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Аннотация. Актуальность статьи определяется задачей синхронизации дея-
тельности систем среднего профессионального образования (далее — СПО) с 
потребностями регионального развития. Целью статьи стало освещение иссле-
дования по разработке рейтинга субъектов РФ по Индексу соответствия квали-
фикации педагогических кадров систем СПО производственным технологиям на 
региональном рынке труда. В статье 1) представлен рейтинг 85 субъектов РФ 
по Индексу квалификации педагогических кадров систем СПО в разрезе четырех 
групп регионов, дифференцированных по уровню экономического развития; 2) 
установлено отсутствие значимых корреляций между степенью соответствия 
квалификации педагогических кадров системы СПО производственным техноло-
гиям на региональном рынке труда и уровнем экономического развития субъекта 
РФ; 3) определены резервы развития кадрового потенциала систем СПО для 
усиления ее ориентации на потребности экономики региона.

Ключевые слова: рейтинг, региональная система СПО, квалификация педагоги-
ческого персонала, потребности развития экономики.

Для цитирования: Комаров В.В., Кутейницына Т.Г., Прудникова В.А. Рейтинг регионов 
России по индексу квалификации педагогических кадров системы СПО // Преподаватель 
XXI век. 2021. № 4. Часть 1. С. 45–55. DOI: 10.31862/2073-9613-2021-4-45-55

Благодарности. Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской 
работы государственного задания РАНХиГС на 2021 год «Сопоставительный анализ 
субъектов Российской Федерации по уровню направленности их систем среднего  
профессионального образования на потребности социально-экономического развития 
региона».

RANKING OF RUSSIAN REGIONS ACCORDING TO THE QUALIFICATION 
INDEX OF TEACHING STAFF IN THE SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION SYSTEM

V.V. Komarov, T.G. Kuteinitsyna, V.A. Prudnikova

Abstract. The relevance of the study is defined by the task of synchronizing the activities 
of secondary vocational education systems (hereinafter – SVES) with the needs of 
regional development. The purpose of the article was to highlight the research on the 

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Комаров В.В., Кутейницына Т.Г., Прудникова В.А., 2021

DOI: 10.31862/2073-9613-2021-4-45-55



4 / 2021

46

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Стратегическая задача синхронизации 
деятельности региональных систем сред-
него профессионального образования и 
кадровых потребностей экономики не мо-
жет быть успешно решена без соответ-
ствующего кадрового обеспечения дея-
тельности образовательных организаций, 
реализующих программы СПО. Очевид-
но, что квалификация их педагогического 
персонала должна быть релевантна тех-
нологической оснащенности актуальных 
и перспективных рабочих мест на регио-
нальном рынке труда. В противном слу-
чае овладение студентами профессио-
нальными и общими компетенциями, 
востребованными работодателями, не бу-
дет эффективным. По мнению экспертов, 
«именно педагог может стать ключевым 
звеном в инновационной системе органи-
зации образовательного процесса, т. к. он 
в своей работе в различных формах моде-
лирует жизненные ситуации, давая воз-
можность учащемуся накопить позитив-
ный жизненный опыт» [1, с. 11]. Такая 

постановка вопроса характерна для со-
временных публикаций по результатам 
исследований качества подготовки кадров 
с прикладными квалификациями (квали-
фицированных рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена) [2–4].

Проблематика соответствия квалифи-
кации педагогических работников отрас-
ли образования тем образовательным ре-
зультатам, которые необходимо освоить 
их подопечным, вопросы дефицитов в 
профессионально-педагогической, в том 
числе технологической подготовке персо-
нала образовательных организаций, в по-
следние годы достаточно интенсивно рас-
сматриваются в российских и зарубежных 
исследованиях [5; 6]. По современным 
представлениям драйверами спроса на 
навыки выступают новые технологии, по-
этому перспективные потребности в ком-
петенциях работников слабо предсказуе-
мы из-за неопределенных последствий их 
внедрения. Самые высокие значения де-
фицитов навыков в мировой практике 

rating of Russian regions according to the index of qualification compliance of the 
teaching staff of SVES systems with the production technologies in the regional labor 
market. The article 1) presents the rating of 85 subjects of the Russian Federation 
according to the Qualification Index of pedagogical staff of SVE systems in the context 
of 4 groups of regions, differentiated by the level of economic development; 2) establishes 
the absence of significant correlations between the degree of compliance of the 
qualifications of the teaching staff of the SVE system with the production technologies 
in the regional labor market and the level of economic development of the Russian 
Federation subject; 3) defines the reserves for the development of human resources 
potential of the SVE systems for strengthening its orientation on the needs of the 
regional economy.
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фиксируются для сфер образования и 
здравоохранения, а также в строитель-
стве, поставках газа или электричества, 
горнодобывающей промышленности [7]. 
В последние годы в Европейском Союзе 
реализуются проекты и программы, на-
правленные на сокращение влияния, ко-
торое оказывает фактор несоответствия 
компетенций работников квалификацион-
ным запросам рынков труда. В частности, 
поставлены и решаются задачи организа-
ции идентификации разрывов в навыках, 
что, как считают эксперты, будет полезно 
и работодателям, и работникам [8].

Кадровый потенциал отрасли образо-
вания подвержен деквалификации в той 
же степени, что и специалисты других 
видов профессиональной деятельности. 
Возросшие требования к квалификации 
преподавательского состава отмечаются 
на всех уровнях профессионального и 
высшего образования [9]. О тенденциях 
девальвации квалификационного потен-
циала педагогического корпуса системы 
профессионального и высшего образова-
ния свидетельствуют результаты исследо-
ваний специалистов Национального ис-
следовательского университета Высшая 
школа экономики и Уральского федераль-
ного университета им. Б.Н. Ельцина [10; 
11]. Эксперты Российской Академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации и других исследовательских цен-
тров обращают внимание на тот факт, что 
преподавательский состав профессио-
нальных образовательных организаций 
нуждается в постоянном повышении ква-
лификации и обновлении компетенций и 
умений, иначе система СПО не сможет 
готовить кадры, способные работать с но-
выми производственными технологиями 
[12; 13].

В связи с вышеизложенным представ-
ляет научно-прикладной интерес вопрос 

о том, в какой мере квалификация педа-
гогического персонала региональных  
систем СПО соответствует задачам на-
правленности подготовки кадров с при-
кладными квалификациями на потребно-
сти социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации (да- 
лее — РФ).

Целью исследования стала разработка 
рейтинга субъектов РФ по Индексу соот-
ветствия квалификации педагогических ка-
дров систем СПО производственным тех-
нологиям на региональном рынке труда. 

Объектами исследования выступали 
региональные системы СПО 85 субъектов 
РФ, включающие образовательные орга-
низации различных видов (государствен-
ные и частные), в том числе высшие 
учебные заведения, организации допол-
нительного профессионального образова-
ния, структуры внутрифирменной подго-
товки, в которых реализуются программы 
подготовки кадров с прикладными квали-
фикациями (квалифицированные рабо-
чие, служащие и специалисты среднего 
звена).

Источником данных послужила ин-
формация федерального «Мониторинга 
качества подготовки кадров в образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательные программы СПО» 2020 
года, проводимого Министерством про-
свещения РФ [14].

Одной из задач исследования являлось 
выявление корреляций параметров кадро-
вого потенциала систем СПО субъектов 
РФ с различным экономическим стату-
сом. Поэтому все регионы были диф-
ференцированы на 4 группы по уровню 
экономического развития на основе «син-
тетической» классификации Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ 
(см. рис. 1):

1) высокоразвитые регионы (9 субъек-
тов РФ);
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2) развитые регионы (23 субъекта РФ);
3) среднеразвитые регионы (38 субъ-

ектов РФ);
4) менее развитые регионы (15 субъ-

ектов РФ) [15].
Индекс соответствия квалификации 

педагогических кадров системы СПО 
производственным технологиям на ре-
гио нальном рынке труда (далее —  
Индекс квалификации педагогических 
кад ров, Индекс) рассчитан по трем пока-
зателям, характеризующим кадровые ре-
сурсы образовательных организаций си-
стемы СПО с точки зрения их связей с 
предприятиями реального сектора эконо-
мики субъектов РФ:

 • доля преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения из числа действу-
ющих работников профильных предприя-
тий и организаций, работающих по 
совместительству в образовательных орга-
низациях на не менее чем 25% ставки в об-
щей численности преподавателей и масте-
ров производственного обучения региона;

 • доля штатных преподавателей и  
мастеров производственного обучения, 
прошедших программы повышения ква-
лификации и (или) профессиональной 
переподготовки за предыдущий учебный 
год в форме стажировки в профильных 
организациях и предприятиях в общей 
численности штатных преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
региона;

 • доля штатных преподавателей и ма-
стеров производственного обучения с 
опытом работы на предприятиях и в орга-
низациях не менее 5 лет со сроком дав-
ности не более 3 лет в общей численно-
сти штатных преподавателей и мастеров 
производственного обучения региона.

Индекс рассчитывался как сумма нор-
мированных значений указанных показа-
телей. Нормирование было проведено с 
целью приведения различных шкал пока-
зателей к сопоставимым значениям и реа-
лизовано как стандартная процедура 
z-преобразования в программном пакете 

Рис. 1. Карта размещения групп регионов России, дифференцированных по показателям 
экономического развития
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Рис. 2. Рейтинг регионов России по Индексу квалификации педагогических кадров системы СПО
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SPSS. Нормированные значения показа-
телей выражены в единицах стандартного 
отклонения относительно среднего значе-
ния по всем субъектам РФ.

На гистограмме, представленной на 
рис. 2, приведен рейтинг регионов Рос-
сии по Индексу квалификации педагоги-
ческих кадров системы СПО, рассчитан-
ный по данным мониторинга качества 
подготовки кадров в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образователь-
ные программы СПО 2020 года [14].

Как свидетельствуют результаты ран-
жирования, значимых корреляций между 
степенью соответствия квалификации пе-
дагогических кадров системы СПО про-
изводственным технологиям на регио-
нальном рынке труда и уровнем 
экономического развития региона не об-
наружено. Данные гистограммы рис. 2 
показывают, что субъекты РФ, относящи-
еся к регионам с разным экономическим 
статусом, распределены в ранжирован-
ном списке хаотично.

В ТОП-10 субъектов РФ по Индексу 
соответствия квалификации педагогиче-
ских кадров системы СПО производ-
ственным технологиям на региональном 
рынке труда входят представители всех 
четырех групп регионов, дифференциро-
ванных по экономическому статусу.

В общем рейтинге со значительным 
отрывом лидирует Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра (далее — 
ХМАО) — регион, который относится к 
высокоразвитым субъектам РФ. Вторую 
позицию в рейтинге занимает представи-
тель кластера развитых регионов Тюмен-
ская область, а третью — субъект РФ из 
группы менее развитых в экономическом 
отношении регионов Еврейская автоном-
ная область. Третья позиция в рейтинге 
Еврейской автономной области обеспе-
чена относительно высокими значения-
ми (особенно для своей подгруппы 

субъектов РФ) показателя стажировок 
преподавательского корпуса на действу-
ющих предприятиях (15,6%) и доли в  
составе персонала профессиональных 
образовательных организаций бывших 
специалистов профильных производств 
(17,2%). Полученные результаты позво-
ляют констатировать, что экономиче-
ский статус региона не оказывает реша-
ющего влияния на уровень соответствия 
квалификации педагогического персона-
ла профессиональных образовательных 
организаций требованиям актуальных 
рабочих мест предприятий на рынке тру-
да субъекта РФ.

Представитель группы экономически 
развитых субъектов РФ Тюменская об-
ласть (без автономных округов) занимает 
второе место в рейтинге, опережая все 
остальные регионы по масштабам стажи-
ровок персонала колледжей и техникумов 
на профильных предприятиях региональ-
ной экономики (22,6%). Такое обновление 
профессиональных компетенций препода-
вателей и мастеров производственного 
обу чения при условии, что оно проводится 
на современных предприятиях, соответ-
ствующих не только актуальному, но и 
перспективному уровню технологической 
оснащенности, безусловно, способствует 
достижению качества образования, вос-
требованного работодателями. В данном 
случае как проблема может быть квалифи-
цирован тот факт, что периодичность тако-
го повышения квалификации (примерно 
один раз в четыре года) в ряде областей 
экономики (самый характерный пример — 
IT-сфера) не соответствует динамике мо-
дернизации профессиональных техноло-
гий и инструментов труда. В наиболее 
инновационных и бурно развивающихся 
видах профессиональной деятельности 
смена технико-технологического уклада 
или отдельных производственных техно-
логий происходит гораздо чаще.
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Следует подчеркнуть, что в других ре-
гионах периодичность стажировок педа-
гогического персонала на профильных 
предприятиях региона еще менее согла-
суется с динамикой технологического 
развития отраслей. В ТОП-5 по данному 
показателю Индекса, кроме Тюменской 
области, вошли следующие регионы:  
Еврейская автономная область (15,6% 
персонала отрасли СПО повысили квали-
фикацию на действующих предприятиях 
рынка труда), Тамбовская область 
(13,8%), Хабаровский край (13,6%) и  
Ненецкий автономный округ (12,5%). Ну-
левые значения рассматриваемого показа-
теля зафиксированы в Чеченской Респу-
блике, Чукотском автономном округе и 
Республике Ингушетия. Последние два 
субъекта РФ в обсуждаемом рейтинге  
выступают как абсолютные аутсайдеры 
(с нулевыми значениями по большинству 
показателей Индекса).

Исследование показало, что достигну-
тые рейтинговые значения в регионах 

формируются разными наборами метрик, 
составляющих Индекс квалификации пе-
дагогических кадров. На примере группы 
высокоразвитых регионов, представлен-
ных на гистограмме (см. рис. 3), рассмо-
трим, какими наборами значений показа-
телей достигаются интегральные значения 
данного Индекса (шкала значений пред-
ставлена в единицах стандартного откло-
нения от среднего по массиву данных).

В системе СПО Ханты-Мансийского 
автономного округа Югра результат по 
Индексу обеспечивается исключительно 
за счет чрезвычайно высокой доли при-
влеченных к обучению преподавателей с 
актуальным и значительным опытом ра-
боты на профильных предприятиях ре-
ального сектора экономики. Таких штат-
ных преподавателей в системе СПО 
ХМАО почти треть списочного состава 
(28,3%). Большего значения данного по-
казателя нет ни в одном другом регионе 
России. При этом доля совместителей 
в составе педагогического персонала  

Рис. 3. Структура Индекса квалификации педагогических кадров системы СПО в группе 
высокоразвитых регионов (в единицах стандартного отклонения)
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колледжей и техникумов ХМАО не столь 
велика (4,5%), хотя и превышает средне-
российское значение. Как аддитивный 
эффект, такая значительная концентрация 
в преподавательском составе, с которым 
взаимодействуют студенты, «носителей» 
актуального профессионального опыта 
усиливает ориентацию образовательного 
процесса на требования рабочих мест 
экономики и способствует повышению 
качества его результатов.

В системе СПО Республики Коми ито-
говое значение Индекса квалификации 
педагогического корпуса достигается за 
счет участия в образовательном процессе 
преподавателей-совместителей из числа 
производственников (4,7%). Штатных 
преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения с актуальным опытом 
работы по тем видам профессиональной 
деятельности, которые соответствуют их 
специализации в образовательных про-
граммах СПО, в данном регионе гораздо 
меньше, чем в среднем по России. И в 
этом видится существенный резерв в раз-
витии кадрового потенциала региональ-
ной системы СПО Республики Коми.

К сожалению, в стране немало регио-
нов, в системе СПО которых произ-
водственники с действующих пред-
приятий экономики не участвуют как 

совместители в подготовке квалифици-
рованных рабочих и специалистов сред-
него звена. Это Ненецкий автономный 
округ, Чукотский автономный округ, Ре-
спублика Ингушетия, Магаданская об-
ласть, Карачаево-Черкесская Республи-
ка, г. Севастополь, Республика Алтай, 
Республика Тыва, Камчатский край и 
Сахалинская область.

Информация, полученная по результа-
там ранжирования субъектов РФ по Ин-
дексу квалификации педагогических ка-
дров, делает возможным применение 
риск-ориентированного подхода в управ-
лении системой СПО отдельными про-
фессиональными образовательными ор-
ганизациями и программами подготовки 
кадров с прикладными квалификациями. 
Проводя в мониторинговом режиме ана-
лиз различных показателей деятельности 
системы (ее отдельных подсистем), целе-
сообразно сосредоточить внимание на 
факторах риска, корректируя которые 
можно добиться необходимых системных 
изменений. В этом заключается суть ин-
дикативного управления, внедрение кото-
рого в образовательную практику позво-
лит синхронизировать деятельность 
региональных систем СПО с потребно-
стями социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации.
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