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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

Аннотация. В статье демонстрируется возрастающее значение системы дополнительного 

профессионального образования в период становления и развития рыночной экономики. 

В стремительно преображающихся реалиях постиндустриального информационного общества 

человеку требуется постоянно пополнять и обновлять свои знания, поэтому все большую 

актуальность приобретают разработка и освоение различных моделей непрерывного обучения. 

А в связи с тем, что Россия стала членом Всемирной торговой организации, особенно 

обострилась проблема подготовки и переподготовки конкурентоспособных отечественных 

специалистов. Дополнительное профессиональное образование может стать ключевым 

элементом в решении данной проблемы, так как именно оно выполняет функции адаптации 

компетентности кадров к быстро меняющимся конъюнктуре рынка и его требованиям. 

Автор публикации излагает результаты исследования, целью которого было изучение 

возможностей повышения конкурентоспособности работающих граждан в учреждениях 

среднего профессионального образования, где ведется подготовка кадров, как правило, для 

конкретных регионов. Раскрывается понятие «конкурентоспособный специалист», 

перечисляются организационно-педагогические условия, способствующие формированию 

личности такого работника. Представлена базовая модель подготовки конкурентоспособных 

специалистов для регионального рынка труда. Практическое использование предлагаемой 

модели показано на примере деятельности отделения дополнительного профессионального 

образования Новочеркасского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. 

Один из основных выводов предпринятого исследования состоит в том, что 

эффективность деятельности структур дополнительного образования обеспечивается 

регулирующим и опережающим характером содержания обучения, формированием насущных 

профессиональных компетенций, ориентацией на развитие специалиста как личности и инди-

видуализацией учебного процесса. 
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