
Профессиональное 
образование  
и рынок труда
О государственной политике в 
сфере подготовки инженерно-
технических кадров   

Теоретические основания 
профессионального развития 
человека 

Концепция образовательного 
кластера многоуровневой 
подготовки кадров

Региональная система 
квалификаций – инновационное 
решение для инновационной 
экономики 

Возрожденное ремесленничество, 
или история одного эксперимента

Предпрофильная подготовка 
школьников: ориентация на 
рабочие профессии

Стратегия 
профессионального  
образования 
в Свердловской области

Модели взаимодействия 
сферы труда 
и образования

С
тр

ат
ег

ия
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 –

 М
од

ел
и 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

– 
П

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

е 
ст

ан
да

рт
ы

 –
 Р

ем
ес

ле
нн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 –

  
П

ро
ф

ор
ие

нт
ац

ия

ГЛ
А

В
Н

О
Е

№ 1 май 2013

Ю. И. Биктуганов:
Реализация государственной экономической 
политики в области модернизации, требующей 
адекватного кадрового обеспечения, – задача 
системная. Попытки внесистемного решения 
проблемы за счет ускоренной подготовки 
кадров – малоэффективны. Только с опорой на 
систему профессионального образования можно 
решить стратегическую задачу по созданию в 
Свердловской области к 2020 году 700 тысяч 
высокопроизводительных рабочих мест.
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Стратегия развития ОбразОвательная пОлитика 

Соответствие качества профессионального образования 
требованиям инновационного развития социально-эко-
номического комплекса Свердловской области  является 
ключевым понятием роли и места профессионального 
образования в экономических отношениях.

Стратегия профессионального 
образования 
в Свердловской области

Согласно стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской обла-
сти на период до 2020 года главная цель 

долгосрочного развития области заключается 
в обеспечении современных стандартов мате-
риального и духовного благополучия населе-
ния, основанном на сбалансированном росте 
экономики, эффективном государственном 
управлении и местном самоуправлении, ин-
тенсивном развитии потенциальных возмож-
ностей и традиционных ценностях, создании 
условий для самореализации личности и полу-
чения образования, отвечающего требовани-
ям современной инновационной экономики. 

Цель и задачи 

Основная стратегическая цель в области 
профессионального образования – обеспече-
ние соответствия качества образования требо-
ваниям инновационного развития социально-

экономического комплекса 
Свердловской области.

в соответствии с обозна-
ченной целью стратегически-
ми задачами являются:

 - модернизация ин-
фраструктуры професси-
онального образования 
Свердловской области, ори-
ентированной на диверси-
фикацию образовательных 
услуг,   обеспечивающих сни-

жение неэффективных затрат  и повышение 
уровня трудоустройства выпускников по при-
своенным профессиональным квалификациям;

- приведение содержания и структуры про-
фессионального образования в соответствие с 
нормами федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального (до мо-
мента окончания реализации) и среднего про-
фессионального образования и потребностями 
регионального рынка труда;

- повышение привлекательности программ 
профессионального образования по подготов-
ке кадров, востребованных на рынке труда, раз-
витие профильного обучения учащихся общео-
бразовательных учреждений;

- внедрение новых финансово-экономиче-
ских механизмов, направленных на повышение 
уровня эффективности использования ресурс-
ного обеспечения системы; 

- развитие системы переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих и педагоги-
ческих кадров учреждений профессионального 
образования, обеспечивающих достижение но-
вого качества образовательных услуг на основе 
норм Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального (до момента 
окончания реализации) и среднего профессио-
нального образования и требований работода-
телей;

- формирование государственно-обществен-
ной системы управления качеством профессио-
нального образования; 

- развитие информационной  системы,  обес-
печивающей открытость профессионального 
образования Свердловской области, расшире-
ние межрегионального и международного со-
трудничества.

Проблемы, требующие решения

анализ состояния системы профессиональ-
ного образования относительно требований 
инновационного развития социально-эконо-
мического развития Свердловской области по-
зволяет выделить следующие проблемы: 

- несоответствие профессионально-квали-
фикационной структуры системы професси-
онального образования потребностям эко-
номики   Свердловской области, трудности в 
комплектовании учебных групп по професси-
ям / специальностям промышленной группы 
строительства, металлургии и машинострое-
ния;

Биктуганов ю. и.
Министр общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области,
Екатеринбург

основная стратегическая цель в 
области профессионального обра-
зования – обеспечение соответст-
вия качества образования требо-
ваниям инновационного развития 
социально-экономического ком-
плекса Свердловской области.
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- недостаточный уровень готовности ма-
териально-технических условий в образова-
тельных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования к внедрению 
образовательных стандартов нового поколе-
ния (в рамках ФгОС, определяющих требова-
ния не только к результату образования, но и 
к условиям его достижения);

- физически и морально устаревшее учеб-
но-производственное и учебно-лабораторное 
оборудование в значительной части образова-
тельных учреждений СпО и нпО;

- низкий уровень обновления перечня реа-
лизуемых образовательных программ по про-
фессиям / специальностям, востребованным 
региональной экономикой (недостаток средств 
на материально-техническое обеспечение вве-
дения новых образовательных программ, осо-
бенно технической направленности);

- износ значительной части зданий и соору-
жений;

- недостаточно финансируются статьи рас-
ходов, связанных с обеспечением собственно 
учебного процесса, содержанием материаль-
но-технической базы учебных заведений и их 
развитием; 

- недостаточное участие работодателей в 
процессе подготовки специалистов, наличие 
позиции части работодателей как кадрополу-
чателей, а не инвесторов подготовки кадров;

- несоответствие кадрового ресурса в си-
стеме профессионального образования  тре-
бованиям инновационного развития систе-
мы, недостаточный уровень менеджерской 
подготовки руководителей образовательных 
учреждений; низкая динамика кадрового 
обновления в системе профессионального 
образования, особенно среди мастеров про-
изводственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин;

- недостаточное использование современ-
ных образовательных технологий (инфор-
мационных, цифровых), обеспечивающих 
качество управления модернизацией профес-
сионального образования;

- отсутствие конкретных механизмов и 
обратной связи между производителями 
и потребителями образовательных услуг 
(образовательными учреждениями и рабо-
тодателями), обеспечивающих эффективное 
функционирование системы оценки качества 
образования;

- недостаточность  мер, способствующих 
повышению престижа рабочих профессий, 
развитию профориентационной  работы;

- недостаточность мер социальной поддер-
жки выпускников учреждений нпО и СпО, 
избравших работу по профильной специаль-
ности, по обеспечению гарантий трудоустрой-
ства.

Состояние и перспективы
несмотря на целый ряд серьезных проблем, 

областная система профессионального обра-
зования (а это более 120 образовательных уч-
реждений) функционирует, и именно сегодня 
закладывается идеологическая и материальная 
база для ее дальнейшего развития:

- сохранены и улучшаются материальные и 
организационные условия для обучения в уч-
реждениях  профессионального образования 
за счет средств областной целевой программы 
«развитие образования в Свердловской области 
(«наша новая школа») на 2011–2015 годы;

- системно осуществляется процесс по эф-
фективному использованию областного иму-
щественного комплекса, в том числе за счет  
реструктуризации сети образовательных учре-
ждений;

- осуществляется введение федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего про-
фессионального образования (ФгОС нпО / 
СпО) на территории Свердловской области; 

- вводится практика сертификации профес-
сиональных достижений обучающихся (вы-
пускников) учреждений начального и среднего 
профессионального образования Свердловской 
области при участии работодателей; 

- системно осуществляется поддержка талан-
тливой молодежи;

- продолжается работа по усилению взаи-
модействия образовательных учреждений и 
предприятий (организаций). С этой целью была 
создана сеть профильных ресурсных центров и 
координирующий их деятельность региональ-
ный ресурсный центр;

- реализуются программы социальной на-
правленности (профессиональное образование 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, кадет-
ское движение, профессиональное образование 
детей, находящихся в сложной жизненной ситу-
ации);

- осуществляется поддержка обучающихся, 
достигших особых успехов в профессиональ-
ном обучении (гранты, именные стипендии, 
премии и другие формы поощрения);

- реализуются новые формы социального 
партнерства образовательных учреждений про-
фессионального образования и предприятий.

реализация государственной экономической 
политики в области модернизации, требующей 
адекватного кадрового обеспечения, – задача 
системная. попытки внесистемного решения 
проблемы за счет ускоренной подготовки ка-
дров малоэффективны. только с опорой на си-
стему профессионального образования можно 
решить стратегическую задачу по созданию в 
Свердловской области к 2020 году 700 тысяч вы-
сокопроизводительных рабочих мест.
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21 марта 2013 года в Москве состоялись парламентские слу-
шания, организованные Советом Федерации, в ходе кото-
рых были обозначены основные проблемы в подготовке 
кадров для инновационной экономики и предложения, на-
правленные на решение одного из важнейших для общест-
ва вопроса – подготовки инженерно-технических кадров в 
Российской Федерации. 

О государственной политике 
в сфере подготовки
инженерно-технических кадров

на слушания были приглашены комите-
ты по образованию Совета Федерации, 
государственной Думы, руководители 

министерств, руководители образовательных 
учреждений профессионального образования, 
а также представители ведущих предприятий, 
занимающихся подготовкой профессиональ-
ных кадров.

Думаю, образовательному сообществу Свер-
дловской области будет небезынтересно знать, 
как законодательные власти оценивают ситуа-
цию и какие практические решения предлага-
ются.

вызовы для российской системы 
инженерно-технического образования: 
причины и следствия

1. неспособность большинства работодате-
лей сформулировать заказ системе професси-
онального образования в части необходимых 
профессиональных компетенций выпускников 

(за исключением отраслей, 
имеющих продуманную 
стратегию развития, напри-
мер: ит, ядерная энергетика, 
авиастроение, нефтедобыча); 
ослабление интеграцион-
ных связей образовательных 
учреждений СпО и впО с 
реальным бизнесом в силу 
низкой востребованности 
результатов научно-техниче-
ских разработок, ограничен-

ных материальных возможностей профильных 
отраслей и предприятий, недоверия бизнеса к 
потенциальным возможностям учебных заве-
дений, и, как следствие, – низкое качество об-
разования и низкий уровень эффективности 
функционирования системы, слабость связей 
с работодателями.

2. Отсутствие единой государственной сис-
темы прогнозирования кадровых потребностей 
российской экономики. в большинстве субъек-
тов российской Федерации прогнозирование 

кадровых потребностей или не отвечает крите-
рию системности, являясь результатом случай-
ной выборки, или вообще не осуществляется. 
Следствие – дисбаланс объемов и структуры 
подготовки кадров и потребностей рынка 
труда.

3. низкий уровень развития общественно-
профессиональных организаций. Следствие 
– отсутствие эффективной системы незави-
симой оценки качества профессионального 
образования.

Минобрнауки: реакция на вызовы
реализуемая минобрнауки россии государ-

ственная политика в сфере профессионального 
образования направлена на решение задач, за-
фиксированных в государственной программе 
российской Федерации «развитие образова-
ния» на 2013 – 2020 годы.

1. В целях повышения качества инженер-
ного образования минобрнауки россии про-
водит качественную, количественную и терри-
ториальную оптимизацию вузов. к маю 2013 
года будет разработана и утверждена програм-
ма реорганизации неэффективно работающих 
государственных вузов и филиалов, а к концу 
2013 года будет определена группа вузов-лиде-
ров, дополнительно финансируемых федераль-
ным бюджетом. 

2. Для приведения содержания и структу-
ры подготовки инженерно-технических ка-
дров в соответствие с потребностями рынка 
труда, развития механизмов взаимодействия 
системы высшего профессионального об-
разования с реальным сектором экономики 
минобрнауки россии в настоящее время под-
держивает:

- создание высокотехнологичных кластеров, 
в рамках деятельности которых происходит 
концентрация ресурсов отраслевых предпри-
ятий, учреждений профессионального образо-
вания и науки. Основные характеристики кла-
стеров: глобальный масштаб деятельности; 
интеграция проектно-конструкторской, иссле-
довательской и образовательной деятельности; 

Ф. г. иСлаМгалиев 
кандидат социологических 
наук, директор Регионального 
ресурсного
центра развития 
профессионального 
образования Свердловской 
области
Екатеринбург

к маю 2013 года будет разрабо-
тана и утверждена программа 
реорганизации неэффективно ра-
ботающих государственных вузов 
и филиалов, а к концу 2013 года 
будет определена группа вузов-
лидеров, дополнительно финанси-
руемых федеральным бюджетом. 
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проведение лидирующих научных исследова-
ний и инновационных разработок; высокий 
уровень актуальности образовательных про-
грамм; 

- создание базовых кафедр вузов на пред-
приятиях и организациях любых форм собст-
венности как реализация модели практикоори-
ентированного обучения за счет привлечения 
к осуществлению образовательного процесса 
высококвалифицированных работников пред-
приятий и использования технологических 
комплексов предприятий; 

- создание лабораторий на базе вузов при 
поддержке корпораций для повышения каче-
ства подготовки студентов при изучении при-
кладных дисциплин;

- создание корпоративных университетов, 
осуществляющих практический перевод про-
фессиональных знаний в образовательные 
структуры крупных корпораций; 

- развитие целевой контрактной подготовки, 
обеспечивающей трудоустройство выпускни-
ков по специальности.

3. Развитие системы независимой оценки 
качества (сертификация квалификаций вы-
пускников и общественно-профессиональная 
аккредитация образовательных программ) 
осуществляется путем привлечения к проце-
дурам оценки потребителей образовательных 
услуг: учащихся, работодателей, объединений 
работодателей. в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 гг. планируется создание сети от-
раслевых экспертно-методических центров и 
центров оценки и сертификации квалифика-
ций, а также:

- проведение мониторинговых и аналитиче-
ских исследований национальных рамок квали-
фикаций стран-участников втО;

- разработка национальной рамки квалифи-
каций экономики россии и тарифно-квалифи-
кационного справочника, включающих квали-
фикации бакалавра и магистра;

- разработка проектов изменений законода-
тельных и нормативных актов по применению 
национальной рамки квалификаций эконо-
мики россии и тарифно-квалификационного 
справочника;

- разработка правил присуждения квалифи-
кации и разрешения допуска к профессиональ-
ной деятельности;

- разработка правил сертификации квали-
фикации и допуска к продолжению професси-
ональной деятельности на прежнем или более 
высоком уровне (формирование профессио-
нальной траектории);

- формирование основ системы оценки ка-
чества и компетентностного уровня кадрового 
потенциала предприятий отраслей экономики.

в сотрудничестве с российским союзом про-
мышленников и предпринимателей, нацио-
нальным агентством развития квалификаций, 
инновационными государственными и част-
ными компаниями и корпорациями, рособр-
надзором совместно с минобрнауки россии 

ведется работа по созданию пилотных центров 
оценки и сертификации квалификаций в 12 
отраслях экономики (атомная, энергетическая, 
нефтегазоперерабатывающая, медико-биологи-
ческая и фармацевтическая; металлургическая, 
авиастроительная, машиностроительная, ав-
томобилестроительная, ракетно-космическая 
отрасли, наноиндустрия, информатика и вычи-
слительная техника, железно-
дорожный транспорт) и в та-
ких областях деятельности, как 
юриспруденция, педагогиче-
ская деятельность, управление 
персоналом, государственное 
и муниципальное управление. 
к процедуре оценки и серти-
фикации будут привлекаться 
независимые эксперты, осу-
ществляющие оценку уровня 
профессиональной квалифи-
кации с использованием сертификационных 
измерительных материалов, сформированных 
в соответствии с требованиями работодателей.

независимая система сертификации квали-
фикаций должна стать неотъемлемой частью 
системы непрерывного профессионального 
образования рабочих кадров во всех отраслях 
экономики.

Предложения и рекомендации
по завершении совещания участники парла-

ментских слушаний обратились к российским 
работодателям и представителям исполнитель-
ных органов власти с предложениями и реко-
мендациями, направленными на решение про-
блемы кадрового обеспечения промышленных 
предприятий региона.

Органам исполнительной власти: 
- проработать вопрос о формировании от-

раслевых систем прогнозирования кадровых 
потребностей.

Работодателям: 
- активизировать работу с образовательны-

ми учреждениями профессионального образо-
вания по созданию кафедр, осуществляющих 
образовательный процесс, на базе предприятий 
и организаций различных форм собственности.

Объединениям работодателей:
 - в  целях синхронизации требований 

рынка труда и системы образования принять 
участие в разработке профессиональных стан-
дартов для последующей их трансляции в обра-
зовательные программы и 
стандарты;

- осуществлять поддержку 
образовательных организаций 
высшего и среднего професси-
онального образования в во-
просах модернизации учебно- 
лабораторной базы; 

- активизировать работу с 
образовательными учрежде-
ниями  профессионального образования по 
созданию кафедр, осуществляющих образо-
вательный процесс, на базе предприятий и 

в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы развития 
образования планируется созда-
ние сети отраслевых экспертно-
методических центров и центров 
оценки и сертификации квалифи-
каций.

независимая система сертифика-
ции квалификаций должна стать 
неотъемлемой частью системы 
непрерывного профессионального 
образования рабочих кадров во 
всех отраслях экономики.
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организаций различных форм собственно-
сти.

Солидаризуясь с участниками парламент-
ских слушаний, региональный ресурсный 
центр развития профессионального образова-
ния предлагает Министерству общего и про-
фессионального образования Свердловской 
области следующее:

- проработать вопрос об учете показателей 
трудоустройства выпускников при оценке эф-
фективности деятельности государственных 
образовательных учреждений в целях оценки 
эффективности их работы; 

- разработать и реализовать комплексную 
программу модернизации инженерно-техни-
ческого образования, предусмотрев вопросы 
развития соответствующих секторов среднего 
профессионального образования;

- при формировании государственного за-
дания на подготовку инженерно-технических 
кадров предусмотреть увеличение нормативов 
финансового обеспечения в части затрат на 
развитие материально- технической базы и ка-
дрового потенциала, совершенствования про-
фессиональных образовательных программ; 

- развивать механизмы расширения взаимо-
действия образовательных учреждений с про-
мышленностью, работодателями, бизнес-сооб-
ществом; 

- развивать систему стимулов и преферен-
ций, в том числе законодательных, для привле-
чения бизнеса к финансированию профессио-
нального образования; 

- до 2014 года разработать и внедрить област-
ную систему оценки качества профессиональ-
ного образования; 

- проработать вопрос о финансировании 
производственной практики на предприятиях, 
стимулирующей студентов на выполнения про-
ектов по результатам практик и дальнейшую 
работу на предприятии;

- провести анализ материально-технической 
базы образовательных учреждений техниче-
ского профиля;

- расширить практику создания ресурсных 
центров с современной лабораторной базой по 
направлениям подготовки специалистов; 

- для обеспечения непрерывной подготовки 
специалистов (школа – колледж – вуз – пред-
приятие) совместно с отраслевыми министер-
ствами проработать вопрос о создании при ве-
дущих крупных предприятиях и организациях 
центров дополнительного профессионального 
образования (для подготовки по рабочим про-
фессиям и повышения квалификации инжене-
ров);

- проработать вопрос об учете показателей 
трудоустройства выпускников при оценке эф-
фективности деятельности государственных 
образовательных учреждений в целях эффек-
тивности их работы; 

- провести анализ востребованности, трудо-
устройства и занятости выпускников учебных 
заведений и составить долгосрочный прогноз 
по подготовке специалистов; 

- совместно с объединениями работодателей 
проработать вопросы создания региональных 
центров сертификации профессиональных 
квалификаций;

- принять меры по воссозданию в общеобра-
зовательных учреждениях, домах творчества 
молодежи кружков технического направления.

парламентСкие  СлушанияОбразОвательная пОлитика  
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выСтавкахрОника

18 января 2013 г. во Дворце молодежи  прошла первая 
Выставка научно-технического творчества молодежи 
«ПРОФТЕХ-2013», на которой были представлены работы 
студентов образовательных учреждений НПО и СПО Свер-
дловской области.

Выставка научно-технического 
творчества молодежи  «ПРОФТЕХ-2013»

Организаторами выставки ста-
ли: ассоциация учреждений 
по содействию в развитии на-

чального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти и Дворец молодежи.

Основная цель выставки: выявле-
ние и поддержка талантливых сту-
дентов, создание условий для их твор-
ческой самореализации, повышение 
престижа «человека труда». 

Студенты 39 колледжей, технику-
мов, профессиональных лицеев и учи-
лищ представили 192 работы в трех 
номинациях:

- «техника и технологии» (действу-
ющие приборы, стенды, модели, лабо-

раторные установки, макеты, нагляд-
ные пособия и т. д.) – 47 работ;

- «потребительский рынок» (швей-
ные изделия, кулинарные изделия, 
парикмахерские услуги и т.  д.) – 42 
работы;

- «творческие работы» (изобрази-
тельное искусство, декоративно-при-
кладное творчество, литературное 
творчество и т. д.) – 103 работы.

Студентами Областного техникума 
дизайна и сервиса, уральского желез-
нодорожного техникума, екатерин-
бургского техникума «автоматика» 
была подготовлена внеконкурсная 
концертная программа. 

на закрытии выставки председа-

тель ассоциации – соорганизатора 
выставки – Сергей германович го-
лыгин вручил дипломы победителям 
и призерам – 27 авторам и авторским 
коллективам. 

Оргкомитет выставки отметил 
возрастающий интерес студентов к 
участию в выставках научно-техниче-
ского творчества. представленные на 
выставке работы демонстрируют мно-
гогранность научных и познаватель-
ных интересов молодых профессио-
налов. выставка позволила студентам 
продемонстрировать свои креативные 
способности, представить результаты 
своей творческой, исследовательской 
и изобретательской деятельности, об-
меняться опытом, получить оценку 
квалифицированных экспертов.  

Людмила Завьялова, 
руководитель РЦ РПО в сфере 

железнодорожного транспорта 
и  логистики
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прОФеССиОнальнОе развитиетеОрия прОФеССиОнальнОгО ОбразОвания 

В психологии нет однозначного определения понятия «раз-
витие». Оно тесно связано с понятиями «формирование» 
и «становление», которые в отдельных случаях, особенно 
в педагогике, используют как синонимы. Наиболее общим 
является понятие «психическое развитие» – последователь-
ные, прогрессирующие, хотя и включающие в определенные 
моменты регресс, в целом необратимые количественные и 
качественные изменения психики. Составной частью пси-
хического развития является профессиональное развитие.

Теоретические основания 
профессионального развития 
человека

Профессиональное развитие – это 
из менение психики в процессе освое-
ния и вы полнения профессионально-

образователь ной, трудовой и профессиональ-
ной дея тельности. трудовая деятельность 

– целе сообразная деятель-
ность по созданию мате-
риальных и духовных благ. 
профессио нальная деятель-
ность – определенный вид 
трудовой деятельности, тре-

бующий для вы полнения специальных зна-
ний, компетен ции и качеств.

Объектом развития выступает субъект де-
ятельности. Факторами, детерминирую щими 
его развитие, являются социально-эконо-
мическая ситуация и ведущая дея тельность, 
вначале учебно-профессиональ ная, затем 
профессионально-образова тельная и наконец 
профессиональная. про фессиональное разви-
тие человека происхо дит при его взаимодей-
ствии с миром профес сий. профессиональное 

развитие обычно отождеств-
ляют с прогрессивным из-
менением человека: созре-
ванием, формированием, 
са моразвитием и самосо-
вершенствованием. наряду 
с этим исследователи под-
черкивают, что этот процесс 
сопровождается периодами 
регресса, дезадаптации, стаг-
нации, кризиса ми, деформа-
циями, а в отдельных случаях 
и деградацией человека.

профессиональное разви-
тие взаимо обусловлено лич-
ностным. в основе этих про-

цессов лежит саморазвитие, детермини рующее 
самореализацию человека.

в зарубежной психологии представле ны раз-
личные теории профессионального развития. 
все их многообразие можно све сти к четырем 
направлениям (табл. 1) 

Таблица 1
Основные зарубежные теории профессио-

нального развития

направление
Представители кон-

цепций и теорий

Основания профес-
сионального выбо-

ра и развития

Дифференциаль-
но-диагностиче-

ское

Ф. Парсонсон, 
Г. Мюнстерберг

индивидуальные 
особенности (свой-

ства, качества)

Психодинамиче-
ское

3. Фрейд, У. Мозер, 
Э. Роэ, Е. Бордин, 

А. Маслоу

генетические пред-
посылки, потреб-

ности

Теории решений
X. Томэ, Г. Рис, 

П. Циллер, 
Д. Тидеман

система ориенти-
ровок в професси-
ональных альтерна-

тивах

Теории развития
Э. Шпрангер, Э. Гин-

зберг, Д. Сьюпер, 
У. Джейд

процессуальные 
характеристики 

онтогенетического 
развития. Тип лич-

ности

в отечественной психологии раз личия прос-
матриваются в центрации ис следований на 
формах профессионального развития. Одни 
психологи большее значе ние придаю   исследо-
ванию профессио нального становления, другие 
– процесса профессионализации, третьи – лич 
ностно-профессионального развития (табл. 2)

Э.Ф. Зеер,
член-корреспондент РАО, 
доктор психологических наук, 
зав. кафедрой психологии 
профессионального развития 
РГППУ, Екатеринбург

Смена профессии постепенно 
становится нормой. 

в постинду стриальном обществе 
профессиональное образование 
утратило свои прежние целе-
вые ориентации – формирование 
социаль но-профессиональных 
знаний, умений и компетенций – и 
становится средством подготовки 
человека к общественно полез-
ному труду, который характеризу-
ется интегративным, метапрофес-
сиональным содер жанием.
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прОФеССиОнальнОе развитие теОрия прОФеССиОнальнОгО ОбразОвания 

о кризисе современного професси-
онального образования свидетель-
ствует широкое распространение 
системы непрерывного образова-
ния: повышения квалификации, 
корпоративного и «трансгранично-
го» образования.

Профессиональное образование 
в постинду стриальном обществе

решающее значение в профессиональ-
ном развитии человека принадлежит обра-
зованию. традиционно профессиональное 
образование рассматривается как овладе ние 
профессией, а точнее, специальностью с опре-
деленным уровнем квалификации. Цель обра-
зования определяется как полу чение профес-
сии. но в современном пост индустриальном 
обществе, характеризую щемся динамической 
профессионально стью, социально-экономи-
ческой неста бильностью, внедрением высоких 
техноло гий, полученная в учебном заведении 
про фессия (специальность) часто оказывается 
невостребованной. многие выпускники не тру-
доустраиваются по полученной специ альности.

Следует также отметить, что смена профес-
сии в последующие годы постепенно стано-
вится нормой. Очевидно, что прежняя целевая 
ориентация профессионального образования – 
овладение профессией (спе циальностью) –  
утратила свою актуальность.

косвенно этот вывод подтверждает вве дение 
бакалавриата в систему многоуровневого об-
разования. Степень бакалавриата рассматри-
вается как общепрофессиональная подготовка 
к выполнению широкого круга (спектра) про-
фессиональных действий (компетенций).

О кризисе современного профессио нального 
образования свидетельствует так же широкое 
распространение системы не прерывного обра-
зования: повышения ква лификации, корпора-
тивного и «трансгра ничного» образования.

можно констатировать, что в постинду-

стриальном обществе профессиональное 
образование утратило свои прежние целе-
вые ориентации – формирование социаль-
но-профессиональных знаний, умений и 
компетенций – и становится средством подго-
товки человека к общественно полез ному тру-
ду, который характеризуется интегративным, 
метапрофессиональным 
содер жанием. Основные 
контуры этого образо вания 
намечены а. м. новиковым 
в поле мической моногра-
фии «постиндустриаль ное 
образование».

анализ современной 
профессиологической лите-
ратуры позволяет опреде-
лить сле дующие тенденции 
взаимосвязи професси-
онального развития и не-
прерывного обра зования. новое образование 
начинает ори ентироваться на развитие социаль-
но-профессиональных способностей: инфор-
мационно-коммуникативных, технологиче-
ских, проектировочных, познавательных, 
творческих. перечень этих способностей мож-
но продолжить, но главная их функция – про-
фессиональное развитие человека

можно констатировать, что прежние це-
левые ориентиры – освоение профессии – 
трансформируются (преобразовываются) в 
общепрофессиональную подготовку, смысло-
образующими факторами которой становится 
профессиональное развитие субъекта общест-
венно полезной деятельности.

в современном постиндустриальном обра-
зовании распространены три модели профес-
сиональной подготовки:

- адаптационная модель (модель X) – харак-
теризуется выполнением дея тельности в соот-
ветствии с предписан ными правилами, норма-
ми, алгорит мами. Доминирует тенденция 
адапта ции к профессиональной деятельности 
и самоопределение к ней;

- модель самодеятельной организации (мо-
дель Y) – ориентирована на подго товку специ-
алистов, способных само стоятельно органи-
зовывать свою дея тельность, самостоятельно 
принимать решения и нести ответственность 
за осуществляемые действия (главное – само-
организация);

- модель профессионального саморазви тия 
(модель Z) – ключевой характеристикой этой 
подготовки является само реализация лично-
сти в профессии, со четание автономности с ко-
мандной ра ботой, готовность к инновациям. 

таким образом, в профессиональном разви-
тии можно выделить три смыслообразующих 
фактора:

1) адаптацию;
2) самоорганизацию;
3) самореализацию.
каждой модели соответствуют опреде-

ленные дескрипторы и целевые ориентации: 
для адаптационной модели в качестве де-

Таблица 2
Подходы к профессиональному развитию 

в отечественной психологии

формы 
професси-
онального 
развития

Объект 
развития

Основания 
професси-
онального 
развития

Представители кон-
цепции

Професси-
ональное 

становление
личность

социальная 
ситуация, 

ведущая дея-
тельность

Э. Ф. Зеер, Т. В. Куд-
рявцев, Е. А. Климов, 

Ю. П. Поваренков, 
Н. С. Пряжников и др.

Процесс 
профессиона-

лизации

субъект 
деятель-

ности

уровни вы-
полнения 

деятельности 
(успешность)

В. А. Бодров, Н. С. Глу-
ханюк, Н. Н. Нечаев, 

А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, Э. Э. Сы-

манюк А. Р. Фонарев 
и др.

Акмепрофес-
сиональное 

развитие

зрелая 
личность

саморазвитие 
и самореали-

зация

Б. Г. Ананьев, 
А. А. Бодалев, 

А. А. Деркач, В. Г. За-
зыкин, Н. В. Кузь-

мина, А. К. Маркова, 
С. А. Минюрова и др.
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скрипторов выступают знания, умения, навы-
ки и профессионально важные качества; для 
модели самоорганизации – общекуль турные 
и профессиональные компетенции; для кон-
цептуальной модели самореализации – мета-
профессиональные компетенции, обобщенные 
надпрофессиальные компе тенции, характери-
зующиеся (обладающие) широким радиусом 
действий.

важной характеристикой профессиона ла 
в постиндустриальном обществе стано вятся 
метапрофессиональные качества че ловека – 
это свойства, способности, черты личности, 
обусловливающие продуктив ность выполне-
ния познавательной, соци альной и профессио-
нальной деятельности. к ним относятся: инсти-
туционализм, про фессиональная мобильность, 
инновационность, референтность, практиче-
ский интел лект, самоэффективность и др.

в нижеприведенной таблице отражены смы-
слообразующие составляющие основных моде-
лей профес сионального развития.

каждой модели соответствует образо-
вательная концепция: когнитивно, деятель-
ностно и личностно ориентированные кон-
цепции, а также контекстно-компетентностное 
обучение. в системе непрерыв ного образо-
вания в разном объеме и соче тании все эти 
модели реализуются: адапта ционная модель 
– в основном в системе начального и среднего 
образования, модель самодеятельностной ор-
ганизации – в систе ме высшего образования, 
а третья модель – в системе последипломного 
образования.

непрерывное профессиональное образо-
вание

непрерывное профессиональное образо-
вание основывается на концепции профессио-
нального становления личности. в професси-
ональном становлении как целостном 
процес се можно выделить ряд стадий. поэтому 
про фессиональное образование, органично со-
провождая весь онтогенез взрослого челове ка, 
должно строиться с учетом психологии лич-

ности на разных возрастных 
стадиях.

есть все основания ут-
верждать, что по ложение 
о  непрерывном образовании 
– одна из современных про-
грессивных идей. его смысл 
и назначение – обеспечение 
полноценного профессио-
нального станов ления лич-
ности, создание условий для 
по стоянного обновления, 

развития и самоак туализации каждого челове-
ка на протяже нии всей его профессиональной 
жизни.

Основываясь на этих исходных позици ях, 
приведем цель и задачи непрерывного профес-
сионального образования.

Цель: удовлетворение потребности личности 
в развитии, саморазвитии, само актуализации и 
реализации себя в профес сиональной жизни. 

задачи:
- формирование позитивной установки на 

инновационную деятельность и мо тивирование 
профессионального роста и карьеры;

- обогащение социально-профессиональ ной 
и специальной компетентности специалиста, 
развитие аутокомпетентности;

-  обеспечение социально-профессиональ-
ного самосохранения специалиста;

-   формирование новых сценариев про-
фессионального развития и адекватных им ре-
пертуаров профессионального по ведения.

Основные тенденции постиндустриаль ного 
образования обусловливают принци пы его 
формирования:

- смыслообразующим фактором проектиро-
вания образования становится развитие лич-
ности обучаемого. Центрация образования на 
становлении личности обусловливает принци-
пиально новую организацию, содержание обра-
зования и технологии обучения;

- целью образования провозглашается фор-
мирование компетенций и социально значимых 
качеств обучаемого как лично сти, способной к 
саморазвитию, самоопределению, самообразо-
ванию, самореализации и самоактуализации; 
дифференциация содержания и организации 
процесса образования осуществляется на ос-
нове учета индивидуально-психологических 
особенностей обучаемых, их потребностей в 
самореализации;

- обеспечивается преемственность всех уров-
ней образования (общего, начально го, среднего 
специального и высшего) с ориентацией на це-
лостное образование; ядром реализации этого 
принципа про возглашается развивающаяся 
личность обучаемого, которая станет фактором 
междисциплинарной интеграции содер жания 
и технологий обучения; адекватность уровней 
образования и культуры обеспечивается вари-
ативным, личностно-развивающим характером 
содержания образования и технологи ями обу-
чения.

непрерывное профессиональное обра-
зование является важным условием полно-
ценного профессионального развития лич-
ности. Сценарии профессионального разви тия 
индивидуальны, их вариативность за висит от 
социально-экономической ситуа ции развития, 
базового образования, осо бенностей профес-
сиональной деятельности, жизненной страте-
гии, случайных событий и обстоятельств. и 
наконец, непрерывное об разование сопрово-
ждает профессиональное становление, опре-
деляет его индивидуаль ные траектории, детер-
минирует формиро вание, развитие основных 
психологических новообразований личности.

прОФеССиОнальнОе развитиетеОрия прОФеССиОнальнОгО ОбразОвания 

есть все основания утверждать, 
что положение о непрерывном 
образовании – одна из совре-
менных прогрессивных идей. его 
смысл и назначение – обеспече-
ние полноценного профессиональ-
ного становления личности
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пОДпиСание ДОгОвОра

21 февраля 2013 года в Екатеринбургском промышленно-тех-
нологическом техникуме им. В. М. Курочкина представителями  
образовательных  учреждений разного уровня и ведущих про-
мышленных предприятий Екатеринбурга был подписан дого-
вор «О сетевом партнерстве (взаимодействии) в рамках станов-
ления и развития многофункционального образовательного 
центра машиностроительного профиля». 

Подписание договора  
«О сетевом партнерстве 
(взаимодействии)»

Цель подписания – повышение 
уровня подготовки рабочих 
кадров и специалистов сред-

него звена по востребованным про-
фессиям и специальностям путем 
объединения материально-техниче-
ских, кадровых и информационно-
методических ресурсов. 

Договор подписали: Союз пред-
приятий оборонных отраслей про-
мышленности Свердловской области, 
генеральный директор в. я. Щелоков; 
Союз машиностроительных предпри-
ятий Свердловской области, директор 
а. в. бухмастов; гбОу СпО СО «ека-
теринбургский промышленно-техно-
логический техникум им. в. м. куроч-
кина», директор н. а. бабкин; гбОу 
СпО СО «екатеринбургский политех-
никум», директор а. н. козлов; гбОу 
СпО СО «екатеринбургский техникум 
«автоматика», директор м. и  кузне-

цов; гку занятости населения Свер-
дловской области «екатеринбургский 
центр занятости», директор н. а бор-
дюгова; Фгау впО «российский госу-
дарственный профессионально-педа-
гогический университет», проректор  
в. я. шевченко; ОаО «уралтрансмаш», 
директор по персоналу О.  л. палкетов; 
ОаО «завод № 9», заместитель гене-
рального директора е. в. брук;  ОаО 
«уралмашзавод», директор по персо-
налу н. г. бабилурова; мОу «Средняя 
общеобразовательная школа № 167», 
директор Э. а. бабич.

после торжественного подписа-
ния договора представители сторон 
обсудили первоочередные задачи по 
реализации намеченных целей и вы-
разили уверенность в увеличении 
количества партнеров, разделяющих 
цели и намерения участников объеди-
нения.

хрОника 
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В условиях полного или частичного отказа государства от ряда прежних 
своих функций экономического и социального контроля над процессом 
воспроизводства квалифицированных рабочих, а также в условиях измене-
ния форм собственности предприятий, которые утратили экономический 
интерес к поддержке учебных заведений, возникла острая необходимость 
построения систем социального партнерства в сфере начального профес-
сионального образования.

К вопросу о взаимоотношениях 
образования и рынка труда

Специалисты выделяют два главных на-
правления в экономическом подходе к 
образованию – неоклассическое и кейн-

сианское. в рамках первого направления обра-
зование понимается как свободное предпри-
нимательство и фактически отождествляется 
с экономико-производственным процессом. 
будучи полноправным субъектом рынка, об-
разование подчиняется полностью действию 
рыночных механизмов. Основой развития 
образования становится потребитель, его ин-
терес и выбор. Следовательно, к образованию 
применимы все законы рынка и свободной 
конкуренции со всеми вытекающими для об-
разования последствиями. выбор программ, 
учителей, типов и уровней образования дол-
жен осуществляться самими потребителями – 
учащимися или родителями. каждое учебное 
заведение – коммерческое предприятие, уча-
ствующее в свободной конкуренции, и ему не 
возбраняется брать на себя часть расходов на 
образование.

Между рынком и государством
в условиях нашей страны такой подход пре-

красно согласуется с инвестиционной полити-
кой, строящейся на принципе «экономии на 
образовании», на понимании образования как 
затратной сферы. С переходом на рыночную 

экономику у нас все решается 
через так называемые рыноч-
ные механизмы. в результате 
мы получили некую паро-
дию «уравниловки»: в одну 
рыночную категорию зачи-
слены были детсад, школа, 
транснациональная компа-
ния – все они должны уметь 

выживать в условиях рынка, решать свои про-
блемы через эти самые рыночные механизмы. 
интегральную совокупность общественных и 
производственных отношений редуцировали 
к рыночным отношениям, тогда как в социуме 
не только общественные, но даже производ-
ственно-экономические отношения не могут 
быть сведены к одному лишь рыночному зна-
менателю. масштабность решаемых сегодня 
глобальных транснациональных и крупных 

национальных проблем способствует повы-
шению роли организационно-управленческих 
средств стимулирования развития экономики. 
возрастает роль общественно-государствен-
ного регулирования. Соответственно, не все 
вложения сегодня могут быть обозначены как 
инвестирования. например, это касается вло-
жений в такие проекты, как создание атомной 
промышленности и освоение космического 
пространства [4]. 

Сторонники второго направления выступа-
ют за вмешательство государства в образова-
ние и против прямой зависимости развития об-
разования от непосредственных потребностей 
рынка. имеется целая система доводов в пользу 
того мнения, что свободное предприниматель-
ство в области образования невозможно: 

а) образованный человек служит источни-
ком распространения знаний вокруг себя, что 
делает производительней труд других рабо-
чих, т. е. результат образования принадлежит 
обществу в целом, и, значит, государству надо 
поддерживать образование и осуществлять ру-
ководство им; 

б) образование дает не только экономиче-
ские, но и социальные, а также политические 
результаты, приносящие пользу всему общест-
ву; 

в) так как рабочий, получивший образова-
ние, остается собственником своей личности, 
отсутствуют стимулы к появлению частных 
инвесторов в данную сферу, значит, это на себя 
должно взять государство; 

г) только государство способно гарантиро-
вать известный уровень образования [3]. 

есть основания говорить о существовании в 
рамках экономического подхода к образованию 
третьего направления. в соответствии с ним 
цель экономического подхода сводится к разум-
ному сочетанию свободного рынка образова-
тельных услуг с механизмом государственного 
регулирования. непонимание диалектической 
сути данного факта порождает сегодня ижди-
венческий подход к образованию со стороны 
общества, государства, рынка, пытающихся 
решить свои проблемы за счет образования, 
не вкладывая в него необходимых и  достаточ-
ных средств и не соучаствуя должным образом 

в результате мы получили некую 
пародию «уравниловки»: в одну 
рыночную категорию зачислены 
были детсад, школа, транснацио-
нальная компания

н. к. ЧаПаев 
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры акмеологии 
общего и профессионального 
образования РГППУ,
Екатеринбург

виДы интеграЦиимОДели взаимОДейСтвия  
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виДы интеграЦии

имеется целая система доводов 
в  пользу того мнения, что свобод-
ное предпринимательство в обла-
сти образования невозможно.

управление, сведенное к одной 
контрольной функции, не может 
быть эффективным. 

одним из средств повышения 
эффективности интеграции про-
и з в од с т в е н н о - э ко н о м и ч е с к и х 
и  образовательно-педагогических 
составляющих является привле-
чение работодателей к разработке 
учебных программ.

государственная поддержка долж-
на носить дифференцированный 
характер. она нужна там, где част-
ные фирмы в образовательном 
плане показали себя малоэффек-
тивными, но там, где они прояви-
ли себя успешно, частные фирмы 
могут обходиться без этой поддер-
жки.

его деятельности. при этом поражают вообра-
жение масштабы возводимой государством 
системы контроля над образовательными уч-
реждениями. управление, сведенное к одной 
контрольной функции, не может быть эффек-
тивным. 

всемирный банк вносит ясность
авторы «Доклада всемирного банка о поли-

тике в области профессионального образова-
ния» от 1993 года, признавая, что объективным 
мощнейшим регулятором деятельности систе-
мы профтехобразования выступают рыночные 
механизмы, вместе с тем указывали, что это не 
устраняет необходимость участия государств в 
его финансировании и организации. в услови-
ях сбоев рынка возможности частного сектора 
ограничены. в первую очередь это относится к 
необходимости корректировки рыночных сил 
с точки зрения социальной справедливости. 
Основная задача состоит в оптимальном ис-
пользовании профессионально-образователь-
ного потенциала госсектора в целях удовлет-
ворения потребностей экономики в персонале. 
Очень важно при этом проводить политику 
интеграции экономической и образовательной 
политики, диверсификации средств, выделяе-
мых на птО.

С другой стороны, в госсекторе есть опас-
ность изоляции от рыночных сил, что может 
способствовать снижению эффективности го-
сударственных учебных заведений. Одна из 
причин этого – закоснелая система прогнози-
рования потребностей в рабочей силе, поэтому 
имеется необходимость в разработке методики, 
основанной на рыночной конъюнктуре, ис-
пользующей показатели рынка рабочей силы. 
помимо увязки потребностей в кадрах и пред-
ложений, а также их оценки, существует по-
требность в координации планов занятости со 
стратегией и политикой развития с целью недо-
пущения разрыва между спросом и предложе-
нием квалифицированной рабочей силы.

в целях недопущения такой ситуации не-
обходимо осуществить кроме финансовой ди-
версификации и более широкое использование 
средств работодателей и самих обучающихся 
для покрытия издержек птО. усилению связей 
между обучением и занятостью способствует 
развитие сотрудничества между работодателя-
ми и учебными заведениями. Одним из средств 
повышения эффективности интеграции произ-
водственно-экономических и образовательно-
педагогических составляющих является при-
влечение работодателей к разработке учебных 
программ. Особенно это важно в отраслях про-
мышленности, подверженных быстрым техно-
логическим изменениям. 

решению указанных задач служат также та-
кие меры, как выделение средств на развитие 
сотрудничества, правильное комплектование 
штатов учебных заведений, профориентация, 
служба трудоустройства в школе, училище, 
колледжах и учебных центрах. все это способ-
ствует повышению гибкости госструктур птО 

и укреплению их связей с работодателями. по-
казатели обучения существенно улучшаются 
также, например, при нака-
пливании учебными заведе-
ниями специальных знаний, 
касающихся определенного 
географического региона, 
профессиональной группы 
или конкретных секторов 
экономики. во всех случаях 
достигается связь обучения с потребностями 
рынка, имеющими непосредственное отноше-
ние к запросам работодателей. 

государственная поддержка должна носить 
дифференцированный характер. Она нужна 
там, где частные фирмы в образовательном пла-
не показали себя малоэффективными, но там, 
где они проявили себя успешно, частные фир-
мы могут обходиться без этой 
поддержки. кроме того, роль 
государства в деле подготовки 
профессиональных кадров за-
висит от особенностей страны 
и времени. Определение роли 
государства потребует анали-
за выяснения наличия или отсутствия на рынке 
сбоев, возможностей частного сектора в деле 
налаживания профессиональной подготовки, 
а также с целью обеспечения социального ра-
венства и справедливости. го-
сударство может участвовать 
в финансировании обучения 
или же непосредственно в его 
организации. 

в итоге авторами Доклада 
делаются выводы, которые 
свидетельствуют о необходи-
мости налаживания более тес-
ных контактов между образо-
ванием и рынком: 

1. успех птО во многом зависит от умелого 
руководства экономикой: экономическая поли-
тика, направленная на привлечение капиталов 
и создание рабочих мест, будет оказывать ре-
шающее воздействие на трудоустройство вы-
пускников школ и учебных центров.

2. важно правильно определить цели птО. 
его эффективность максимально увеличивает-
ся при ориентации на потребности в рабочей 
силе (существующие или ожидаемые). птО, 
строящееся на спросе, гибко реагирует на тре-
бования рынка. 

3. подготовку к выполне-
нию конкретной работы луч-
ше осуществлять непосредст-
венно на предприятии: такая 
форма опирается на спрос и 
более эффективна с точки зре-
ния затрат [1]. 

таким образом, степень ин-
тегрированности экономико-
производственной политики 
и образовательной политики 
является важнейшим пока-
зателем качества профессио-

мОДели взаимОДейСтвия  
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нальной подготовки, налаживания надежной 
системы социального партнерства, охватываю-
щего систему образования, производство (ры-
нок, экономику), общество, государство, инди-
вида.

Четвертое направление
Четвертое направление взаимоотноше-

ний образования и производства – движение 
к непосредственной интеграции образова-
тельных и производственных организаций. 
к перспективным трендам интеграции обра-
зования и производства можно причислить 
создание производственно-образовательных 
корпораций, образовательно-промышленных 
групп различного диапазона действия, фор-
мы и степени интегрированности. Они долж-
ны впитать в себя богатейший отечественный 
и  зарубежный опыт интеграции образования 
и производства. в частности, это касается опы-
та деятельности горнозаводских школ, втузов, 
учебно-научно-производственных комплексов, 
практиковавшихся в нашей стране. не беспо-
лезен зарубежный опыт кооперированного 
(сэндвич-программы) и дуального обучения. 
интересен также отечественный и зарубежный 
опыт образовательно ориентированной дея-
тельности обществ промышленников.

Форма и степень интег-
рированности производст-
венно-образовательных кор-
пораций также могут быть 
различными. например, име-
ет смысл применить здесь 
известную схему, согласно 
которой производственно-
экономические структуры 
подразделяются на картели, 
консорциумы, концерны, 
тресты. применительно к 
нашим условиям это может 

означать следующее: 
производственно-образовательный картель 

– объединение предпринимателей и работни-
ков образования, участники которого догова-
риваются: о размерах производства рабочей 
силы, о рынках ее «сбыта», об условиях ее про-
дажи, ценах, сроках платежа и т.д. участники 
(производственники и педагоги) не теряют сво-
ей самостоятельности.

производственно-образовательный кон-
сорциум – временное соглашение между не-
сколькими образовательными учреждениями 
и промышленными предприятиями с целью со-
здания и реализации на временной основе ши-
рокомасштабных образовательных проектов, 
связанных с удовлетворением потребностей в 
специалистах большого числа предприятий.

производственно-образовательный кон-
церн – объединение образовательных учрежде-
ний и промышленно-финансовых предприятий 
с целью создания и реализации на относительно 
постоянной основе широкомасштабных обра-
зовательных проектов, связанных с удовлетво-

рением потребностей в специалистах большого 
числа предприятий. Образовательные учрежде-
ния формально сохраняют свою самостоятель-
ность, однако в силу различий «весовых кате-
горий» они фактически подчинены контролю 
(главным образом – финансовому) господству-
ющей в таком объединении группы предприни-
мателей или отдельного предпринимателя.

производственно-образовательный трест  – 
это производственно-образовательный ком-
плекс с единой системой управления и матери-
ально-финансового обеспечения, создаваемый 
на постоянно-перспективной основе с целью 
организации и осуществления качественного 
образования работников и членов семей со-
трудников данного треста.

в качестве примера приведем опыт партнер-
ской деятельности верхнесалдинского много-
профильного техникума им. а. а. евстигнеева 
и ОаО «корпорация вСмпО-авиСма», где 
наблюдались следующие формы совместной 
деятельности: обеспечение питанием учащих-
ся вСмт в период прохождения производ-
ственной практики в цехах объединения, как 
работников предприятия; допрофессиональ-
ная подготовка учащихся школ города на базе 
техникума за счет финансирования корпора-
ции (межшкольный класс) по пяти професси-
ям; конкурсы профессионального мастерства 
между учащимися вСмт и молодыми рабо-
чими корпорации; совместные маркетинговые 
исследования результатов образования по та-
ким показателям, как карьера выпускников; 
рынок образовательных услуг и рынок труда; 
адаптация на производстве и др. значитель-
ный опыт продуктивного взаимодействия с 
предприятиями накоплен в екатеринбургском 
промышленно-технологическом техникуме им. 
в.  м.  курочкина [5], который стал инициато-
ром объединения образовательных учрежде-
ний разных уровней и работодателей в рамках 
договора «О сетевом партнерстве (взаимодей-
ствии) в рамках становления и развития мно-
гофункционального образовательного центра 
машиностроительного профиля». 
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к перспективным трендам интег-
рации образования и производ-
ства можно причислить создание 
производственно-образователь-
ных корпораций, образовательно-
промышленных групп различного 
диапазона действия, формы и сте-
пени интегрированности.

виДы интеграЦиимОДели взаимОДейСтвия  
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рабОЧее СОвеЩание хрОника

28 февраля на базе Уральского колледжа технологий и пред-
принимательства состоялось рабочее совещание директоров 
учреждений профессионального образования по вопросам 
состояния и перспективам развития ремесленного профес-
сионального образования в Свердловской области.

Перспективы ремесленного  
образования  в Свердловской области

Открыл совещание начальник 
отдела ресурсного обеспече-
ния деятельности подведомст-

венных образовательных учреждений 
министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области а. н. шавалиев. 

в докладе директора уральского 
колледжа технологий и предприни-
мательства н. а. Доронина были под-
ведены итоги российско-германского 
сотрудничества, реализованного в два 
этапа: 1998–2005 гг. – проект «поддер-
жка ремесел через профессиональное 
образование»; 2006–2011 гг. – проект 
«профессиональное образование спе-
циалистов малого предприниматель-

ства в сфере строительства Свердлов-
ской области». 

к результатам сотрудничества с 
Фондом Эберхарда шека, его дирек-
тором петером меллером и науч-
ным руководителем проекта бруно 
тидеманном можно отнести новые 
принципы и подходы к организации 
образовательного процесса:  практи-
ко-ориентированная образовательная 
среда; современные образовательные 
технологии; содержание професси-
онального образования, ориентиро-
ванное на работодателя; научно-мето-
дическое сопровождение становления 
специалиста-ремесленника; иннова-
ционное профессиональное обучение, 

для реализации которого 32 педаго-
га прошли обучение и стажировку в 
германии; учебно-программный ком-
плекс, получивший распространение 
в трех образовательных учреждениях 
Свердловской области. 

в завершении совещания собрав-
шиеся обсудили перспективы разви-
тия ремесленного направления. 

Директорам образовательных уч-
реждений, присутствовавшим на 
совещании, было предложено опре-
делить территориально-экономиче-
скую целесообразность реализации 
ремесленных профессий, наличие 
потенциальных заказчиков, строи-
тельных организаций и их возмож-
ностей инвестирования подготовки 
и последующей организации тру-
довой деятельности выпускников-
ремесленников, а также проанали-
зировать внутренние ресурсы по 
введению профессий ремесленного 
профиля. 
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мнОгОурОвневая пОДгОтОвкамОДели взаимОДейСтвия 

Для предприятий, организа-
ций, образовательных учрежде-
ний значительную роль играют 
рыночные механизмы регули-
рования их деятельности. Тра-
диционные инструменты повы-
шения конкурентоспособности 
отраслей и регионов, развития 
инновационного потенциала в 
последнее время дополняются 
кластерной политикой, которая 
базируется на организации вза-
имодействия между органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, бизнес-
сообществом и научно-образо-
вательными учреждениями для 
координации усилий по повы-
шению инновационности про-
изводства и сферы услуг.

Концепция образовательного 
кластера многоуровневой 
подготовки кадров

устойчивая технологизация современ-
ного общества предъявляет к профес-
сиональному образованию новые и 

достаточно высокие требования, которые в 
полной мере отражают достигнутый уровень 
науки и техники. в настоящее время без под-
готовки специалиста нового типа становится 
практически невозможно осваивать и эффек-
тивно использовать новейшие разработки в 
области высоких технологий, от внедрения 
которых зависит не только благополучие 
страны и уровень жизни населения, но и воз-
можности производственной интеграции с 
другими развитыми странами [1]. требования 
к качеству подготовки выпускника со сторо-
ны работодателей и государства формиру-

ются исходя из тенденций 
развития российской эконо-
мики в сторону изменений, 
связанных с переходом к ин-
новационным технологиям, 
инженерии знаний, усилени-
ем доли определенных отра-
слей в конкретных географи-
ческих зонах. в связи с этим 
возникают новые рыночные 
ниши в рамках отрасли, ко-
торые необходимо быстро 
наполнить кадрами разных 
уровней квалификации, 
обладающими востребован-
ными компетенциями [2]. 

т. Б. Соколова 
канд. пед. наук, доцент 
кафедры материаловедения, 
технологии контроля в 
машиностроении и методики 
профессионального обучения 
Машиностроительного 
института РГППУ, Екатеринбург

н. а. БаБкин
директор Екатеринбургского 
промышленно-
технологического техникума 
им. В. М. Курочкина, 
Екатеринбург

переход к образовательным стандартам, 
основанным на компетентностном подходе, 
позволяет формулировать требования к вы-
пускнику, адекватные потребностям рынка 
труда, но не снимает проблемы подготовки 
специалистов различных уровней образова-
ния с заданными в стандартах требованиями. 
Образовательные учреждения в основном ис-
пользуют технологии погружения обучающе-
гося в режим учебной среды, формирующей 
знания и умения, моделирующей производст-
венный процесс, т. е. полученные результаты 
обучения недостаточно связаны с реальным 
производством, что не в полной мере удовлет-
воряет потребности работодателей.

таким образом, перед образовательными 
организациями, которые призваны формиро-
вать стратегии профессионального развития 
личности, координировать образовательные 
потребности, образовательное пространство 
и деятельность участников образовательного 
процесса, стоит проблема методологическо-
го и технологического свойства – повышение 
мобильности системы подготовки кадров для 
определенной отрасли на основе многоуровне-
вых образовательных траекторий в соответст-
вии с запросами рынка.

Современная российская экономика и об-
щественные отношения требуют от системы 
образования формирования таких кадров, ко-
торые, с одной стороны, позволят направить 
экономику на инновационный путь развития, 

недостаточно развитая система 
взаимодействия между бизнес-
сообществом и профессиональ-
ными образовательными учре-
ждениями, способная мобильно 
удовлетворять потребности в под-
готовленных кадрах, вынуждает 
предприятия выполнять несвой-
ственные им образовательные 
функции по переподготовке или 
дополнительной подготовке.

Б. н. гуЗанов
доктор техн. наук, 
профессор, зав. кафедрой 
материаловедения, 
технологии контроля в 
машиностроении и методики 
профессионального обучения 
Машиностроительного 
института РГППУ, Екатеринбург 
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с другой – способны к ранней социализации с 
последующим наращиванием интеллектуаль-
ного, общественного и профессионального по-
тенциала для достижения стратегических, так-
тических целей развития личности, общества, 
государства.

удовлетворение требований личности, об-
щества, экономики в контексте функциониро-
вания системы образования стало возможным 
в рамках многоуровневого образования. в 
этом случае реализуется поэтапное прохожде-
ние индивидом уровней образования с воз-
можностью выхода на рынок труда с каждого 
уровня и развитие партнерских отношений 
между профессиональными образовательны-
ми учреждениями, предприятиями отраслей, 
соответствующих направлениям подготовки, и 
другими заинтересованными организациями. 
Что весьма важно, система многоуровневого 
профессионального образования становится 
неотъемлемым условием формирования дина-
мично развитого специалиста, подготовленно-
го к универсальной деятельности.

в уральском регионе наращивает темпы 
модернизация машиностроительной и метал-
лургической отраслей. Опрос руководителей 
крупных предприятий Свердловской области 
показал, что важнейшим фактором реализа-
ции инновационных преобразований явля-
ются подготовленные кадры. в этих условиях 
основным приоритетом становится не только 
развитие материальной базы промышленно-
сти, но и подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов соответствующего профиля 
[3]. недостаточно развитая система взаимодей-
ствия между бизнес-сообществом и професси-
ональными образовательными учреждениями, 
способная мобильно удовлетворять потреб-
ности в подготовленных кадрах, вынуждает 
предприятия выполнять несвойственные им 
образовательные функции по переподготов-
ке или дополнительной подготовке рабочих, 
техников, инженеров. все это в совокупности 
влечет за собой дополнительные затраты для 
предприятий и снижает конкурентоспособ-
ность образовательных учреждений региона.

Синергетический эффект
можно считать, что формирование образо-

вательного кластера для многоуровневой под-
готовки кадров в отраслевом контексте будет 
способствовать развитию практики партнер-
ских отношений, при которой организации – 
участники кластера выполняют присущие им 
задачи, обеспечивая синергетический эффект. 
первоочередная задача, которую необходи-
мо решить при создании образовательного 
кластера, состоит в разработке его структур-
но-функциональной модели для многоуров-
невой подготовки кадров, построенной на ос-
нове сетевого взаимодействия промышленных 
предприятий, образовательных учреждений 
разных уровней и органов управления эконо-
микой и образованием региона. модель позво-
лит обеспечить теоретическое сопровождение 

кадровой поддержки инновационных прео-
бразований в отраслях.

новизна поставленной задачи актуализиру-
ется в виде следующих положений:

- на методологическом уровне в применении 
кластерного подхода как инструмента повыше-
ния мобильности и конкурентоспособности 
системы профессионального образования в 
процессе подготовки профес-
сиональных кадров;

- на теоретическом уровне 
развивает принятую систему 
многоуровневой подготов-
ки кадров путем выявления 
кластерных взаимосвязей и 
создания благоприятных ус-
ловий для их дальнейшего 
развития;

- на технологическом уров-
не состоит в разработке механизма реализации 
модели образовательного кластера многоуров-
невой подготовки кадров посредством органи-
зации процесса профессиональной подготовки 
по различным траекториям в системе «школа 
– колледж – вуз» на основе учета интересов 
участников кластера.

в основу решения поставленной задачи 
нами положена интегративная система, осно-
ву которой составляли концепции, выбран-
ные в соответствии со спецификой уральско-
го региона. в тесной взаимосвязи необходимо 
применение кластерного подхода; компетент-
ностного подхода к формированию содержа-
ния образования; современных тенденций 
обеспечения качества профессионального об-
разования, обозначенных в федеральных го-
сударственных образовательных стандартах, 
международных стандартах по системам ме-
неджмента качества, стандартах и директивах 
европейской ассоциации гарантии качества в 
высшем образовании; концепции маркетинго-
вого управления образованием. Для достиже-
ния планируемого результата многоуровневой 
подготовки необходимо использовать инстру-
ментарий указанных областей знания, методы 
структурного и функционального моделирова-
ния.

Моделирование многоуровневой 
подготовки

педагогическое моделирование системы 
многоуровневой подготовки на основе кла-
стерного подхода целесообразно осуществить 
в виде следующих последовательно выполняе-
мых этапов:

- анализ моделей образовательных класте-
ров, принятых в мировой практике;

- моделирование траекторий многоуровне-
вой подготовки кадров в интересах отрасли 
в системе «школа – колледж – вуз» на основе 
определения преемственности между образо-
вательными стандартами родственных специ-
альностей разных уровней образования и во-
стребованных работодателями компетенций;

- моделирование сетевого взаимодействия 

мОДели взаимОДейСтвия 

Формирование образовательного 
кластера … будет способствовать 
развитию практики партнерских 
отношений, при которой организа-
ции – участники кластера выпол-
няют присущие им задачи, обеспе-
чивая синергетический эффект.
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элементов образовательного кластера с целью 
их вовлечения в процесс многоуровневой под-
готовки кадров;

- структурно-функциональное моделирова-
ние образовательного кластера, построенного 
на основе сетевого взаимодействия предста-
вителей бизнес-сообщества, образовательных 
учреждений разных уровней и органов управ-
ления экономикой и образованием региона, 
которое позволит обеспечить кадровую под-
держку инновационных преобразований в от-
расли.

в настоящее время создана инициативная 
рабочая группа для решения поставленной 
задачи в уральском регионе. работа ведется 
в рамках взаимодействия с потенциальными 
участниками кластера по нескольким направ-
лениям. 

во-первых, осуществляется формирование 
методологии моделирования образовательного 
кластера для непрерывной подготовки кадров 
(на примере области метрологии, стандартиза-
ции, сертификации и управления качеством в 
машиностроении и металлургии), что создает 
теоретическую основу для выявления кластер-
ных взаимосвязей и благоприятные условия 
для их дальнейшего развития.

во-вторых, в условиях екатеринбургского 
промышленно-технологического техникума 
им. в. м. курочкина (многофункциональ-
ный образовательный центр) проводится 
выявление востребованных работодателями 
компетенций в выбранной области, анализ 
образовательных стандартов разных уровней 
образования по родственным машинострои-
тельным и металлургическим специальностям, 
связанных с метрологией, стандартизацией, 
сертификацией и управлением качеством для 
определения преемственности между ними. 
участниками рабочей группы осуществляется 
выявление кластерных взаимосвязей в области 
метрологии, стандартизации, сертификации 

и управления качеством в машиностроении и 
металлургии в уральском регионе, разработка 
организационно-методического инструмента-
рия для апробации структурно-функциональ-
ной модели образовательного кластера.

в-третьих, начата разработка механизма 
установления обратной связи в рамках парт-
нерских отношений между организациями – 
участниками образовательного кластера для 
планирования и дальнейшей реализации воз-
можных корректирующих мероприятий.

в качестве инструментов и организацион-
но-методического сопровождения практиче-
ской реализации концепции образователь-
ного кластера ведется разработка основных и 
дополнительных образовательных программ 
предпрофильной, профильной подготовки 
школьников, программ подготовки на уров-
не среднего профессионального образования, 
программ бакалавриата и магистратуры. 

в дальнейшем концепция образовательного 
кластера для многоуровневой подготовки ка-
дров может быть предложена для применения 
в других областях практикоориентированной 
многоуровневой подготовки кадров.

Литература
1. гузанов б. н., Дульцев С. н. информаци-

онное сопровождение курсового проектирова-
ния с целью повышения качества инженерной 
подготовки в техническом вузе // Образование 
и наука. 2012. № 4 (93). С. 84–92.

2. назаров С. а. проектирование как техно-
логия построения информационно-образова-
тельной среды технического вуза // аспирант и 
соискатель. 2006. № 4. С. 158–161.

3. гузанов б. н., кривоногова а. С. Фор-
мирование готовности педагогов профессио-
нального обучения к подготовке высококва-
лифицированных рабочих для предприятий 
машиностроения // вестник Чел. гос. пед. ун-
та. 2010. № 7. С. 102–113.

информация
6 июня 2013 года в филиале ргппу в г. Березовском состоится III Всероссий-

ская научно-практическая конференция преподавателей и студентов «При-
кладной бакалавриат как интеграция среднего и высшего профессионального 
образования»

Основная тематика конференции: 
- психолого-педагогические условия организации обучения по программам при-

кладного бакалавриата; 
- особенности теоретической и практической подготовки по программам при-

кладного бакалавриата; 
- условия интеграции среднего и высшего профессионального образования при 

реализации программ прикладного бакалавриата; 
- интеграционные тенденции при подготовке специалистов по программам при-

кладного бакалавриата.
по вопросам участия обращаться по телефону  (34369) 4-60-60  или электронной 

почте:  fkafedrappo@mail.ru. 

мнОгОурОвневая пОДгОтОвкамОДели взаимОДейСтвия 
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кОнФеренЦия хрОника

21–22 марта в Челябинском конгресс-отеле «Мала-
хит» состоялась XIX научно-практическая конфе-
ренция «Инновации в системе профессионального 
образования: информационно-образовательная 
среда» и заседание Межрегионального совета на-
чального, среднего профессионального образова-
ния Уральского федерального округа. В мероприя-
тиях приняли участие более 150 человек. 

XIX научно-практическая 
конференция «Инновации 
в системе профессионального 
образования: информационно-
образовательная среда»

Открыл конференцию министр 
образования и науки Челя-
бинской области а. и. кузне-

цов. Среди выступивших в пленарном 
заседании: заместитель председателя 
комитета по экономической политике 
законодательного собрания Челябин-
ской области к. Ю. захаров, первый 
заместитель министра информаци-
онных технологий и связи Челябин-
ской области а. С. козлов; замести-
тель министра образования и  науки 
Челябинской области г. м. казакова; 
заместитель министра общего и про-
фессионального образования Свер-
дловской области а. а. пахомов; 
ректор Челябинского института раз-
вития профессионального образо-
вания е. п. Сичинский;  заместитель 

директора Департамента образования 
и молодежной политики хмаО на-
чальник управления профессиональ-
ного образования в. а. безуевская, 
руководитель рабочей группы про-
екта «Славим человека труда!» урФО 
Ж. а. рябцева. 

работа конференции продолжи-
лась в трех секциях: «Организация 
учебной деятельности студентов в ин-
формационно-образовательной сре-
де», «воспитание и развитие личности 
в информационно-образовательной 
среде» и «управление учреждением 
СпО средствами  информационно-
образовательной среды».

на второй день работы конфе-
ренции, 22 марта 2013 года, в Челя-
бинском ирпО состоялось заседа-

ние межрегионального совета нпО 
(СпО) урФО.

заседание открыл председатель 
межрегионального совета начально-
го, среднего профессионального об-
разования урФО а. и. кузнецов. 

после подведения итогов научно-
практической конференции участ-
ники заседания обсудили следующие 
вопросы: 

 1. информационно-коммуникаци-
онная среда профессионального обра-
зования Челябинской области: состо-
яние и перспективы развития.

2. Электронные образовательные 
ресурсы как средство подготовки 
рабочих и специалистов для инно-
вационного развития экономики 
региона.
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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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Сетевые технОлОгии мОДели взаимОДейСтвия

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 
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кОрпОративная  ОтветСтвеннОСтьмОДели взаимОДейСтвия 

Структура подготовки кадров в России далека от идеаль-
ной. Известные на сегодня административные меры ре-
гулирования подготовки квалифицированных кадров 
утратили свою эффективность, а новые полноценные ме-
ханизмы регулирования еще не созданы.

Корпоративная социальная 
ответственность как основа подготовки 
квалифицированных кадров

Согласно экономическому подходу, осно-
ванному на понятии производственной 
функции, объем выпуска продукции на 

70% определяется затратами труда и лишь на 
30% затратами капитала. в силу сложившейся 
демографической ситуации повысить затраты 
труда на производстве можно путем увеличе-
ния качества человеческого капитала.

Система добровольных обязательств
в становлении новых методов регулирова-

ния подготовки квалифици-
рованных кадров важную 
роль может сыграть кон-
цепция корпоративной со-
циальной ответственности. 
корпоративная социальная 
ответственность (кСО), 
также называемая корпо-
ративная ответственность, 
ответственный бизнес, – это 
концепция, в соответствии 
с которой организации учи-

тывают интересы общества, возлагая на себя 
ответственность за влияние их деятельности 
на заказчиков, поставщиков, работников, ак-
ционеров, местные сообщества и прочие заин-
тересованные стороны общественной сферы. 
практика кСО является предметом многочи-
сленных споров и критики [1; 2].

говоря о социальном партнерстве, нельзя не 
сказать, что в ряде российских регионов (ал-
тайском крае, башкортостане, москве, Самаре, 
татарстане и др.) приняты специальные муни-
ципальные законы о социальном партнерстве, 
подробно описывающие механизм социально-
го партнерства на региональном уровне.  

 в сфере профессионального образования 
кСО представляет собой систему доброволь-
ных обязательств, которую берет на себя пред-
приятие в рамках своих взаимоотношений 
с обществом, прежде всего с учреждениями 
профессионального образования, во вторую 
очередь – с обучаемыми. взятие на себя до-
бровольных обязательств в сфере профессио-
нального образования, безусловно, позволило 

Схема социального партнерства

в сфере профессионального обра-
зования кСо представляет собой 
систему добровольных обяза-
тельств, которую берет на себя 
предприятие в рамках своих взаи-
моотношений с обществом. 
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мОДели взаимОДейСтвия кОрпОративная  ОтветСтвеннОСть

существенно улучшить положение дел с подго-
товкой квалифицированных профессиональ-
ных кадров. и самые передовые предприятия 
области давно осознали эту проблему и прила-
гают усилия для ее решения. Однако они слиш-
ком сильно зависят от конкретных владельцев 
предприятий и носят характер выборочной 
спонсорской помощи. выражаясь языком мар-
кетинга – схема b2b «business to business».

Сетевое взаимодействие: мобилизация 
ресурсов

более эффективным подходом является кон-
цепция, связанная с мобилизацией ресурсов 
нескольких предприятий, и передача ресурсов 
в сферу профессионального образования – так 
называемое сетевое взаимодействие. ярким 
примером такой образовательной сети явля-
ется недавно созданное на базе ептт им. в. м. 
курочкина сетевое партнерское объединение, 
основной принцип которого – создание синер-
гетического эффекта за счет объединения и 
концентрации ресурсов участников. 

Система, основанная на принципах корпо-
ративной социальной ответственности, явля-
ется следующим шагом по отношению к сете-
вым формам организации. ключевым звеном 
в создании такой системы является создание 
у предприятий стимулов по принятию на себя 
обязательств по развитию сферы професси-
онального образования. Социально ответст-
венное поведение предприятий в сфере про-
фессионального образования подразумевает 
добровольное принятие на себя обязательств 
по развитию профессионального образования 
и воспроизводству человеческого капитала в 
данной сфере. будучи реалистом, нужно отда-
вать себе отчет, никакие стимулы невозможно 
создать без включения экономической состав-
ляющей, поощряющей социально ответствен-
ное поведение. 

в создании экономических стимулов соци-
ально ответственного поведения важную роль 
играет банковская сфера. в настоящее время 
крупные банки активно занимаются социаль-
ными проектами и финансируют многие из 
них. Однако такая активность является актив-
ностью прямого действия, когда банки выделя-
ют финансовые средства непосредственно под 
конкретные социальные проекты.

таким образом, сложившаяся ситуация в 
сфере профессионального образования харак-
теризуется наличием ряда «игроков», прояв-
ляющих активность прямого действия и слабо 
координирующих свои обязательства по разви-
тию системы профессионального образования 
в целом. 

Практика непрямой мотивации
более эффективной является сложившая-

ся за рубежом практика непрямой мотивации. 
Суть этой практики заключается в том, что бан-
ки предоставляют преференции при получении 
кредитов тем предприятиям, которые демон-

стрируют социально ответственное поведение. 
в этом случае банки освобождаются от ненуж-
ных затрат по проведению экспертизы соци-
альных проектов. при сло-
жившейся в настоящее время 
практике банки вынуждены 
иметь у себя специальные со-
циальные программы, содер-
жать персонал по их реализа-
ции и проведению экспертизы 
социальных проектов. каким 
образом банк может тогда 
оценить, насколько поведение 
того или иного предприятия является социаль-
но ответственным?

Для оценки взятых обязательств предпри-
ятия берут на себя публичные обязательства в 
сфере социальной ответственности, публику-
ют специальные отчеты согласно стандартам 
корпоративной социальной ответственности. 
публикация открытых отчетов является важ-
ной составляющей культуры открытости пред-
приятия и действенным средством убеждения 
общественности. Опубликованные отчеты из-
учаются всеми заинтересован-
ными сторонами и являются 
формой мониторинга соци-
ально ответственного поведе-
ния. 

наиболее распространен-
ными стандартами подготовки 
отчетов являются:

• стандарт аа1000 лон-
донского института социальной и этиче-
ской отчетности (Institute of Social and Ethical 
Accountability); 

• руководство по подготовке отчетов по 
устойчивому развитию группы GRI (Global 
Reporting Initiative), штаб-квартира которой 
расположена в амстердаме;

• собственные отчеты крупных компаний 
типа «мосэнерго», в которых 
используется система количе-
ственных показателей соци-
альной ответственности перед 
работниками предприятия.

в рамках предлагаемой сис-
темы взаимоотношений заин-
тересованных сторон важную 
роль играет профессиональ-
ное образовательное сообщество, только оно 
сможет дать экспертную оценку результативно-
сти обязательств, взятых на себя предприятием. 

Добровольно взятые обязательства в обла-
сти профессионального образования – основа 
формирования принципиально новых меха-
низмов социальной ответственности. 
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еврОпейСкий Опыт мОДели взаимОДейСтвия 

Взаимодействие сферы профессионально-
го образования и сферы труда получило в 
международной практике название «соци-
альное партнерство» и является мощным 
средством повышения эффективности 
профессионального образования и обу-
чения, обеспечивая связь образователь-
ных услуг с экономической жизнью и сфе-
рой труда и необходимый баланс спроса 
и предложения квалификаций, умений / 
компетенций на рынке труда. 

Модели взаимодействия 
сферы труда и образования 
как фактор обеспечения 
качества подготовки кадров 

Основными категориями социальных 
партнеров являются работодатели и их 
организации, а также работники и их 

организации. 
в странах европейского Союза основные 

модели социального партнерства в сфере 
профессионального образования и обучения 
сформировались к началу 90-х годов прошло-
го века.

необходимость развития социального диа-
лога была вызвана глубокими изменениями в 
сфере труда, необходимостью решения эконо-
мических проблем в целях обеспечения конку-
рентоспособности и эффективности предпри-
ятий, быстрого и адекватного реагирования 
на изменения, связанные с развитием новых 
технологий и ростом «нематериальных инвес-
тиций». Эти изменения требуют соответству-
ющей организации квалифицированного тру-
да и особого внимания к профессиональной 
подготовке не только молодежи, но и взросло-
го населения. 

европейский социальный диалог
европейский социальный диалог был ини-

циирован в валь Дюшесс (бельгия) президен-
том европейской комиссии Жаком Делором. 
участниками социального партнерства в стра-
нах европейского Союза являются: Союз кон-
федераций промышленников и работодателей 
европы (UNICE); европейский центр пред-
приятий с участием государства и предприя-

а. а. Муравьева
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программы “Темпус”, Москва

тий общего экономического интереса (Сеер); 
европейская конфедерация профсоюзов 
(ETUC); европейская ассоциация ремеслен-
ных, малых и средних предприятий. 

Эффективному развитию социального диа-
лога способствовали принятые политические 
решения: маастрихтский (1993) и амстердам-
ский договоры (1997), инициировавшие созда-
ние европейского Союза, а также хельсинское 
коммюнике 2006 года, подписанное министра-
ми профессионального образования европы.

по данным европейского центра развития 
профессионального образования (Cedefop) 
социальный диалог в европе более развит, чем 
в других регионах мира. европейская культу-
ра социального диалога является основой со-
циальной и экономической модели европы и 
включает в себя активную политику на рынке 
труда, экономическую политику (включая об-
разование и обучение в течение всей жизни), 
регулирование рынка труда, индустриальные 
отношения и гибкую политику в области со-
циальной защиты. 

гибкая политика в области социальной за-
щиты, получившая название flexicurity (тер-
мин возник в 1990-е годы в Дании), означает 
модель государства всеобщего благосостояния 
с проактивной политикой на рынке труда. 

европейская комиссия рассматривает 
flexicurity как неотъемлемую часть собствен-
ной стратегии, направленной на одновремен-
ное повышение гибкости и защищенности 
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рынков труда. модель включает в себя 4 эле-
мента: гибкие условия трудовых договоров; 
предоставление возможностей обучения в 
течение всей жизни; эффективные политики 
на рынке труда; современные системы соци-
альной защиты, обеспечивающие адекватный 
доход при смене места работы.

в лиссабонской стратегии (2000), Страте-
гии «Образование и обучение 2010» и ее об-
новленном варианте «Стратегия образования 
и обучения 2020» (2009) социальные партнеры 
рассматриваются как ключевые субъекты на 
всех уровнях (предприятий, отраслей, нацио-
нальном и межнациональном уровне). 

при всех различиях на национальном уров-
не, участие социальных партнеров в формиро-
вании и реализации политики в сфере профес-
сионального образования характерно для всех 
стран еС. 

в публикациях европейского центра раз-
вития профессионального образования ука-
зывается на наличие интенсивного соци-
ального диалога и различных форм участия 
социальных партнеров (трехсторонние орга-
ны) в сфере профессионального образования 
на национальном, региональном, отраслевом 
и местном уровнях. важно подчеркнуть, что 
участие социальных партнеров в целом не за-
висит от национальной модели регулирова-
ния профессионального образования и часто 
осуществляется при отсутствии каких-либо 
законодательных рамок или же при сочетании 
определенных нормативных рамок и добро-
вольных форм (как, например, в нидерландах 
и Финляндии) или же сугубо на добровольной 
основе (как в великобритании).

Социальное партнерство
уже в течение почти полувека социальные 

партнеры в европейском Союзе определяют 
свои позиции по важнейшим вопросам совре-
менной действительности в форме «Согласо-
ванных подходов социальных партнеров».

в сфере образования и профессионального 
обучения обозначены четыре основных на-
правления:

- непрерывное обучение – начальное и про-
долженное обучение;

 профессиональная ориентация молодежи 
и взрослого населения;

- профессиональные квалификации, вклю-
чая прогнозирование и анализ спроса, взаим-
ное признание квалификаций и их «прозрач-
ность»;

- ресурсы и финансирование.
в рамках этих направлений в сферу интере-

сов социальных партнеров входят вопросы:
- определения содержания профессио-

нального образования, повышения качества 
учебных программ и формирование единого 
европейского пространства дистанционного 
обучения; 

- определения условий и целей разработки 
профессиональных квалификаций;

- осуществления профессиональной ори-

в 2012 г. европейская комиссия учре-
дила 41 отраслевой совет по вопро-
сам социального диалога, охватыва-
ющий более 6 миллионов компаний 
и 145 миллионов работников.

европейская  культура социального 
диалога является основой социаль-
ной и экономической модели европы 
и включает в себя активную полити-
ку на рынке труда, экономическую 
политику (включая образование 
и  обучение в течение всей жизни), 
регулирование рынка труда, инду-
стриальные отношения и гибкую 
политику в области социальной за-
щиты.

ентации (выявление связей между основным 
образованием и профессиональным обучени-
ем, в особенности содействие трудоустройству 
молодежи);

- определения оптимальной продолжитель-
ности обязательного профессионального об-
разования;

- подготовки преподавательского состава;
- организации и осуществления обучения 

на рабочем месте / произ-
водственного обучения;

- обеспечения трудоу-
стройства, в том числе и 
прежде всего молодежи 
(эта проблема находится 
на пересечении интересов 
сфер общего образования, 
начального профессиональ-
ного обучения, профессио-
нальной ориентации, полу-
чения профессиональных 
квалификаций и непрерыв-
ного обучения, она при-
обрела особое значение в 
связи с возрастанием безра-
ботицы среди молодежи и растущим спросом 
со стороны предприятий на квалифицирован-
ную рабочую силу);

- организации и функционирования систе-
мы непрерывного обучения и его доступности 
и обеспечения законодательного закрепления 
всех выше перечисленных вопросов. 

в 2010 г. в рамочном соглашении об инклю-
зивных рынках труда (Framework Agreеment 
оn Inclusive Labour Markets) задачи в сфере об-
разования и обучения сформулированы сле-
дующим образом:

- совершенствовать адаптацию систем об-
разования и обучения к потребностям гра-
ждан и рынка труда;

- обеспечить равенство 
престижа и возможности 
перехода из системы про-
фессионального образова-
ния в высшее образование;

- повысить эффектив-
ность и равенство доступа 
к образованию и сократить 
отсев из среднего образования;

- повысить уровень участия взрослого на-
селения в непрерывном образовании и обуче-
нии независимо от уровня образования;

- расширить возможности получения каче-
ственного образования и обучения, особенно 
для работников и работодателей малых и сред-
них предприятий и людей, имеющих мини-
мальные квалификации;

- повысить прозрачность и взаимное при-
знание квалификаций на уровне еС;

- оказывать поддержку моделям обучения, 
отвечающим требованиям рабочего места 
и приводящим к получению квалификаций. 

европейский социальный диалог оформля-
ется в рамках двухгодичных программ. в на-
стоящее время реализуется «программа 2012–

еврОпейСкий Опыт мОДели взаимОДейСтвия 
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2014», разработанная совместно европейским 
советом профессиональных союзов (ETUC), 
BUSINESSEUROPE, европейским центром 
работодателей и предприятий госсектора 
(European Centre of Employers and Enterprises 
providing Public services – CEEP) и европей-
ской ассоциацией ремесленных, малых и 
средних предприятий (European Association 
of Craft, Small and Medium-sized Enterprises – 
UEAPME). программа направлена на преодо-
ление кризисных явлений и их последствий 
путем реализации эффективной экономиче-
ской политики и необходимых реформ, обес-
печивающих развитие, занятость и совершен-
ствование систем социальной защиты.

помимо прочих задач в программе при-
оритетное внимание уделено занятости мо-
лодежи, 22% которой в настоящее время не 
трудоустроены. в этой связи ставится задача 
усиления связи между образованием, ожида-
ниями молодежи и потребностями рынка тру-
да и создания возможностей для обучения в 
течение всей жизни. 

также в числе приоритетных задач – разви-
тие умений для «зеленой экономики» и совер-
шенствование умений работников старшего 
возраста в связи с ростом продолжительности 
жизни населения.

на отраслевом уровне
большое значение в евро-

пе придается социальному 
партнерству на отраслевом 
уровне. в 2012 г. европейская 
комиссия учредила 41 отра-
слевой совет по вопросам со-
циального диалога, охваты-
вающий более 6 миллионов 
компаний и 145 миллионов 
работников. в рамках отра-
слевого социального диалога 

принят ряд важнейших документов в области 
базового образования, начального профессио-
нального обучения и профессионального об-
учения взрослых. 

так, например, в июне 2009 г. отраслевые 
партнеры (Coiffure EU and Uni Europa) под-
писали соглашение о введении европейско-
го сертификата для парикмахеров на основе 
общих стандартов обучения. в апреле 2011 г. 
подписано рамочное соглашение о профилях 
компетенций партнерами химической отра-
сли (ECEG и EMCEF), где отражены основные 
компетенции для ряда профессий отрасли.

и в первом, и во втором случаях действие 
соглашений распространяется на все страны 
еС и внедряется в них.

во всех документах европейских социаль-
ных партнеров красной нитью проходит раз-
витие обучения в течение всей жизни, роль и 
важность которого постоянно возрастает. 

как известно, уже через 10 лет 80% исполь-
зуемых технологий и оборудования устареет. 
к этому времени 80% работников будут иметь 
образование, полученное 10 лет назад. в этой 

связи обучение в течение всей жизни должно 
охватить не только учебные заведения, но и 
предприятия и компании, а также должна зна-
чительно повыситься роль граждан и их ответ-
ственность за собственное обучение.

роль государства
важно особо отметить, что необходимой 

предпосылкой для устойчивого и качественно-
го развития профессионального образования 
и обучения является институционализация 
социального партнерства и наличие соответ-
ствующей нормативно-правовой базы.

в германии при государственном регулиро-
вании дуальной системы традиционно сильны 
позиции социальных партнеров, в результате 
чего там существует развитая система соци-
ального партнерства. 

немецкая дуальная система профессио-
нального образования и обучения сочетает 
обучение на базе предприятия с обучением 
в учебном заведении. Она является цент-
ральным институциональным механизмом, в 
рамках которого ассоциации работодателей 
и профсоюзы сотрудничают с федеральным 
правительством, которое имеет законодатель-
ный мандат на регулирование профессиональ-
ного обучения.

во Франции в рамках модели государствен-
ного регулирования наблюдается растущая 
тенденция к развитию социального партнер-
ства в сфере профессионального образования, 
после того как стали ясны ограничения тради-
ционного государственного регулирования. 

в великобритании система профессио-
нального образования четко ориентирована 
на рынок труда и потребности предприятий. 
Одновременно разработка национальных 
профессиональных стандартов и введение 
национальных профессиональных квалифи-
каций означает повышение роли государства 
в регулировании. при этом ни в коей мере не 
ущемлена роль социальных партнеров (рабо-
тодателей) в формировании требований к ква-
лификациям.

в ряде стран реализуется так называемая 
неокорпоративная модель (швеция, Дания, 
нидерланды), предполагающая определенный 
баланс взаимодействия социальных партне-
ров и государства в регулировании профес-
сионального образования, когда государство, 
задавая общие рамки, или ориентиры, отдает 
содержание и организацию профессионально-
го образования в ведение организаций соци-
альных партнеров. явная тенденция движе-
ния в направлении неокорпоративной модели 
наблюдается в Финляндии, стране с традици-
онной моделью государственного регулирова-
ния. 

в целом в настоящее время можно говорить 
о постепенной конвергенции моделей регули-
рования профессионального образования и о 
формировании некой общей модели с ведущей 
ролью социальных партнеров. 

необходимой предпосылкой для 
устойчивого и качественного разви-
тия профессионального образования 
и обучения является институциона-
лизация социального партнерства 
и наличие соответствующей норма-
тивно-правовой базы.

еврОпейСкий Опыт мОДели взаимОДейСтвия 
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метОДиЧеСкОе СОвеЩание хрОника

Методическое совещание «Реализация основных 
профессиональных образовательных программ на 
основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
и среднего профессионального образования: 
результаты, проблемы, решения»

С 25 марта по 2 апреля 2013 
года в четырех территориях 
Свердловской области прош-

ло ежегодное методическое совеща-
ние по теме: «реализация основных 
профессиональных образовательных 
программ на основе требований фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов начального 
и  среднего профессионального обра-
зования: результаты, проблемы, ре-
шения». в работе совещания приняли 
участие 432 профессионально-педа-
гогических работника из 123 образо-
вательных учреждений начального 
и   среднего профессионального обра-
зования. площадками проведения со-
вещания стали базы нижнетагильско-
го горно-металлургического колледжа 
имени е. а. и м. е. Черепановых, Се-
ровского политехнического техни-
кума, березовского техникума «про-
фи», уральского радиотехнического 
колледжа им. а. С. попова, каменск-
уральского педагогического колледжа.

на совещании была организова-
на работа трех секций. первая секция 
проводилась для директоров образо-
вательных учреждений. Основными 
темами для обсуждения стали задачи 
управления содержанием образования 
на основе требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. в секции обсуждались по-
казатели эффективности деятельности 
образовательных учреждений и во-
просы оперативного управления. От-
дельным вопросом обсуждался закон 
«Об образовании в российской Феде-
рации».

вторая секция охватила  вопро-
сы, связанные с развитием содержа-
ния профессионального образования. 
Обсуждались проблемы разработки 
учебных планов основных професси-
ональных образовательных программ 
начального и среднего профессиональ-
ного образования, графиков учебного 
процесса, организации промежуточ-
ной и итоговой аттестации. в Свер-
дловской области продолжается работа 

по формированию вариативной части 
основных профессиональных образо-
вательных программ на основе анализа 
потребностей в умениях. в 2012–2013 
учебном году были проведены марке-
тинговые исследования по 8 програм-
мам начального и 16 программам сред-
него профессионального образования. 
завершается работа по проведению 
анализа потребностей в умениях для 
педагогических специальностей. в ра-
боте секции участвовали заместители 
директоров по учебной и научно-мето-
дической работе. 

третья секция занималась вопро-
сами разработки фондов оценочных 
средств для проведения промежуточ-
ной и итоговой аттестации. на секции 
рассмотрены модели оценки образо-
вательных достижений обучающихся, 
нормативная документация. в работе 
секции принимали участие методисты 
образовательных учреждений.

к проведению совещания были 
привлечены работники министерства 
общего и профессионального образо-
вания Свердловской области, государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного 
профессионального образования Свер-
дловской области «институт развития 
образования», регионального ресурс-
ного центра развития профессиональ-
ного образования, екатеринбургского 
торгово-экономического техникума, 
екатеринбургского экономико-техно-
логического колледжа. 

практика данных методических 
совещаний по координации деятель-
ности образовательных учреждений 
будет продолжена. высказаны пред-
ложения по проведению следующего 
методического совещания, которое бу-
дет посвящено вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся начального и среднего 
профессионального образования. 

Бакаева Полина Евгеньевна,
главный специалист Министерства 

общего и профессионального образова-
ния Свердловской области
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Дуальное обучение – совмещение практи-
ческого обучения на предприятиях и тео-
ретического обучения в профессиональ-
ных училищах. Ее истоки берут начало в 
системе ученичества, характерной для тра-
диционных культур многих народов мира. 
Германия, по оценке Международного ин-
ститута мониторинга качества рабочей 
силы (Швейцария), входит в первую груп-
пу стран по уровню квалификации кадров.

Дуальная система 
профессионального образования 
Германии

в течение последних полутора лет (2011–
2012 гг.) первоуральский металлурги-
ческий колледж совместно с первоу-

ральским новотрубным заводом занимались 
изучением лучших мировых практик в созда-
нии дуальной системы образования молодых 
рабочих. по инициативе компании специали-
сты завода и преподаватели колледжа посети-
ли германию, японию, швейцарию, Сша. 

в октябре 2012 года состоялась поездка в гер-
манию, целью которой было изучение системы 
подготовки кадров для машиностроительной 
компании SMS и сталепромышленной компа-
нии BSW/BSE.

увиденная модель организации професси-
онального образования показалась нам раци-
ональной и результативной, поэтому хотелось 
бы презентовать образовательному сообществу 
Свердловской области германский опыт дуаль-
ной системы профессионального образования. 

Система образования в германии
Система образования германии значительно 

отличается от российской. прежде всего герма-
ния – рекордсмен по длительности обучения. 
учеба в школе занимает до 13 лет, в универси-
тете максимальное количество лет не ограниче-

но вовсе (все зависит от того, как 
студент будет сдавать экзамены).

школы в германии подвласт-
ны правительству той земли, на 
территории которой находятся. 
поэтому программы, правила, 
сроки начала учебы, продолжи-

тельность каникул и длительность обучения в 
средних школах в разных землях различны. 

Средние школы германии подразделяются 
на несколько типов.

л. в. ЧаЧина 
заместитель директора 
по УМР Первоуральского 
металлургического колледжа, 
Первоуральск

Hauptschule (21,5% выпускников) – основ-
ная ступень средней школы, занимает от 5 до 6 
лет обучения. учебная нагрузка – около 30 ча-
сов в неделю, состоит из 9 классов. примерный 
возраст выпускника 15 лет. после успешного 
завершения обучения ученики получают воз-
можность поступить в профессиональное тех-
ническое училище или устроиться на работу. 
прохождение этой ступени чаще всего связано 
с подготовкой к трудовой деятельности, не тре-
бующей высокой квалификации.

Realschule (40,5% выпускников) – «реальная 
школа», предназначена для тех, кто показал 
средний балл при распределении после началь-
ной ступени; обучение здесь занимает 6 лет. 
примерный возраст выпускника 16 лет. завер-
шение программы обучения дает возможность 
устроиться на более престижную работу, а при 
наличии высокого выпускного балла – перейти 
в гимназию (сразу в старшие классы) и впослед-
ствии поступить в университет.

Gymnasium (31,5% выпускников) – образо-
вательное учреждение, где обучение длится от 
8 до 9 лет и включает в себя изучение иностран-
ных языков, литературы и искусства, общест-
венных наук, наук естественнонаучного цикла, 
техники, математики. на этом этапе происхо-
дит специализация учащихся. здесь обучаются 
те, кто планирует впоследствии поступить в 
университет. примерный возраст выпускника 
19 лет. 

Профессиональная школа
Выпускники Hauptschule и Realschule, как 

правило, поступают в образовательные центры 
при предприятиях. массовая подготовка кадров 
в германии осуществляется в системе учениче-
ства на предприятиях. Данная система предус-

к. в. СаПегина
заведующая отделением 
Первоуральского 
металлургического колледжа, 
Первоуральск

германия – рекордсмен по дли-
тельности обучения. учеба в 
школе занимает до 13 лет.

еврОпейСкий Опыт мОДели взаимОДейСтвия 
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Процесс обучения и воспитания 
в   старших классах может рассма-
триваться как адаптация учащих-
ся к уже выбранной профессии.

матривает профессиональное обучение на про-
изводстве вместе с обязательными занятиями в 
сопровождающей государственной профессио-
нальной школе по 10 часов в неделю. государст-
во контролирует обучение в образовательных 
центрах, а торгово-промышленная и ремеслен-
ная палаты – обучение на производстве. 

Совет директоров предприятия регулирует 
набор абитуриентов, перечень специальностей, 
а также необходимое количество абитуриентов 
для производства. 

Существуют регламентированные правила 
приема в образовательные центры при пред-
приятиях: за год до поступления подается за-
явка (можно подать в onlinе-режиме на сайте 
компании), каждый абитуриент пишет резюме 
общим объемом 3–4 страницы (где указывают-
ся: Ф.и.О., награды, грамоты, работал ли он во 
время школьных каникул (когда и где), сведе-
ния о семье, наличие хобби; предоставляется 
фото). после аттестации в школе к резюме до-
бавляются аттестационные данные. 

рассмотрев резюме абитуриентов, предста-
вители Образовательного центра и предпри-
ятия приглашают лучших пройти процедуру 
поступления, которая состоит из тестов (на 
пространственное мышление, выявление тех-
нических способностей, на логическое мышле-
ние, внимательность и т.д.). после прохожде-
ния тестирования проводится собеседование, 
в SMS Group собеседование проводится упол-
номоченными предприятия, представителем 
молодежного сообщества, преподавателем; 
в BSE собеседование проводит руководитель 
Образовательного центра. Обучение для сту-
дентов бесплатное, ежемесячно им выплачи-
вается стипендия, которая составляет в SMS 
Group 1200 евро, в BSE – 750 евро. Содержание 
и процесс обучения конкретной профессии 
регулируют инструкции, которые разрабаты-
ваются Федеральным институтом професси-
онального образования и утверждаются со-
ответствующим отраслевым министерством. 
практическая (производственная) часть со-
ставляет примерно две трети времени обуче-
ния, а школьная (профессионально-теоретиче-
ская) – одну треть. 

учебным процессом на предприятии руко-
водят мастера-наставники. Основным требова-
нием к ним является наличие профессиональ-
ного и жизненного опыта, а также прохождение 
соответствующего аттестационного экзамена, 
проводимого членами региональных палат.

все время обучения можно разделить на 3 
ступени (3 курса):

1 ступень – год начальной профессиональ-
ной подготовки (теоретические и практические 
сведения об основах того или иного професси-
онального направления, обучение в мастерских 
классах ОЦ);

2 ступень – ознакомление с теоретическими 
и практическими основами группы родствен-
ных профессий (обучение проходит на станках 
в ОЦ, выполнение реальных заказов для орга-
низации, по окончании 18 месяцев проводится 

первый экзамен, который составляет 40  % ито-
говой оценки);

3 ступень – специализация, которая прохо-
дит непосредственно в цехах (студент закре-
плен за мастером в цехе и работает так же, как 
другие рабочие, в свою смену; 
через 42 месяца проходит вторая 
часть экзамена, которая составля-
ет 60 % оценки). 

1-я и 2-я ступени готовят рабо-
чих для выполнения простейших 
трудовых операций, а 3-я ступень 
осуществляет подготовку налад-
чиков установок и оборудования.

по завершению обучения студенты сдают 
итоговый экзамен, который разработан торго-
во-промышленной палатой, состоящий из двух 
частей: первая – экзамен по общеобразователь-
ным дисциплинам, вторая – все по управлению 
техникой. при успешном прохождении атте-
стации торгово-промышленной палатой выда-
ется сертификат.

в итоге обучения представитель руковод-
ства, преподаватели, мастера 
обсуждают каждого студента-
выпускника и по каждому дают 
рекомендации в отдел кадров.

тренинги как часть 
теоретического обучения

в компании BSE большое вни-
мание уделяется воспитатель-
ной работе, развитию общепрофессиональных 
компетенций. большая часть теоретического 
обучения строится на тренингах, которые про-
водятся за чертой города, конечно, с разреше-
ния родителей. Данные тренинги направлены 
на развитие умения работать в команде, стрес-
соустойчивости, умения вести 
диалог, рефлексии, обучающих 
техник («научи меня, а я научу 
других»), работу с отстающими 
студентами. на втором курсе 
тренинги посвящены производ-
ству (эргономика труда и отдыха, 
распределение рабочего времени, 
стрессоустойчивость, саморефлексия). также 
проводятся занятия по правильному питанию, 
включающие в себя расчет калорийности, опре-
деление вреда и пользы продук-
тов. на последнем курсе тренин-
ги направлены на формирование 
индивидуальных 10-летних моде-
лей будущего.

после ознакомления с немец-
ким опытом подготовки специ-
алистов на основе дуальной сис-
темы образования было решено 
адаптировать его к условиям образовательного 
процесса первоуральского металлургического 
колледжа. первые результаты работы по форми-
рованию в колледже элементов дуальной систе-
мы профессионального образования будут под-
ведены и проанализированы в конце 2012–2013 
учебного года.

Совет директоров предприятия 
регулирует набор абитуриентов, 
перечень специальностей, а так-
же необходимое количество аби-
туриентов для производства. 

Практическая (производственная) 
часть составляет примерно две 
трети времени обучения, а школь-
ная (профессионально-теоретиче-
ская) – одну треть. 

Большая часть теоретического 
обучения строится на тренингах, 
которые проводятся за чертой 
города, конечно, с разрешения 
родителей.

еврОпейСкий Опыт мОДели взаимОДейСтвия 
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Главнейшей функцией государственных органов власти в 
области управления рынком труда является поддержание 
баланса между предложением трудовых ресурсов и нали-
чием рабочих мест. При этом надо правильно понимать, 
что наличие рабочих мест не означает, что они свободны 
именно для наличествующих трудовых ресурсов.

Главное направление —
развитие квалификаций

недавний кризис показал нам истинную 
причину безработицы в россии, кото-
рая возникла в первую очередь из-за 

явного несоответствия качества свободных 
трудовых ресурсов требованиям свободных 
рабочих мест почти наполовину. по данным 
рСпп, в 2009 году в среднем по россии на 
1000–1200 вакансий приходилось 2000 чело-
век, не имеющих работу более 12 месяцев. 

Это не только недостающая квалификация 
безработных, это еще и отсутствие достаточ-
ного количества носителей нужных экономике 
профессий. таким образом, мы имеем неквали-
фицированный ресурс с ненужными профес-
сиями. по сути, нас уже давно душит квали-
фикационная петля, когда стране и экономике 

нужны новые квалификации 
профессий, а готовить их 
негде и некому. и если идти 
по логике поиска источника 
такого дисбаланса, то он уже 
лежит не на поверхности, – 
это профессиональное обра-
зование. именно там дают 
профессии гражданам нашей 

страны. именно там «куется» или, наоборот, 
«стряпается» трудовой потенциал, т. е. форми-
руется непосредственно рынок труда (рис. 1).

государство и его обязательства

на мой взгляд, задача государственных ор-
ганов управления в сфере труда и занятости – 
заниматься совершенствованием этого самого 
профессионального образования как источни-
ка рынка труда и его качественного регулятора. 
Система же профессиональной стандартиза-
ции и сертификации профессиональных ква-
лификаций здесь является главным инструмен-
том управления качеством профессионального 
образования. Эта система отвечает требовани-
ям экономики, производства, технологий и, что 
самое важное, самих работодателей.

Система сертификации, сопровождая чело-
века всю трудовую жизнь, является постоян-
ным индикатором качества не только самого 
специалиста, но и профессионального образо-
вания, которое обеспечивает кадрами данную 
отрасль. имея выстроенную систему развития 

квалификаций, мы имеем открытую карту рын-
ка труда, как по профессиям, так и по квалифи-
кациям. 

Сегодня работа министерств и ведомств, за-
нимающихся проблемами рынка труда и заня-
тости, больше похожа на лечение последствий 
болезни, когда понятно, что более радикальные 
методы лечения направлены на устранение 
причин. таким образом, профессиональная 
стандартизация, разработка учебных модулей 
на основе компетенций и профессиональных 
стандартов, сертификация профессиональных 
квалификаций работодателями и есть тот са-
мый радикальный препарат устранения глав-
ной причины дисбаланса на рынке труда: несо-
ответствия предложения профессионального 
образования спросу работодателей (рис. 2).

говоря о системе сертификации квалифика-
ций на основе профессиональной стандартиза-
ции, нужно понимать, что это направление не 
может развиваться само по себе из недр мини-
стерства труда или аналогичных ведомств, так 
как оно должно быть самофинансирующимся. 

Складывающаяся практика показывает раз-
личные варианты правовых форм: частных, 
частно-государственных, общественно-госу-
дарственных, общественных и чисто государст-
венных. все они имеют право на существование 
при условии выполнения ими единых правил 
сертификации, разработанных и установлен-
ных объединениями работодателей и государ-

а. а. Салахов
доктор экономики, 
действительный член 
Экспертной лиги управляющих 
(РФ) и Европейской лиги 
управляющих (ЕЕС).

По сути, нас уже давно душит ква-
лификационная петля, когда стра-
не и экономике нужны новые ква-
лификации профессий, а готовить 
их негде и некому.

Рис.1. Дисбаланс предлагаемой рабочей силы 
требованиям работодателей
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ственными органами регулирования рынка 
труда.

профессиональное же образование здесь 
выступает как исполнитель общественно-госу-
дарственного заказа на выпуск профессиона-
лов из своих стен. иными словами, это – под-
рядчик, нанятый работодателем для поставки 

семье или проведением досуга, и не структу-
рированное с точки зрения целей, продолжи-
тельности обучения и помощи в обучении;

- неформальное обучение, осуществляемое 
вне рамок учебного заведения, структури-
рованное с точки зрения целей и продолжи-
тельности обучения и поддержки в процессе 
обучения…».

развитию спонтанного и 
неформального обучения спо-
собствует само инновацион-
ное общество, где усовершен-
ствование информационных 
технологий позволяет успеш-
но получать необходимые для 
поднятия квалификации зна-
ния, даже для освоения новой профессии. От-
рицать этот факт было бы несправедливо, если 
не сказать – глупо и близоруко.

в чем же должно выражаться общественно-
профессиональное признание результатов двух 
последних типов обучения, если свидетельство 
об образовании присваивается только в пер-
вом, а знания, умения и навыки могут осваи-
ваться человеком во всех трех? если говорить 
о нашей действительности, то можно констати-
ровать: что качество российских «формальных» 
специалистов зачастую на порядок уступает 
специалистам, прошедшим самостоятельное 
неформальное обучение вне рамок учебных 
программ, основанных на старых образова-
тельных стандартах. а если это так, что и кто 
может подтвердить качество специалистов, 
прошедших разные формы обучения? и может 
ли общественно-профессиональное признание 
быть достаточным без нормативно-правовой 
основы, установленной государством?

Ответ на все поставленные вопросы один – 
национальная система обращения сертифи-
катов профессиональных квалификаций, 
основанная на профессиональной стандар-
тизации и общественно-профессиональном 
признании.

на смену рынку дипломов придет рынок 
сертификатов по квалификации как более объ-
ективный по качеству оценки документ о вла-
дении знаниями, умениями и навыками, доку-
мент, постоянно обновляемый и позволяющий 
каждому трудящемуся человеку повышать свой 
статус на рынке труда. Образование в течение 
всей жизни должно стать программой каждого, 
кому не безразлично материальное благополу-
чие свое и своих детей в постиндустриальном 
обществе знаний. пора уже понять, что только 
образованные люди создадут конкурентную в 
международном плане экономику. Чтобы иметь 
в стране образованных лидеров международ-
ного масштаба, необходимо создать общество 
вечных студентов. Это условие инновационной 
экономики. Это, если хотите, национальная 
идея.

Создать способствующую реализации этой 
национальной идеи среду – современная роль 
государства на рынке труда инновационного 
экономического сообщества.

СертиФикаЦия квалиФикаЦий

Сегодня работа министерств и ве-
домств, занимающихся пробле-
мами рынка труда и занятости, 
больше похожа на лечение по-
следствий болезни.

Рис. 2
специалистов в соответствии с техническим 
заданием в форме профессионального стан-
дарта.

Отсюда и роль государства в системе серти-
фикации профессиональных квалификаций – 
регулирование взаимоотношений между рабо-
тодателями и профессиональными учебными 
заведениями на рынке подготовки националь-
ных трудовых ресурсов.

роль государства как регулятора или, ска-
жем, модератора между рынком труда и рын-
ком профессионально-образовательных услуг 
в условиях особенностей развития постинду-
стриального развития и формирования обще-
ства, основанного на знаниях, возрастает каче-
ственно.

учиться никогда не поздно
Особенностью экономики, базирующейся 

на знаниях, является обучающееся общество. 
Ответственность за стратегию и формат обу-
чения такого общества – солидарная, разде-
ленная между государством, работодателями 
и самим гражданским обществом. но главную 
концептуальную линию можно обозначить как 
обучение в течение всей жизни. в развитых 
постиндустриальных странах давно пришли к 
пониманию объективной реальности и призна-
нию трех типов обучения в течение всей жизни.

Эксперт европейского фонда образования 
доктор педагогических наук О. н. Олейникова 
дает им следующее определение: 

« - формальное обучение, представляемое 
учебными заведениями или обучающими 
структурами, структурированное с точки 
зрения целей обучения и продолжительно-
сти обучения и завершающееся присвоением 
свидетельства об образовании;

- спонтанное обучение, осуществляемое 
в ходе повседневной жизнедеятельности че-
ловека, связанной с его работой, жизнью в 
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Построение в рыночных условиях инновационной экономики требует исполь-
зования иных механизмов, чем те, которые известны в России со времен соци-
ализма и действуют в настоящее время. Особого внимания требует внедрение 
новых механизмов, направленных на работу с человеком. Это связано, с одной 
стороны, с тем, что все инновации создаются конкретными людьми, а не ма-
шинами или компьютерами, с другой – с тем, что потребителем инноваций, его 
судьей и заказчиком является также  конкретный человек. 

в. а. ЖильЦов 
канд. психол. наук, доцент, 
член-корр. МАПН, директор 
Национального центра 
сертификации управляющих, 
Москва

Региональная система квалификаций – 
инновационное решение для 
инновационной экономики

вместе с тем известны закономерности 
восприятия человеком новшеств, но-
ваций. Этапы принятия инноваций 

конкретным человеком проходят от прямого 
отрицания («это невозможно», «это любо-
пытно / интересно / сложно»), до осознанного 
и неосознанного присвоения («это необходи-
мо», «это просто», «это было всегда»). прео-
долевать автору инновации все этапы естест-
венного  сопротивления потребителя сложно 
и вряд ли необходимо самому. Следовательно, 
в процессе внедрения инновации нужно при-
влекать другого профессионала, деятельность 
которого будет направлена на постепенное 
изменение восприятия инновации в сознании 
потенциального потребителя.

Сам же круг потребителей расширяется при 
появлении возможности снижения себестои-
мости инновации и роста платежеспособности. 
таким образом, инновация от стадии «игрушки 
для автора» переходит в «игрушку для избран-
ных/богатых». а затем становится «игрушкой 
для всех» и, приобретая полезные свойства, 
становится полезной и необходимой вещью, 
постепенно устаревает.

указанные выше зако-
номерности приводят к пе-
ресмотру существующих 
технологий в экономике. 
глобальных тенденции для 
инновационной экономики 
несколько, это:

- растущее ускорение и 
непрерывность процессов 
создания инноваций (от 

создания ноу-хау – разработки уникальной 
технологии – совершенствования бизнес-про-
цессов – упрощения технологии – массового 
распространения инновационной технологии);

- появление специализации в деятельности 
лиц, участников инновационного процесса, и 
дифференциация требований к их квалифика-
ции, направленная на упрощение требований 
при расширении количества участников. 

Система квалификаций как кадровая 
технология

анализ документов органов управления рос-
сийской Федерации, которые направлены на 
реализацию мероприятий программы – 2020, 
показывает, что наибольшую трудность вызы-
вает «инертность человеческого фактора», что 
требует первоочередного внедрения инноваци-
онного механизма в кадровые технологии. та-
кой инновационной кадровой технологией яв-
ляется внедрение национальной/региональной 
системы квалификаций и механизмов рынка 
квалификаций персонала.

национальная система квалификаций, со-
здаваемая с 2007 года российским союзом про-
мышленников и предпринимателей, а с 2011 
года в рамках предпринимательской инициа-
тивы «национальная система квалификаций и 
компетенций» агентством стратегических ини-
циатив,  предполагает внедрение национальной 
рамки квалификаций, банка профессиональ-
ных стандартов, банка модульных программ 
обучения по требованиям профессиональных 
стандартов и системы независимой сертифи-
кации (оценки) квалификаций. непосредст-
венными участниками систем квалификаций 
являются: профессиональные сообщества, 
государственные органы, сфера образования, 
конкретный профессионал.

профессиональные сообщества и работода-
тели являются в данном процессе ведущей си-
лой – заказчиком. Социальными партнерами 
являются система образования и органы влас-
ти. пользователями данной системы квалифи-
каций является конкретный трудоспособный 
гражданин рФ. при этом уровень квалифика-
ции профессионала может быть различным (от 
«нулевого» до самого выдающегося).

внедрение такого механизма в практику и 
его использование необходимо проводить не 
только на национальном уровне, но главным 
образом на уровне региона (и/или отрасли).  
Этот механизм организует и обеспечивает 

непосредственными участниками 
систем квалификаций являются: 
профессиональные сообщества, 
государственные органы, сфера 
образования, конкретный профес-
сионал.
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региОнальная СиСтема квалиФикаЦий прОФеССиОнальные СтанДарты 

обратную связь с социальными партнерами о 
качестве и количестве необходимых современ-
ной экономической ситуации квалификаций 
персонала. требования работодателей форма-
лизуются с использованием таких документов, 
как профессиональные стандарты. 

кто разрабатывает профессиональные 
стандарты

профессиональные стандарты – это про-
дукт и забота профессиональных сообществ – 
носителей профессии. а процедура проверки 
соответствия требованиям профессиональных 
стандартов, т. е. сертификация, – инструмент 
этого профессионального сообщества. Сведе-
ния, полученные в ходе сертификации, с пол-
ным основанием могут использоваться соци-
альными партнерами для принятия решений 
в области работы с человеческим ресурсом, 
например: органами власти при планировании; 
системой образования – для оценки качества 
образования; работодателями для формирова-
ния заказа на подготовку персонала и расчета 
необходимых затрат на развитие квалифика-
ций и т.п.

Основным элементом системы сертифи-
кации является профессиональный стандарт 
– многофункциональный документ. рабочи-

ми механизмами данной системы являются 
агентства развития квалификаций. региональ-
ные системы квалификаций следует строить 
на принципах частно-государственного парт-
нерства с ведущей ролью союзов (ассоциаций, 
гильдий и т.п.) – профессиональных сообществ 
и работодателей.  региональная  система ква-
лификаций  позволит координировать дея-
тельность всех заинтересованных сторон по 
обеспечению квалифицированными кадрами 
плана социального и экономического развития 
региона. Деятельность регионального агентст-
ва развития квалификаций позволит формиро-
вать региональные реестры профессиональных 
стандартов, реестры сертифицированных лиц 
по отраслям, реестры аккредитованных про-
фессиональными сообществами модульных 
программ обучения (по профессиям). 

наилучшим механизмом взаимодействия 
социальных партнеров в регионе является 
создание координационного совета из числа 
заинтересованных сторон, предназначени-
ем  которого является инициация и контроль 
реализации региональной программы разви-
тия квалификаций персонала. координатором 
региональной программы и исполнительным 
органом региональной системы развития ква-
лификаций должна стать автономная неком-

 

Макет региональной системы сертификации 
квалификаций (частно-государственное партнерство)

Координационный совет 
учредитель   Региональной 

Программы

Профессиональные 
сообщества  
РФ/ региона

Адми ни страци я  РФ/ реги она 
(Ми нтруд, Ми нмолодежи,

Ми нобр, Ми нразви ти я и  др.)

Работодатели 
РФ/ региона

Система образования 
РФ/ региона

О рганы 
сертификации

Модульные программы 
обучения на основе ПС

Реестр профессиональных 
стандартов

Професси
ональный 
стандарт 

(ПС)

Система 
оценки 

при 
сертифика

ции

Региональное агентство 
развития квалификаций

(координатор Региональной 
Программы)

Реестры сертифицированных лиц по 
отраслямРеестры  экспертов 

по профессиям

Реестр  аккредитованных  
модульных программ обучения по 

профессиям

Реестры  экспертов –
разработчиков модульных 
программ по профессиям

Учебные 
организации ПО

Национальные  
центральные органы 

систем сертификации 
квалификаций
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мерческая организация, а его учредителями 
представители координационного совета (см. 
рисунок).

Основания для создания и функциониро-
вания региональной системы квалификаций 
уже существуют. Это:

1) деятельность минэконом рФ, минтруда 
рФ, минобразования рФ 
и других федеральных 
структур по созданию 
национальной системы 
квалификаций;

2) наличие профессио-
нальных сообществ и  от-

раслевых СрО, союзов, гильдий и т. п;
3) существование около 70 профессиональ-

ных стандартов (квалификационных характе-
ристик), разработанных профессиональными 
сообществами;

4) наличие модульных программ обучения 
на основе некоторых профессиональных стан-
дартов;

5) существование более 200 зарегистриро-
ванных систем сертифи-
кации персонала по раз-
личным профессиям;

6) опыт деятельности 
зарубежных систем сер-
тификации квалифика-
ций на территории рФ.

подводя итоги выше-
сказанному, можно утверждать, что следует  
создать условия для применения стратегиче-
ского инструмента в области кадров – системы 
квалификаций. именно такая система является 
достаточной и необходимой для перехода от 
рынка труда к рынку квалификаций, востребо-
ванного при инновационной экономике.

инновационная экономика требует создания 
персонализированного учета квалификации 
персонала и рынка квалификаций персонала. 
Это первоочередная задача для региональной 
программы социального и экономического  
развития и успеха программы–2020 в россий-
ской Федерации.

Предложения и рекомендации
1.  СОзДать региОнальнуЮ СиСтему 

квалиФикаЦий. Считать приоритетными 
действиями по стимулированию инноваций – 
создание рынка квалификаций (стимулирова-
ние спроса и предложения  профессиональных 
квалификаций). 

2.  взять за ОСнОву преДлагаемый 
макет региОнальнОй СиСтемы ква-
лиФикаЦий. инструментами рынка квали-
фикаций считать профессиональные стандарты 
и сертификацию квалификаций в независимых 
специализированных организациях, созданных 
профессиональными сообществами. 

3. пОлОЖить в ОСнОву пОвышения 
квалиФикаЦии требОвания прОФеС-
СиОнальных СтанДартОв. при внедре-
нии ноу-хау и инновационных продуктов раз-
работчикам необходимо указывать уровень 
профессиональной квалификации лиц, работа-
ющих над этими продуктами.

4. привлеЧь в региОн СуЩеСтвуЮ-
Щие СиСтемы СертиФикаЦии пер-
СОнала. профессиональным сообществам 
следует постоянно совершенствовать профес-
сиональные стандарты и системы сертифика-
ции квалификаций, ориентируясь на  задачи 
инновационной экономики.
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Профессиональные стандарты – это про-
дукт и забота профессиональных сооб-
ществ.

региональные системы квалификаций 
следует строить на принципах частно-го-
сударственного партнерства

• Профессиональные стандарты в области авиастроения
• Профессиональные стандарты в области информационных 

технологий:
Менеджер информационных технологий
Администратор баз данных
Менеджер по продажам решений и сложных технических 
систем
Программист
Системный аналитик
Системный архитектор
Специалист по информационным системам
Специалист информационной безопасности
Специалист по информационным ресурсам
Специалист по системному администрированию

• Профессиональные стандарты в индустрии гостеприимства
• Профессиональные стандарты в индустрии питания
• Профессиональный стандарт «Монтаж каркасно-обшивных 

конструкций»
• Профессиональный стандарт «Управление (руководство) 

организацией
• Профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-

менеджмент) организации»
• Профессиональный стандарт «Метрологическое обеспечение 

разработки, производства и испытаний нанотехнологической 
продукции»

• Профессиональный стандарт «Производство наноразмерных 
полупроводниковых приборов и интегральных схем с 
использованием нанотехнологий»

Национальный реестр профессиональных стандартов по состоянию на май 2013 г. 
(по версии НАРК РСПП - www.nark-rspp.ru) 

региОнальная СиСтема квалиФикаЦийпрОФеССиОнальные СтанДарты 
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пОвышение квалиФикаЦии практика прОФеССиОнальнОгО ОбразОвания  

Для работодателей сегодня важен не только факт наличия 
современных модульных программ обучения, но и кто и как 
обучает по этим программам, владеет ли педагог сам профес-
сиональными компетенциями, востребованными работода-
телями данной индустрии.

в. а. СеМенова 
руководитель Профильного 
ресурсного центра развития 
профессионального 
образования в сфере легкой 
промышленности, заместитель 
директора ГБОУ СПО СО 
«Областной техникум дизайна 
и сервиса»
Екатеринбург

Формы повышения 
квалификации в 
ресурсном центре 

Одной из задач профильных ресурсных 
центров (прЦ) является организация по-
вышения квалификации педагогических 

работников (в части профессиональных компе-
тенций). Данная деятельность может осуществ-
ляться в разных формах: круглые столы, практи-
кумы, стажировки, обучающие семинары. главная 
цель всех этих мероприятий – оказать своевремен-
ную методическую и информационную помощь 
преподавателям, мастерам производственного 
обу чения, методистам.

круглые столы
в связи с переходом на ФгОС образовательные 

учреждения столкнулись с проблемой формиро-
вания вариативной части основной профессио-
нальной образовательной программы с учетом 
требований к результату обучения профессии (спе-
циальности), выдвигаемых региональным рынком 
труда. С этой целью в 2011 году были проведены 
круглые столы «проектирование вариативной ча-
сти ФгОС: подходы, проблемы, пути решения», 
в задачу которых входило формирование рабочих 
групп по разработке вариативной части ОпОп. 

Одним из способов ежегодного обновления 
ОпОп является проведение маркетинговых иссле-
дований, направленных на получение информации 
работодателей о необходимых для обеспечения кон-
курентоспособности выпускников дополнительных 
компетенциях. результатом организованных в мае и 
октябре 2012 года круглых столов «проблемы раз-
вития содержания основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с ФгОС: 
проведение маркетинговых исследований» явились 
разработка алгоритма проведения маркетинговых 
исследований и инструментария опроса, в соответ-
ствии  с которыми были организованы масштабные 
маркетинговые исследования по четырем образова-
тельным программам: «право и организация соци-
ального обеспечения», «земельно-имущественные 
отношения», «банковское дело», «Страховое дело». 

Одним из важнейших условий подготовки мо-
бильных специалистов является интеграция в про-
цессе обучения двух видов деятельности – научной 
и образовательной. по запросу образовательных 
учреждений  области прЦ взял на себя инициативу 
по проведению в ноябре 2012 году круглого стола 

«научно-исследовательская деятельность студен-
тов как фактор готовности к профессиональной 
мобильности».  выступающие поделились опытом 
организации ниДС в условиях реализации ФгОС. 
было внесено предложение о проведении отрасле-
вых конкурсов нир с привлечением работодателей.

 Стажировки
в течение 2009–2012 годов было организовано 

четыре стажировки профиля легкой промышлен-
ности, в результате чего повысили свою квалифика-
цию 63 педагога области. Обучение проходило как 
на предприятиях отрасли, так и на основной базо-
вой площадке прЦ в сфере легкой промышленно-
сти – Областном техникуме дизайна и сервиса, где 
сконцентрированы кадровые, методические и мате-
риально-технические ресурсы. 

к сожалению, вопросы финансирования ста-
жировок находятся в компетенции института раз-
вития образования, что затрудняет выстраивание 
данного процесса на системной основе. решение 
проблемы видится в передаче данной государствен-
ной услуги региональному ресурсному центру раз-
вития профессионального образования Свердлов-
ской области, где формируется база данных и  по 
количеству прошедших стажировку педагогов, и по 
тематике будущих мероприятий. 

обучающие семинары
С сентября 2011 года актуальной задачей для 

педагогов стала разработка оценочных средств. 
Сотрудники прЦ, предварительно прошедшие 
обу чение в ирО Свердловской области провели 
обучающий семинар «подготовка педагогов унпО 
и уСпО к реализации ФгОС профессионального 
образования». участники семинара разрабатыва-
ли планы уроков с применением модульно-компе-
тентностного подхода, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных и тестовых 
технологий, определяли содержание и тематику са-
мостоятельной работы студентов.

 в результате повысили квалификацию 30 педа-
гогов и методистов области, был разработан фонд 
оценочных средств для итоговой аттестации по 
дисциплинам и профессиональным модулям деся-
ти основных профессиональных образовательных 
программ.
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Организация научно-методической работы 
в колледже сегодня не воспринимается как 
дань времени, она является необходимым 
и важным условием эволюционного разви-
тия образовательного учреждения.

Научно-методическая работа: 
условия эффективности

педагогу для достижения качественных 
результатов необходимо создать усло-
вия, направленные на совершенствова-

ние знаний и умений в области научно-мето-
дической работы. 

научно-методическая работа эффективна 
тогда, когда у педагога есть: 

– знания о состоянии и перспективах разви-
тия науки и практики в области среднего про-
фессионального образования;

– знание содержания и организации научно-
исследовательской работы в колледже;

– знание методологии, 
цели и задач собственной 
научно-исследовательской 
и учебно-исследовательской 
деятельности студентов;

– знание алгоритма рабо-
ты над научным исследова-
нием;

– знание структуры реферативной работы;
– знание структуры курсовой работы;
– знание структуры выпускной квалифика-

ционной работы (дипломной работы, диплом-
ного проекта, опытно-практической работы и 
теоретической);

– знание основных методов педагогического 
исследования;

– умение выбирать направление научного 
исследования, которое отличалось бы актуаль-
ностью, теоретической новизной и практиче-
ской значимостью; 

–  умение обосновывать актуальность из-
бранной темы научного исследования, фор-
мулировать его цель, задачи, объект, предмет, 

гипотезу и предполагаемый 
практический результат, от-
бирать методы исследования;

– умение вести библиогра-
фический поиск, работать с 
научной литературой, ана-
лизировать, обобщать, оце-
нивать практическую значи-
мость имеющихся данных и 

на этой основе делать самостоятельные выводы; 
–  умение правильно интерпретировать тео-

ретические положения и пользоваться научно-

методической терминологией; 
– умение разрабатывать на основе получен-

ных теоретических данных практические учеб-
ные материалы и пособия; 

–  умение применять различные методики 
экспериментально-педагогических исследова-
ний и проводить пробное обучение по разра-
ботанным автором дидактическим материалам; 

–  умение грамотно излагать процесс и ре-
зультаты собственного научного исследования; 

–  умение профессионально изложить и за-
щитить основные теоретические и методиче-
ские положения своего научного исследования, 
его практическую значимость;

–  умение руководить научно-методической 
работой студентов.

Педагогическая рефлексия 
 развитие педагогического мастерства состо-

ит в вовлечении педагога в процесс самосовер-
шенствования путем переосмысления своего 
профессионального опыта, путем активизации 
рефлексивных процессов в мышлении, обще-
нии, деятельности. «каждый педагог должен 
уметь подвергать рефлексии свои смысловые 
структуры сознания, отражающие реальность 
прошедшей деятельности… возникновение 
рефлексии означает возникновение нового 
слоя самосознания» [2]. 

профессиональная рефлексия – это способ 
выхода из профессионального затруднения, ха-
рактеризующегося невозможностью продолже-
ния деятельности ввиду отсутствия результата 
в ней. механизмом выхода из затруднения яв-
ляется:

– фиксация затруднения в собственной дея-
тельности;

– анализ собственной деятельности;
– наличие критической позиции по отноше-

нию к собственной деятельности;
– умение выйти из затруднения или осуще-

ствить поиск новой нормы;
– изменения себя в профессиональной дея-

тельности. 
знание механизма рефлексии как инструмен-

та выхода из затруднения является условием 
эффективности научно-методической работы.

е. а. Шакуто 
зам. директора ЭлИн по 
учебно-методической 
работе Екатеринбургского 
электромеханического 
техникума (РГППУ), 
Екатеринбург

Знание механизма рефлексии как 
инструмента выхода из затруднения 
является условием эффективности 
научно-методической работы.

Педагогическая мобильность яв-
ляется проявлением внутренней 
свободы, умением выйти за рамки 
стереотипов
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По результатам исследования у пе-
дагогов преобладает направлен-
ность на себя.

внедрение в образовательный про-
цесс интерактивных технологий, 
реализация профессионального мо-
дуля ведут к увеличению нагрузки 
педагога на 25–30 %.

Мобильность педагога
Формирование мотивационной, содержа-

тельной и технологической готовности педа-
гога как компонентов педагогической мобиль-
ности  – функция специально организованной 
системы научно-методической работы образо-
вательного учреждения. при этом профессио-
нальная мобильность как профессиональное 
качество педагогов может выступать одновре-
менно и условием успешности, и фактором эво-
люционного развития сферы профессиональ-
ной педагогической деятельности и общества в 
целом. Следовательно, педагогическая мобиль-
ность – интегративная характеристика, вклю-
чающая в себя все виды мобильности и компе-
тентности, необходимые при самореализации 
педагога в профессиональной, научно-методи-
ческой деятельности, в социуме и культуре. 

педагогическая мобильность является про-
явлением внутренней свободы, умением выйти 
за рамки стереотипов и взглянуть на социаль-
но-экономическую или профессиональную си-
туацию современным взглядом, нестандартно, 
иногда выходя за рамки привычного и тради-
ционного. Это под силу только творческой лич-
ности, обладающей дивергентным мышлением 
и креативными способностями.

Профессиональная направленность
еще одно качество, являющееся, на наш 

взгляд, необходимым, – это профессиональная 
направленность личности. направленность 
личности – это понятие, обозначающее сово-
купность потребностей и мотивов личности, 
определяющих главное направление ее поведе-
ния [1].

педагогическую направленность следует 
понимать как комплекс психологических уста-
новок на работу со студентами, педагогами, 
профессионально ориентированных мотивов 
и способностей, профессиональных интересов 
и личностных качеств, а также профессиональ-
ное самосознание. как показывают результаты 
теста, у педагогов колледжа, на базе которого 
осуществлялось исследование, преобладает на-
правленность на себя.

Преобладающий тип направленности у 
педагогов 

№
Преобладающий тип 

направленности
Опытная

группа (%)

1
направленность на 

задачу 
24

2
направленность на 
взаимные действия

21

3
направленность на 

себя 
55

полученные результаты, возможно, объяс-
няются тем, что, несмотря на большой опыт и 
стаж профессиональной деятельности, педа-
гоги проявляют интерес в большей степени к 
себе, своему собственному педагогическому 
опыту, традиционным формам организации 
образовательного процесса, методам работы со 
студентами. 

по нашему мнению, в современных условиях 
жизнедеятельности образовательного учрежде-
ния умение работать в команде, разрабатывать и 
реализовывать коллективные образовательные 
проекты, участвовать в мероприятиях разного 
уровня научно-методическо-
го направления – достаточно 
ценное качество, обеспечива-
ющее мобильность всего педа-
гогического коллектива. 

в процессе реализации 
ФгОС это качество проявляет-
ся на уровне готовности педа-
гога осуществлять профессиональную деятель-
ность в условиях нового содержания, с другими 
методами и формами организации образова-
тельного процесса. так, внедрение в образова-
тельный процесс интерактивных технологий, 
реализация профессионального модуля ведут 
к увеличению нагрузки педагога на 25–30% (ра-
бота над учебно-методическим комплексом, 
дидактическим обеспечением, разработка ФОС 
и кОС, разработка содержания активных форм 
обучения и пр.). Часто этот дополнительный 
труд педагога не оплачивается, либо оплачива-
ется несоразмерно его трудоемкости (извест-
ный факт, что на разработку 1 часа деловой 
игры преподаватель должен затратить от 20 до 
25 часов личного времени). 

готовность к переменам, мобильность, спо-
собность к нестандартным трудовым дейст-
виям, ответственность и самостоятельность в 
принятии решений – все эти 
характеристики деятельнос-
ти успешного профессиона-
ла в полной мере относятся 
к  современному педагогу. Об-
ретение этих ценных качеств 
невозможно без расширения 
пространства педагогическ                          
ого творчества. 

таким образом, эффектив-
ность научно-методической работы в обра-
зовательных учреждениях обеспечивается 
комплексом необходимых знаний, умений и 
профессиональных качеств педагогов.

Литература
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м.: педагогика, 1976. 92 с. 
2. метаева в. а. развитие профессиональной 
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310 с.
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Новый подход в образовании, основанный на компетент-
ностной модели специалиста, требует и новой системы 
оценки готовности выпускника к трудовой деятельности. 
Однако внедрение новых стандартов не сопровождается 
подкреплением нормативно-правовой документации. 
Образовательные учреждения самостоятельно должны 
разрабатывать рабочие программы и формировать фон-
ды контрольно-оценочных средств.

Оценка образовательных 
достижений (уровень НПО)

разнообразные макеты контрольно-оце-
ночных средств, представленные на 
многочисленных интернет-форумах, 

семинарах, научно-практических конферен-
циях, отличаются друг от друга структурой, 
глубиной разработки, критериями оценива-
ния. задача образовательного учреждения за-
ключается не только в выборе «правильного» 
макета из всего этого многообразия, но и в 
разработке собственных критериев оценива-
ния сформированности общих и профессио-
нальных компетенций.

в Свердловской области региональная си-
стема оценки образовательных достижений 
выпускника была разработана кандидатом пе-
дагогических наук О. в. темняткиной. ее под-
ход основан на разделении профессиональной 
деятельности специалиста по уровням учеб-
ной деятельности, таким как: эмоционально-
психологический, регулятивный, социальный, 
аналитический, творческий, самосовершенст-
вования (таблица) [4].

такой подход, когда вид профессиональной 
деятельности, представленный профессио-
нальными компетенциями, раскладывается на 
уровни, облегчает разработку критериев оце-
нивания, но в то же время делает компетен-
цию «расплывчатой» между этими уровнями. 
в итоге на квалификационном экзамене мож-

но сделать вывод о том, освоен 
или не освоен вид профессио-
нальной деятельности, однако 
сложно выявить «западающие» 
компетенции, чтобы сделать ак-
цент при работе со следующей 
группой. в то же время приме-
нение данной системы оцени-
вания позволяет понять, какие 
виды деятельности и в каком 

объеме развиты, каких видов деятельности не-
достаточно для формирования профессиона-
ла по конкретной специальности / профессии. 
полученная информация помогает выстроить 
образовательную траекторию, способствую-
щую развитию способностей личности: твор-

ческих, аналитических, коммуникативных, 
что и требуется по концепции образования 
2020 [3].

Описываемая система оценивания была 
апробирована на II и III этапах всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 
Свердловской области среди обучающихся по 
программам нпО в 2012 году.

анализ показал, что участники олимпиады 
продемонстрировали высокий уровень сфор-
мированности регулятивных компетенций 
(100%), хороший уровень социальных ком-
петенций (80%). значительно ниже были ре-
зультаты на эмоционально-психологическом, 
аналитическом уровне и уровне самосовер-
шенствования (60%), еще ниже – на творче-
ском уровне (50%) [1]. 

Данные результаты демонстрируют про-
фессиональные особенности рабочих про-
фессий (уровень нпО): работники должны 
четко следовать инструкции (регулятивный 
уровень), иметь навыки общения с клиентом, 
руководством, коллегами (коммуникативный 
уровень), особенно для профессий сервиса 
(парикмахер, водитель, слесарь), творческая 
составляющая здесь крайне ограничена. ана-
лизом проделанной работы работники на ме-
сте занимаются мало, чаще всего осуществ-
ляют только проверку соответствия продукта 
образцу, а совершенствуют свою деятельность 
только в расстановке инструментов, приспо-
соблений на рабочем месте. показатели эмо-
ционально-психологического уровня прояв-
ляются у участников конкурса не в полном 
объеме, возможно, это связано с особенностя-
ми абитуриентов, поступающих на профессии 
нпО.

выяснив, какие уровни являются «запада-
ющими», особенно на процедуре государст-
венной итоговой аттестации, образователь-
ные учреждения могут скорректировать свою 
образовательную деятельность.

проанализировав результаты оценивания 
по уровням деятельности, можно дать инди-
видуальные рекомендации обучающимся: в 

в. а. БреЗгина
магистр педагогики, 
методист Профильного 
ресурсного центра развития 
профессионального 
образования в сфере 
производства потребительских 
товаров и малого 
предпринимательства, 
Екатеринбург

Полученная информация помо-
гает выстроить образователь-
ную траекторию, способству-
ющую развитию способностей 
личности: творческих, анали-
тических, коммуникативных.
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Показатели уровней деятельности обучающихся с примерами их развития

Уровень 
деятель-

ности
Обобщенные показатели Примеры развития данных показателей

Эм
оц

ио
на

ль
но

-п
си

-
хо

ло
ги

че
ск

ий Оценка эстетического качества продукта, готов-
ность к выполнению задания, проявление личной 
позиции и эмоциональной устойчивости при вы-
полнении задания и его защиты перед комиссией Применение системы контроля, направленного на самооценку или взаимооценку выполнен-

ного задания, проведенного мероприятия, обучение студентов выступать перед аудиторией 
(вначале в рамках занятия, затем на мероприятиях образовательного учреждения, далее на 
городских, областных конкурсах, конференциях, олимпиадах)

со
ци

ал
ьн

ы
й

Соблюдение технологических требований и 
операций, систематизация материалов, обоснова-
ние собственной точки зрения, ведение диалога, 
последовательного логического рассуждения

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

й Планирование деятельности, подготовка мате-
риалов и оборудования, соблюдение требований 
техники безопасности, санитарии и охраны труда, 
а также соблюдение норм времени и правил ре-
чевого этикета, организация сбора и оформление 
документов

Внедрение лабораторно-практических работ, направленных на отработку навыков выполнения 
профессиональных действий, на умение читать техническую документацию, составлять черте-
жи, схемы (что является проблемой из-за отсутствия в школах предмета «Черчение»); 
развитие концентрации внимания, ответственности через увеличение частоты смены дея-
тельности в течение занятия, увеличение доли заданий для самостоятельного выполнения, а 
также участие в различных организациях (студенческий совет, творческие лаборатории, клуб 
политиков) и мероприятиях (КВН, конкурсы, спартакиады);
разработка обучающимися картотеки по профессиональному вопросу, списка литературы на 
определенную тему, оформление «стандартных» документов для данной профессиональной 
отрасли

Ан
ал

ит
ич

ес
ки

й

Отсутствие неисправимых дефектов, аргумента-
ция и теоретическое обоснование выполненных 
операций, сформированность научного аппарата, 
применение методов, адекватных учебной задаче, а 
также информированность и гибкость мышления

Применение различных форм самостоятельной работы для анализа различных параметров 
(проведение анализа представленных материалов в сети Интернет по интересующему вопросу, 
анализ проведенного мероприятия или созданного продукта деятельности), написание рефе-
ратов, сообщений, статей, проведение сравнительной характеристики аналогичных продуктов / 
услуг

тв
ор

че
ск

ий Использование инновационных подходов, приме-
нение знаний, умений в нестандартной ситуации, 
оригинальность выполнения заданий

Применение инновационных подходов, технологий, в том числе знакомство с патентами по 
профилю, разработка новых продуктов и услуг, анализ разработанного продукта / услуги по 
параметрам оригинальности и новизны; 
обучение поиску решения нестандартных заданий или заданий в необычных условиях; 
участие обучающихся в научно-исследовательской и творческой деятельностях

са
м

ос
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е

Оценка продукта деятельности, анализа дефектов и 
способов их устранения, а также проявление само-
стоятельности при выполнении задания и усвоение 
материала выше программного

Введение системы портфолио студента, отражающего уровень развития компетенций на раз-
ных сроках обучения, овладение новыми программами (например, дополнительного образова-
ния), выполнение заданий повышенного уровня сложности или больше программной нормы; 
указание процента самостоятельного выполнения заданий на разных дисциплинах / модулях 
или на разных сроках обучения;
применение практических заданий, направленных на разработку плана / программы при 
анализе качества продукта / деятельности, выявление и устранение ошибок, дефектов произ-
водства

каком направлении необходимо заниматься 
саморазвитием или на какие должности пре-
тендовать при поиске работы (чисто испол-
нительские, творческого или эксперименталь-
ного характера; с личной ответственностью, 
требующие постоянного общения с клиентами 
или, наоборот, работу с документами, обра-
ботку статистической информации). 

Литература
1. аналитическая записка по итогам экспер-

тизы условий и организации государственной 
итоговой аттестации выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области, ана-

лиза ее результатов в 2012 году. екатеринбург: 
ррЦ рпО СО, 2012. 19 с.

2. листы экспертной оценки по должностям. 
Документы о переходе на новый инструмента-
рий. екатеринбург: гбОу ДпО ирО, 2012. 75 с.

3. Старцев б., реморенко и. модель «рос-
сийское образование – 2020» создается в ин-
тересах потребителей образовательных услуг. 
– Электрон. журнал Opec.Ru от 18. 07. 2008 г. 
URL: http://mon.gov.ru/press/smi/4793. 

4. темняткина О. в. методика разработки 
Фонда оценочных средств основной профес-
сиональной образовательной программы на 
основе ФгОС: метод. рекомендации. екате-
ринбург: гбОу ДпО ирО, 2011. 113 с.

ОЦенОЧные СреДСтва практика прОФеССиОнальнОгО ОбразОвания  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 1/201340

Учреждения профессионального образования России по-
прежнему ориентированы на подготовку рабочего-опе-
рационщика с достаточно узкой квалификацией, что не 
соответствует реалиям российского общества. Жизнь на-
стоятельно диктует необходимость воспроизводить работ-
ников «автономного типа», каким является мастер-реме-
сленник, поскольку современная ремесленная деятельность 
основывается на трех факторах: высоком качестве работы, 
т.е. потенциальной конкурентоспособности человека, са-
мостоятельности работника и высокой ответственности.

Возрожденное 
ремесленничество, или история 
одного эксперимента

Экспериментальная площадка по реали-
зации проекта «Содержание и техноло-
гии обучения в системе нпО» была от-

крыта на базе каменск-уральского техникума 
строительства и Жкх в 2005 году. техникум 
защищал проект по образовательной про-
грамме «плиточник-мозаичник (ремеслен-
ник)». в результате успешной защиты было 
предложено осуществлять мультипликацию 
профессиональной образовательной програм-
мы по профессии «плиточник-мозаичник (ре-
месленник)», разработанной на основе опыта 
профессионального образования ремесленни-
ков в германии, результатов реализации мо-
дельного проекта «поддержка ремесел путем 
профессионального образования».

Основной целью проекта стало создание 
необходимых условий для успешной мульти-
пликации образовательного процесса профес-

сии «плиточник-мозаичник 
(ремесленник)» и кадрового 
восполнения строительной 
отрасли специалистами, 
обладающими компетенци-
ями ремесленника.

Для реализации данного 
проекта необходимо было 
прежде всего разработать 
и скорректировать норма-
тивно-правовые основы 
управления образователь-
ным процессом с учетом 
специфики возрождения 

ремесленничества в малом городе; повысить 
квалификацию педагогических кадров; развить 
материально-техническую базу (учебные ма-
стерские и кабинеты); обновить содержание и 
программно-методическое обеспечение. 

в основу модели образовательной деятель-
ности нашего учреждения был положен опыт 
техникума ремесленников-предпринимателей, 
который позволил повысить степень точности, 
надежности и перспективности изучения орга-
низационно-педагогических условий профес-
сионального образования ремесленника. 

в течение трех лет (с 2005 по 2008 год) пра-
ктически все задачи были решены: получена 
лицензия на образовательную деятельность 
по профессии плиточник-мозаичник (реме-
сленник); разработана единая рабочая карта, 
которая позволила определить место общео-
бразовательных дисциплин в преподавании 
предмета «технология и организация плиточ-
но-мозаичных работ»; изменилось содержание 
стандарта нпО; создана материально-техни-
ческая база, включающая учебные мастерские, 
рабочие места учащихся и педагогов; приобре-
тены комплекты инструментов, оборудование, 
инвентарь, приспособления для организации 
практического обучения, расходные материа-
лы для проведения практических занятий.

в процессе реализации профессиональной 
образовательной программы «плиточник-мо-
заичник (ремесленник)» было достигнуто ка-
чественное формирование профессиональных 
компетенций обучающихся через принцип 
дидактического единства; мотивация на само-
занятость и материальную независимость как 
условие повышения качества жизни; ориента-
ция на профессиональный карьерный рост (не-
прерывное профессиональное образование).

реализация проекта оказалась немаловаж-
ной и для профессионального роста педагогов, 
которые прошли стажировку и курсы повыше-
ния квалификации с 2005 по 2011 год. Это по-
зволило формировать профессиональные ком-

С. н. Журавлев
директор Каменск-Уральского 
техникума строительства 
и ЖКХ,
Каменск-Уральский

основной целью проекта стало 
создание необходимых условий 
для успешной мультипликации 
образовательного процесса про-
фессии «Плиточник-мозаичник 
(ремесленник)» и кадрового вос-
полнения строительной отрасли 
специалистами, обладающими 
компетенциями ремесленника.
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петенции обучающихся с 2005 года, применять 
методы информационно-коммуникационных, 
личностно ориентированных проектов, фор-
мировать культуру производства работ.

«Мультипликация мультипликаций»
главным замыслом российско-германского 

эксперимента являлось повышение качества 
профессиональной подготовки, которое лежит 
в основе конкурентоспособности выпускника. 
более того, прорабатывались сценарии про-
фессиональной карьеры выпускника с выхо-
дом на малое предпринимательство, а это и 
есть ремесленничество в европейском смысле. 

реализация программы подготовки реме-
сленников-плиточников с целью выхода на 
европейские стандарты качества подготовки 
сопровождалась все возрастающим интересом 
всего коллектива нашего образовательного уч-
реждения. и это обстоятельство стало основой 
мотивации педагогов, учащихся и даже вы-
пускников на модернизацию образовательного 
процесса по всем другим профессиям. получи-
лось что-то вроде «мультипликации мульти-
пликаций». 

так, швейный профиль разработал концеп-
цию фирменного стиля одежды участников 
образовательного процесса, т.е. по каждой 
профессии были разработаны свои модели с 
учетом специфики занятости учащихся и пе-
дагогов; строительный профиль участвовал в 
переустройстве и ремонте мастерских, каби-
нетов спецдисциплин и общеобразовательных 
предметов; творческие группы педагогов об-
щеобразовательных дисциплин разрабатывали 
межпредметные связи по каждой профессии. 
Социально-психологическая служба организо-
вывала мероприятия по формированию и про-
движению нового имиджа образовательного 
учреждения на рынке образовательных услуг.

подводя итоги нашего участия в мультипли-
кации с позиции образовательной политики 
сегодняшнего дня, можно сказать, что это было 
полноценное инвестирование образовательно-
го процесса с целью модернизации подготовки 
профессиональных кадров, что сегодня очень 

актуально. Это, по сути, готовая модель инвес-
тирования профессионально-образовательно-
го процесса с целью его модернизации. 

возникает вопрос: сколько это стоило в де-
нежном выражении? если исходить из сметы, 
предусматривающей затраты на приобретение 
оборудования и устройство инфраструктуры в 
двух мастерских и одном кабинете спецдисци-
плин, – это 1 млн. 466 тыс. рублей. здесь, прав-
да, не учтены затраты, связанные с обучением 
мастеров производственного обучения, мето-
диста, преподавателей и администрации. 

не берусь судить, много это или мало, на-
верное, резервы для оптимизации затрат мож-
но найти, но многое зависит от стоимости обо-
рудования, создания соответствующей среды и 
инфраструктуры. 

опыт есть. Будет ли продолжение?
участвуя в мультипликации, наше образова-

тельное учреждение приобрело ценный опыт. 
теперь важно, опираясь на него, идти дальше. 

Однако даже если мы найдем партнеров-ин-
весторов, заинтересованных в качественной 
подготовке профессиональных кадров, есть 
проблемы, которые без государственного вме-
шательства не решить. 

во-первых, необходимо разработать отдель-
ные стандарты на ремесленные профессии – в 
рамках ФгОС это сделать невозможно, так 
как сокращение сроков освоения программ 
нпО на полгода привело к сокращению про-
изводственного обучения в разы. Дуальный 
же принцип профессионального образования, 
который лежит в основе подготовки ремеслен-
ников, требует существенного перераспределе-
ния соотношении часов теории и практики в 
пользу последней.

во-вторых, необходимо ввести ремеслен-
ные профессии в Общероссийский класси-
фикатор. к примеру, на сегодняшний день 
техникум не может продолжать обучение по 
профессии «плиточник-мозаичник» (лицен-
зия, полученная во время проведения экспе-
римента, изъята!), так как в перечне такой 
профессии нет.

Уральская школа по изучению проблем развития ремесленничества и профессионального 
ремесленного образования

за 1998–2013 гг. учеными и специалистами уральской школы проведены 5 международных 
научно-практических конференций, получены 1 грант президента россии, 1 грант минобрнау-
ки и 9 грантов ргнФ, подготовлено 22 научных отчета и разработки, защищено 5 диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, выпущено 8 тематических сборников научных и 
научно-методических трудов, разработано 11 экспериментальных государственных образова-
тельных стандартов, программ и проектов, опубликовано 12 монографий, 12 учебных и учеб-
но-методических пособий, более 160 научных статей и 430 тезисов выступлений. Общий объем 
научных, учебных и научно-методических работ составил более 8500 страниц или 500 печатных 
листов. в марте 2013 г. вышла из печати коллективная монография Г. М. Романцева, Э. Ф. Зеера, 
А. В. Ефанова, Е. Д. Тельмановой и др. «Проблемы становления профессионального ремесленного 
образования в России».

ЭкСпериментальная плОЩаДка ремеСленнОе ОбразОвание 
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кОрпОративнОе ОбразОваниевнутриФирменнОе ОбуЧение  

Центр подготовки персонала ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
в рамках  корпоративной системы профессионального об-
разования осуществляет образовательную деятельность по 
137 программам с диапазоном тарифных разрядов 1–7, со 
сроком обучения от 2 до 6 месяцев.

Система корпоративного 
образования на Уралвагонзаводе

в соответствии с требованиями руково-
дящих и нормативных документов весь 
персонал проходит профессиональное 

обучение не реже одного раза в 3–5 лет по ос-
новным видам профессионального обучения:

- профессиональное обучение руководите-
лей и специалистов (повышение квалифика-
ции, целевая профподготовка и переподготов-
ка, предаттестационная подготовка); 

- профессиональное обучение рабочих (под-
готовка, переподготовка, обучение второй 
(смежной) профессии, повышение квалифика-
ции.

в 2012 году было обучено более 24 000 работ-
ников предприятия. параллельно была органи-
зована и эффективно функционирует система 
привлечения и адаптации молодых специали-
стов, в том числе пришедших на завод после 
целевой подготовки в вузах. 

Социальное партнерство
нпк «уралвагонзавод», участвуя в реали-

зации национального проекта «Образование», 
создал эффективную систему взаимодействия 
с образовательными учреждениями (Оу) всех 
типов, которая строится в форме социального 
партнерства и включает в себя:

- наличие договорных отношений с Оу;
- оказание безвозмездной помощи Оу в це-

лях укрепления материальной базы;
- материальную поддержку в осуществле-

нии образовательных программ и проектов, 
способствующих профориентации учащихся и 
студентов для работы на предприятии (дейст-
вует Совет по социальному партнерству);

- организацию всех видов практик учащихся 
техникумов и вузов;

- оказание помощи в организации участия 
одаренных детей в конкурсах и олимпиадах.

корпоративный университет
новой формой социального партнерства 

является созданный в декабре 2005 года кор-
поративный университет. его соучредителями 
являются 25 образовательных учреждений, в 
том числе 19 высших (ургупС, миСи, урФу 
и другие).

Целями корпоративного университета яв-
ляются: повышение качества обучения персо-

нала предприятия, организация эффективной 
подготовки молодых специалистов, развитие 
вузовской науки, организация совместных 
ниОкр.

в структуру Центра подготовки персонала 
входит также учебно-производственный цех, 
в котором организуется обучение молодежи в 
возрасте от 18 лет по востребованным рабочим 
профессиям: токарь, фрезеровщик, оператор 
станков с пу, слесарь, электросварщик, маши-
нист крана. Обучение организовано на услови-
ях участия в выпуске товарной продукции по 
заказу предприятия.

Самореализация и социальная адаптация
на предприятии планомерно проводится ра-

бота по повышению статуса профессии, кото-
рая реализуется в следующем:

- действует Совет молодых специалистов, 
основной целью которого является создание ус-
ловий для реализации научного и творческого 
потенциала молодых специалистов;

- ежегодно проводятся общезаводские кон-
курсы профессионального мастерства;

- регулярно проводятся научно-практиче-
ские конференции молодых специалистов по 
актуальной для производства проблематике.

такие конференции дают возможность не 
только получить новые идеи повышения эф-
фективности бизнес-процессов, но и способст-
вуют самореализации молодежи, их професси-
ональному и карьерному росту.

в рамках реализации областного проекта 
«Славим человека труда!» в 2012 году проведе-
но 101 цеховых и 27 общезаводских конкурсов 
профессионального мастерства.

неотъемлемой частью процедуры адаптации 
персонала, составной частью корпоративной 
культуры является система наставничества, ко-
торая на уралвагонзаводе имеет давние тради-
ции и оформлена документально еще в 1970-е 
годы. конкурс на звание «лучший наставник 
молодежи» проводится ежегодно. 

Описанная система корпоративного образо-
вания строится на таких базовых принципах, 
как комплексность, планомерность, контроль 
качества, гибкость, централизованная коорди-
нация, стандартизация знаний. 

С. в. клиМан 
начальник отдела 
подготовки кадров ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод», 
Нижний Тагил
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туринСкий прОЦеСС меЖДунарОДнОе СОтруДниЧеСтвО  

Международное сотрудничество в профессиональном 
образовании – тема чрезвычайно актуальная, тем более 
сейчас, когда Россия вступила в ВТО. Уровень качества 
и конкурентоспособности отечественной продукции на-
ходится в прямой зависимости от соответствия уровня 
подготовки квалифицированных кадров мировым стан-
дартам. 

Международное сотрудничество 
в профессиональном 
образовании

Для Свердловской области, которая ори-
ентирована на промышленное произ-
водство и, как следствие, включена в 

глобальные экономические процессы, сотруд-
ничество с зарубежными коллегами, как на 
уровне министерства образования, так и на 
уровне отдельных образовательных учрежде-
ний, должно стать нормой. Схожей позиции 
придерживаются и зарубежные партнеры, до-
казательством чего служит визит представи-
теля европейского фонда образования петри 
лемпинена в екатеринбург в феврале 2013 
года, организованный при содействии реги-
онального ресурсного центра развития про-
фессионального образования Свердловской 
области. 

главной целью визита стало приглашение 
Свердловской области к участию в туринском 
процессе. по словам господина лемпинена, ту-
ринский процесс – это возможность сформиро-
вать прочную основу для диалога, в ходе кото-
рого представители заинтересованных сторон 
– властей, работодателей, образовательных 
учреждений – смогут научиться слушать и слы-
шать друг друга, принимать решения, выгод-
ные для всех участников процесса. туринский 
процесс может стать еще одним шагом на пути 
создания прочной и конкурентоспособной сис-
темы формирования рабочих кадров. 

в ходе двухдневного семинара «между-
народное сотрудничество в области профес-
сионального образования» петри лемпинен 
поделился опытом работы в системе  професси-

онального образования Финляндии, рассказал 
об особенностях финского среднего професси-
онального образования, о процедурах итоговой 
сертификации и присвоения квалификаций, 
моделях взаимодействия с предприятиями. 

в Финляндии сотрудничество колледж – 
работодатель происходит на взаимном дове-
рии без формального закрепления в виде ка-
ких-либо финансовых обязательств.  колледж 
доверяет работодателю в том, что тот в ходе 
производственной практики привьет студенту 
необходимые профессиональные навыки, а ра-
ботодатель, в свою очередь, уверен в способно-
сти колледжа обеспечить необходимый уровень 
теоретической подготовки. такие неформаль-
ные отношения в россии вряд ли возможны. 
тем не менее тот факт, что решение вопросов, 
связанных с профессиональным образованием, 
происходит в рамках непрерывного диалога ра-
ботодателей с колледжами, может служить хо-
рошим примером для подражания.

важным фактором успешности финских 
образовательных учреждений является их ак-
тивность в области международного сотруд-
ничества: большинство колледжей предлагают 
студентам стажировки за границей, что повы-
шает престиж и привлекательность данного 
вида образования для студента.

конечно, в Свердловской области немало 
факторов, которые препятствуют  развитию 
международного сотрудничества. Однако пер-
вые шаги в этом направлении  уже сделаны.

а. в. иванова 
методист Регионального 
ресурсного центра развития 
профессионального 
образования Свердловской 
области, куратор направления 
«Международное 
сотрудничество в 
профессиональном 
образовании» 
Екатеринбург

европейский фонд образования – это агентство ев-
ропейского Союза, учрежденное с целью содействия 
развитию систем образования и обучения в странах-
партнерах еС. его задача – содействовать странам 
переходного периода и развивающимся странам в 
использовании их человеческого потенциала путем 
реформы систем образования, обучения и рынка 
труда в контексте внешней политики еС

Петри 
Лемпинен
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преДпрОФильная пОДгОтОвкапрОФОриентаЦия 

На современном рынке труда наблюдается 
серьезное перепроизводство юристов, эко-
номистов, менеджеров при дефиците ра-
бочих и технических специальностей. Для 
устранения дисбаланса требуются новые 
подходы к школьному образованию, пре-
жде всего в части предпрофильной подго-
товки. 

Предпрофильная подготовка 
школьников: ориентация на 
рабочие профессии

Сегодня учащиеся идут получать началь-
ное профессиональное образование в 
соответствии с «остаточным принци-

пом»: в школе учиться не может или не хочет, а 
продолжать образование не получается. удов-
летворительных результатов в системе началь-
ного профессионального образования добить-
ся с таким контингентом достаточно трудно, 
отчего проигрывают и учащиеся, и учебные 
заведения, и, в конечном итоге, государство. 
необходимо создавать систему мотиваций для 
помощи современному ученику школы в вы-

боре будущей профессии. 
уже к моменту окончания 

основной ступени общеобра-
зовательной школы ученик 
должен быть готов к осоз-
нанному выбору профессии. 
при таком подходе процесс 
обучения и воспитания в 

старших классах может рассматриваться как 
адаптация учащихся к уже выбранной профес-
сии. более того, должны быть созданы такие 
условия, чтобы к моменту сдачи егЭ или гиа 
выпускники были готовы к квалификационно-
му экзамену по соответствующей профилю их 
будущей деятельности рабочей профессии и 
вместе с аттестатом могли получить первый в 
своей взрослой жизни профессиональный сер-
тификат.

Проект научно-образовательного 
консорциума

Для решения вышеизложенных проблем 
наша школа (мбОу СОш № 167) совместно 
с екатеринбургским промышленно-техноло-
гическим техникумом им. в. м. курочкина, 

а. а. корякова 
зам. директора по УМР МБОУ 
СОШ № 167, Екатеринбург 

уральским техникумом автомобильного тран-
спорта и российским государственным про-
фессионально-педагогическим университетом 
предлагают проект создания научно-образова-
тельного консорциума в интересах организа-
ции и определения содержания предпрофиль-
ной подготовки школьников, ориентированных 
на рабочие профессии.

Цель предлагаемого проекта – создание но-
вой схемы взаимодействия общеобразователь-
ных и профессиональных учреждений в форме 
научно-образовательного консорциума, позво-
ляющего обеспечить:

- выполнение ФгОС основного общего обра-
зования по предмету «технология» для общео-
бразовательных школ; 

 - качественное проведение профориентаци-
онной работы для учреждений профессиональ-
ного образования; 

 - возможность получения рабочей профес-
сии школьниками в период обучения в школе.

задачи проекта:
- разработка теоретической модели опреде-

ления содержания предпрофильной подготов-
ки школьников, ориентированных на рабочие 
профессии, с учетом содержания начального 
профессионального образования и требований 
работодателей;

- определение критериев эффективности со-
держания предпрофильной подготовки школь-
ников, ориентированных на рабочие профес-
сии;

- разработка алгоритма определения содер-
жания предпрофильной подготовки школьни-
ков;

- опытно-экспериментальная проверка эф-
фективности предлагаемой модели предпро-

Э. а. БаБиЧ 
директор МБОУ СОШ № 167, 
Екатеринбург 

Процесс обучения и воспитания в 
старших классах может рассматри-
ваться как адаптация учащихся к 
уже выбранной профессии.
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фильной и профильной подготовки школьни-
ков.

Для решения поставленных задач необходи-
мо разработать: 

- нормативную документацию, обеспечива-
ющую функционирование научно-образова-
тельного консорциума; 

 - профессиональные модули по направлени-
ям «Современное производство и профессио-
нальное самоопределение», «технологии иссле-
довательской и опытнической деятельности» в 
рамках предмета «технология» ФгОС.

прогнозируемые результаты: 
- эффективное использование материальной 

базы участников консорциума; 
- изменение в лучшую сторону отношения 

общества к системе профессионального обра-
зования и рабочим профессиям (при условии 
создания материальной базы для обучения 
школьников, соответствующей современным 
требованиям); 

- создание системы взаимодействия учре-
ждений общего и профессионального образо-
вания в условиях новой формы взаимодейст-
вия – научно-образовательного консорциума; 

- включение в рабочую программу по пред-
мету «технология» ФгОС основного общего 
образования профессиональных модулей по 
направлениям «Современное производство и 
профессиональное самоопределение», «техно-
логии исследовательской и опытнической дея-
тельности»; 

- введение в образовательную программу 
выпускных классов школы элективных курсов 
подготовки к сдаче сертификационного экза-
мена на получение профессионального серти-
фиката, разработка процедуры прохождения 
сертификационных испытаний и порядок фор-
мирования независимой сертификационной 
комиссии из числа работодателей, наделенной 
полномочиями присвоения рабочей квалифи-
кации, подтвержденной документом установ-
ленного образца.

научная новизна проекта:
- обоснование нового подхода к содержа-

нию предпрофильной подготовки школьни-
ков, ориентированных на рабочие профессии, 
в рамках парадигмы: требования работода-
телей – содержание начального профессио-
нального образования – содержание предпро-
фильной подготовки в общеобразовательной 
школе;

- разработка комплекса технологий орга-
низации и определения содержания предпро-
фильной подготовки школьников, ориентиро-
ванных на рабочие профессии;

- разработка процесса организации и оп-
ределения содержания предпрофильной под-
готовки школьников на основе алгоритма 
определения содержания профессиональ-
но ориентированных общеобразовательных 
предметов с учетом требований практической 
деятельности по рабочей профессии.

преДпрОФильная пОДгОтОвка прОФОриентаЦия 

в декабре 2012 года учащимся 9-х классов МБоу СоШ № 167 впер-
вые были вручены свидетельства об окончании элективных курсов 
«Электрик в доме», организованных Профессиональным лицеем им. 
в. М. курочкина (ныне – екатеринбургский промышленно-технологи-
ческий техникум). в марте 2013 года вручены свидетельства об окон-
чании элективного курса «я и мой автомобиль» школьникам, прохо-
дившим обучение в техникуме автомобильного транспорта и сервиса.

в июне этого года начнет работу первый городской оздоровитель-
но-профориентационный лагерь «круто», который планируют по-
сещать 20 учеников 7 и 8 классов. во время первой лагерной смены 
школьники будут знакомиться с профессиями, которые можно полу-
чить в  екатеринбургском промышленно-технологическом техникуме 
им. курочкина, посетят профессиональные колледжи екатеринбурга, 
совершат экскурсии на предприятия орджоникидзевского района, 
примут участие благотворительных акциях и трудовых десантах. в 
свободное время – футбол, кино,    прогулки по любимому городу. Мы 
надеемся, что в течение лагерной смены у ребят будет с формировано 
положительное отношение к выбору будущей профессии.
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ОлимпиаДахрОника

Международная олимпиада профессионального мастерства студентов 
учреждений ВПО и СПО по направлению  «Основы сетевых 
технологий» памяти преподавателя Уральского радиотехнического 
колледжа им. А. С. Попова Аверина Владимира Григорьевича

4 апреля в лабораториях уртк им. 
а. С. попова завершился пра-
ктический этап олимпиады, ко-

торая проводится второй год подряд 
и уже получила статус международ-
ной. в  теоретическом этапе участво-
вали 822 команды (1644 человека) из 
учебных заведений россии, украины, 
белоруссии, таджикистана и казах-
стана. Этот этап проводился заочно 
как компьютерное тестирование на 
сервере дистанционного обучения 
авторизованного учебно-производ-
ственного центра D-Link уртк им. 
а. С. попова.

в финал олимпиады вышли ко-
манды волжского политехнического 
института, Салаватского индустри-
ального колледжа, курганского ин-
ститута железнодорожного тран-
спорта, уральского федерального 
университета им. б. н. ельцина, 

уральского радиотехнического кол-
леджа им. а. С. попова и его качка-
нарского филиала, владимирского 
госуниверситета им. Столетовых, 
тернопольского национального тех-
нического университета им. и. пу-
люя (украина), Челябинского энерге-
тического колледжа им. С. м. кирова,  
краснодарского гуманитарно-тех-
нологического колледжа, уральско-
го государственного колледжа им. 
и. и.  ползунова, харьковского на-
ционального университета радиоэ-
лектроники (украина), марийского 
радиомеханического техникума, ря-
занского госуниверситета радиоэлек-
троники, альметьевского политех-
нического техникума, российского 
государственного гидрометеорологи-
ческого университета (С.-петербург).

Студенты осуществляли монтаж  
конфигурирование сетевого оборудо-

вания, установку и настройку сетевых 
операционных систем, разворачивали 
сетевые сервисы и обеспечивали их 
работу в мультисервисной сети.

Олимпиада продемонстрировала 
высокий интерес студентов к будущей 
профессии, показала их способность 
к системному действию в профессио-
нальной ситуации, анализу и проекти-
рованию деятельности. 

Отрадно, что все учреждения екате-
ринбурга вошли в десятку сильнейших: 
команда уральского федерального 
университета им. б. н. ельцина заняла 
2 место, уральского радиотехнического 
колледжа им. а. С. попова – 3 место и 
уральского государственного колледжа 
им. и. и. ползунова – 7 место. 

победителями олимпиады стали 
студенты волжского политехническо-
го института – филиала  волгоград-
ского технического университета.
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кОнФеренЦия хрОника

VI Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Среднее профессиональное образование Уральского 
региона в условиях активного государственного 
реформирования: состояние, перспективы развития»

18 апреля 2013 года в соответст-
вии с планом работы Совета 
директоров учреждений СпО 

Свердловской области состоялась VI 
межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Среднее профес-
сиональное образование уральского 
региона в условиях активного госу-
дарственного реформирования: со-
стояние, перспективы развития». 

Организаторы конференции: гбОу 
СпО СО «уральский государственный 
колледж им. и. и. ползунова» и гбОу 
СпО СО «екатеринбургский экономи-
ко-технологический колледж». 

Основные темы, вынесенные на об-
суждение: «Совершенствование орга-
низационно-экономического механиз-
ма функционирования и развития Оу», 
«Обучение и воспитание: методики и 
практика в условиях реализации ФгОС 
СпО».

в работе конференции приняли 
участие 78 человек, в том числе пред-
ставители 22 учебных заведений Свер-
дловской области. 

по итогам конференции была при-
нята резолюция, в которой участники 
конференции отметили, что государст-
венное реформирование образователь-
ных учреждений системы СпО затра-
гивает разные аспекты деятельности: 
организационно-правовую и норма-
тивно-методическую базу, систему 
управления, образовательные техноло-
гии и воспитательную работу.

в качестве практических мер по мо-
дернизации образовательной деятель-
ности участники конференции реко-
мендовали:

1. министерству общего и профес-
сионального образования Cвердлов-
ской области

- создать систему профессиональ-
ного образования, которая позволяет 
гибко и адекватно реагировать на по-
требности рынка труда, управлять со-
держанием профессионального обра-
зования в реальном времени;

- обеспечить системное взаимодей-
ствие и оптимальные организацион-
ные формы взаимодействия работода-
телей и образовательных учреждений;

- ускорить процессы сертификации 
и стандартизации квалификаций, уни-
фицировать процедуру сертификации 
по рабочим специальностям;

- провести общественное обсужде-
ние системы оценки деятельности 
учебных заведений через индикаторы 
конкурентоспособности;

-  выступить организатором созда-
ния сетевого взаимодействия учебных 
заведений разного уровня с целью фор-
мирования единого образовательного 
пространства Свердловской области, 
подготовить нормативно-правовую базу 
создания системы сетевого взаимодей-
ствия и использования материально-
технической базы учебных заведений. 

2. руководителям образовательных 
учреждений СпО

- формировать и реализовывать в 
учебном процессе новое содержание, 
организацию, инновационные образо-
вательные технологии;

- усиливать практическую подго-
товку студентов на основе системного, 
деятельностного,  практико-ориенти-
рованного обучения, что позволит сту-

денту получить необходимые навыки 
и компетенции в процессе обучения 
и  сократит период адаптации выпуск-
ника СпО на производстве;

- сконцентрировать внимание на 
общеобразовательных, культуроло-
гических, экологических, правовых 
и других знаниях, без которых профес-
сиональное образование в современ-
ных условиях невозможно;

- предоставлять возможность сту-
дентам участвовать в процессе са-
мопроектирования в качестве спе-
циалистов, влиять на формирование 
образовательного пространства в усло-
виях инновационных изменений в 
учебных заведениях;

- целенаправленно работать по раз-
витию кадрового потенциала обра-
зовательных учреждений, используя 
разные формы и площадки для повы-
шения квалификации педагогических 
работников.

3. педагогическому сообществу
 - продолжить работу по осуществ-

лению поиска новых ресурсов разви-
тия современного учебного занятия, 
организации практики на основе вне-
дрения новых образовательных техно-
логий;

- представлять профессиональному 
сообществу Свердловской области  пе-
дагогический опыт реализации ФгОС 
специальностей СпО;

- сосредоточить внимание на  про-
ведении мониторинга  эффективности 
применяемых педагогических техноло-
гий, оценке достижений  обучаемых по 
учебным дисциплинам и профессио-
нальным модулям.
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90-летний юбилей Нижнетагильского 
техникума промышленных технологий 

и транспорта

5 апреля 2013 года в Центре куль-
туры и искусства нтмк собра-
лись около 500 гостей по случаю 

90-летнего юбилея нижнетагильского 
техникума промышленных техноло-
гий и транспорта. С приветствиями 
в адрес юбиляров выступили: началь-
ник отдела министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области а. н. шавали-
ев,  директор регионального ресурс-
ного центра развития профессиональ-
ного образования Ф. г. исламгалиев, 
начальник управления образования 
нижнего тагила и. е. Юрлов, глава ле-
нинского района города г. г. мальцев, 
руководители и профсоюзные лидеры 
ОаО «евраз нтмк», руководители 
нпО и СпО горнозаводского округа, 
ветераны и выпускники техникума 
разных лет.

за почти вековую историю техни-
кум прошел славный и достойный 
путь от школы Фзу до техникума, спе-
циальности которого всегда востре-
бованы промышленными предприя-
тиями нижнего тагила и всего урала. 
первые годы в школе Фзу готовили 
токарей, слесарей, электриков, чуть 
позднее подручных сталевара, листо-
прокатчиков, кровельщиков. Через 9 
лет недалеко от завода им. куйбышева 
было построено четырехэтажное зда-
ние школы Фзу, что позволило уве-

личить количество учащихся до 400 
человек и расширить число специаль-
ностей.

в 1940 году на базе нижнетагиль-
ской школы Фзу было образовано 
ремесленное училище № 4. в то время 
в городе активно росли предприятия 
черной металлургии, срочно требова-
лись молодые специалисты, количе-
ство обучающихся увеличилось в три 
раза. 

Даже в годы войны техникум (в то 
время ремесленное училище) не пре-
кращал свою работу. на место ма-
стеров, ушедших на фронт, встали 
вчерашние выпускники, многие из 
которых даже не достигли совершен-
нолетия. работали без выходных, в 
три смены, обеспечивая бесперебой-
ную работу станочного оборудова-
ния. контингент учащихся состоял 
в основном из эвакуированных. тех-
никум для них стал родным домом, 
и после войны многие остались здесь 
навсегда.

за 90 лет работы нтптит несколь-
ко раз менял свое название, переехал 
в новое здание, открывал новые спе-
циальности. Одно только оставалось 
неизменным – качество образования, 
высокий статус и солидная репута-
ция. 

«…промтех готовит отличных, 
высокопрофессиональных специа-
листов, они более чем достойно тру-
дятся в цехах ОаО «евраз нтмк» на 
благо развития предприятия, метал-
лургической промышленности в це-
лом, престижа и завоевания высокого 
доверия к металлургии россии» – это 
слова а. в. кушнарева, управляющего 
директора ОаО «евраз нтмк», со-
циального партнера техникума.

Наталья Данилова

ЮбилейхрОника
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Сегодня все мировое сообщество находится в поисках новой экономической парадигмы, которая бы помогла преодолеть 
глобальный кризис. Высококвалифицированные кадры, менеджеры новой волны будут опираться на прорывные тех-
нологии, созданные нашими талантливыми интеллектуальными кадрами. ВВП страны нужно увеличить не в два, а де-
сять и более раз, причем за считанные годы. Поэтому наше поколение переходит от слов к делу и инициирует решение 
ключевых проблем экономики и общества и проводит Первый международный молодежный конгресс «Профессионал 
Планеты». 

Цели Конгресса:
- Сформировать развивающую среду для молодежи, поставить проблематику профессионализма как ключевого фактора 

развития общества и модернизации экономики; 
- Выработать механизмы создания благоприятной среды развития человеческого потенциала, творческих инженерных и 

рабочих кадров, поделиться методиками определения точек социально-экономического роста предприятий;
- Рассказать молодежным лидерам, бизнес-сообществу, органам власти Свердловской области, Урала, России и зарубежья 

о конкретных шагах, способных решить ключевые проблемы современного общества.
В программной части Конгресса пройдут Пленарное заседание, две научно-практические конференции «Эстафета поко-

лений. Роль профессиональной ориентации, наставничества, передачи опыта и интеллектуального капитала в развитии 
общества и экономики» и «Инновационные социальные технологии развития общества. Концепция государственной 
и региональной стратегии развития человеческого потенциала и интеллектуальной собственности», круглые столы 
«Открытое информационное общество», «Клубная экономика как новая парадигма в управлении социальным телом 
и экономическим развитием», «Профориентация и научно-техническое творчество детей и молодежи», «Социально-
экономические гарантии трудящейся молодежи в коллективных соглашениях», «Человеческий потенциал и интеллек-
туальная собственность в России при вступлении в ВТО», «Законодательное регулирование вопросов развития челове-
ческого потенциала, интеллектуальных ресурсов и интеллектуальной собственности», состоятся выезды в территории 
муниципальных образований Свердловской области.

Предприятия-участники Конгресса получат возможность определить для себя эффективную стратегию развития интел-
лектуальных ресурсов, привлечения молодых профессионалов на свои предприятия, построения эффективных систем 
взращивания ориентированных на развитие предприятия кадров; в неформальной обстановке узнать из первых уст о 
новых возможностях для своего предприятия в пространстве развивающегося общества и подготовится к рискам, свя-
занным с неблагоприятными сценариями вступления России в ВТО, ожидаемой демографической «ямой» и регулярно 
растущим миграционным потоком. 

Мероприятия Конгресса реализуются при официальной поддержке полномочного представителя РФ в УрФО, губернато-
ра Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, Министерства промышленности и нау-
ки Свердловской области, Регионального ресурсного центра развития профессионального образования Министерства 
образования Свердловской области, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Союза 
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти, Межрегионального общественного движения «В Защиту Человека Труда», Общественной палаты Екатеринбурга, 
комиссии по проблемам молодежи, Общественной молодежной палаты при Екатеринбургской городской Думе, Феде-
рального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса, Центра общественных связей 
Свердловской области, Института развития образования Свердловской области, Высшей инженерной школы, Уральско-
го окружного опорного представительства Всероссийской электронной биржи интеллектуальной собственности, Патент-
ного центра «Бренд Урала».

Подробную информацию по участию можно узнать по телефонам +7 (922) 104-58-78 Вера Васильевна, 
+7 (912) 047-44-17 Александр Владимирович, а также на сайте www.ural-vebis.ru

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНГРЕСС «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛАНЕТЫ»


