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2. Рынок образовательных услуг 
 

2.1. Общая характеристика рынка образовательных услуг 
 

Мониторинг рынка образовательных услуг по сегменту повышения квалификации и (или) 
профессиональной подготовки проводился с целью выявления тенденций развития и определения 
проблем, которые влияют на  развитие экономики региона. Для проведения мониторинга целевой  
сегмент был сформирован  по основным видам обучения в соответствии с методикой 
Федеральной службы государственной статистики "Об утверждении методики расчета 
показателя "Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области 
экономики населения этой возрастной группы" на основе данных выборочного обследования 
рабочей силы» (приказ от 5 мая 2017 г. N 316).  

Важной задачей мониторинга являлось определение комлементарности и адекватности 
рынка образовательный услуг показателям, рассмотренным в соответствии с Методикой в 1 
части отчета.  

Методикой охвачены следующие виды обучения: 

 профессиональное образование по основным профессиональным образовательным 
программам; 

 профессиональное обучение; 

 дополнительное профессиональное образование; 

 краткосрочные курсы, профессиональные тренинги, наставничества; 

 национальные, региональные, отраслевые, корпоративные чемпионаты по методике 
Ворлдскиллс. 

 
2.2. Характеристика видов обучения 

2.2.1. Профессиональное образование по основным профессиональным 
образовательным программам 

В профессиональное образование по основным профессиональным образовательным 
программам входят следующие программы: 

 программа среднего профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

 программа среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена; 

 программам  высшего образования; 

По состоянию на 01.10.2016 система профессионального образования региона включает в 
себя 72 образовательные организации: 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 22 единицы, в том числе: 

 государственные образовательные организации ВО – 8 единиц; 

 филиалы государственных образовательных организаций ВО – 7 единиц; 

 частные образовательные организации ВО – 3 единицы; 

 филиалы частных образовательных организаций ВО – 4 единицы. 
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 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 50 единиц, в том числе: 

 Государственные образовательные организации СПО – 47 единиц, которые 
подчинены: 

 Департаменту образования ЯО – 42 единицы; 
 Департаменту культуры – 3 единицы; 
 Департаменту здравоохранения и фармации ЯО – 1 единица; 
 Министерству спорта РФ – 1 единица; 

 Негосударственные (частные) образовательные организации СПО – 3 единицы. 

 

 

Образовательные организации в разрезе уровней образования в 2016 году 

 

  
Высшее 

образование 

Среднее профессиональное 
образование 

СПО  
профессии1 

СПО 
специальности2 

Образовательные 
организации, ед.: 

22 
 

50 
государственные  15 47 
частные 7 3 

Направления подготовки, 
специальности, 
профессии, ед. 

104 
 

50 
 

103 

 
В 2016 году наблюдается сокращение общего количества образовательных организаций на 

1 единицу (2015 год – 73 единицы). 
Сократилось количество негосударственных образовательных организаций высшего 

образования на 3 единицы или 12% (2015 год – 25 единиц), в частности, в 2016 году прекратили 
свою деятельность: 

 Ярославский филиал НОЧУ ВО «Московская академия предпринимательства при 
Правительстве Москвы»;  

 «Международный институт экономики и права. Филиал МИЭП в г.Ярославле». 
Рыбинский филиал НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБИНТ)» в 2016 году не рассматривается как самостоятельная единица.  

Количество образовательных организаций среднего профессионального образования в 
2016 году увеличилось на 2 единицы или 4,2%, в частности, в 2016 году среди государственных 
организаций СПО добавился ГПОУ ЯО «Рыбинский индустриальный колледж», среди 
негосударственных - ПОЧУ «Ярославский техникум управления». 

В образовательные организации ВО в 2016 году по сравнению с 2015 годом были введены 
новые направления подготовки бакалавров (профили выделены курсивом):  

 10.03.01 Информационная безопасность (ЯрГУ, математический фак-т); 

 44.03.04 Профессиональное обучение (ЯГПУ, фак-т социального управления), 
Профиль: Дизайн; 

                                                 
1 СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
2 СПО по программам подготовки специалистов среднего звена 
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 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (ЯГТУ, машиностроительный 
фак-т), Профили: Материаловедение и технология материалов в строительстве; 
Материаловедение и технология материалов в медицине;  Наноматериалы и 
технология материалов; 

 27.03.1 Стандартизация и метрология (ЯГТУ, инженерно-экономический фак-т), 
Профиль: Техническое регулирование и метрология; 

 35.03.10 Ландшафтная архитектура (ЯГСХА, технологический фак-т). 

В организациях СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
в 2016 году были открыты новые профессии: 

 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов (ГПОАУ ЯО 
Рыбинский профессионально-педагогический колледж); 

 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна (ГПОУ ЯО 
Рыбинский транспортно-технологический колледж) (новый стандарт); 

 20.01.01 Пожарный (ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж). 

По программам подготовки специалистов среднего звена в 2016 году открыта новая 
специальность – 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в  
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий. Подготовка по этой специальности еще 
не велась в Российской Федерации. ФГОС СПО по этой специальности был разработан 
специалистами ГОАУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум. 

В конце 2015 года были внесены изменения в перечни профессий и специальностей 
среднего профессионального образования  - изменены названия некоторых профессий и 
квалификаций (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 ноября 
2015 г. N1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199). 
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2.2.2. Профессиональное обучение 

Профессиональное обучение включает следующие программы: 

 профессиональная  подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 переподготовка рабочих, служащих; 

 повышение квалификации рабочих, служащих. 

В 2016 году на базе 25 образовательных организаций среднего профессионального 
образования было реализовано 78 программ по профессиональному обучению: подготовки, 
переподготовки и повышению квалификации рабочих и служащих. Прошли обучение 2456 
человек.  

Профессиональное обучение в 2016 году 

 СПО, ед. Обучено, 
чел. 

Программы, 
ед.3 

Профессиональная подготовка по профессиям 
рабочих, должностям служащих 

24 1854 102 

Переподготовка рабочих, служащих 6 413 22 
Повышение квалификации рабочих, служащих 6 189 24 

 
Из рис. 2 видно, что 60% от общего количества образовательных организаций СПО, 

подведомственных Департаменту образования Ярославской области, реализуют программы 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих. 

 
Соотношение образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования ЯО, реализующих профессиональное обучение в 2016 году. 

 
Программы профессионального обучения осуществляются также в УФИНС, в частности, 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. Так, в 
2016 году в 5 УФИНС профессиональное обучение  получили 911 человек по 18 различным 
программам. 
  

                                                 
3 Программы суммированы по образовательным организациям 

25; 60%

17; 40%
ПОО, реализующие 
профессиональное 
обучение

ПОО, не реализующие 
профессиональное 
обучение
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Профессиональное обучение в УФИНС в 2016 году 

 УФИНС, 
ед. 

Обучено, 
чел. 

Программы, 
ед. 

Профессиональная подготовка по 
профессиям рабочих, должностям служащих 

5 911 18 

Переподготовка рабочих, служащих 0 0 0 
Повышение квалификации рабочих, 
служащих 

0 0 0 

 

В целом, в 2016 году 3367 человек прошли обучение по программам профессионального 
обучения.  

В 2016 году  увеличилось количество освоивших программы профессионального обучения 
на 4% (2015 год – 3240 человек, 2016 год – 3367 человек). По количеству программ также 
наблюдается рост относительно 2015 года на 59% (2015 год – 49 программ, 2016 год – 78 
программ). Количественное увеличенные данных показателей свидетельствует о положительной 
тенденции развития профессионального обучения в регионе. 

2.2.3. Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование включает: 

 профессиональную переподготовку; 

 повышение квалификации. 

На 31.12.2016 представлено 53 организации Ярославской области, реализующих 
программы ДПО для населения 25-65, которые оказывают свои услуги на базе организаций ВО и 
СПО, а так же учебные центры и др. 

В частности, 20 государственных образовательных организаций осуществляют более чем 
по 166 программам повышение квалификации, и более чем по 76 программам профессиональную 
переподготовку; 33 негосударственные образовательные организации осуществляют более чем 
по 126 программам повышение квалификации и более чем по 33 программам профессиональную 
переподготовку для населения 25-65. Общее количество программ в разрезе уровней образования 
представлено в таблице 4.  

 

Образовательные организации, реализующие дополнительное профессиональное 
образование 

 Количество 
образовательных 
организаций, ед. 

Количество направлений подготовки, ед. 
Повышение 

квалификации 
Профессиональная  

переподготовка 
ИПК 4 52 41 
На базе ВО  6 44 10 
На базе СПО 10 70 22 
Уч. центры 33 134 61 

 
В 2016 году увеличилось количество образовательных организаций, реализующих 

программы ДПО на 18 единиц или на 34% (2015 год – 35 организаций ДПО)4. Количество 
образовательных организаций на базе ВО уменьшилось с 10 единиц в 2015 году до 6 единиц в 
2016 году или на 40%. Количество образовательных организаций на базе СПО увеличилось с 6 

                                                 
4 мониторинг 25-65 (2015 год) 
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единиц в 2015 году до 10 единиц в 2016 году или на 40%. Также следует отметить увеличение 
почти в 2 раза учебных центров: 19 единиц в 2015 году, 33 единиц в 2016 году. 

В 2015 году 39564 человека получили дополнительное профессиональное образование. 
 

2.2.4. Краткосрочные курсы, профессиональные тренинги, наставничества 

 

2.2.5. Национальные, региональные, отраслевые, корпоративные чемпионаты по 
методике Ворлдскиллс 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. С 2015 года на территории 
Ярославской области проводятся региональные чемпионаты WorldSkills Russia. 

Следует отметить ежегодный рост количества участников чемпионатов, а также 
увеличение заявленных компетенций и ресурсных центов для подготовки к WorldSkills. Так в 
2016 году количество ресурсных центров увеличилось в 2 раза (2015 год – 13 центров, 2016 год – 
26 центров). 

 
Ресурсные центры WorldSkills в Ярославской области 

 
  Ресурсные центры WorldSkills 
№ 
п/п 

Компетенция 2015 год 2016 год 

1 Поварское дело ГПОУ ЯО «Ярославский 
колледж индустрии питания» 

ГПОУ ЯО «Ярославский 
колледж индустрии питания» 

2 Парикмахерское 
искусство 

ГПОАУ ЯО «Ярославский 
колледж сервиса и дизайна» 

ГПОАУ ЯО «Ярославский 
колледж сервиса и дизайна» 

3 Сварочные 
технологии 

ГПОУ ЯО «Ярославский 
профессиональный колледж 
№ 21» 

ГПОУ ЯО «Ярославский 
профессиональный колледж 
№ 21» 

4 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей, 
Кузовной ремонт 
(Автомеханика) 

ГПОУ ЯО «Ярославский 
политехнический колледж № 
24»  

ГПОУ ЯО «Ярославский 
политехнический колледж № 
24»   

5 Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин 

ГПОАУ ЯО «Любимский 
аграрно-политехнический 
колледж» 

ГПОАУ ЯО «Любимский 
аграрно-политехнический 
колледж» 

6 Графический дизайн ГПОУ ЯО «Ярославский 
градостроительный 
колледж» 

ГПОУ ЯО «Ярославский 
градостроительный колледж» 

7 Облицовка плиткой ГПОУ ЯО «Ярославский 
колледж гостиничного и 
строительного сервиса» 

ГПОУ ЯО «Ярославский 
колледж гостиничного и 
строительного сервиса» 

8 Сухое строительство ГПОУ ЯО «Ярославский 
градостроительный 

ГПОУ ЯО «Ярославский 
градостроительный колледж» 
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колледж» 
9 Токарные и 

фрезерные работы на 
станках с ЧПУ 

ГПОАУ ЯО «Рыбинский 
промышленно-
экономический колледж» 

ГПОАУ ЯО «Рыбинский 
промышленно-экономический 
колледж» 

10 Ландшафтный дизайн ГПОУ ЯО «Рыбинский 
лесотехнический колледж» 

ГПОУ ЯО «Рыбинский 
лесотехнический колледж» 

11 Дошкольное 
воспитание 

ГПОАУ ЯО «Ярославский 
педагогический колледж» 

ГПОАУ ЯО «Ярославский 
педагогический колледж» 

12 Веб-дизайн Ярославский филиал ФГБОУ 
ВО «Российский 
экономический университет 
им. Г.В. Плеханова» 

Ярославский филиал ФГБОУ 
ВО «Российский 
экономический университет 
им. Г.В. Плеханова» 

13 ИТ сетевое и 
системное 
администрирование 

ФГБОУ ВО «Ярославского 
государственного 
университета им. П.Г. 
Демидова» 

Ярославский филиал ФГБОУ 
ВО «Московский 
государственный университет 
путей сообщения» 

14 Лабораторный 
химический анализ 

 ГПОАУ ЯО «Ярославский 
промышленно-экономический 
колледж» 

15 Кирпичная кладка, 
Сантехнические 
работы 

  ГПОУ ЯО «Рыбинский 
колледж городской 
инфраструктуры» 

16 Электромонтажные 
работы 

 ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж»             

17 Кондитерское дело, 
Ресторанный сервис 

 ГПОУ ЯО 
«Профессиональный колледж 
№ 30» 

18 Дизайн одежды; 
Социальная работа 

 ГПОУ ЯО «Ярославский 
колледж управления и 
профессиональных 
технологий» 

19 Предпринимательство  ГПОУ ЯО «Ярославский 
торгово-экономический 
колледж» 

20 Туризм (сервис)  ГПОУ ЯО «Угличский 
индустриально-
педагогический колледж» 

21 Преподавание в 
младших классах; 

 ГПОАУ ЯО «Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж» 

22 Спасательные работы  ГПОУ ЯО «Ярославский 
кадетский колледж» 

23 Электроника  ГПОУ ЯО «Ярославский 
техникум радиоэлектроники и 
телекоммуникаций» 

24 Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем 

 ГПОУ ЯО «Переславский 
кинофотохимический 
колледж» 

25 Столярное дело  ГПОАУ ЯО «Ростовский 
колледж отраслевых 
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технологий» 
26 Логистика  ООВО ЧУ «Международный 

академия бизнеса и новых 
технологий» 

27 Педагог 
дополнительного 
образования 

 ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный 
педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского» 

 
 

2.3. Ресурсные центры и многофункциональные центры прикладных 
квалификаций Ярославской области 

Ресурсные центры 

На 2016 год в области  функционирует 21 ресурсный центр.  
Ресурсные центры в системе среднего профессионального образования в 2016 году 

 
 Название ресурсного центра (РЦ) Название ПОО 

1. РЦ в области инженерно-геодезических 
изысканий и строительства 

ПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж  

2. РЦ в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства  

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 
отраслевых технологий 

3. РЦ в сфере обслуживания  
(2 центра) 

- ГПОАУ ЯО Ярославский  колледж 
сервиса и дизайна; 
- ГПОУ ЯО Рыбинский колледж 
городской инфраструктуры 

4. РЦ в сфере общественного питания ГПОУ ЯО Ярославский колледж 
индустрии питания 

5. РЦ металлообрабатывающего профиля (2 
центра) 

-ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж»; 
- ГПОАУ ЯО Рыбинский 
промышленно-экономический колледж 

6. РЦ сварочного профиля ГПОУ ЯО Ярославский 
профессиональный колледж № 21 

7. РЦ по народным художественным 
промыслам  

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 
отраслевых технологий 

8. РЦ по обучению технологиям «КНАУФ» ПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж 

9. РЦ по подготовке специалистов для 
фармацевтического производства 

ГПОУ ЯО Ярославский химико-
технологический техникум 

10. РЦ по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации водителей 

ГПОУ ЯО Ярославский кадетский 
колледж 

11. РЦ по профессии «Автомеханик»  ГПОУ ЯО Ярославский 
политехнический колледж № 24 

12. РЦ по профессиям в сфере гостиничного 
сервиса 

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 
гостиничного и строительного сервиса 

13. РЦ по профессиям радиотехнического 
профиля 

ГПОУ ЯО Ярославский техникум 
радиоэлектроники и 
телекоммуникаций 

14. РЦ сельскохозяйственного профиля  
(2 центра) 

- ГПОУ ЯО Борисоглебский 
политехнический колледж; 
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- ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-
политехнический колледж 

15. РЦ строительного профиля (2 центра) - ПОАУ ЯО Ярославский колледж 
гостиничного и строительного сервиса; 
- ГПОУ ЯО Рыбинский колледж 
городской инфраструктуры 

16. Многопрофильный ресурсный центр ГПОУ ЯО Переславский 
политехнический колледж 

17. Многопрофильный сетевой ресурсный 
центр профессиональной подготовки на 
основе социального партнерства 

ГПОУ ЯО Рыбинский 
полиграфический колледж 

 

Многофункциональные центры  
прикладных квалификаций 

Новым направлением подготовки кадров является становление многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, начало создания, которых положено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки». В 2016 году в области  функционируют 6 многофункциональных 
центров прикладных квалификаций (в структуре ПОО): 

1. ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  
2. ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж  
3. ГПОАУ ЯО Рыбинский  промышленно-экономический колледж 
4. ГПОУ ЯО Переславский политехнический колледж 
5. ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж 
6. ГПОАУ ЯО Угличский аграрно-политехнический колледж 

 
Количество и состав ресурсных и многофункциональных центров в 2016 году не 

изменилось относительно 2015 года. 
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2.4. Область образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» 

Основной целью Мониторинга является выявление динамики изменений предоставления услуг по повышению квалификации и (или) 
профессиональной подготовки, в общей численности занятого в области экономики населения в возрасте от 25 до 65 лет  для сегмента 
промышленного роста.  В связи с этим отдельно был проанализирован  рынок образовательных услуг профильной области образования 
«инженерное дело, технологии и технические науки». 

Почти половина (47,1%) от общего количества направлений подготовки, специальностей и профессий  в 2016 году приходится на 
область образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». Наблюдается увеличение доли данной области относительно 
данных 2015 года. Положительную динамику можно проследить в разрезе уровней образования: увеличилось количество направлений 
подготовки в высшем образовании (бакалавриат) – на 2 направления, а также в среднем профессиональном образовании (СПО специальности) 
– на 4 специальности. 

 

Инженерное дело, технологии и технические науки в разрезе уровней образования 

 

Год 
ВО 

СПО Профессии СПО Специальности Итого 
Бакалавриат Магистратура Специалитет 

 

Кол-во 
направлений 
подготовки 

% 
Кол-во 

направлений 
подготовки 

% 
Кол-во 

специальностей 
% 

Кол-во 
профессий 

% 
Количество 

специальностей 
% Кол-во % 

2013 28 37,8 14 37,8 3 27,3 36 65,5 24 46,2 105 45,9 
2014 29 38,7 15 41,7 3 33,3  43 69,4 24 44,4 114 48,3 
2015 30 40,5 15 39,4 3 23,1 39 66,1   37 43,0 124 45,9 
2016 32 41,6 13 43,3 2 15,4 33 67,3 41 46,6 121 47,1 
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