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Сформулированные определения учебного центра профессионального образования и типы концентра-
ции основных ресурсов позволяют сформировать основания для создания региональной сети вариативных 
форм учебных центров профессиональной квалификации, использующих современные ресурсы учрежде-
ний среднего профессионального образования Новгородской области и их партнеров для создания полно-
функциональной системы непрерывного и опережающего профессионального образования в условиях 
развития экономики региона с учетом дифференциации кадрового потенциала. Принципы взаимодействия 
учебных центров основаны на эффекте координации институциональной экономики. Количество и разме-
щение учебных центров профессиональной квалификации определяется, исходя из потребностей реальной 
экономики в квалифицированных рабочих кадрах, в рамках планов развертывания региональной сети этих 
центров, определенных Департаментом образования, науки и молодежной политики Новгородской области.
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Модернизация и технологическое разви-
тие региона на современном этапе требуют 
реализации новых подходов и создания на 
их основе механизмов интенсивного вза-
имодействия рынка труда и производства 
с учреждениями профессионального образо-
вания, интеграции производственных и об-
разовательных технологий с целью создания 
образовательной системы нового типа, кото-
рая предопределяет создание региональной 
сети учебных центров профессиональной 
квалификации на базе учреждений среднего 
профессионального образования в соответ-
ствии с Законом об образовании [1] и пись-
мом Минобрнауки России [2].

В этом случае учебный центр выступа-
ет как открытая образовательная система, 
на которую, во-первых, очевидно влияние 
внешней среды как на микроуровне, так 
и на макроуровне; во-вторых, функциони-
рование данной системы зависит от наличия 

ресурсов: материальных, трудовых, финан-
совых, информационных и др.; в-третьих, 
совершенствование и развитие этой систе-
мы зависит от развития человеческого ка-
питала в современных условиях [3].

Концептуально региональная сеть 
учебных центров профессиональной ква-
лификации предусматривает не только 
концентрацию на базе центров новейших 
высокотехнологичных материальных ре-
сурсов (в виде оборудования, лабораторной 
базы), но и создание комплекса сервисно-
го взаимодействия кадровых, информа-
ционных, научно-методических и других 
специальных ресурсов, которые, исходя из 
требования максимально эффективного их 
использования, целесообразно коопериро-
вать в отдельной институциональной фор-
ме с условием обслуживания в сети [4]. 

Схематически это выглядит следующим 
образом (рисунок).



134

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

ECONOMIC  SCIENCES

В соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ образовательная деятельность 
может осуществляться либо организация-
ми, для которых она является основным ви-
дом, либо организациями, для которых она 
является дополнительным. Исходя из этого:

– учебный центр профессиональной 
квалификации (в широком смысле) – это 
форма объединения, интеграции и концен-
трации ресурсов от различных собствен-
ников (правительства, работодателей, об-
разовательных организаций, физических 
лиц). Учебный центр (отраслевой комплекс, 
центр коллективного пользования, базовый 
колледж, техникум – профессиональный ли-
цей, учебное объединение и т.п.) создается 
с образованием нового юридического лица 
собственником (учредителем) ресурсов на 
инициативной основе, как правило, на базе 
учреждения среднего профессионального 
образования, объединяя, присоединяя ре-
сурсы других организаций;

– учебный центр профессиональной 
квалификации учреждения профессиональ-
ного образования (в узком смысле) – соз-

дается на базе наиболее эффективного уч-
реждения профессионального образования, 
имеющего опыт инновационной и экспери-
ментальной деятельности, задачей деятель-
ности которого является предоставление 
обновленной материальной базы для об-
учения обучающихся других учреждений 
аналогичного профиля. Учебный центр соз-
дается за счет концентрации финансовых 
и материальных ресурсов из государствен-
ного источника без образования нового 
юридического лица;

– учебный центр профессиональной 
квалификации как структурное подразде-
ление учреждения среднего профессио-
нального образования – профильная орга-
низационная структура (учебный полигон, 
учебное хозяйство, учебная фирма, филиал 
и др.) по концентрации ресурсов опреде-
ленного вида.

Масштабы и специализация учебного 
центра профессиональной квалификации 
определяется уровнем и спецификой регио-
нальной и отраслевой инфраструктуры об-
разования (территориальные и отраслевые 
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факторы, количественные характеристики 
и степень развитости инфраструктур по 
уровням образования и т.д.). Типы концен-
трации ресурсов можно определить следу-
ющим образом [5]:

– отраслевой (кластерный) – концен-
трация материальной базы и техническо-
го оснащения отраслевой направленности 
для родственных групп профессий и спе-
циальностей;

– технологический – концентрация ма-
териальной базы и технического оснаще-
ния для освоения определенной техноло-
гии (на межотраслевой основе);

– социальный – концентрация инфра-
структурных элементов для профессио-
нальной адаптации различных социальных 
категорий населения в интересах форми-
рования гражданского общества.

Таким образом, сформулированные 
определения учебного центра профессио-
нального образования и типы концентра-
ции основных ресурсов позволяют сфор-
мировать основания для создания сети 
вариативных форм учебных центров про-
фессиональной квалификации, использу-
ющих современные ресурсы учреждений 
среднего профессионального образования 
Новгородской области и их партнеров для 
создания полнофункциональной системы 
непрерывного и опережающего профес-
сионального образования в условиях раз-
вития экономики региона с учетом диффе-
ренциации кадрового потенциала.

Региональная сеть учебных центров 
профессиональной квалификации – ком-
плекс учебных центров профессиональ-
ного образования, предназначенный для 
развития интеграционных процессов сфе-
ры профессионального образования и со-
циально-экономической сферы региона. 
Сеть учебных центров профессиональной 
квалификации призвана обеспечить кол-
лективное использование и взаимодопол-
нение создаваемых ресурсов другими еди-
ницами сети и способствовать широкому 
использованию новейших образователь-
ных и высокотехнологичных производ-
ственных технологий, соответствующих 
технологическим, организационно-эконо-
мическим и социальным условиям функ-
ционирования инфраструктуры професси-
ональной реализации граждан.

В этом смысле наиболее очевидным, но 
трудно используемым ресурсом является 
кооперация всех сторон, потенциально за-
интересованных в социально-экономиче-
ском развитии территории: администраций, 
представительной власти, промышленных 
предприятий, финансово-промышленных 
корпораций, малого и среднего бизнеса, 

общественных формирований, учрежде-
ний науки и образования [6].

Принципы взаимодействия учебных 
центров основаны на эффекте координа-
ции институциональной экономики. Пря-
мая административная зависимость одних 
учебных центров от других, как правило, 
не предусматривается. Каждый учебный 
центр координирует свою деятельность 
с Департаментом образования, науки и мо-
лодежной политики Новгородской об-
ласти. Порядок и полномочия по коор-
динации деятельности учебных центров 
устанавливаются на основе действующих 
соглашений и договоров нормативными 
и инструктивными документами этого 
Департамента.

Учебные центры профессиональной 
квалификации взаимодействуют между со-
бой в рамках утвержденных регламентов, 
а также для выполнения определенных за-
дач, ставящихся региональными и местны-
ми органами власти и органами управления 
образованием. Количество и размещение 
учебных центров профессиональной ква-
лификации определяется, исходя из по-
требностей реальной экономики в квали-
фицированных рабочих кадрах, в рамках 
планов развертывания региональной сети 
этих центров, определенных Департамен-
том образования, науки и молодежной по-
литики Новгородской области.

Для использования имеющихся кадро-
вых, материальных, научных и образова-
тельных ресурсов региона целесообразно 
интегрировать или разграничить функции 
имеющихся на соответствующей терри-
тории структур и организаций: учебных 
центров; центров учебного книгоиздания; 
центров по информационной поддержке 
Единого государственного экзамена; тер-
риториальных органов управления образо-
ванием; служб занятости населения; элек-
тронных библиотек и медиатек; центров 
и лабораторий сертификации; эксперимен-
тальных площадок и т.п.

Интеграция учебных центров всех 
профессиональных квалификаций в реги-
ональную сеть подготовки квалифициро-
ванной рабочей силы является необходи-
мым условием формирования целостной 
информационной производственно-об-
разовательной среды и должна осущест-
вляться по следующим направлениям:

– планирование развития и размеще-
ния учебных центров;

– координация деятельности учебных 
центров;

– развитие сетевой инфраструктуры 
учебных центров (каналов связи; телеком-
муникационных узлов; средств доступа 



136

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
учебных центров в научно-образователь-
ные сети и Интернет; систем связи с ассо-
циацией мира работодателей и производи-
телями оборудования и технологий);

– создание системы мониторинга ис-
пользования ресурсов и эффективности де-
ятельности учебных центров.
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