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Сетевые технОлОгиимОДели взаимОДейСтвия

За последние годы в системе подготовки специалистов со 
средним профессиональным образованием произошли 
значительные изменения, связанные прежде всего с вне-
дрением ФГОС и принятием нового закона «Об образова-
нии в РФ». Новые требования порождают новые пробле-
мы, решить которые без участия социальных партнеров не 
получится.

Современные аспекты подготовки 
специалистов с использованием 
потенциала социальных партнеров 
и сетевых технологий

Проблемы, влияющие на качество 
подготовки

1. Дисбаланс в подготовке специалистов 
с начальным, средним и высшим профессио-
нальным образованием. большая часть моло-
дежи пытается получить высшее образование, 
отдавая предпочтение специальностям управ-
ленцев, юристов, экономистов, тогда как про-
изводство остро нуждается в рабочих кадрах, 
особенно квалифицированных специалистах, 
умеющих и желающих работать на современ-
ном промышленном оборудовании, владеющих 
современными профессиональными стандар-
тами, обладающих значительным набором ком-
петенций.

2. Психологическая, методологическая 
и методическая неготовность к внедрению 
ФГОС как преподавателей, так и студентов

3. Устаревающая и устаревшая учебно-ла-
бораторная база образовательных учрежде-

ний, отсутствие в учебном 
процессе современных при-
боров, устройств, станков, 
механизмов и других средств 
производства.

4. Реорганизация учре-
ждений НПО в соответствии 
с новым законом «Об обра-
зовании в российской Феде-
рации», внесшим серьезные 
изменения в организацию 
подготовки специалистов со 
средним профессиональным 
образованием, прежде всего 

в части приема в учреждения СпО (без всту-
пительных испытаний) и организации целево-
го набора. Этот закон уже сегодня нуждается в 
значительных поправках и уточнениях. 

5. Территориальная и, как следствие, ме-
тодическая разобщенность специализиро-
ванных учреждений образования в связи с 
переходом федеральных учреждений СпО в 

субъекты Федерации (например, учебные за-
ведения металлургического, машинострои-
тельного или оборонного комплексов). более 
850 учреждений СпО с достаточно большим 
контингентом студентов были переданы в 2012 
году из министерства образования и науки рФ 
в ведение субъектов Федерации, только в Свер-
дловской области с федерального уровня были 
переданы 24 учебных заведения, в которых обу-
чается более 30 тысяч студентов.

к вышесказанному следует добавить опреде-
ленные сложности в организации подготовки 
специалистов, связанные со слабой школьной 
подготовкой, отсутствием навыков самостоя-
тельного обучения и освоения компетенций.

опыт социального партнерства
Сегодня ни одно образовательное учрежде-

ние не сможет решить проблему организации 
учебного процесса, не развивая отношения с 
социальными партнерами.

интересный опыт сотрудничества с ООО 
«угмк-холдинг» складывается сегодня в 
уральском государственном колледже им. и. и. 
ползунова. угмк-холдинг – это крупнейшая в 
россии горно-металлургическая компания, ра-
ботающая в 11 регионах россии, в состав кото-
рой входят 37 предприятий с общим количест-
вом рабочих мест более 100 тысяч. в настоящее 
время компания создает корпоративный тех-
нический университет с отличными учебными 
помещениями, оснащенными самым современ-
ным учебным и лабораторным оборудованием, 
расположенный в городе-спутнике екатерин-
бурга – верхней пышме. Для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов созда-
ваемый образовательный комплекс объединит 
усилия учебных заведений различного уров-
ня: уральского федерального университета 
им. первого президента россии б. н. ельцина, 
многопрофильного техникума «Юность», ко-
торый в настоящее время присоединил к себе 
техникум «уралмашевец», и верхнепышмин-

е. а. рыБаков, 
кандидат экономических 
наук, директор Уральского 
государственного колледжа 
им. И. И. Ползунова,
Екатеринбург

Более 850 учреждений СПо с доста-
точно большим контингентом сту-
дентов были переданы в 2012 году 
из Министерства образования 
и  науки рФ в ведение субъектов 
Федерации, только в Свердлов-
ской области с федерального уров-
ня были переданы 24 учебных 
заведения, в которых обучается 
более 30 тысяч студентов.
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Сетевое взаимодействие учреждений 
образования

в силу возможности сетевого взаимодействия. 
если колледж им. ползунова имеет хорошую 
базу по подготовке специалистов по направ-
лениям «аналитический контроль качества хи-
мических соединений», «автоматизация про-
изводственных процессов», «маркшейдерское 
дело», то для подготовки механиков можно 
использовать потенциал многопрофильного 
техникума «уралмашевец» и т. д. кроме того, 
рациональное взаимодействие учебных заведе-
ний исключит дублирование образовательных 
программ и позволит сконцентрировать уси-
лия педагогических коллективов на повышение 
качества подготовки специалистов. Эта форма 
сотрудничества позволит повысить качество 
подготовки специалистов и сократить ее себе-
стоимость.

Планируемые результаты
1. подготовка кадров по приоритетным на-

правлениям развития цветной металлургии и 
горнодобывающей промышленности.

2. Создание учебного комплекса нового типа, 
оснащенного современным учебно-производ-
ственным, IT-оборудованием и программным 
обеспечением. 

3. Создание центра справочно-методической 
и технической поддержки образовательных уч-
реждений по использованию информационных 
технологий и электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе.

4. кооперирование учреждений професси-
онального образования с предприятием-ра-
ботодателем для формирования устойчивых 
двусторонних связей по трудоустройству вы-
пускников и поддержанию процессов непре-
рывного образования сотрудников предприя-
тий. 

результатов деятельности образовательного 
комплекса в верхней пышме следует ожидать в 
ближайшие 3–4 года. предлагаемая модель вза-
имодействия позволит значительно уменьшить 
расходы предприятий на адаптацию и началь-
ное обучение молодых специалистов.

Алгоритм государственно-частного 
партнерства

Алгоритм организации учебного процесса

ского филиала уральского государственного 
колледжа имени и. и. ползунова. кроме того, в 
создании образовательного комплекса активно 
участвует министерство общего и профессио-
нального образования в соответствии с распо-
ряжением губернатора о государственно-част-
ном партнерстве, в соответствии с которым 
учебные заведения верхней пышмы за счет 
бюджетных средств произведут ремонтные ра-
боты и приобретут современное оборудование. 

Система подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих в новом образовательном ком-
плексе выстроена в соответствии с требования-
ми ФгОС СпО, профессиональных стандартов 
предприятия и предусматривает создание цен-
тра сертификации. колледж будет вести под-
готовку по 5 направлениям: «металлург», «спе-
циалист по автоматизации производственных 
процессов», «специалист по аналитическому 
контролю качества химических соединений», 
«электромеханик» и «механик». методическое 
сопровождение берет на себя корпоративный 
технический университет и уральский феде-
ральный университет им. б.н. ельцина. 

приобрести достаточное количество учеб-
ного и лабораторного оборудования, соответ-
ствующего требованиям ФгОС и необходимого 
для реализации образовательных программ по 
всем направлениям, одному образовательно-
му учреждению не под силу. и здесь вступают 


