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В Республике Северная Осетия-Алания подготовка рабочих кадров и специалистов

среднего звена ведётся в 27 организациях. 22 профессиональные образовательные

организации среднего профессионального образования и 5 структурных подразделения

учреждений высшего образования СОГПИ, ГГАУ, СКГМИ, Финансовый колледж;

Владикавказский техникум железнодорожного транспорта.

В 2021/22 учебном году в образовательных организациях обучается по программам

среднего профессионального образования по всем уровням и формам обучения более

16 000 человек. С 2018 года контингент обучающихся увеличился на 34,9%.

Обучение осуществляется по 35 основным образовательным программам подготовки

рабочих кадров и служащих, 73 основным образовательным программам подготовки

специалистов среднего звена, 27 программам дополнительного профессионального

образования, 53 программам профессионального обучения.
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В 2022-2023 учебный году будет осуществляться подготовка специалистов по 10

новым направлениям:

 слесарь по ремонту строительных машин;

 эксплуатация беспилотных авиационных систем;

 технология хранения и переработка зерна;

 обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;

 графический дизайн;

 управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома;

 монтаж, эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирование воздуха и вентиляция;

 земельно-имущественные отношения;

 овощевод защищенного грунта;

 управляющий сельской усадьбой.

Регионом спланировано увеличение контрольных цифр приема с 1948 до 3048 мест.
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НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 5 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 4 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 4 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
4 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 4 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ТУРИЗМ, ДИЗАЙН 2 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 2 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО 2 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 2 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С/Х ПРОДУКЦИИ 2 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ПРИКЛАДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТВОРЧЕСТВО 2 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО
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В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта

«Образование». На реализацию проекта из федерального бюджета выделено:

в 2019 году сумма 7 490 000 рублей на 5 мастерских;

в 2020 году сумма 8 298 060 рублей на 16 мастерских;

в 2022 году ожидается открытие ещё 12 мастерских.
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Для проведения демонстрационного экзамена в 2021 году организовано 27 центров

проведения демонстрационного экзамена на базе 9 профессиональных образовательных

организаций.

В 2021 году в демонстрационном экзамене приняли участие 19 образовательных

организаций по 22 компетенциям.

Образовательными учреждениями на участие в демонстрационном экзамене было

заявлено 1223 человека.

В 2022 году на финансирование демоэкзамена по поручению Главы Республики

Северная Осетия-Алания направлено 50 миллионов рублей.
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На Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Республики Северная Осетия-Алания 22-26 февраля 2022 г. конкурсные мероприятия

проходили по 34 компетенциям в основной группе, по 5 компетенциям в соревнованиях

«Навыки мудрых», по 14 в WorldSkills Russia Juniors.

В рамках реализации мероприятия 2.4 Государственной программы «Доступная среда»

2011-2020 гг. (проведение конкуров профессионального мастерства «Abilympics») с декабря

2016 года в Республике Северная Осетия-Алания проводится чемпионат профессионального

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

В 2022 году по поручению Главы Республики Северная Осетия-Алания финансирование

WorldSkills Russia выросло с 2 млн.рублей до 7, а «Abilympics» с 500 т. рублей до 5 млн.
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Дуальное (практико-ориентированное) обучение, реализация практической составляющей

профессиональных образовательных программ на базе ведущих предприятий. Определен

перечень специальностей и профессий, востребованных в отраслях экономики республики, по

которым внедрялось дуальное обучение (выбраны по 1-2 специальности или профессии из

перечня ТОП-50);

заключены более 120 договоров с предприятиями по организации и проведению дуального

обучения обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных

учреждений республики;

дуальная форма обучения внедрена в 13 подведомственных образовательных учреждениях

среднего профессионального образования;

внедряется институт наставничества на предприятиях-партнерах, на базе которых

осуществляется дуальное обучение;

по дуальной (практикоориентированной) форме обучения обучается 1062 чел.
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Выстраивается сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего образования

и образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Северная

Осетия-Алания. Проводится:

 анализ и синхронизация планов среднего профессионального и высшего образования;

 создание университетских профильных групп;

 подбор педагогических кадров для работы в университетских профильных группах;

 проведение лабораторных и практических занятий;

 организация повышения квалификации, стажировки преподавателей среднего

профессионального образования, учебно-методическое сопровождение организации

образовательного процесса в рамках реализации включенного обучения;

 совместная подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства;

 организация и проведение учебной/производственной практики на материально-технической

базе партнеров и т.д.
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КОНТАКТЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования

«Северо-Осетинский Республиканский институт повышения квалификации работников 

образования« (СОРИПКРО).

Адрес: 362040, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, пер. 

Петровский, 9

Адрес сайта: https://soripkro.ru/

Тел. (867-2) 53-62-38

Факс: (867-2) 53-80-33

https://soripkro.ru/

