
ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

База для специалиста
В Тверской области меняют подход к системе среднего профессионального 
образования, адаптируя ее к современным требованиям рынка труда

лом же трудовую деятельность 
начинают 70% вчерашних сту-
дентов, получивших диплом о 
среднем профессиональном об-
разовании. 

По числу учреждений сред-
него профессионального зве-
на наш регион на первом месте 
среди субъектов Центрально-
го федерального округа (Мо-
сква и Московская область в 
сравнение не берутся), на се-
годняшний день у нас их 52. 
По 179 специальностям и более 
чем 1000 программ профессио-
нальной подготовки обучаются 
свыше 25 тысяч человек. 

Галина АНДРЕЕНКО

Не оторванная от реальной 
жизни теория, а практико-ори-
ентированное обучение должно 
стать основой подготовки моло-
дых специалистов для тверских 
предприятий. 

Производственники по-
прежнему жалуются на дефи-
цит кадров. И заверяют, что 
готовы брать на работу вы-
пускников тверских коллед-
жей, имеющих необходимую 
квалификацию. Чтобы подго-
товка студентов соответство-
вала требованиям времени, в 
регионе предложено изменить 
подход к системе среднего про-
фессионального образования. 
Ее модернизация обсуждалась 
на заседании Правительства 
Тверской области 7 августа под 
председательством губернатора 
Игоря Рудени.

– В настоящее время по 
инициативе Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина раз-
рабатывается Национальный 
проект в сфере образования. 
В нем особое внимание будет 
уделено внедрению практико-
ориентированных программ, а 
также формированию системы 
непрерывного обновления ра-
ботающими гражданами сво-
их знаний и навыков, с учетом 
перехода к цифровой экономи-
ке, – отметил Игорь Руденя, от-
крывая заседание. – Этот под-
ход должен стать основным при 
модернизации системы средне-
го профессионального образо-
вания в Тверской области. 

Основная идея региональ-
ной программы – сближение 
учреждений профессионально-
го образования и предприятий. 
Ставку сделают на формирова-
ние образовательно-производ-
ственных кластеров с участием 
работодателей. Учебные учреж-
дения объединят по отраслям: 
промышленность, сельское 
хозяйство, туризм, транспорт, 
строительство, образование, 
информационные технологии, 
здравоохранение, культура. В 
координационный совет каж-
дого кластера войдут предста-
вители колледжей, отраслевых 

Для популяризации вос-
требованных в регионе про-
фессий и специальностей в 
школах усилят профориента-
ционную работу. На базе кол-
леджей будут создавать спе-
циализированные центры 
компетенций – тренировочные 
базы для подготовки участни-
ков международных соревно-
ваний «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills). Планируется, 
что до 2024 года создадут 9 та-
ких центров. Кроме того,  уч-
реждения профобразования 
планируется использовать в 
качестве базы для обновления 
работающими гражданами сво-
их знаний и навыков. Переход 
к цифровой экономике требует 
новых компетенций, и регуляр-
ное повышение квалификации 
сотрудников предприятий, уч-
реждений и организаций само-
го разного профиля становит-
ся нормой.

– Тверская область находит-
ся в тренде, – оценил программу 
регионального правительства 
по развитию системы средне-
го профессионального обра-
зования руководитель отдела 
Национального фонда подго-
товки кадров Глеб Сафонов. – 
Выбранные направления рабо-
ты соответствуют профильной 
федеральной программе. Кро-
ме того, в региональном проек-
те уже исполняются поручения 
Президента России о создании 
центров опережающей профес-
сиональной подготовки, кото-
рые были даны в марте этого 
года.

Как было отмечено в ходе 
заседания, программа Верхне-
волжья по модернизации систе-
мы среднего профобразования 
высоко оценена в Министерстве 
просвещения РФ. Тверской об-
ласти предложено войти в ра-
бочую группу по реализации 
проекта на федеральном уров-
не.

Сближение учреждений профессионального образования и предприятий 
позволит готовить специалистов, востребованных на региональном 
рынке труда 

Доступная 
медицина

Обеспечить оптимальную до-
ступность медицинских органи-
заций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
для населения – такую задачу 
поставил президент Владимир 
Путин в майском указе, опре-
деляющем национальные цели 
развития страны на шестилет-
ний период.

Губернатор Игорь Руденя 
считает повышение доступно-
сти и качества первичной ме-
дицинской помощи для жите-
лей Тверской области одной из 
важнейших задач. В рамках ее 
решения в 2018 году на закуп-
ку медицинского оборудования 
для учреждений здравоохране-
ния будет направлено почти 500 
млн рублей. На капитальный 
ремонт больниц и поликлиник 
в региональном бюджете пре-
дусмотрено 276,6 млн рублей. 
Работы планируется провести 
в 44 учреждениях на 81 объек-
те. Запланированы ремонт в 25 
центральных районных больни-
цах, замена 11 лифтов, заме-
на оконных блоков на 24 объ-
ектах, установка пандусов или 
обустройство входных групп на 
14 объектах. 

– Возможность своевремен-
но получить качественную меди-
цинскую помощь – это важней-
шее право каждого гражданина. 
В его обеспечении важную роль 
играют медицинские организа-
ции, куда люди обращаются в 
первую очередь: поликлиники, 
ФАПы, «Скорая помощь», – уве-
рен глава региона.  

В этом году также плани-
руется приобрести 50 быстро-
возводимых модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
из которых 46 – с жилым бло-
ком. Также в 2018 году за счет 
средств областного бюджета 
планируется закупить медицин-
ское оборудование и мебель на 
общую сумму более 124 млн ру-
блей. До конца текущего года 
будут приобретены 6 аппаратов 
УЗИ, 5 автомашин скорой меди-
цинской помощи, включая 3 ре-
анимобиля, 5 аппаратов ИВЛ, 
2 наркозно-дыхательных аппа-
рата, аппарат для инвазивно-
го экстракорпорального насы-
щения крови кислородом при 
развитии тяжелой острой ды-
хательной недостаточности для 
областной клинической больни-
цы, медицинские кровати для 
центральных районных больниц 
Ржева и Лесного.    

За счет средств федераль-
ного бюджета будет закупле-
но 6 передвижных мобильных 
комплексов, оснащенных мам-
мографом и флюорографом, 
на общую сумму 135,4 млн ру-
блей, приобретено оборудова-
ние для детских поликлиник на 
сумму 128,5 млн рублей. 

Кроме того, за счет средств 
федерального бюджета ожида-
ется централизованная постав-
ка автомашин скорой медицин-
ской помощи.

В 2018 году из федерально-
го бюджета на развитие палли-
ативной помощи выделено 57,6 
млн рублей. На эти средства за-
планирована закупка 15 аппара-
тов ИВЛ, из них 8 аппаратов для 
использования на дому, а также 
345 функциональных кроватей с 
противопролежневыми матраса-
ми, закупка легковых автомоби-
лей для выездов на дом к боль-
ным, мебели, обезболивающих 
лекарственных препаратов.

Андрей Епишин рассказал об итогах 
весенней сессии Совфеда

взаимодействие на федеральном уровне

Член Совета Федерации ФС 
РФ Андрей Епишин проком-
ментировал итоги работы ко-
митета по бюджету и финансо-
вым рынкам верхней палаты 
федерального парламента в 
ходе весенней сессии. Сенатор 
отметил, что за это время рас-
смотрены сотни документов.

Один из значимых вопро-
сов – компенсация выпадаю-
щих доходов регионов в свя-
зи с исключением движимого 
имущества из объектов нало-
гообложения. По словам Ан-
дрея Епишина, доходная часть 
бюджета Тверской области не 
останется в убытке. Кроме того, 
регион уже получил 150 млн 
рублей из федерального бюд-

жета за хороший прирост нало-
га на прибыль в 2017 году.

Также член Совфеда от-
метил, что губернатор Игорь 
Руденя и региональное пра-
вительство продолжают уси-
ливать взаимодействие с фе-
деральными министерствами 
и ведомствами, а также члена-
ми Совета Федерации и депута-
тами Государственной Думы по 
вопросам привлечения средств 
федерального бюджета в виде 
различных субсидий на про-
граммы развития. Так, в про-
шлом году регион направил 
заявки на субсидии по 30 на-
правлениям, в 2018-м – по 38.

 – Губернатор ставит зада-
чу получить поддержку по всем 

существующим видам субси-
дий. Сейчас их 47, – добавил Ан-
дрей Епишин.

По его словам, полным хо-
дом идет подготовка нового 
бюджета страны. Для того что-
бы максимально учесть интере-
сы Тверской области, необходи-
мо командное взаимодействие 
на различных уровнях, в том 
числе с депутатами Госдумы, 
считает сенатор. При этом он 
обратил внимание, что в связи 
с переходом на другую работу 
вице-спикера Госдумы Влади-
мира Васильева, по поручению 
президента возглавившего Ре-
спублику Дагестан, в феде-
ральном парламенте открыта 
вакансия и сейчас необходи-

мо усилить представительство 
Тверской области в Госдуме, 
чтобы обеспечить региону бо-
лее высокий уровень лоббист-
ских возможностей.

Андрей Епишин также от-
метил эффективность кон-
сультативного взаимодействия 
с депутатом Законодательно-
го собрания Тверской области 
Сергеем Веремеенко по вопро-
сам развития промышленного 
производства, строительства, 
туризма, сельского хозяйства и 
бюджетного процесса.

– Мы неоднократно при-
глашали Сергея Алексееви-
ча в качестве эксперта на пар-
ламентские слушания по этим 
вопросам, – сказал сенатор, от-
метив компетентность депута-
та Сергея Веремеенко в зако-
нотворческой деятельности, 
функционировании финансо-
вой системы и инвестиционной 
политике.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области: 

– Профподготовка должна отвечать реалиям 
рынка труда. Кластерный подход позволит 
повысить эффективность системы среднего 
профессионального образования и обеспечить 
равновесие между спросом и предложением 
трудовых ресурсов. Государственно-частное 
партнерство в этой сфере – это, пожалуй, 
самый надежный механизм привлечения 
молодых кадров на производства. Подготовка 
специалистов для тверских предприятий на 
основе практико-ориентированных программ 

даст выпускникам высокие гарантии трудоустройства по выбранной 
профессии и откроет более широкие возможности для того, чтобы 
молодежь оставалась работать в Тверском регионе. 

предприятий и региональных 
министерств, главного управле-
ния по труду и занятости Твер-
ской области, школ. Это будет 
способствовать расширению 
списка предприятий-партнеров, 
где студенты смогут проходить 
практику и стажировки, повы-
сит их шансы на трудоустрой-
ство. Колледжи предлагается 
закрепить за отраслевыми ми-
нистерствами региона, что по-
зволит учитывать потребность 
конкретной отрасли в специа-
листах и оперативно коррек-
тировать учебные програм-
мы. Работа в этом направлении 
уже началась: с начала ново-
го учебного года Тверской кол-
ледж сервиса и туризма будет 
закреплен за областным мини-
стерством  туризма.

– Основная задача – обеспе-
чить выпуск специалистов с 
высоким уровнем подготовки, 
по специальностям, востребо-
ванным на рынке труда, – под-
черкнул Игорь Руденя.

Сейчас только 43% выпуск-
ников тверских колледжей на-
ходят работу по специально-
сти на территории региона. К 
2024 году планируется довести 
этот показатель до 50%. В це-


