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Проблемы отечественной системы профессионального 
образования, которые обострились во  время перехода 
к  рыночной экономике, длительного периода обеспече-

ния системы профессионального образования по  остаточ-
ному принципу, имеют глубокие корни, что безусловно ска-
залось на  качестве подготовки специалистов среднего звена 
и квалифицированных рабочих. Лишь в последние годы бла-
годаря усилиям, предпринятым министерством образования 
и  науки Калужской области, а  также рядом руководителей 
и  коллективов учреждений СПО, занимающихся разработ-
кой и  внедрением основанного на  запросах работодателей 
и адаптированного к особенностям конкретных производств 
учебно-методического обеспечения, наблюдаются положи-
тельные изменения при подготовке специалистов. Постепенно 
определяются векторы формирования новой инфраструкту-
ры, в том числе в рамках реализации профессионального кон-
курсного движения Worldskills, включая конкурсы для людей 
с  ограниченными возможностями Abilympics, проведения 
областных конкурсов профессионального мастерства обуча-
ющихся по  программам подготовки специалистов среднего 
звена и др. 

Тем не менее исследование и прогнозирование многообразия 
запросов рынка труда, нацеленных на  формирование у  буду-
щих работников компетенций, профессионально значимых для 
функционирующих в  регионе предприятий, остается важной 
проблемой. Постепенно начинает проявляться потребность 
в процессах их идентификации в среднесрочной перспективе. 

Анализ требований работодателей к  компетенциям вы-
пускников, проводимый в  настоящее время, осуществляется 
лишь на  уровне отдельных профессиональных образователь-
ных учреждений, но в большей степени нацелен лишь на кра-
ткосрочную перспективу, что не исключает, но и не позволяет 
прогнозировать востребованность кадров на  длительный пе-
риод. Да и здесь наблюдается отсутствие единых методик и ин-
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струментария, позволяющих не  только надежно устанавливать квали-
фикационные требования работодателей к выпускникам системы СПО 
на краткосрочную перспективу, но и проектировать основные профес-
сиональные образовательные программы на их основе. Одной из веских 
причин, на  наш взгляд, является отсутствие механизма, предусматри-
вающего гибкий подход к подготовке выпускников профессиональных 
образовательных организаций в  процессе всего периода их  обучения 
с компетенциями, требуемыми и планируемыми самими работодателя-
ми. Для этого должна быть выстроена система максимально конкрети-
зированных взаимосвязей между насущными потребностями работода-
теля и реальными возможностями образовательного процесса [2; 3; 7].

 «Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпуск-
ников требованиям экономики связано, прежде всего, с  развитием 
механизмов взаимодействия сферы образования и  сферы труда при 
проектировании программ, оценке качества образования (освоенных 
компетенций), повышением гибкости в  планировании и  прогнозиро-
вании потребностей в кадрах, а также оперативности в формировании 
и  обновлении программ»,  — говорится в  Стратегии развития системы 
подготовки рабочих кадров и  формирования прикладных квалифика-
ций в Российской Федерации на период до 2020 года [7]. Та же норма вы-
двигает требование к работодателю: при определении трудовой функции 
отдельных работников необходимо следовать конкретным нормативным 
источникам, а  именно квалификационным справочникам, утверждае-
мым в  установленном Правительством РФ порядке. Как нормативные 
акты эти справочники носят не императивный (категоричный), а реко-
мендательный характер. Поэтому вместе с  типовыми или типичными 
профессионально-квалификационными требованиями работодатель 
вправе предъявить к лицу, претендующему на заключение трудового до-
говора, дополнительные требования [4].

Следует также отметить, что в век тотальной информатизации глав-
ным критерием эффективности любой организации является темп нара-
щивания человеческого капитала (составной элемент интеллектуально-
го капитала и ключевой системный элемент обеспечения конкурентных 
преимуществ), умноженный на  способность генерировать новые идеи 
и распространять их в обобщенном виде как внутри самой организации, 
так и среди потребителей ее продукции и услуг. Соответственно прямы-
ми каналами влияния человеческого капитала на  экономический рост 
являются инвестиции не только в физический капитал, а, в первую оче-
редь, в накопление знаний и трансфер образовательных технологий [8].

Одним из  современных методов разрешения проблем в  различных 
сферах, в том числе в образовании, выступают проекты, а одним из эф-
фективных способов их реализации в системе образования являются ин-
новационные площадки. В 2010 году в Калужской области была создана 
динамичная инновационная инфраструктура, состоящая из  федераль-
ных и региональных инновационных площадок. В декабре 2018 года ста-
тус региональной инновационной площадки был присвоен Калужскому 
транспортно-технологическом техникуму им. А. Т. Карпова [5]. Мони-
торинг существующей образовательной практики, выявивший необхо-

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



1 / 2019  | 35
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

димость внедрения в учреждении СПО эффективного управления под-
готовкой компетентных специалистов, обнаруженные противоречия, 
недостаточность разработанности соответствующих концептуальных 
основ и отсутствие практических рекомендаций при определении рабо-
тодателей в рабочих и специалистах среднего звена предопределили вы-
бор темы проекта: «Модель подготовки востребованных рабочих кадров 
на основе гибкой методологии управления проектом Agile (на примере 
специальности «Организация перевозок и управления на транспорте»)».

Проектом предусматривается построение гибкой взаимосвязи между 
потребностями работодателя и образовательным процессом в технику-
ме. Цель проекта  — разработка и  реализация модели подготовки вос-
требованных рабочих кадров с  требуемыми компетенциями для рабо-
тодателей на основе гибкой методологии Agile. Основным социальным 
партнером проекта выступает МУП ГЭТ «Управление Калужского трол-
лейбуса».

В соответствии с поставленной целью предусмотрено решение следу-
ющих задач: 

– создать организационно-методические условия для реализации про-
екта, разработать и внедрить модель взаимодействия со всеми его участ-
никами; 

– обеспечить условия для реализации модели подготовки востребо-
ванных рабочих кадров с требуемыми компетенциями для работодате-
лей, в том числе посредством ИКТ;

– разработать единые методики и инструментарий (анкеты, инструк-
ции к  проведению экспертных интервью, опросников), позволяющие 
устанавливать квалификационные требования к  выпускникам и  осу-
ществлять мониторинг эффективности реализации проекта;

– апробировать модель подготовки востребованных рабочих кадров 
с требуемыми компетенциями для работодателей (на примере специаль-
ности «Организация перевозок и управления на транспорте»);

– обеспечить трансляцию полученного опыта другим образователь-
ным организациям, осуществляющим подготовку по другим професси-
ям и специальностям.

Для реализации проекта необходимо пройти несколько этапов, на-
правленных на  подготовку специалистов по  компетенциям, востре-
бованным работодателями. В  свою очередь, вариативность и  гибкость 
профессиональных образовательных программ будет способствовать 
повышению конкурентоспособности выпускников [1; 3; 6]. 

Во-первых, необходимо создать и апробировать модель, которая бу-
дет учитывать запросы работодателей на  формирование у  студентов 
требуемых компетенций. В применяемом методе Scrum данные запросы 
называются «пользовательскими историями». Для этого совместно с со-
циальными партнерами предлагается разработать анкеты, опросники 
и т. п., которые позволили бы выявить у работников компетенции, наи-
более востребованные на предприятиях. 

Данная модель будет основана на использовании информационно-ком-
муникационных технологий, причем способ формирования общих 
и  профессиональных компетенций в  учреждении СПО будет не  чисто 
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алгоритмизированным процессом, он  будет построен на  исследовании 
проблем, применении разнообразных форм коллективной работы педа-
гогов (дискуссий, круглых столов, практических занятий, деловых игр, 
тренингов, анализа ситуаций и т. п.). 

Итогом реализации данной модели станет реестр компетенций, фор-
мируемых у студентов в процессе обучения, который будет основан:

– на  требованиях стандарта (общие и  профессиональные компетен-
ции);

– на запросах работодателей (компетенции, не входящие в стандарт, 
но требуемые для дальнейшего трудоустройства);

– на  решениях, принимаемых коллегиальными органами управле-
ния образования, в том числе основанных на принципах государствен-
но-общественного управления (попечительский совет, совет техникума), 
с учетом мнения участников отношений в сфере образования.

Во-вторых, будет осуществляться работа, направленная на формиро-
вание компетенций в  рамках образовательного процесса, посредством 
использования современных технологий, средств обучения, с учетом та-
ких подходов к образованию, как:

– ориентация на ученика как главную ценность и цель воспитания (ак-
сиологический подход); 

– дальнейшее развитие в личности ее субъектных свойств и индиви-
дуальности (личностный подход);

– формирование личных смыслов в  обучении и  жизни, а  также мо-
тивации к приобщению к миру культуры (культурологический подход); 

– пробуждение творческого потенциала личности (деятельностный 
подход);

– стимулирование студентов к самостоятельному решению собствен-
ных жизненных проблем, касающихся профессиональной деятельности, 
социума, личной жизни и т. д. (синергетический подход). 

В рамках данного этапа будут учитываться пожелания работодателей 
в  части корректировки основной профессиональной образовательной 
программы.

В-третьих, предполагается разработка модели оценивания уровня 
сформированности общих и  профессиональных компетенций, опреде-
ленных в  реестре формируемых компетенций в  рамках проекта. При-
чем под данной моделью будет пониматься целостный мониторинговый 
процесс, в  котором совокупность подходов оценивания направлена 
на объективную оценку качества профессионального образования в со-
ответствии с  требованиями ФГОС. Также в  рамках данной модели бу-
дут использоваться стандарты, применяемые при оценке компетенций 
в конкурсе профессионального мастерства Worldskills Russia и при про-
ведении демонстрационного экзамена. 

В  результате будут сформированы карты компетенций студентов 
с учетом компетенций, входящих в реестр по специальности «Организа-
ция перевозок и управления на транспорте», взятой в качестве апроба-
ционной для реализации данного проекта.

В-четвертых, будет разработана и  апробирована модель по  управ-
лению образовательным процессом и  процессом формирования тре-
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буемых компетенций студентов на  основе гибкой методологии Agile 
с использованием метода Scrum. Использование в данном проекте мето-
дологии Agile связано с ее особенностью: в процессе обучения студентов, 
которое длится 3–4 года, существует возможность «подстраиваться» под 
требуемые изменения экономики и социального заказа. 

Главным методом реализации данной методологии будет Scrum, по-
зволяющий делить весь срок проекта на короткие итерации (одна, две 
недели и др.). Каждая итерация проекта может быть представлена в виде 
цепочки: «планирование  — фиксирование  — реализация  — анализ». 
Благодаря фиксированным требованиям к  одной итерации как к  фазе 
выполнения проекта, а также возможности регулировать длину итера-
ций появится и  возможность эффективнее управлять балансом «гиб-
кость — планируемость» разработок. В данном методе такие итерации 
называются спринтами. 

Мы считаем целесообразным использование данного метода в силу 
того, что короткие итерации позволят наблюдать за  профессиональ-
ным ростом каждого студента в процессе всего периода его обучения 
не только в части профессиональных навыков (Hardskills), но неспеци-
ализированных надпрофессиональных (Softskills). Кроме того, наличие 
объективной информации об уровне развития у студента тех или иных 
навыков позволит своевременно корректировать его обучение в техни-
куме, в том числе посредством индивидуальной образовательной тра-
ектории.

Ожидаемым итогом реализации проекта является создание универ-
сальной модели, позволяющей наладить взаимосвязь между работода-
телями и профессиональными образовательными организациями в ча-
сти подготовки квалифицированных рабочих кадров. Разработанная 
и апробированная на одной специальности модель подготовки востре-
бованных рабочих кадров позволит оперативно реагировать на социаль-
но-экономические изменения в  регионе за  счет гибкости организации 
образовательного процесса. Ожидаемые результаты реализации проекта 
в техникуме к концу 2023 года представлены в таблице.

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Ожида-
емое 

значе-
ние

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 
технических кружках и др., участвующих в волонтерском, поисковом движении, 
в общей численности обучающихся

% 80

Удельный вес выпускников, обучившихся по программам среднего професси-
онального образования и профессионального обучения, трудоустроившихся 
по специальности в первый год после выпуска из техникума, в общей численно-
сти выпускников

% 60

Удельный вес преподавателей, имеющих квалификационную категорию, от об-
щей численности преподавателей

% 60

Удельный вес обучающихся, участвующих в научно-практических конференциях, 
конкурсах, олимпиадах различного уровня

% 15

Число привлекаемых специалистов производственных предприятий для осущест-
вления преподавательской деятельности в техникуме по совместительству

Ед. 5
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Этапы инновационной деятельности
1-й этап: организационно-подготовительный (2019–2020) 
(теоретическая подготовка педагогического коллектива, разработка 

целостной модели коммуникации в проекте, организационно-управлен-
ческая, диагностическая, проектировочная, апробационная и  прогно-
стическая деятельность)

2-й этап: практическо-внедренческий (2020–2022) 
(реализация проекта, апробация системы мониторинга, промежуточ-

ный анализ, коррекционная работа и обобщение опыта)
3-й этап: практически-обобщающий (2022–2023)
(анализ, контроль, оценка и обобщение результатов инновационной 

деятельности, прогнозирование, методическое обобщение результатов 
инновационной деятельности и  конструирование дальнейших направ-
лений развития техникума)

Ожидаемые результаты реализации проекта 
1. Разработка обновленной системы методической работы в технику-

ме и внутриорганизационной системы повышения квалификации педа-
гогических кадров.

2. Накопление опыта организационной работы по повышению уровня 
трудоустройства выпускников.

3. Предложение обновленной системы мониторинга качества образо-
вания и представление рекомендаций по ее использованию.

4. Организация научно-практической конференции по  обмену опы-
том по теме проекта.

5. Издание учебно-методической литературы, презентационных мате-
риалов, в том числе для внедрения результатов инновационной работы 
в практику работы других образовательных организаций.

С реализацией проекта также связаны дальнейшие перспективы ди-
версификации и успешного применения гибких (модульных) образова-
тельных программ, результатом освоения которых станут наиболее вос-
требованные на рынке труда компетенции выпускников. 
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