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Современная образовательная поли-
тика государства определяет модерниза-
цию профессионального образования как 
одно из приоритетных направлений. 

В России, как и в зарубежных стра-
нах, за последние десятилетия произошли 
существенные изменения в сфере общего 
и профессионального образования, затро-
нувшие философию, содержание, струк-
туру и технологию образования. Принят и 
действует Федеральный Закон «Об обра-
зовании в РФ», внедряются ФГОС про-
фессионального образования, разработа-
ны концептуальные основы совершенст-
вования и развития профессионального 

образования на перспективу [11]. 
Экономическая ситуация в Россий-

ской Федерации предъявляет новые тре-
бования к системе общего и профессио-
нального образования. По нашему мне-
нию, особые требования в современных 
условиях предъявлены к системе среднего 
профессионального образования (СПО), 
среди которых обеспечение качества об-
разования становится ключевым. В по-
следнее десятилетие проведена содержа-
тельная модернизация системы. Концеп-
ция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
на период до 2020 года предусмотрела 
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создание современной системы оценки 
качества образования [5]. 

Создание интеграционных систем яв-
ляется основой эффективного взаимодей-
ствия региональной системы профессио-
нального образования и производства. 
Развитие и совершенствование производ-
ственных процессов на предприятиях обу-
словливают необходимость корректиров-
ки профессионально-кадровой структуры 
и объемов подготовки специалистов. 

В современной действительности су-
ществует более десяти тысяч профессий, 
обеспечивающих многообразие жизни че-
ловека. Какие-то из них морально устаре-
вают, на смену им приходят современные, 
ранее неизвестные. Другие сливаются, 
объединяются, и, аккумулируя в себе ос-
новы исходных профессий, преобразуют-
ся в некий симбиоз. 

Комитетом по труду и занятости на-
селения Ленинградской области на основе 
анализа информации по вакансиям инже-
нерно-технических работников, заявлен-
ным в службу занятости населения Ле-
нинградской области и в соответствии со 
списком 50 наиболее востребованных на 
рынке труда новых и перспективных про-
фессий, требующих среднего профессио-
нального образования, утвержденным 
Приказом Минтруда России № 831 от 
02.11.2015 г., сформирован список про-
фессий и специальностей, на подготовку 
которых должна быть направлена дея-
тельность профессиональных образова-
тельных организаций нашего региона [7].  

При этом следует учитывать, что об-
разовательная деятельность техникумов и 
колледжей подлежит обязательной проце-
дуре лицензирования, и все реализуемые в 
организации образовательные программы 
должны быть указаны в приложении к ли-
цензии. Ведь лицензирование считается 
начальным этапом в деятельности образо-
вательных организаций, она выступает 
первичной, предваряющей образователь-
ную деятельность правовой гарантией бу-
дущего качественного образования. И 
только с момента получения лицензии ор-
ганизация, планирующая осуществлять 
образовательную деятельность, может 
реализовывать образовательные програм-

мы законно [1; 2]. 
Следовательно, недостаточно просто 

спрогнозировать потребности и запросы 
кадрового обеспечения региона в том или 
ином сегменте экономики региона. Необ-
ходимо проделать определенный алго-
ритм действий для внесения той или иной 
специальности или направления подго-
товки в приложение к лицензии и пройти 
проверки на соответствие кадрового со-
става и материально-технического обес-
печения требованиям действующего зако-
нодательства для реализации заявленной к 
лицензированию образовательной про-
граммы. 

Таким образом, внесение новой спе-
циальности или направления подготовки в 
приложение к лицензии, с одной стороны, 
дает образовательной организации опре-
деленное право, с другой – обязывает ее 
соблюдать все необходимые требования. 
Для лицензирующего органа, предоста-
вившим соответствующую лицензию, это 
является основанием для непрерывного 
наблюдения за деятельностью образова-
тельной организации и систематическим 
фиксированием показателей деятельности 
образовательной организации в соответ-
ствии с лицензионными требованиями. 

Контроль за соблюдением лицензиа-
том лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной дея-
тельности проводится лицензирующим 
органом, предоставившим соответствую-
щую лицензию, в соответствии со сле-
дующими нормативными документами: 

● Федеральным законом от 4 мая 2011 
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»; 

● Федеральным законом от 26 декаб-
ря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»; 

● Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

● Положением о лицензировании об-
разовательной деятельности, утвержден-
ным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.10.2013 г. № 
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966. 
На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод: контроль за соблю-
дением лицензионных требований пред-
ставляет собой не что иное, как монито-
ринг деятельности профессиональной об-
разовательной организации. Социологи-
ческий словарь определяет мониторинг 
как специально организованное, система-
тическое наблюдение за состоянием объ-
ектов, явлений, процессов с целью их 
оценки, контроля, прогноза. В психологи-
ческом словаре понятие мониторинга рас-
крывается как процесс отслеживания со-
стояния объекта (системы или сложного 
явления) с помощью непрерывного или 
периодически повторяющегося сбора 
данных, представляющих собой совокуп-
ность определенных ключевых показате-
лей. 

Одной из форм мониторинга деятель-
ности профессиональных образователь-
ных организаций является лицензионный 
контроль. Порядок организации и осуще-
ствления лицензионного контроля опре-
делен статьей 19 Федерального закона от 
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Кон-
троль проводится лицензирующим орга-
ном посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок (документарных и 
выездных). 

Плановая проверка лицензиата прово-
дится в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок, разрабо-
танным в установленном порядке и ут-
вержденным лицензирующим органом. 

Основанием для включения плановой 
проверки лицензиата в ежегодный план 
проведения плановых проверок является 
истечение одного года со дня принятия 
решения о предоставлении лицензии или 
переоформлении лицензии; истечение 
трех лет со дня окончания последней пла-
новой проверки лицензиата; истечение 
установленного Правительством Россий-
ской Федерации срока со дня окончания 
последней плановой проверки лицензиата, 
осуществляющего лицензируемый вид 
деятельности в сферах здравоохранения, 
образования, в социальной сфере. 

Внеплановая выездная проверка про-

водится по следующим основаниям: 
1) истечение срока исполнения лицен-

зиатом ранее выданного лицензирующим 
органом предписания об устранении вы-
явленного нарушения лицензионных тре-
бований; 

2) поступление в лицензирующий ор-
ган обращений, заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массо-
вой информации о фактах грубых нару-
шений лицензиатом лицензионных требо-
ваний;  

3) истечение срока, на который было 
приостановлено действие лицензии в со-
ответствии с частями 2 и 3 статьи 20 на-
стоящего Федерального закона; 

4) наличие ходатайства лицензиата о 
проведении лицензирующим органом 
внеплановой выездной проверки в целях 
установления факта досрочного исполне-
ния предписания лицензирующего органа; 

5) наличие приказа (распоряжения), 
изданного лицензирующим органом в со-
ответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства 
Российской Федерации [2]. 

Перечисленные основания наглядно 
показывают периодичность и систематич-
ность проведения лицензионного контро-
ля. Критериями для оценки деятельности 
профессиональной образовательной орга-
низации при лицензионном контроле яв-
ляются показатели соответствия лицензи-
онным требованиям. 

В 2016 году были проведены монито-
ринговые исследования, направленные на 
изучение миссии организаций профессио-
нального образования с учетом приорите-
тов Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 
года, которые позволили выявить и под-
твердить наличие противоречий, обуслов-
ленных потребностями развития региона 
и требованиями работодателей [8]. 

Рассмотрим пути преодоления пред-
ставленных противоречий на основе со-
блюдения профессиональными образова-
тельными организациями лицензионных 
требований: 
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1. Между необходимостью реализа-
ции интегративного подхода в разви-
тии региональной системы профессио-
нального образования и недостаточной 
теоретико-методологической разрабо-
танностью проблемы. 

Модернизация системы регионально-
го профессионального образования, необ-
ходимая для развития региона, предпола-
гает создание современной образователь-
ной среды, которая будет максимально 
учитывать образовательные и производст-
венные возможности. Таким образом, на 
основании требований Положения о ли-
цензировании при переоформлении ли-
цензии в связи с намерением лицензиата 
на новые образовательные программы в 
лицензирующий орган подаются следую-
щие документы: 

- копии разработанных и утвержден-
ных образовательных программ, в кото-
рых обязательно наличие указания на 
имеющиеся потребности и запрос регио-
на, а также указание, в какой именно ин-
тегративной форме и с использованием 
каких ресурсов предполагается реализа-
ция данной программы. При разработке 
образовательных программ необходимо 
проведение обзора теоретико-методологи-
ческой истории данного вопроса, глубоко-
го анализа экономической ситуации в це-
лом и обоснование выбранных в том или 
ином случае интегративных моделей реа-
лизации образовательных программ; 

- справка о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельно-
сти по образовательным программам с 
указанием мест осуществления теоретиче-
ского (на базе образовательной организа-
ции) и практического обучения (на базе 
предприятия/производства), а также пе-
речня основного технологического обору-
дования, необходимого для реализации 
образовательной программы, заявленной к 
лицензированию [3]. 

2. Между возможностями сетевого 
социального партнерства для обеспече-
ния потребностей рынка труда необхо-
димыми кадрами и недостаточной тех-
нологической проработанностью тако-
го взаимодействия. 

Отметим, что интеграция профессио-

нального образования и производства – 
это совместное использование потенциала 
образовательных и производственных ор-
ганизаций во взаимных интересах. Это не 
только сетевая форма реализации основ-
ных профессиональных образовательных 
программ и организация производствен-
ной практики, но и решение вопросов 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров, а также проведе-
ния совместных научных исследований, 
внедрения научных разработок. Интегра-
ционные процессы охватывают широкий 
спектр различных направлений деятель-
ности и проявляются в самых разнообраз-
ных формах. 

В связи с этим Положением о лицен-
зировании образовательной деятельности 
предусмотрено обязательное предостав-
ление копии договора между организа-
циями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, участвующими в сете-
вой форме реализации образовательных 
программ (при наличии образовательных 
программ). 

Для наиболее полного обеспечения 
потребностей региона образовательная 
среда должна учитывать следующие ас-
пекты: 

- развитие региона и системы про-
фобразования опираются на его ресурс-
ные и образовательные возможности, 
строятся на интегративной основе; 

- ориентирование региональной сис-
темы профессионального образования на 
перспективы кадрового обеспечения стра-
тегии развития региона; 

- выстраивание сетевого взаимодейст-
вия в соответствии с решаемыми на ре-
гиональном уровне профессионально-об-
разовательными задачами с учетом реаль-
ных возможностей образовательной сис-
темы; 

- нацеливание сетевого партнерства 
на интеграцию ресурсных возможностей 
субъектов; 

- создание условий, необходимых для 
обеспечения интегративного подхода к 
деятельности системы профессионального 
образования с учетом потребностей раз-
вития; 

- решение частных задач профессио-
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нальной подготовки специалистов осуще-
ствляется соответствующей организацией 
профессионального образования, высту-
пающей составной частью региональной 
системы. 

Основным субъектом интеграции на-
учного и ресурсно-образовательного по-
тенциалов выступает базовое профессио-
нальное образовательное учреждение, 
способное во взаимосвязи с различными 
образовательными структурами и произ-
водством объединить образовательные 
ресурсы в интересах наиболее полной 
реализации удовлетворения кадровых по-
требностей развития региона [8]. 

3. Между потребностями интегра-
ции в подготовке кадров и недостаточ-
ным вниманием к разработке его мето-
дического обеспечения на уровне взаи-
модействия учреждений образования и 
каждого отдельного учреждения. 

На основании Положения о лицензи-
ровании необходимо предъявить справку 
о наличии в образовательной организации 
педагогических и научных работников и 
сведения о наличии разработанных и ут-
вержденных образовательных программ, 
реализуемых в рамках конкретного учеб-
ного периода [3]. 

Кроме того, при проведении проверок 
по соблюдению лицензионных требова-
ний особое внимание уделяется вопросам 
своевременного прохождения педагогиче-
скими работниками курсов повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки. 

Таким образом, можно сделать опре-
деленные обобщения: 

- социально-экономическое развитие 
региона зависит от качества предостав-
ляемых услуг профессиональными обра-
зовательными организациями; 

- основные направления развития ин-
теграционных процессов региональной 
системы профессионального образования 
связаны с обязательным соблюдением ли-
цензионных требований, которые также 
можно отследить на основе мониторинго-
вых исследований; 

- в развитии региональной системы 
профессионального образования прогно-
зирование обусловливает перспективы 

интеграции ресурсных возможностей ор-
ганизаций образования и системы в целом 
для качественного удовлетворения кадро-
вых потребностей по направлениям под-
готовки, уровням; 

- в соответствии с решаемыми на ре-
гиональном уровне профессионально-
образовательными задачами интеграция 
выступает важным механизмом развития 
системы, она охватывает все уровни про-
фессионального образования, реализуется 
в соответствии с возможностями каждого 
из них, создавая предпосылки преемст-
венности в кадровом обеспечении. 

В связи с этим проведение лицензи-
онного контроля в профессиональных об-
разовательных организациях может спо-
собствовать своевременному выявлению 
существующих проблем и противоречий; 
разработке алгоритма действий по их ре-
шению и устранению; повышению каче-
ства профессионального образования и 
подготовки в соответствии с запросами 
личности и меняющимися требованиями 
социума, рынка труда, экономики и про-
изводства. 
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