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Статья подготовлена по результатам проекта 
«Оценка, основные тенденции изменения природного 
и социально-экономического состояния, человеческого 
потенциала Восточной экономической зоны Республики 
Саха (Якутия)»; Программы комплексных научных ис-
следований в Республике Саха (Якутия), направленных  
на развитие ее производительных сил и социальной сфе-
ры на 2016–2020 годы. Рассмотрены положительные 
тенденции развития системы общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования Восточной Якутии, 
такие как сохранение малокомплектных школ в отда-
ленных поселениях; реализация механизмов норматив-
но-подушевого финансирования; поддержка образова-
тельных организаций с учетом этнокультурных особен-
ностей населения сельского социума; создание филиалов 
СПО и ежегодное увеличение контрольных цифр приема  
на обучение по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, специалистов среднего звена. Выявле-
ны проблемные точки образования в регионе, а именно: 
нехватка высококвалифицированных педагогических 
кад ров в организациях общего и дополнительного обра-
зования; материально-техническое состояние зданий 
образовательных организаций, требующих капитально-
го ремонта; низкая скорость доступа к сети Интернет  
в регионе и др. Раскрыты возможности функционирова-
ния учебных заведений профессионального образования  
и их дальнейшего развития с учетом социально-экономи-
ческих вызовов и потребностей РФ в целом, Северо-Вос-
тока и Республики Саха (Якутия) в частности. Опреде-
лены прогнозируемые востребованные данным регионом 
профессии и специальности на 2020–2030 годы в сфере 
геологии, горнодобывающей и золотодобывающей про-
мышленности, транспорта, энергетики и др. Матери-
алы исследования могут быть использованы в процессе 
выработки предложений для принятия обоснованных 
управленческих решений по развитию системы образо-
вания в регионе в условиях их модернизации с учетом об-
разовательно-производственного потенциала.

The article is based on the results of the project «Assess-
ment, main trends of changes and socio-economic status, hu-
man potential of the Eastern Economic Zone of the Republic 
of Sakha (Yakutia)», the Program for Comprehensive Scien-

tific Research in the Republic of Sakha (Yakutia), financing  
for the development of its productive forces and social sphere  
in 2016–2020. Positive tendencies in the development  
of the system of general, professional and additional education 
in Eastern Yakutia, such as preservation of small-scale schools 
in remote settlements, implementation of the mechanisms  
of the regulatory per capita financing, are examined; support  
of educational organizations taking into account the ethno-cul-
tural characteristics of the rural population; establishment  
of branches of professional education and an annual in-
crease in the target figures for admission to training programs  
for the training of skilled workers, mid-level professionals.  
The problem points of education in the region, as a lack of high-
ly qualified teaching staff in organizations of general and addi-
tional education; material and technical condition of the buil-
dings of educational organizations requiring major repairs; low 
speed of access to the Internet in the region, etc. are identified. 
Opportunities for the functioning of educational institutions 
of vocational education and their further development are ex-
posed, taking into account the social and economic challenges 
and needs of the Russian Federation as a whole, the Northeast 
and the Republic of Sakha (Yakutia) in particular. The forecast-
ed professions and specialties demanded by the given region 
for 2020–2030 years in the field of geology, mining and gold 
mining industry, transport, energy, etc. have been determined. 
Research materials can be used in the process of developing 
proposals for making informed and adequate management 
decisions on development of the educational system in the re-
gion in the context of their modernization, taking into account  
the educational and production potential.

Ключевые слова: профессиональное образование, рынок 
труда, подготовка специалистов, образовательно-произ-
водственные возможности, региональные особенности, 
система образования, оценка образования, мониторинг, 
тенденции образования, образовательная организация, 
специальность, социально-экономическое развитие.
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Введение 
В настоящее время в связи с разработкой программ  

и «дорожных карт», внедрением мониторинга эффектив-
ности образовательных организаций и образовательных 
систем значительную роль приобретают индикаторы  
и показатели как инструмент управления, именно они ста-
ли неотъемлемой частью различных уровней для оценки 
функционирования и развития систем образования [1].  
В их состав включают уникальность природно-геогра-
фических, национально-региональных, социально-эконо-
мических, этнодемографических условий, динамичность 
развития образования, что обуславливает многообразие 
образовательных моделей.

Так, Е. А. Осипова справедливо считает, что эффек-
тивная региональная образовательная политика возможна 
только при условии комплексного анализа развития обра-
зовательного пространства региона, социально-педагоги-
ческого маркетинга образовательных потребностей и каче-
ства услуг, проектирования инноватики, выявления новых 
факторов, ведущих к позитивному изменению качества об-
разования [2]. 

Объект данного исследования — система образова-
ния восточной экономической зоны Республики Саха 
(Якутия). Цель заключается в анализе состояния и опре-
делении особенностей муниципальных систем образо-
вания восточной части республики, оценке потенциала 
сети профессионального образования, анализе соответ-
ствия существующей сети стратегическим приоритетам 
Республики Саха (Якутия), оценке современного состо-
яния этносоциальных особенностей системы образова-
ния и интеллектуального развития.

Задачей исследования стало определение показа-
телей развития муниципальной системы образования 
Восточной Якутии, на основе которых были выявлены 
территориальные диспропорции развития системы об-
разования в восточной части Республики Саха (Якутия) 
и разработаны рекомендации территориальным органам 
управления образованием.

В ходе исследования использован комплекс методов: 
теоретические методы (анализ и синтез, сравнение, клас-
сификация, обобщение); методы эмпирического уровня  
(изучение литературы, статистических данных, документов 
и результатов деятельности, оценивание методики), вклю-
чающие определенным образом соотнесенные частные ме-
тоды; методы сводки и обработки результатов исследова-
ния (статистические методы).

Результаты работы и их новизна: в соответствии  
с задачами реализации проекта данный этап работы 
был направлен на разработку и определение показа-
телей развития территориальных систем образования  
в ВЭЗ. На основе экспертизы и анализа статистических 
данных, результатов по качеству образования впервые 
проведена комплексная оценка степени развития систе-
мы образования в ВЭЗ, выявлены территориальные дис-
пропорции в обеспечении доступности и качества обра-
зования в регионе. 

Оценка проведена на основе анализа показателей 
с использованием данных Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики  
по Республике Саха (Якутия), информаций органов 
управления образованием и образовательных организа-
ций Восточной Якутии.

Степень внедрения заключается в том, что полученные  

в ходе работы результаты анализа и оценки степени 
развития системы образования в Восточной Якутии ис-
пользуются в образовательном процессе Педагогиче-
ского института Северо-Восточного федерального уни-
верситета имени М. К. Аммосова; на совещаниях работ-
ников учебных заведений среднего профессионального 
образования и муниципальных управлений образова-
ния; на курсах повышения квалификации и семинарах 
работников образования. 

Практическая значимость исследования заключа-
ется в проведенной оценке развития образования в Вос-
точной Якутии, что позволит точнее охарактеризовать 
текущую ситуацию в системе образования, выявить 
проблемы и складывающиеся тенденции, выделить тер-
риториальные диспропорции в развитии образования  
в ВЭЗ, связанные с социально-экономическими услови-
ями территории. 

Изучение проблем оценки состояния и развития тер-
риториальных образовательных систем восточной части 
Республики Саха (Якутия) можно рассматривать как одно  
из направлений деятельности, обеспечивающее решение 
конкретных социально-педагогических задач на основе 
фундаментальных теорий. 

Основная часть
Для Восточной Якутии характерны социально-демо-

графические особенности, такие как значительные рас-
стояния между населенными пунктами; низкая плотность 
населения; неразвитость транспортной инфраструктуры; 
недостаточная доступность информационных, культурных 
и образовательных ресурсов; ограничение коммуникаций; 
этносоциальные особенности. 

Система образования восточной зоны региона в со-
ответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года ори-
ентирована на формирование и развитие открытого про-
странства конкурентоспособной системы образования  
с учетом потребностей общества и инновационного раз-
вития экономики [3]. 

Так, в связи с этим перспективным направлением  
в развитии образования школ в условиях этносоциаль-
ных особенностей системы образования и интеллекту-
ального развития востока республики может стать разра-
ботка механизмов реализации сетевого взаимодействия 
с широким внедрением электронного обучения, которые 
будут способствовать: углублению и активизации зна-
ний родного языка и культуры в образовательном про-
странстве; созданию системы индивидуализации процес-
са обучения и воспитания, профильного образования по 
профессиям, необходимым для поддержания традицион-
ного уклада и хозяйствования — оленеводства; внедре-
нию эффективных педагогических и информационных 
технологий; реализации образовательного социального 
партнерства (взаимодействие с опорной школой, в пер-
спективе со школами Кобяйского, Верхоянского, Оймя-
конского районов). 

Результаты
Анализ статистических данных и оценка системы 

образования в восточной части Якутии выявили следу-
ющие положительные тенденции развития уровней об-
щего, дополнительного и профессионального образова-
ния (см. таблицу на стр. 372) [3].



372

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, май № 2 (43). Подписные индексы – 38683, Р8683

Таблица
Тенденции и проблемы системы образования Восточной Якутии

Уровень образования Положительные тенденции развития образования Проблемы в развитии системы 
образования Восточной Якутии

Общее образование

— снижается очередность в дошкольные образовательные 
организации;
— сохранение малокомплектных школ в отдаленных по-
селениях;
— введение и реализация механизмов нормативно-поду-
шевого финансирования с учетом социально-экономиче-
ских условий;
— наличие системы государственной поддержки сельских 
образовательных организаций

— недостаточное комплектование до-
школьных и общеобразовательных орга-
низаций педагогическими кадрами соот-
ветствующей квалификации и уровнем 
профессионального образования;
— ухудшение материально-техниче-
ского состояния зданий образователь-
ных организаций, требующих капиталь-
ного ремонта;
— недостаточное развитие сетевых  
и дистанционных форм образования  
на всех уровнях;
— низкая скорость доступа к сети  
Интернет, высокая стоимость доступа  
к Сети для образовательных организа-
ций;
— недостаточно высокий уровень обес-
печения квалифицированными специа-
листами образовательных организаций, 
расположенных в отдаленных и трудно-
доступных местностях;
— высокая доля неэффективных расхо-
дов, связанная с низкой наполняемостью 
классов, показателями числа учащихся 
на одного работника и одного учителя;
— дефицит педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования 
детей

Дополнительное 
образование

— развитие иных форм учреждений дополнительного об-
разования детей, в том числе на базе общеобразовательных 
школ;
— характерна позитивная динамика по охвату детей,  
но по сравнению с показателями по республике наблюдается 
снижение показателей и стагнация процесса развития систе-
мы ДОД по причине уменьшения численности населения

Профессиональное 
образование

— создание филиалов СПО, позволяющее оптимизиро-
вать перечень профессий и специальностей, повысить эф-
фективность и качество подготовки квалифицированных 
кадров;
— ежегодное увеличение КЦП на обучение по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, специали-
стов среднего звена;
— в связи с долгосрочными перспективами продолжения 
строительства железной дороги до г. Магадана и на Даль-
ний Восток планируется создание нового транспортно-про-
мышленного и горнопромышленного кластера

Согласно Стратегии развития геологической отрасли  
до 2030 года в РФ [4] развитие горнодобывающей промыш-
ленности на востоке России определяет создание Восточной 
горнорудной провинции, включающей в себя территории 
Оймяконского, Усть-Майского и Томпонского муниципаль-
ных районов, определяющей производственный комплекс 
по освоению крупнейших в мире золоторудных и полиме-
таллических месторождений. Так, планируется реализация 
проекта «Комплексное развитие Томпонского горнопро-
мышленного района», опирающаяся на освоении Нежданин-
ского месторождения золота, строительства Джебарико-Ха-
инской угольной электростанции и высоковольтной линии 
электропередачи и Верхне-Менкеченского полиметалличе-
ского месторождения. Ввиду выгодного географического  
и транспортного положения поселок городского типа Ханды-
га становится опорным населенным пунктом. Конкурентны-
ми преимуществами такого решения являются наличие авто-
дороги «Колыма», речного порта, перспективы строительства 
возле поселка моста через реку Алдан, функционирование 
горно-геологического предприятия  «Восточно-Якутское», 
шахты «Джебарики-Хая» и расположенные в относительной 
близости и транспортной доступности крупные месторожде-
ния. При этом остаются ещё неразведанными обширные тер-
ритории, по прогнозам, на них могут быть обнаружены новые 
крупные месторождения полезных ископаемых.

В связи с этим, согласно данным целевой программы, 
обеспечение высококвалифицированными профессиональ-
ными кадрами Якутии понадобится от пятнадцати до двад-
цати пяти тысяч трудовых ресурсов.

В целях подготовки местных кадров в непосредственной 
близости к производственным базам и полигонам было при-
нято решение на высшем республиканском уровне о строи-
тельстве техникума в п. Хандыга. Основанием для начала 
строительства стал инвестиционный проект «Комплексное  

развитие Томпонского горнопромышленного района». ГБПОУ 
РС(Я) «Горно-геологический техникум» был открыт на осно-
вании Распоряжения Главы РС(Я) «О создании государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Горно-геологический техникум» в п. Хандыга Томпонского 
района» № 359-РП от 7 июня 2011 года. Учредителями высту-
пили Министерство образования и науки РС(Я) и Министер-
ство имущественных и земельных отношений РС(Я). 

В 2012 году распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) № 520-р от 31.05.2012 г. к техникуму путем 
реорганизации присоединено ГБУ РС(Я) «Профессиональ-
ное училище № 35». В 2014 году присоединены ГБУ РС(Я)  
«Профессиональное училище № 36» (п. Усть-Мая, 
Усть-Майский район) и ГБУ РС(Я) «Профессиональное 
училище № 34» (п. Усть-Нера, Оймяконский район), ко-
торые реорганизованы в филиал «Усть-Майский» (с июля 
2014 года) и филиал «Усть-Нерский» (с октября 2014 года). 
С 2016 года присоединяется ГБОУ РС(Я) «Профессиональ-
ный лицей №18» (п. Харбалах, Таттинский район) [5].

На основании требований ФГОС СПО третьего поко-
ления техникум определил свою миссию в удовлетворении 
потребности личности и общества в качественных образо-
вательных услугах по востребованным на рынке труда про-
фессиям и специальностям в современной системе СПО, 
ориентированной на формирование и развитие социально 
значимых качеств, профессиональных компетенций обучаю-
щихся, саморазвитие личности [5]. Так, материально-техни-
ческая база учебного заведения дает возможность осущест-
влять обучение по 44 профессиям, как например: слесарные 
и слесарно-сборочные работы; геолого-разведочные и топо-
графо-геодезические работы; эксплуатация оборудования 
электростанций и сетей; монтажные и ремонтно-строитель-
ные работы; механическая обработка металлов и других ма-
териалов; строительные; транспорт; горные работы и т. д.
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В 2016 году в ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологиче-
ский техникум», включая филиалы «Усть-Нерский», 
«Усть-Майский», «Харбалахский» обучалось 267 обу-
чающихся по 15 специальностям, таким как «Геологиче-
ская съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых», «Машинист на открытых горных работах», 
«Маркшейдерское дело», «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых», «Открытые горные 
разработки», «Ремонтник горного оборудования», «При-
кладная геодезия», «Прикладная информатика», «Зе-
мельно-имущественные отношения», «Автомеханик», 
«Сварщик» и «Делопроизводство» [5].

Основными заказчиками специалистов горно-техно-
логического профиля являются Министерство экономики  
и промышленной политики Республики Саха (Якутия), 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики РС(Я), Государственный комитет по геологии и не-
дропользованию РС(Я) и другие. Партнерами выступают: 
ГУГГП РС(Я) «Якутгеология», ОАО ХК «Якутуголь-Ме-
чел»», МГОК АК «Алроса ОАО», ОАО «Алмазы Анабара», 
ОАО «Сахагипрозем» и др.

За последние пять лет техникум окончили 300 обуча-
ющихся, согласно анализу трудоустройство выпускников 
по специальностям: «Автомеханик», «Ремонтник горного 
оборудования», «Пожарный», «Изготовитель художествен-
ных изделий из металла» было стопроцентным; «Маши-
нист на открытых горных работах (машинист бульдозера, 
машинист буровой установки)», «Машинист на открытых 
горных работах (машинист бульдозера, машинист экска-
ватора)» — более 75 %; «Геологическая съемка, поиски  
и разведка месторождений полезных ископаемых», «Марк-
шейдерское дело» — более 60 %.

Как показывает анализ деятельности ГБПОУ РС(Я) 
«Горно-геологический техникум», создание филиалов 
позволило оптимизировать перечень подготавливаемых 
профессий и специальностей и повысить эффективность 
и качество подготовки квалифицированных кадров.  
С каждым годом идет увеличение приема на обучение 
по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, специалистов среднего звена. В связи с долгосроч-
ными перспективами продолжения железной дороги  
до Магадана и далее на восток и реализацией ряда дру-
гих инфраструктурных проектов, в перспективе создание 
нового транспортно-промышленного и горнопромыш-
ленного кластера с центром в п. Хандыга, есть перспек-
тивы открытия новых специальностей.

В рамках инвестиционного проекта «Комплексное 
развитие Томпонского горнопромышленного района» 
формируется кластер энергоемких производств цветной 
металлургии.

Заключение
В связи с оценкой образовательно-производственных 

возможностей Восточной Якутии для ее дальнейшего соци-
ально-экономического развития считаем, что необходимо  
в качестве рекомендаций:

  для обеспечения потребностей рынка и иннова-
ционных разработок по технике и технологиям горно- 
геологического и золотодобывающего производства 
укрепить материальную базу ГБПОУ РС(Я) «Горно-гео-
логический техникум»;

  для управления обеспечением инновационно-
го уровня образовательного процесса в данном учебном  

заведении по всем образовательным программам технику-
ма развить дистанционное обучение; 

  активизировать профориентационную работу сре-
ди школьников не только восточной части республики,  
но и других республиканских экономических зон и страны 
в целом (через информационное сопровождение профиль-
ной ориентации, открытие технических классов, раннюю 
профориентация, как чемпионат «Junior Skills», проведение 
конкурсов для детей и юношества и т.д.); 

  возродить и развить детские и молодежные геоло-
гические движения, объединения (геологические круж-
ки, молодежные геологические партии, экспедиции и др.),  
обеспечивающие интерес молодого поколения к професси-
ям горно-геологической направленности; 

  закрепить и сохранить за образовательными органи-
зациями профессионального образования производствен-
ные предприятия, компании, фирмы в качестве постоянных 
баз практики студентов; 

  стимулировать заинтересованность организаций  
в проведении преддипломной практики с последующим 
трудоустройством выпускников учреждений СПО и ВО; 

  объединить учебно-образовательные ресурсы и про-
граммы в единую региональную систему непрерывного ге-
ологического образования и управления знаниями, а также 
применить в рамках этой системы инновационные техноло-
гии и методы обучения специалистов, активизировать участие 
обучающихся в профильных конкурсах World Skills и т. д.; 

  с возрастанием требований к экологической добыче, 
охране окружающей среды при транспортировке полезных 
ископаемых и закрытии месторождений необходимо будущих 
специалистов научить решать биотехнологические задачи; 

  в связи со стремлением к снижению энергетических 
затрат на производство и экономное использование ресур-
сов, будет расти мобильность персонала в этой отрасли, бу-
дут внедряться безлюдные технологии, поэтому необходи-
мо обучать будущих специалистов работать в виртуальных 
командах и телеметрических системах и развивать техно-
логии, обеспечивающие безопасность производства;

  учитывать прогнозы будущего мира профессий, ко-
торые рассматриваются к 2030 году в добыче и переработке 
полезных ископаемых, а именно: системный горный инже-
нер, экраноаналитик в добывающих отраслях, инженер-ин-
терпретатор данных телеметрии, инженер роботизирован-
ных систем [6]; 

  при принятии решений в сфере недропользования 
учитывать интересы коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в отдельных территориях Восточ-
ной Якутии. 

Считаем, что осуществление инвестиционного проекта, 
производственного потенциала региона позволит решить со-
циальные (рост молодежной занятости, доходов) и экономи-
ческие (рост доходов бюджета, ускорение темпов роста эко-
номики и т. д.) проблемы восточной Якутии, а также создаст 
новую точку экономического роста на Дальнем Востоке.

Результаты анализа рынка образовательных ус-
луг профессионального образования восточной части 
Республики Саха (Якутия) позволяют определить на-
правления стратегического развития системы профес-
сионального образования Якутии в целом для перехо-
да на качественно новый уровень функционирования  
с использованием новых управленческих, информаци-
онных, организационных, образовательных технологий 
на базе имеющихся ресурсов. 
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