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Вопросы становления и развития системы не-
прерывного профессионального образования не 
раз становились предметом нашего исследования. 
В статьях, посвященных данной проблематике, мы 
показывали преимущества тесной кооперации уч-
реждений среднего и высшего профессионального 
образования при получении студентами сначала 
среднего, а затем высшего профессионального об-
разования [1, c. 345–350; 2, с. 102–106; 3, с. 11–12; 4, 
с. 20–29].

Присоединение России к Болонскому процессу 
в 2003 г. и массовый переход вузов на уровневое 
образование привносят в обозначенную выше проб-
лему дополнительные возможности и трудности, 
тем более что системе образования приходится 
функционировать в особых условиях, вызванных 
«мировым экономическим кризисом и демографи-
ческим „провалом“» [4, с. 152]. На данном этапе 
очень важно обеспечить преемственность, сохра-
нить те формы организации научно-образователь-
ного процесса, которые доказали свою эффектив-
ность. Одной из таких форм является создание об-
разовательных ассоциаций вокруг крупнейших ре-
гиональных университетов.

Активное взаимодействие Ярославского госу-
дарственного педагогического университета име-
ни К. Д. Ушинского и учреждений среднего про-
фессионального образования в рамках системы 
непрерывного обучения началось в 1989 г. Партне-
рами университета стали Угличское, Рыбинское, 
Ярославское и Ростовское педагогические учили-
ща, чьи выпускники получали преимущественное 
право поступления в вуз. Длительная совместная 
работа этих субъектов способствовала интегра-
ции учебных планов и программ, общению и сов-
местной научной работе педагогических коллек-
тивов, создала почву для дальнейшего расшире-
ния сотрудничества, что привело к созданию в 
1992 г. единого учебно-педагогического комплек-
са, который включил педагогический университет 
и четыре педагогических колледжа. В 1998 г. в 
г. Угличе Ярославской области был создан филиал 
университета. В 2002 г. аналогичный филиал от-

крылся в г. Рыбинске. Все это подготовило почву 
для формирования юридического объединения.

В 2003 г. была создана Ассоциация образова-
тельных учреждений педагогического профиля Яро-
славской области «Непрерывное педагогическое об-
разование», в число учредителей которой вошли 
не только колледжи педагогической направленно-
сти, но и Ярославский межрегиональный колледж 
градостроительства и управления. Последующее 
преобразование Ярославского и Уг личского кол-
леджей в индустриально-педагогические и вклю-
чение в состав Ассоциации в 2006 г. Рыбинского 
полиграфического колледжа наметили тенденцию 
на расширение организации за счет непедагогиче-
ских учебных заведений и не дало ассоциации пре-
вратиться в замкнутую узкоспециализированную 
структуру, что в конечном итоге привело к реор-
ганизации в 2012 г. в Ассоциацию «Непрерывное 
профессиональное образование» [5, с. 20–29].

Ассоциация переросла масштаб одного субъек-
та Российской Федерации и способствовала фор-
мированию имиджа образовательной системы ре-
гиона за его пределами. Это позволило преодолеть 
региональный масштаб и выйти за пределы Яро-
славской области. В ряды членов ассоциации во-
шли: в 2006 г. – Сыктывкарский педагогический 
колледж № 2 (Республика Коми); в 2007 г. – Вели-
коустюгский педагогический колледж (Вологодская 
область), Котласский педагогический колледж (Ар-
хангельская область), Калязинское и Бежецкое пе-
дагогические училища (Тверская об ласть), в 2011 г. – 
Вологодский педагогический кол ледж (г. Волог-
да). Таким образом, в масштабах севера европей-
ской части России бы ла осуществлена такая важ-
нейшая функция регионализации образования, как 
«обеспечение целостности и самодостаточности 
сферы педагогического образования для решения 
совокупности задач концептуально-содержательно-
го, методико-технологи ческого, материально-техни-
ческого развития обра зования регио на в целом и 
составляющих его территорий» [6, с. 98].

Ассоциация создавалась как некоммерческая 
организация юридических лиц – образовательных, 
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научно-исследовательских и других учреждений, 
занимающихся подготовкой, переподготовкой, по-
вышением квалификации педагогических кадров, 
исследованием и разработкой проблем в системе 
непрерывного педагогического образования в Яро-
славской области.

Основным направлением сотрудничества явля-
ется согласованная организация образовательного 
процесса, позволяющая выпускникам колледжей 
получить высшее образование в университете в 
сокращенные сроки – за три года. Учебные планы 
колледжей проходят утверждение на ученом сове-
те университета. Наличие учебно-педагогическо-
го комплекса создает вариативную модель образо-
вания. Она позволяет студенту выбрать свой путь 
освоения образовательной программы. А это рас-
ширяет возможности получения образования и 
дальнейшего трудоустройства; с учетом же нали-
чия заочной формы обучения создает возможность 
трудоустройства уже в процессе получения обра-
зования.

В структуру университета и колледжей входят 
образовательные учреждения дошкольного, началь-
ного и среднего (полного) общего образования: ба-
зовые детские дошкольные учреждения, базовые 
школы, гимназии, лицеи. Ассоциация представля-
ет собой региональную систему непрерывного об-
разования, объединяющую все его ступени, – на-
чиная с дошкольного образования и заканчивая 
докторантурой.

Роль Ассоциации в образовательной системе 
региона состоит в участии, выработке и реализа-
ции региональной образовательной политики в 
современных социально-экономических условиях, 
во взаимодействии с органами власти по вопросам 
поддержки, развития, защиты интересов образо-
вательных учреждений, являющихся членами Ас-
социации, в реформировании единой системы не-
прерывного педагогического образования всех 
уровней, послевузовского и дополнительного про-
фессионального образования на основе вырабо-
танной региональной программы развития систе-
мы педагогического образования и в выполнении 
государственных и муниципальных заказов, а так-
же заказов учреждений и организаций по пробле-
мам образования.

Как справедливо отметил ведущий специалист 
по проблемам непрерывного педагогического об-
разования Н. К. Сергеев, «эффективное функцио-
нирование университетского педагогического комп-
лекса как региональной системы непрерывного 
профессионального образования (НПО) предпола-
гает последовательное сотрудничество его субъ-
ектов, объединенных принятой ими концептуаль-
ной программой, специальной системой управле-
ния, связанной с реализацией условий и механиз-

мов научного, методического, кадрового, информа-
ционного, материально-технического обеспечения, 
стимулирования, экспертизы качества подготовки 
специалистов, отвечающих потребностям совре-
менной сферы образования» [7, с. 9]. В этой связи 
реализуются следующие ключевые направления 
деятельности:

1. Реализация программы модернизации педа-
гогического образования РФ, приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в рамках си-
стемы непрерывного профессионального образо-
вания Ярославской области.

2. Усовершенствование системности норматив-
ного обеспечения деятельности субъектов Ассо-
циации, позволяющей реализовать в современном 
правовом пространстве качественную подготовку 
специалистов в соответствии с государственными 
образовательными стандартами среднего профес-
сионального образования повышенного уровня и 
государственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования.

3. Построение моделей образовательной дея-
тельности по уровням и формам подготовки в 
университетском комплексе, обеспечивающих пре-
емственность уровней колледж – бакалавриат –
магистратура, с целью создания условий для вер-
тикальной мобильности выпускников.

4. Обновление содержания учебных дисциплин 
ФГОС СПО и ВПО в связи с актуальностью ком-
петентностного и иных современных подходов.

5. Развитие системы повышения квалификации 
преподавателей через использование различных 
форм и моделей повышения квалификации с уче-
том образовательных потребностей образователь-
ных учреждений – членов Ассоциации.

6. Совершенствование воспитательной среды в 
учреждениях университетского комплекса с це-
лью формирования субъектной позиции выпуск-
ников.

7. Развитие научно-исследовательского сотруд-
ничества кафедр вуза с членами Ассоциации.

8. Создание комплексного учебно-методическо-
го сопровождения многоуровнего образования по 
направлениям подготовки бакалавров с родствен-
ными специальностями колледжей.

9. Осуществление практико-ориентированного 
обучения с целью создания условий студентам для 
овладения технологией образовательной деятель-
ности и реализации личностного потенциала.

10. Рост научного потенциала кадрового соста-
ва субъектов Ассоциации, выражающегося в уве-
личении количества педагогов учреждений – чле-
нов Ассоциации, защитивших диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук, обучаю-
щихся в аспирантуре и оформивших соискатель-
ство на кафедрах ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.
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11. Разработка и организация научно обосно-
ванных критериев мониторинга и качества подго-
товки выпускников колледжей и студентов уни-
верситета на основе управления «процессом ста-
новления коллективного субъекта образователь-
ного процесса» [8, с. 239].

12. Совершенствование внеучебного взаимодей-
ствия субъектов ассоциации в форме интеллекту-
альных и профессиональных конкурсов и конфе-
ренций, иных формах работы.

13. Подготовка конкурентоспособных специа-
листов-педагогов, готовых проявлять достаточную 
информированность в предметной области, вклю-
чаться в инновационные процессы, использовать ин-
формационно-коммуникативные технологии, про-
являть достаточно высокую степень коммуника-
тивной компетентности в процессе педагогической 
практики, быть ответственным за результат свое-
го труда.

О высокой эффективности работы Ассоциации 
в этих направлениях свидетельствуют:

1. Высокий процент трудоустройства выпуск-
ников (от 70 до 100 % в зависимости от специаль-
ности). Эти цифры говорят о сформированной про-
фессиональной мотивации у выпускников. Учеб-
ные заведения оказывают содействие трудоуст-
ройству выпускников, поддерживая деловые кон-
такты с органами управления образованием му-
ниципальных округов Ярославской, Тверской, Во-
логодской, Архангельской областей.

2. Высокий уровень интеграции учебно-мето-
дической, научно-исследовательской и воспита-
тельной деятельности членов Ассоциации.

3. Авторитет Ассоциации и вуза в преподава-
тельской среде как области, так и региона в целом.

4. Обеспечение постоянного процента абитури-
ентов для университета, несмотря на демографи-
ческий спад в стране и регионе.

Таким образом, университет в системе комп-
лекса непрерывного педагогического образования 
достаточно успешно решает задачу «обеспечения 
целостности и самодостаточности сферы непре-
рывного педагогического образования региона для 
возможно более полного удовлетворения „на ме-
сте“ всех образовательных запросов и потребно-
стей педагогического сообщества в целом, каждо-
го учителя, воспитателя – в отдельности» [6, с. 99].

Несмотря на все достижения, Ассоциация «Не-
прерывное профессиональное образование» столк-
нулась с целым рядом проблем, вызванных пере-
ходом на многоуровневое образование.

1. Наблюдается тенденция сокращения бюджет-
ных мест, выделяемых для поступающих на заоч-
ное отделение университета. Это подрывает ос-
новную образовательную стратегию Ассоциации – 
реализация образовательных программ в услови-

ях непрерывного образования для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование соответ-
ствующего профиля. Центральной идеей непре-
рывного образования является развитие человека 
как личности, субъекта деятельности и общения 
на протяжении всей его жизни. Эта идея, осознан-
ная обществом, становится системообразующим 
фактором непрерывного образования. Одним из 
принципов непрерывного образования является 
принцип демократизма, который предполагает до-
ступность образования в любом возрасте благо-
даря многообразию форм обучения, в соответст-
вии с интересами, возможностями и потребностя-
ми. Он обеспечивает свободу перехода из одного 
учебного заведения в другое, ускоренное завер-
шение обучения и повышения квалификации. Вуз 
обеспечивает подготовку специалистов, получив-
ших среднее профессиональное образование, и спо-
собен осуществлять их переподготовку без отры-
ва от основной деятельности. Поэтому подготовка 
специалистов по сокращенным программам явля-
ется экономически целесообразной формой инди-
видуализации обучения.

Система непрерывного обучения дает возмож-
ность получить образование лицам из малообес-
печенных семей, проживающих в сельской мест-
ности. Кроме того, Ассоциация вовлечена в обра-
зовательное пространство городов, районов, ока-
зывает консультационную поддержку учительст-
ву района, осуществляет совместные долгосроч-
ные социальные проекты (филологическая школа, 
спортивные мероприятия, волонтерское движение 
и т. д.). Снижение бюджетного обеспечения заоч-
ной формы обучения снижает возможности для 
получения образования для значительной части 
имеющих высокую профессиональную мотивацию 
к продолжению обучения выпускников колледжей. 
Таким образом, уничтожается одно из преимуществ 
многоуровневой структуры профессионального об-
разования – «свобода выбора „траектории обуче-
ния“ и отсутствие тупиковой образовательной си-
туации» [9, с. 133].

2. Переход на бакалавриат привел к увеличе-
нию продолжительности обучения по сокращен-
ным совмещенным учебным планам до 3,5–4 лет 
по заочной форме обучения. В то же время срок 
обучения по очной форме также сократился до 
4 лет. В результате выпускники колледжей встают 
перед альтернативой продолжения обучения и со-
вершенствования по своей специальности, при 
этом работая и приобретая ценный педагогический 
опыт, или получение высшего образования на оч-
ной форме обучения не всегда по педагогическому 
профилю. Кроме того, ввиду сокращения бюджет-
ных мест, вместе с увеличением продолжительно-
сти обучения увеличился и срок его оп латы, что 
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также ударяет по бюджету малообеспеченных сту-
дентов.

3. Существует острая необходимость в подве-
дении надежной законодательной базы, которая 
способствовала бы созданию базовых научно-пе-
дагогических центров подготовки учителей, об-
легчила взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти в целом и органами управления обра-
зованием в частности.

Преодоление трудностей и развитие Ассоциа-
ции «Непрерывное профессиональное образование» 

закрепит ее положение как инновационной науч-
но-исследовательской организации, центра педа-
гогического образования севера европейской ча-
сти России, представляющего интересы образова-
тельных учреждений во взаимодействии с влас-
тью и обществом, способствующего повышению 
качества и престижа педагогической профессии, 
который готовит современных специалистов в об-
ласти образовательной деятельности с высокими 
моральными и профессиональными компетенция-
ми, способ ных к успешному карьерному росту.
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FORMATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
OF CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN YAROSLAVL

The article deals with the process of formation and direction of the structure of continuous education around
Yaroslavl State Pedagogical University, as the centre of the Association “Continuous Vocational Education”, compris-
ing 13 institutions of secondary vocational education and Yaroslavl region and the North of European Russia.
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