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Аннотация
В статье рассматривается проблема модернизации системы подготовки кадров ТОП-50 по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям и необходимые условия ее решения.
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Перед Россией стоят глобальные задачи, требующие инновационного развития и диверсификации
экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и интеграции страны в мировое
экономическое пространство. К важнейшим условиям решения этих задач следует отнести подготовку
рабочих кадров и специалистов среднего звена. В последние годы в системе СПО происходят кардинальные изменения, связанные с законодательным закреплением отказа от уровня «начального профессионального образования», переориентацией среднего профессионального образования на запросы работодателей, формированием новой инфраструктуры, в соответствии с лучшими зарубежными стандартами
и передовыми технологиями. Подготовка специалистов начинает ориентироваться не только на настоящий, но и на будущий социальный заказ общества, учитывать перспективные социальные и технологические прогнозы, актуальные для экономики страны и подрастающих поколений.
Проблема модернизации системы подготовки кадров ТОП-50 по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям не ограничивается определением нового набора передаваемых знаний. Общемировые тренды конструируют новую социально-экономическую среду, и применительно к педагогической науке и системе образования выдвигают комплекс проблем, связанных с определением основных составляющих модернизации подготовки кадров среднего профессионального образования:
– ФГОС по ТОП–50.
– Региональный стандарт.
– Материально-техническое оснащение СПО.
– Образовательные технологии.
– Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills Russia.
– Демонстрационный экзамен.
– Педагогические и управленческие кадры.
– Мониторинг подготовки специалистов по ТОП-50.
– Дифференциация перспективных профессий (специальностей).
Для дальнейшего совершенствования системы подготовки кадров ТОП-50 наиболее востребованных
и перспективных профессий и специальностей необходимо:
– продолжить стандартизацию нормативно-правовых, кадровых, материальных и учебнометодических условий подготовки специалистов ТОП-50 СПО в соответствии с требованиями международных стандартов и передовых технологий;
– совершенствовать комплексный подход к разработке критериев отбора в ТОП-50 профессий и специальностей с включением значимых параметров: прогнозируемый рост занятости по профессии (специальности) в среднесрочной и долгосрочной перспективе; значение профессии (специальности) для инновационного развития экономики; связь профессии (специальности) с появлением новых технологий.
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