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СЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Износ зданий и сооружений, 

используемых в образовательной 

деятельности (%, ед. )
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Оснащенность образовательных 

программ оборудованием и 

программным обеспечением (%, ед.)
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Механизмы финансирования работодателями модернизации 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций
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Закрепление 
инфраструктурных  

объектов 
за предприятиями

Определение конкретных 
зданий, лабораторий, 
мастерских, учебных 

кабинетов

Финансирование компанией 
работ по капитальному 

ремонту или приобретению 
оборудования

Вариант 1. 
Финансирование напрямую 

подрядчику выполнения 
работ/ оказания услуг

Вариант 2. 
Финансирование 

образовательной организации  
с последующим контролем 

целевого расходования 
средств

Создание 
внебюджетных 

фондов развития 
профессиональных 
образовательных 

организаций

Взносы предприятий и 
организаций (исходя из 

возможностей компании)

Финансирование 
инфраструктуры за счет 

средств фонда 

Итоговый контроль 
совместно с объединениями 

работодателей области, 
представителями компаний, 
направившими средства в 

фонд

Механизм 1

Механизм 2



Критерии и показатели эффективности региональной  системы 

подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов
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• Проведен капитальный ремонт имущественного комплекса  98% ПОО.

• Средний износ учебных зданий составляет  менее 10%

1. Развитие инфраструктуры в 
соответствии с современными 

требованиями

• Средняя оснащенность учебным оборудованием не менее 93%

• Дооснащены учебные и  лабораторные базы  100% ПОО.

• Сформированы лабораторные базы по не менее 25 профессиям и 
специальностям перечня  ТОП-50 (50%).

2. Оснащение образовательного 
процесса  современным учебным и 

лабораторным  оборудованием

• 73% ПОО пролицензированы не менее 25 новых востребованных и 
перспективных программ.

• Прием по программам СПО увеличен на 20%.

• Средняя загрузка ПОО увеличена до 90%.

3. Обновление  структуры и 
содержания программ обучения в 

соответствии с требованиями 
работодателей  

• Средняя заработная плата педагогов не менее 100% от средней 
заработной платы  по экономике.

• Доля педагогов моложе 40 лет составляет  не менее 45%.

• Доля педагогов-работников предприятий составляет не менее 25% 

4. Обновление педагогического 
состава, в том числе за счет 
привлечения действующих 
работников предприятий

• 100% работодателей, участвующих в дуальном обучении, софинансируют
процесс подготовки кадров.

• Софинансирование работодателей и областного бюджета на развитие 
инфраструктуры ПОО составляет 50/50.

• Доля внебюджетных средства ПОО, направляемых на развитие 
инфраструктуры, составляет не мене 20% 

5. Вовлечение работодателей в 
софинансирование  подготовки 

квалифицированных  кадров
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