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В ногу со временем

Руководители начали работать по новым контрактам
С каждым годом требования
к подготовке специалистов
различных уровней становятся
всё более строгими, а задачи,
стоящие перед общей, профессиональной и высшей школой,
усложняются.
И это неслучайно, ведь качественное профессиональное образование - залог успешного развития экономики.
Новые социально-экономические условия требуют новых
подходов и методов преподавания. Чтобы из стен учебных
заведений выходили грамотные
специалисты, востребованные
работодателями, надо формировать долговременную программу
развития системы профобразования.
Работодатель ждёт универсальных специалистов с высоким интеллектуальным уровнем
и практическими навыками. И
образовательные организации
должны готовить именно таких
выпускников. Сегодня прикамская система профессионального
образования старается соответствовать требованиям времени.
Реформы, проводимые на государственном уровне, находят
отклик и в Пермском крае.

Быстро - только
в центре
В 2012 г. вступил в силу федеральный закон, который принёс с
собой перемены: стали другими
правила приёма в средние профессиональные учебные заведения, начальное профобразование
включили в систему среднего
профессионального образования. В прошлом году по инициативе президента по всей стране
стали организовывать уникальные образовательные площадки - многофункциональные центры прикладных квалификаций.

25 тыс. руб. средняя
зарплата
преподавателя.
В Прикамье уже начали работу
по открытию 6 таких центров на
базе профессиональных образовательных учреждений разного
профиля. Подобные образовательные платформы должны восполнить недостаток рабочих кадров на предприятиях края. Когда
на каком-нибудь предприятии
возникает острая потребность в
специалистах, центры в короткие
сроки - буквально за несколько месяцев - дают обучающимся необходимую квалификацию.
После этого молодые работники
сразу отправляются на производство.
Министерство образования
также практикует новые формы
взаимодействия с общественностью. В начале этого года на
форуме «Современные аспекты

К 2018 г. преподаватели вузов, научные сотрудники и врачи будут получать вдвое выше, чем их коллеги по региону.
качества профессионального
образования» впервые провели
открытую пресс-конференциюсовещание, в которой приняли
участие Илья БОЧАРОВ, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки
Пермского края, и директора
пермских техникумов и колледжей. На встрече обсудили образовательные новинки прошлого
года. Речь шла о таких острых
проблемах, как взаимодействие
образовательных учреждений с
работодателями, правила приёма
в колледжи и техникумы, обучение ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Кто достоин учить?
Систему качественного образования сложно представить без
квалифицированных преподавателей и грамотных руководителей
учебных заведений.
Чтобы привлечь молодых преподавателей в колледжи и техникумы, в прошлом году в Прикамье
начали полезную акцию «Ноутбук
- молодому специалисту». В начале 2013-2014 учебного года 20
молодых специалистов, пришедших на работу в колледжи и техникумы, получили новенькие компьютеры. А в феврале этого года
ещё четырнадцати вручили ноутбуки. Акция «Ноутбук - молодому
специалисту» будет действовать
ещё 3 года.
В учреждениях профессионального образования с 2012 г.
повысили зарплаты всем работникам. В прошлом году преподаватели и мастера производственного обучения получали в
среднем 25 тыс. руб. По этому

показателю Пермский край в Приволжском федеральном округе
занимает второе место.
Кроме того, в прошлом году
директора техникумов и колледжей стали избираться на конкурсной основе. Прежде чем попасть
в кресло руководителя техникума
или колледжа, кандидаты проходили строгий отбор. На первом
этапе они сдавали настоящий
экзамен, показывали свои знания
в области трудового, гражданского и финансового права, менеджмента, психологии и педагогики.
На втором этапе каждый из претендентов защищал свой проект
по развитию учебного заведения. Из 40 кандидатов выбрали 7
достойных директоров для техникумов и колледжей Прикамья.

Сила перемен
Этот год начался с новой
реформы. Министерство труда
России разработало проект
изменений оплаты труда работников бюджетной сферы. Новый
документ поможет повысить
зарплаты бюджетникам. К 2018 г.
преподаватели вузов, научные
сотрудники и врачи будут получать вдвое выше, чем их коллеги
по региону. Зарплаты преподавателей техникумов и колледжей,
работников культуры и социальной сферы, младшего и среднего
медицинского персонала будут
равны среднему заработку по
краю.
Все бюджетники начнут работать по эффективному контракту
- трудовому договору, который
определит их основные трудовые
обязанности, а также показатели
и критерии оценки труда сотрудника. Отныне зарплата работ-

ника будет зависеть от качества и количества оказываемых им
услуг. Создатели проекта уверяют, что такой подход будет мотивировать специалистов. Кроме
того, неэффективные государственные учреждения реорганизуют, а директорам успешных позволят оказывать больше платных
услуг. Сэкономленные средства
направят на повышение зарплат
бюджетников.
В Прикамье 77 государственных
профессиональных образовательных учреждений, в которых работают 5902 педагогических и вспомогательных работника. Чтобы
зарплаты всех бюджетников вскоре выросли, в краевом Министерстве образования и науки активно
начали работать по новому проекту.

В прошлом году был издан
приказ, который утвердил новую
форму трудового договора между
краевым Министерством образования и науки и руководителями профессиональных образовательных учреждений. В сентябреоктябре эффективные контракты
заключили со всеми директорами. Теперь зарплата руководителя складывается из базовой
(42%), стимулирующей (51%) и
компенсационной (7%) частей.
Кроме того, краевое Министерство образования и науки разработало Положение о стимулировании труда руководителей. В
нём содержатся критерии оценки
эффективности работы директоров учебных заведений: всего
28 показателей - от финансовохозяйственного до учебно-воспитательного направления.
Теперь краевое Министерство образования и науки сможет
отслеживать, как работает руководитель учебного заведения, и
будет выплачивать ему зарплату в соответствии с трудовыми
заслугами. Это серьёзный стимул для руководителей, который позволит повысить качество образования в целом. Чтобы
перемены не вызвали недоумения у руководителей, сейчас
сотрудники Министерства проводят для них консультации, а
также дают методические рекомендации.
- Сегодня необходимо пересмотреть отношение к труду в
России. Годы тучного роста привели к тому, что официально
оклады росли, при этом качество труда не повышалось. Если
у человека есть ежемесячный
оклад, то ему за улучшение
работы можно выплатить премию. Но если сотрудник постоянно ошибается, выполняет
работу не в срок, то, по идее,
должен получать меньше. Суть
предложения Минтруда состоит
именно в этом. Чем эффективнее ты работаешь, тем больше
получаешь. Всё просто, - рассказывает Иван ОГНЕВ, консультант по региональному
развитию.
Екатерина УШАХИНА
Фото Александра Ердякова

комментарий
Илья БОЧАРОВ, начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки
Пермского края:
- Система
профессионального
образования
в Пермском
крае отражает всероссийские тенденции в этой
сфере. Сегодня очень важно
наладить цепочку «учебное
заведение - работодатель».
В этом заинтересованы обе
стороны. Только в тандеме
можно готовить качественных специалистов, в которых так остро нуждаются
прикамские предприятия.
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Это определяет и направления будущего развития
отрасли профобразования.
Мы должны консолидировать лучшее из советского прошлого и мирового
опыта. Надо внедрять новые
формы взаимодействия с
работодателями, например, прекрасная новинка
прошлого года - это многофункциональные центры.
Кроме того, сегодня важно
придавать гласность нашим
проблемам, ведь зачастую
решить их внутри системы
невозможно. Надо привлекать общественность, взаимодействовать со всеми
социальными институтами,
в том числе с семьёй, школой, предприятиями.
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