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оформить подписку на журнал можно через подписное агентство «урал-Пресс»,  
имеющего свои представительства во всех регионах российской федерации. 

Для оформления подписки вам достаточно позвонить в 
представительство Агентства, расположенное в Вашем го-
роде (регионе), и пригласить курьера.

Полный перечень представительств можно посмотреть на 
сайте Агентства: www.ural-press.ru.

Если по каким-либо причинам Вам не удается оформить 
подписку через Агентство, пришлите заявку в произволь-
ной форме на адрес редакции: po-rt@bk.ru. 
Стоимость редакционной подписки на первое полугодие: 
1800 рублей (без доставки) и 2040 рублей (с доставкой по 
России).

Дорогие читатели!
Выходит в свет первый в этом году номер нашего журнала. Впереди еще 9. Именно 

такое количество номеров в год определено редакционным планом. Журнал будет вы-
ходить ежемесячно с перерывом на летние каникулы. Продолжится традиция выпуска те-
матических номеров. Так, следующий номер будет посвящен профориентации. Готовится 
выпуск по кадровым проблемам потребительского рынка. 

Теперь о событиях минувшего года, которые произошли с момента выхода послед-
него номера. Как мы и прогнозировали, журнал расширил географию. Это касается как 
читателей, так и авторов журнала. Налаживаются связи с другими регионами.  Теперь по-
мощь в издании и распространении журнала нам оказывает не только Министерство об-

щего и профессионального образования Свердловской об-
ласти, но и Межрегиональный совет по профессиональному 
образованию  Уральского федерального округа. Расшире-
ние партнерских связей отразилось и на организационной 
структуре редакции. Помимо редколлегии в планировании 
деятельности журнала будет принимать участие «Редакци-
онный совет», в состав которого вошли представители всех субъектов Федерации УрФО.

Не обошли нас и награды. По итогам прошедшего года журнал стал лауреатом XIII вы-
ставки-конкурса «Периодические издания Екатеринбурга» и награжден дипломом в солидной 
номинации «Для пользы дела» – «За поддержку и развитие образовательного и научного 
пространства Урала». Но в этом, конечно,  большая заслуга наших авторов, с которыми мы с 
радостью делим бремя победы и надеемся на продолжение сотрудничества. Будут хорошие 
авторы, будут и читатели, которые, уверены, с удовольствием подпишутся на наш журнал, если 
не успели это сделать раньше. С пожеланием успехов 

Александр Вайнштейн, главный редактор

ПодПиска – 2014 

Информация для авторов
Редакция журнала принимает к публикации оригинальные, ранее не публиковавшиеся статьи объемом до 16 000 знаков.
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Осенью прошлого года мне удалось стать участником нескольких 
конференций различного уровня, где прямо или косвенно (как без 
этого!) обсуждались проблемы профессионального образования. 
Анализ их материалов, пленарные выступления, дискуссии на кру-
глых столах, мой предыдущий опыт работы в российских вузах по-
зволили сформулировать те проблемы (вызовы), которые в настоя-
щее время стоят перед системой профессионального образования. 
Свои сугубо личностные и откровенно субъективные оценки я вы-
ношу на суд заинтересованных читателей в надежде пробудить дис-
куссию, услышать критику, понять свою неправоту или убедиться в 
правоте своих позиций. 

Проблемы российского 
профессионального образования 

Антропов 
владимир Алексеевич,
профессор кафедры 
«Управление в социальных 
и экономических системах» 
УрГУПС, доктор экономических 
наук, кандидат физико-
математических наук, 
почетный работник ВПО 
РФ, академик Академии 
профессионального 
образования и Международной 
академии наук высшей школы, 
Екатеринбург

АктуАльные проблемы российское профессионАльное обрАзовАние

практически все студенты-бакалав-
ры хотели бы продолжить обучение 
и получить дипломы специалистов, 
понимая преимущества последних 
на рынке труда. 

1. профессиональные образовательные 
учреждения готовят не тех, кто нужен 
производству.

одна из главнейших функций профессио-
нального образования – подготовка кадров для 
нужд производства «здесь и теперь», нужного 
количества и качества. она в полной мере не 
реализуется. ушел уровень начального профес-
сионального образования, механически «про-
интегрированный» в спо (зачем? кто от этого 
выиграл?), свернута подготовка инженеров, 
бакалавров не ждут на производстве (нужно 
их обязательное доучивание), рабочих завозят 
вахтовым методом, так как своих не хватает.

Хотя, будем откровенны, в последнее время 
ситуация стала меняться к лучшему. создаются 
центры развития квалификаций, активнее идут 
процессы интеграции образовательных учре-

ждений с предприятиями. 
совершенствуются системы 
внутрифирменного обуче-
ния, корпоративные универ-
ситеты (норильский никель, 
увз, уГмк и другие). решен 
вопрос подготовки «бака-
лавров прикладных» и «ба-
калавров академических», 

что частично снимает проблему подготовки 
рабочих кадров.

2. Двухуровневая система подготовки 
«бакалавриат–магистратура» пока в 
полной мере не оправдывает себя.

нет четкого понимания модели бакалавра, 
как прикладного, так и академического. опрос 
показал, что практически все студенты-бака-

лавры хотели бы продолжить обучение и полу-
чить дипломы специалистов, понимая преиму-
щества последних на рынке труда. 

магистратура  – пока место для решения 
собственных проблем (получение общежития, 
уклонение от армии, возможность хоть как-то 
завершить обучение и устроиться на работу, так 
как «магистр» звучит круче, чем «бакалавр»). 

3. Аспирантура как образовательный 
уровень. 

законом «об образовании» введен еще один 
уровень – аспирантура, но пока он не вписался 
в единую систему профессионального образо-
вания.

ни аспиранты, ни преподаватели не готовы 
участвовать в учебном процессе. ранее цель 
обучения в аспирантуре была заключена в на-
писании диссертации, и это не было обучени-
ем. такая точка зрения есть и сейчас: чему еще 
учить будущего кандидата наук, это индиви-
дуальная подготовка, он сам разберется! од-
нако в реальности аспирант зачастую не готов 
к самостоятельной исследовательской работе, 
и современные учебные планы подготовки ас-
пирантов включают в себя такие необходимые 
дисциплины, как методология исследований, 
организация труда ученого и другие. осталось 
отладить учебный процесс. но и здесь труд-
ности: нерентабельность обучения в малых 
группах, нехватка подготовленных преподава-
телей, отсутствие мотивации у аспирантов, не-
правильная расстановка акцентов (что важнее, 
ходить на занятия ради сдачи зачетов, без кото-
рых ранее обходились, написание диссертации 
или поиски заработка средств для семьи). 

как уже сказано, учебные планы написаны, 
но остается невыясненным вопрос: кого бу-
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АктуАльные проблемы российское профессионАльное обрАзовАние

Если сопоставить профессиональные 
компетенции и предметное обуче-
ние, очевиден парадокс их явной 
несовместимости.

введенная Законом «об образова-
нии в рФ» многоуровневая система 
подготовки кадров от бакалавров 
до аспирантов не настроена на вы-
полнение своей главной функции – 
своевременной качественной 
подготовки кадров.   

внедряемая и реализуемая мно-
гоуровневая система профессио-
нального образования не затронула 
основ собственно учебного процес-
са, технологии.

отчисление студента – это потеря 
для вуза до 100 тысяч рублей в год. 
За эти деньги можно отладить всю 
систему мониторинга, проинтегри-
ровав в нее рейтинг, тестирование 
и другие контрольные мероприя-
тия, не имеющие пока системного, 
логического завершения. 

дут готовить в аспирантурах  – исследователя 
или педагога-исследователя? вроде бы ясно: 
в рАн – исследователя, в вузах – педагога. но 
правильно ли это? и где их профессиональные 
стандарты, чем они должны отличаться? весо-
выми пропорциями исследований? 

обобщая пункты 1–3, можно сделать про-
межуточный вывод о том, что введенная зако-
ном «об образовании в рф» многоуровневая 
система подготовки кадров от бакалавров до 
аспирантов не настроена на выполнение своей 
главной функции  – своевременной качествен-
ной подготовки кадров. 

4. внедряемая и реализуемая 
многоуровневая система 
профессионального образования 
не затронула основ собственно учебного 
процесса, технологии.

устарела технология образования по всей 
цепочке: 

– предметно-пространственная среда учеб-
ного процесса диктует лишь авторитарную сис-
тему управления; 

– архитектурная планировка не соответст-
вует провозглашенной педагогике сотрудниче-
ства;

– время используется лишь как некое вме-
стилище, а не активатор успешной учебной де-
ятельности; 

– временные промежутки организации учеб-
ного процесса научно не обоснованы;

– цели не определены, так как не выстроена 
модель личности (пока неясно, кого готовить 
и подо что? под профессиональные компетен-
ции, под рабочее место, конкретную отрасль и 
последующую заточку на предприятии?);

– содержание профессионального образова-
ния – это вообще открытая и в должной мере 
не обсуждаемая проблема, дисциплины по вы-
бору не работают, факультативы становятся 
«обязаловкой», возможности изучить ту или 
иную дисциплину в другом вузе отсутствуют, 
в целом нет возможности обучаться по инди-
видуальной траектории, хотя все предпосылки 
для этого имеются; 

– методы обучения остались те же, что и ра-
нее, только подкрепленные информационными 
технологиями;

– средства обучения – те же, разве что появи-
лись интерактивные доски да видеопроекторы;

– формы обучения  – тоже проблема (на-
сколько сейчас нужны лекции?);

– не отлажена система контроля качества 
(чем дальше в лес, тем больше контроля, вклю-
чая тесты, а ведь они лишь вырванный кусок из 
науки тестирования);

– оценка эффективности функционирова-
ния кафедры, вуза только отлаживается.

5. резко изменился студент на входе в вуз.
сейчас это студент-тусовщик, а не жажду-

щий обучения человек; первокурсники ис-

кренне не понимают требований вуза, что это 
уже не школа, здесь другие требования, другая 
нагрузка, другой ритм. Дер-
жать внимание потока в 150 
студентов на лекции стало 
практически невозможно. 

Далеко не все студенты 
готовы к самостоятельной 
работе. Этому надо учить 
сразу как обязательному 
первому предмету, а лучше 
ввести дисциплину «введе-
ние в профессию», если ее 
пока нет.

однако уже на входе студенты готовы рабо-
тать в микрогруппе, умело и с удовольствием 
пользуются компьютерами. 
надо этим пользоваться и 
менять формат учебного 
процесса.

на этапе уже первого 
знакомства со студентами 
очевидно, что нужен посто-
янный мониторинг успеш-
ности их продвижения в 
учебной деятельности, свое-
временная коррекция. отчисление студен-
та – это потеря для вуза до 100 тысяч рублей в 
год. за эти деньги можно отладить всю систе-
му мониторинга, проинтегрировав в нее рей-
тинг, тестирование и другие 
контрольные мероприятия, 
не имеющие пока системно-
го, логического завершения. 

нужно внедрение объ-
ективной мотивирующей 
соревновательности студен-
тов  – рейтинг пока не ис-
пользуется как мотивация 
к обучению, хотя для этого 
уже есть все возможности. 

необходима перестройка 
всего учебного процесса, его 
научная организация как вида трудовой дея-
тельности, учитывающей модель современно-
го студента. 

6. профессиональные компетенции – это 
вчерашний день, 

это снова пропаганда подготовки винтиков, 
так как обучаем обслуживанию станков, при-
датку к ним, а надо твор-
честву, работе в группе, 
умению переобучаться. 
если сопоставить профес-
сиональные компетенции 
и предметное обучение, 
очевиден парадокс их яв-
ной несовместимости. 
один из академиков рАо на одной из конфе-
ренций сказал, что «профессиональные компе-
тенции»  – это плохой перевод «знаний  – уме-
ний – навыков», пора уже переходить от зунов 
к креативному подходу.
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7. нужно современное понимание 
эффективной организации процесса 
обучения,

что невозможно без создания непротиворе-
чивого понятийного аппарата, без четкого по-
нимания, что такое «инновация», «эффектив-
ность образования», его обеспечение, качество 
и т. д. 

возьмем центральное в 
этом ряду понятие иннова-
ции. в чем разница между 
инновациями и модерни-
зацией, трансформацией, 
реформированием? и что 
особенно жаль  – за новым 
понятием «инновация» 
пропало давно известное и 

очень когда-то значимое – «изобретательство». 
одно лишь ясно, что, следуя общепризнан-

ной в мире методологии оценки инноваций, 
известной как «руководство осло», в современ-
ном российском образовании инноваций нет. 
все или старо, или привнесено извне, или не 
подтверждено патентами, или не востребовано 
рынком.

8. прогноз в образовании,
может, самая важная проблема. Должен ли 

прогноз обязательно следовать за экономикой и 
может ли образование само 
себя прогнозировать? 

у образования две функ-
ции: обеспечения кадрами 
конкретной экономики и 
опережающая функция, 
прогностическая. Для 
обеспечивающей функ-

ции образование должно быть консервативно. 
оно аккумулирует опыт поколений, готовит 
на основании этого кадры «здесь и теперь». 
на этом строятся краткосрочные планы. об-
разование может задавать тренд экономике, 
но для этого нужно видеть человека будущего 
и те отношения, в которых он будет жить. при 
построении экономических прогнозов нужен 
интегративный подход: экономика + профес-
сиональная педагогика. у нас такого единения 
не получа-ется. вспомните для примера схему 
развития и размещения производительных сил 

свердловской области до 2015 года. Где там ка-
дровое прогнозирование под схему и соответ-
ствующие заказы образовательным учреждени-
ям? как сказал мне один из кадровиков: «пока 
мы прогнозируем на уровне здравого смысла и 
прошлого опыта».

***
в одной статье невозможно даже кратко 

осветить все проблемы современного россий-
ского образования. тезисно перечислим более 
частные, но не менее актуальные.

Методика создания УМКД – в современном 
исполнении нивелировала значение педагоги-
ческого мастерства, значимость авторской пе-
дагогической технологии. профессор должен 
иметь право на авторство, а не на утвержден-
ную проректором технологию обучения. 

Тестирование в реальной ситуации убивает 
качество обучения; преподаватель настроен не 
на качество усвоения, а на успешное отгады-
вание правильных ответов. не секрет, что 25% 
правильных ответов студент получает без вся-
кого знания, – это элементарная матстатистика.

Преподаватель не стал тьютором (консуль-
тантом), он «вталкивает» знания, а не студенты 
«рвут» его у нас.

неутешительный вывод
отмеченные в статье проблемы многоас-

пектны и решаются на стыке экономической, 
педагогической, психологической, технической 
сфер знаний. без их решения вся наша образо-
вательная деятельность – это имитация. мы го-
товим как бы востребованные кадры. А нужно 
работать по-настоящему, тщательно выстраи-
вая весь учебный процесс, постепенно подводя 
абитуриента к его будущему рабочему месту. 
разный абитуриент, разные рабочие места, раз-
ные образовательные технологии. 

и самое важное: начало преобразованиям 
положено, как бы они ни назывались: реформи-
рование, модернизация, инновации и т. д. все 
высказанные недостатки видны именно по этой 
причине. но нужна ясно сформулированная и 
четко понимаемая на всех уровнях управления 
образованием система изменений: что, зачем, 
когда, в какой последовательности и что ожида-
ется в результате.

Готов обсудить каждую из перечисленных 
проблем более подробно. 

в современном российском образо-
вании инноваций нет. все или старо, 
или привнесено, или не подтвер-
ждено патентами, или не востребо-
вано рынком.

образование может задавать тренд 
экономике, но для этого нужно ви-
деть человека будущего и те отно-
шения, в которых он будет жить.

Министерство образования и науки рФ готовит реформы в Спо
Директор департамента государственной поли-
тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки Наталья Золотарева прокоммен-
тировала «Известиям» направления реформ, 
причиной которых послужил анализ резуль-
татов  выступления российской команды на 
WorldSkills International в Лейпциге. Оказалось, 
что стандарты чемпионата включают все уров-
ни профессионального образования: НПО, СПО, 

ВПО, а  значительная часть нашего ВПО — это 
в действительности СПО по меркам WSI.
В связи с этим определены три направления 
будущих изменений:  
• увеличение практической части профессио-

нального образования примерно до 80% от 
всего времени пребывания студента в стенах 
учебного заведения;

• максимизация включения бизнеса в профес-

сиональное образование на принципах госу-
дарственно-частного партнерства;

• программа стажировок для обучения экспер-
тов, мастеров производственного обучения, 
преподавателей, студентов в учебных цент-
рах — лидерах движения WSI — Германии, 
Франции, Финляндии, Швейцарии.

На проведение реформ планируется выделить 
из бюджета около 75 миллионов рублей.

события

АктуАльные проблемы российское профессионАльное обрАзовАние
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профессионАльный прАзДник события 

Неделя профессионального образования 
в Асбестовском политехникуме
с1 по 4 октября в Асбестов-

ском политехникуме прошла 
Неделя   профессионального 

образования, приуроченная к Дню 
профессионального    образования, 
который празднуется 2 октября. Уни-
кальный проект, цель которого адап-
тация студентов-первокурсников и 
профориентация школьников, стал 
возможен благодаря взаимодейст-
вию техникума с ОАО «Ураласбест».

торжественное собрание, посвя-
щенное Дню профессионального об-
разования, посетило более 700 человек. 
в числе гостей были депутат заксобра-
ния свердловской области Михаил Зу-
барев, глава Асбестовского городского 
округа Владимир Суслопаров, зам. ген-
директора оАо «ураласбест» Валерий 
Юстус, депутаты Асбестовской город-

ской думы и руководители городских 
предприятий.

в актовом зале прошла церемония 
чествования студентов-стипендиатов 
правительства рф: Людмилы Ка-
дочниковой, Сергея Дубовцева, Ильи 
Мифтахова, Олега Сердитых, Дарьи 
Шестаковой и Германа  Самохвалова. 
поздравление стипендиатов проходи-
ло в присутствии 260 студентов нового 
набора, которые увидели, что отличная 
учеба и ответственное отношение к 
делу приносят плоды. на церемонию 
также были приглашены и родители 
стипендиатов, которым были вручены 
благодарственные письма.

 особое место в этот день было от-
ведено первокурсникам – студенческие 
билеты из рук руководителей пред-
приятий получили студенты 11 групп 

нового набора. благодаря оАо «урал-
асбест» для трех групп были организо-
ваны экскурсии на предприятие.

в фойе техникума были организова-
ны мастер-классы по столярному делу, 
художественной отделке помещений, 
карвингу, транспортной логистике и 
программированию, участниками ко-
торых стали более 100 асбестовских 
школьников. 

4 октября на торжественном меро-
приятии, посвященном Дню учителя, 
грамотами и благодарственными пись-
мами были отмечены педагогические 
работники техникума, пятерым из ко-
торых – Вере Корюкаловой, Веронике 
Петровой, Наталье Караваевой, Нине 
Равиловой и Алене Семеновой – пред-
ставители ОАО «Ураласбест» вручили 
именные премии. 
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Нужно отпустить 
образование 
на свободу…
Интервью с Константином Киселевым, 
уральским политологом, а теперь и актив-
ным политиком, мы открываем новую ру-
брику – «Неформат». В этой рубрике мы 
будем беседовать с известными людьми, 
чья деятельность непосредственно не свя-
зана с профессиональным образованием 
и чьи взгляды на обсуждаемые в журнале 
проблемы небесспорны, а порой явно про-
тиворечат общепринятым.

Константин КиСЕлЕв, 
кандидат философских наук, заместитель 
директора по научной работе Института 
философии и права УрО РАН, депутат 
Екатеринбургской городской Думы

– вам приходится сотрудничать и общаться со многи-
ми людьми. Как вы оцениваете уровень профессиона-
лизма в нашем обществе?

очевидно, что нельзя говорить за все общество. Должна 
быть осознанная экспертная скромность. можно говорить, 
во-первых, о своем круге общения, оценивать уровень тех, 
с кем сталкиваешься. во-вторых, стоит говорить о том, что 
знаешь, или о том, что можно оценить. например, оценить 
профессионализм повара я могу, попробовав то, что он при-
готовил, но оценить профессионализм физика-эксперимен-
татора я уже не в состоянии. наконец, стоит различать про-
фессионализм и халтуру профессионала.

речь о том, что очень часто профессионалы «гонят халту-
ру», халтурят. например, прекрасный писатель на потребу 
публике и за хороший гонорар выпускает откровенно сла-
бый текст, но с откровенно заказным политическим окрасом. 
Это – халтура профессионала. великолепный преподаватель 
может читать халтурные лекции, ибо нужно заработать, ау-
дитории его лекции не нужны, а тратить свою энергию в пу-
стоту он не желает. строитель, который может сделать все 
хорошо, но делает плохо, – вообще норма. все это примеры 
халтуры профессионалов. мне могут возразить, что тог-
да эти люди едва ли могут считаться профессионалами. но 
не соглашусь… Дело в том, что профессионализм сегодня в 
россии часто не просто не востребован, но выходит боком. 
стандартная ситуация –  если делаешь хорошо, то на тебя мо-
гут «свесить» всю работу. 

проще говоря, есть проблема количества и качества 
профессионалов, а есть проблема востребованности про-
фессионализма. сегодня профессионализм востребован 
все меньше. А в моем окружении профессионалов боль-
шинство. 

– российское профессиональное образование, как, 
впрочем, и школьное, и дошкольное, начиная с пер-
вых лет перестройки и по сей день является объектом 
экспериментов и реформирования. К чему привели и 
приведут, на ваш взгляд, эти реформы?

есть закон – перманентное управленческое вмешатель-
ство в систему ведет к снижению управляемости и дегра-
дации системы. с образованием все происходит ровно в 
соответствии с этим законом. иногда создается впечат-
ление, что образование уничтожают сознательно. унич-
тожают даже не столько с помощью нищенских зарплат, 
сколько через бюрократизацию процесса образования, 
увеличение отчетности, во-первых, и снижение стандар-
тов, во-вторых. 

я помню, когда в одном из университетов декан мне в уль-
тимативной форме заявил, что троек на факультете быть не 
может, что вместо тройки нужно ставить «пару», что требо-
вательность  – главное. то есть декан боролся за стандарты 
качества. Шло время, и сейчас мы имеем абсолютно проти-
воположный подход. в этом году на защите выпускных работ 
я не нашел ни одной, в которой не было бы плагиата. в итоге 
мне пришлось покинуть государственную комиссию, я отка-
зался подписывать протоколы, а плагиатчики успешно в ито-
ге защитились. Это о стандартах. 

Что касается бюрократизации, то и говорить не стоит. все 
и так всё знают. 

но я не хотел бы показаться брюзгой. я достаточно спо-
койно смотрю на эту ситуацию. Дело в том, что, на мой 
взгляд, образование – «штучный» процесс. Штучный и с точ-
ки зрения педагога, и с позиций обучаемого.  проще гово-
ря, и учитель – «штучный товар», и ученик. так было всегда. 

неформАт интервью с политиком
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Аристотель один. и один Александр македонский. и этого 
достаточно. невозможно себе представить тысячи Аристо-
телей и десятки тысяч македонских. 

есть, конечно, массовое образование. куда без него. оно 
обеспечивает некий средний-средний уровень образован-
ности. общество не ропщет, значит, все нормально. потреб-
ности удовлетворены. появится потребность на повышение 
уровня  – появится предложение. пока запрос на высокий 
уровень удовлетворяют элитарные заведения и зарубежные 
университеты. будет запрос массовым, образование начнет 
меняться в лучшую сторону. нет, значит, останется преж-
ним. с другой стороны, запрос должны формировать сами 
педагоги, в том числе работая по стандартам гамбургского 
счета. 

– До сих пор одним из критериев успешности деятель-
ности средней школы является количество выпускни-
ков, поступивших в вузы. Хотя самая серьезная кадро-
вая проблема в промышленности – нехватка рабочих. 
Может, вы знаете, как повлиять на «повышение пре-
стижа рабочих профессий» и перенаправить потоки 
человеческих ресурсов?

не вижу необходимости какие-то потоки куда-то пере-
направлять.  нет рабочих? повышайте зарплату, учите, раз-
вивайте инфраструктуру на предприятии, развивайте среду 
территории и т. д. и появятся рабочие. если сегодня востре-
бованы бюрократы и силовики, то именно в эти вузы и рас-
тет конкурс. пусть люди сами решают, куда идти учиться и 
кем работать. Гонения на гуманитарные науки, инспириро-
ванные властью, если они продолжаться, выйдут обществу 
боком. без гуманитарной среды территории и государства 
чахнут. Это закономерность. 

кроме того, в перспективе потребность именно в тра-
диционных рабочих профессиях будет уменьшаться ката-
строфически. уже сегодня с современными производствами 
справляется пара десятков человек. воспроизводство тради-
ционного уклада XIX века – путь именно в XIX век. 

– ваша оценка президентского указа о создании 25 
миллионов высокопроизводительных рабочих мест, 
из которых 700 тысяч приходится на Свердловскую об-
ласть. 

Это чистой воды PR-кампания. ничего содержательного 
за ней не стоит. более того, сам президент в показаниях пу-
тается. сначала к 2020 году, потом к 2025 году. сначала созда-
ние, потом создание и модернизация. Даже количественный 
анализ показывает, что это PR. 25 миллионов – это примерно 
половина всех занятых в экономике. смешно. 

но, что интересно, это будет выполнено. Дело в том, что 
речь, как сказано выше, идет не только о создании, но и 
модернизации рабочих мест. то есть установили вам новое 
освещение над рабочим местом, поставили новый принтер – 
место модернизировано. отчет написан. кроме того, не ясны 
критерии «высокопроизводительности». от какого уровня 
считать производительность труда? от 1913 года? тогда все 
уже выполнено и перевыполнено. или от производительно-
сти в аналогичных отраслях Германии и сША? или, может, 
«высокопроизводительность» измерять по уровню зарпла-
ты? тогда от какого размера плясать? короче, обсуждать PR 
власти — напрасно тратить время.

– не обойтись без вопроса о трудовых мигрантах. 
проблема давно уже не только и не столько экономи-
ческая, но социальная. все большее количество отра-
слей решает проблему кадров преимущественно за 
счет «гастарбайтеров», становится актуальным  во-
прос о «кадровом  импортозамещении». ваш взгляд 
на проблему. 

Это не столько проблема количества рабочих мест и ка-
дрового, как вы говорите, «импортозамещения», сколько 
проблема взаимодействия культур. представим себе, что 
вместо таджиков к нам приехали работать немцы или ан-
гличане. будет проблема? возможно, будет, но она будет 
иной. Это будет, например, проблема школ с международ-
ными сертификатами и преподаванием на немецком и ан-
глийском языках. Это будет проблема совместимости на-
ших и немецких стандартов качества и профессионализма. 

проще говоря, нехватка или избыток трудовых ресур-
сов  – нормальное явление для экономики, регулируемое 
с помощью экономических механизмов, но столкновение 
цивилизации и варварства – проблема глобальных масшта-
бов, которую мир решает самыми разными способами уже 
много веков. россия в этом не исключение. 

– и в заключение, какие проблемы профессиональ-
ного образования, из тех, что прозвучали в процессе 
беседы или остались за рамками разговора, наибо-
лее актуальны? и какова, на ваш взгляд, должна 
быть последовательность их решения. 

Две главных проблемы. первая  – самостоятельность в 
принятии решений самими образовательными учрежде-
ниями. образование задушено удавкой регулирования и 
отчетности. нужно отпустить образование на свободу. 
пусть образование станет разным и разнообразным. Это 
на пользу. 

вторая – проблема стандартов. они не просто снижают-
ся, они заимствуются и транслируются из прошлого. А  сов-
ременность меняется ежесекундно. почему перестали гово-
рить о научно-техническом прогрессе? потому что он стал 
повседневностью. и потому будущее образования в техно-
логиях само образования. 

– ваши пожелания нашим читателям, большинст-
во из которых  – это руководители и преподаватели 
образовательных учреждений профессионального 
образования.

во-первых, я вам сочувствую. во-вторых, завидую. 
сочувствую, так как понимаю, как сегодня сложно рабо-

тать, как изменился контингент учащихся, какие бюрокра-
тические требования предъявляются и так далее. 

завидую, ибо, хотя и активно не преподаю, но так или 
иначе связан с высшей школой уже почти тридцать лет, и 
часто тянет в аудиторию. кроме того, есть понимание, что 
можно и нужно сделать, что нужно сказать. А для любого 
педагога самое главное – знать, что нужно сказать. 

неформАтинтервью с политиком

Интервью подготовила
Олеся Федорова
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По мнению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, несмотря на то, что через 
систему аграрного образования проходят тыся-
чи человек, большинство из них «оседают на ас-
фальте» – остаются в городе, вместо того, чтобы 
трудоустраиваться в сельской местности. Не яв-
ляется ли это замечание руководителя региона 
своеобразным «колумбовым яйцом» для недо-
статочно эффективной системы областного аг-
рарного образования, которая сегодня заметно 
сдерживает развитие аграрного сектора эконо-
мики? Может, действительно будущих аграриев 
необходимо обучать в условиях, максимально 
приближенных к реальному агропромышленно-
му производству…

нЕКрАСов 
Сергей иванович, 
кандидат педагогических 
наук, член-корреспондент 
Академии профессионального 
образования, директор 
Каменск-Уральского 
агропромышленного 
техникума, 
Каменск-Уральский

поЗДняКовА 
Юлия Александровна,
руководитель Ресурсного 
центра развития 
профессионального 
образования Свердловской 
области
агропромышленного 
и лесотехнического профиля,
Каменск-Уральский

Кто же нужен АПК?
обрАзовАтельнАя политикА АГрАрное обрАзовАние 

в настоящее время целенаправленной под-
готовкой кадров для Апк свердловской 
области занимаются 19 образователь-

ных организаций среднего профессионально-
го образования и один вуз (уральский госу-
дарственный аграрный университет – урГАу). 

Деятельность организаций 
спо, подведомственных 
министерству общего и про-
фессионального образования 
свердловской области, коор-
динирует ресурсный центр 
развития профессионального 
образования агропромыш-
ленного профиля. в резуль-
тате оптимизации, которая 
проводилась министерством 
образования в течение двух 

последних лет, данные учреждения достаточ-
но равномерно размещены на карте области, 
и каждое из них в рамках местных программ 
непрерывного аграрного образования взаимо-
действует со всеми школами, расположенны-
ми в непосредственной близости.

таким образом, в режиме тесного непрерыв-
ного взаимодействия сетью образовательных 
организаций спо реализуется взаимосогласо-
ванная региональная аграрная образователь-
ная политика в сфере подготовки рабочих и 
специалистов среднего звена. Для повышения 
степени ее эффективности созданы территори-
альные ресурсные центры (сильные колледжи 
и техникумы), расположенные на западе об-
ласти  – в красноуфимске, севере  – в верхней 
синячихе, на востоке  – в туринской слободе 
и юге – в каменске-уральском, каждый из ко-

торых курирует деятельность 4–5 учреждений 
нпо / спо и от 34 до 50 сельских школ, терри-
ториально отнесенных к данному центру.

определимся с понятиями
Анализируя складывающуюся в регионе си-

туацию и определяя перспективы дальнейшего 
развития существующей системы аграрного 
образования, крайне важно четко определить-
ся с понятийным аппаратом последующих 
рассуждений, поскольку в ряде случаев опре-
деленный уровень недопонимания, а нередко и 
серьезные изъяны в выводах являются плодами 
неточностей в, казалось бы, обыденных фор-
мулировках. об этом, особенно в связи с при-
нятием нового закона «об образовании в рф», 
сегодня тревожатся многие, и их опасения, по-
видимому, не беспочвенны [4].

Для начала хотелось бы определиться с по-
нятием «аграрное образование». Что это: под-
готовка по сельскохозяйственным профессиям 
или образовательная деятельность в интере-
сах села? понимая и принимая многомерность 
сельского уклада жизни, учитывая тот факт, 
что в Апк сегодня задействовано не более 
8–10 % трудоспособного сельского населения, 
с аграрным образованием мы связываем, пре-
жде всего, «образование в интересах села». и 
миссия аграрных образовательных учреждений 
спо видится нам именно в повышении каче-
ства профессионального образования, направ-
ленного на развитие всей сельской экономики 
и сельской территории в целом, а не только ее 
сельскохозяйственного сектора. однако в дан-
ной статье речь пойдет об адресной подготовке 
кадров для Апк.

Миссия аграрных образователь-
ных учреждений… в повышении 
качества профессионального 
образования, направленного 
на развитие всей сельской эко-
номики и сельской территории 
в целом, а не только ее сельско-
хозяйственного сектора.
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обрАзовАтельнАя политикА АГрАрное обрАзовАние 

Кадровый дисбаланс
итак, то, что в агропромышленной отрасли 

областной экономики существует дефицит ка-
дров, это не новость. но практически одновре-
менно с этим возникает насущная потребность 
в ответе на вопросы: кадры какого уровня и в 
каком количестве востребованы? 

19 июня 2013 года на расширенном заседании 
совета при губернаторе свердловской области 
по реализации приоритетного национального 
проекта «развитие Апк», на котором рассма-
тривались проблемы обеспечения организаций 
и предприятий агропромышленного комплекса 
региона квалифицированными кадрами, ми-
нистр Апк и продовольствия свердловской 
области михаил копытов ответил на данный 
вопрос так: «если смотреть на ситуацию с ка-
драми, то на сегодняшний день развитие аграр-
ного сектора экономики заметно сдерживается 
нехваткой рабочей силы и недостаточной ква-
лификацией работающих специалистов» [2]. 

постановка проблемы предельно проста: во-
первых, в хозяйствах не хватает рабочих рук, 
во-вторых, должности специалистов среднего и 
высшего звена там, к сожалению, нередко зани-
мают люди с недостаточным уровнем квалифи-
кации (образования). 

Далее министр продолжил: «сегодня налицо 
парадоксальная ситуация  – система аграрного 
образования ежегодно выпускает значитель-
ное количество специалистов, а хозяйства с 
каждым годом все больше ощущают дефицит 
квалифицированных кадров» [2]. 

А это уже критика, и она, безусловно, спра-
ведливая. количество выпускников со сред-
ним профессиональным и особенно с высшим 
аграрным образованием в масштабе области 
действительно достаточное. но удовлетворя-
ем ли мы потребность рынка труда в полной 
мере? бесспорно то, что рынок образователь-
ных услуг должен быть согласован с процес-
сами изменения производительности труда в 
отрасли, механизмами долгосрочного прогно-
зирования потребностей Апк в кадрах и про-
чим. однако все мы понимаем, что важнейшей 
проблемой отечественной экономики является 
дефицит квалифицированных рабочих (их в 
6–7 раз меньше, чем надо) и специалистов со 
средним профессиональным образованием (в 
2 раза меньше потребности). несмотря на то, 
что на рынке труда около 75 % вакансий пред-
назначены для рабочих, он перегружен специа-
листами с высшим образованием (их в 4,5 раза 
больше, чем необходимо). при этом на 10 тысяч 
населения охват высшим образованием состав-
ляет 673 человека, средним профессиональным 
образованием – 168 человек, а начальным про-
фессиональным образованием – лишь 99 чело-
век [1]. 

существующие тенденции в пропорции вос-
производства кадров характерны и для аграр-
ного образования свердловской области. си-
туация тревожная и, учитывая предпенсионное 
состояние основной массы кадрового состава 
предприятий Апк, если сегодня не произвести 

серьезную корректировку, то проблемы, о кото-
рых идет речь, в самое ближайшее время только 
усугубятся. поэтому и необходимо разобраться 
с тем, кто нужен в Апк, кто за это должен от-
вечать и что нам всем необходимо делать для 
достижения общей цели.

итак, кто нужен? по данным Департамента 
по труду и занятости населения свердловской 
области по состоянию на лето 2013 года пред-
приятиям и хозяйствам регио-
нального Апк было необходи-
мо: 20 специалистов с высшим 
образованием, 88 специалистов 
со средним профессиональным 
образованием, 219 рабочих с 
уровнем нпо и 516 человек с 
конкретным уровнем профес-
сиональной подготовки (независимо от уровня 
образования: от бойца скота в зАо «свино-
комплекс «уральский» до чабана в ооо «Агро-
комплекс соколово» режевского района). ито-
го – 843 вакансии, 87% из которых составляют 
рабочие профессии. 

безусловно, эти данные относительны и за-
висят от множества факторов, но любой, кто 
регулярно отслеживает дина-
мику их изменений, подтвер-
дит, что общий порядок цифр 
примерно такой: до 5 % от об-
щей кадровой потребности 
приходится на специалистов 
с высшим профессиональным 
образованием, 10–15 % – спо, 
20–30 % – нпо и 50–60 % – про-
фподготовка. Это значит, что 
аграрную отрасль еще только 
предстоит выводить на совре-
менный уровень технологий и эффективности. 

Кто вернет выпускника на село?
на упоминавшемся уже июньском заседа-

нии совета при губернаторе свердловской 
области на этот вопрос отвечала ректор ур-
ГАу ирина Донник. она рассказала о том, что 
за последние пять лет количество поступив-
ших в университет по целевому 
приему сократилось на 23%, и 
с 2012 года вуз начал сам ис-
кать для выпускников работу 
на селе, и что практически всем 
пятикурсникам предоставляют-
ся места для производственной 
практики, но после практики от 
работы отказывается почти 70% 
студентов, так как труд на селе 
«тяжелый и непрестижный». по 
ее мнению, одной из мер кадро-
вого обеспечения села является 
ранняя профориентация школьников. сейчас 
в 30 школах области при поддержке урГАу ор-
ганизованы и действуют специализированные 
классы, в которых учатся 849 человек, из кото-
рых 229 – в выпускных классах, и ректор увере-
на, что практически 100 % из них выберут сель-
скохозяйственный вуз. например, в ревде, по 

рынок труда перегружен специ-
алистами с высшим образовани-
ем – их в 4,5 раза больше, чем 
необходимо.

Сегодня налицо парадоксальная 
ситуация – система аграрного 
образования ежегодно выпускает 
значительное количество специ-
алистов, а хозяйства с каждым 
годом все больше ощущают 
дефицит квалифицированных 
кадров.

несмотря на то, что в 2012 году 
через систему аграрного обра-
зования прошло более 2 тысяч 
человек,  большинство из них 
«оседают на асфальте» – вме-
сто того, чтобы возвращаться 
в родное село и трудоустраи-
ваться там.
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ее словам, работает отличная эксперименталь-
ная площадка: «детский сад» – «школа» – «вуз».

вот, казалось бы, и ответы на все вопросы. 
кажущееся равновесие (такое зыбкое, что меж-
ду строк видно) было нарушено губернатором. 
по его мнению, несмотря на то, что в 2012 году 
через систему аграрного образования прош-
ло более 2 тысяч человек (в том числе более 

тысячи получили дипломы 
урГАу), большинство из них 
«оседают на асфальте»  – под 
самыми различными предло-
гами остаются в городе, вме-
сто того чтобы возвращаться 
в родное село и трудоустраи-
ваться там.

Чуть позднее, говоря о ка-
честве жизни на селе, губер-
натор дал понять, что власть 
понимает, как тесно его уро-
вень связан с проблемами 
обеспечения Апк кадрами: 
«мы на первое место ставим 
не объемы сельхозпроизвод-
ства, новые трактора, ком-
байны, современные живот-

новодческие комплексы. нет, на первом месте 
у нас – человек. А это диктует куда более вы-
сокие требования ко всем аспектам жизни – к 
образованию, здравоохранению, обеспечению 
жильем, современным досугом, достойной зар-
платой» [3].

удивительно, но при обсуждении приори-
тетного национального проекта и рассмотре-
нии проблем региональной образовательной 
политики в интересах Апк вопросов к много-
уровневой многопрофильной образовательной 
сети, состоящей из 19 областных образователь-
ных организаций спо и 146 сельских школ, 
не было. как будто и нет этой сети. и хотя мы 
понимаем, что губернатор, видя проблемы и 
отдавая поручение проработать вопрос приня-
тия дополнительных мер по улучшению кадро-
вого обеспечения Апк, обратился прежде все-
го к участникам совещания, возьмем на себя 
смелость внести ряд предложений.

Что делать?
во-первых, необходимо консолидировать 

усилия. и если не в присутствии губернатора, 
то, по крайней мере, отраслевого министра 
представители двух существующих в регионе 
систем (двух уровней образования) должны 
встретиться, проговорить ситуацию и понять, 
как они могут развиваться и взаимно допол-
нять друг друга в интересах Апк. министер-
ство образования свердловской области и 
ресурсный центр развития профессионально-
го образования агропромышленного профи-
ля плацдарм для такой встречи подготовили, 
инициировав создание отраслевого совета по 
качеству профессионального образования в 
сфере Апк свердловской области.

во-вторых, предметом обсуждения двух си-
стем, безусловно, должно стать определенное 

разграничение их полномочий, когда каждая 
из систем не должна подменять другую, а ка-
чественно исполнять свою часть общего дела 
в соответствии с идеологией, изложенной в 
утвержденной минобрнауки «стратегии раз-
вития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в 
рф на период до 2020 года»:

– развивать структуру профессионального 
образования региона с учетом направлений его 
социально-экономического развития и про-
гноза рынка труда;

– минимизировать объем подготовки по 
программам спо в вузах с одновременным 
увеличением там подготовки по программам 
практико-ориентированного бакалавриата;

– формировать современную систему про-
фессиональной ориентации и консультирова-
ния населения по вопросам развития карьеры;

– обеспечить условия для развития «адап-
тивных ресурсов» выпускников с точки зрения 
обеспечения их занятости, самозанятости и 
т.д. [5].

в-третьих, региональной системе аграрно-
го образования сегодня необходимо послать 
достаточно серьезный сигнал о том, что нас 
видят и на нас рассчитывают. относительно 
высшей школы  – сказать сложно, но мы точ-
но знаем, что действительно необходимо для 
обеспечения качественного функционирова-
ния системы, ответственной за подготовку ра-
бочих кадров и специалистов среднего звена 
для Апк:

– обеспечение грантовой поддержкой имен-
но тех сельских школ, которые на деле и по 
существу занимаются реальной профессио-
нальной подготовкой своих выпускников, мо-
тивируют их к аграрному (или иному труду) в 
пределах родного селения;

– введение системы льгот (или иных налого-
вых послаблений) образовательным организа-
циям при покупке расходных материалов, ис-
пользуемых в целях практического обучения: 
Гсм, семян, удобрений, химикатов и т. д.;

– предоставление образовательным органи-
зациям прав на хозяйственную деятельность 
в аграрной сфере вплоть до создания малых 
инновационных предприятий с целью практи-
ческого применения результатов собственной 
интеллектуальной деятельности;

– создание отраслевого фонда целевого 
капитала профессионального аграрного об-
разования с целью поддержки инициативы 
образовательных организаций к участию в со-
финансируемых проектах, программах и т. д.

не нужно опасаться превращения технику-
ма (или даже школы) в самое настоящее сель-
скохозяйственное предприятие. наоборот, 
создание стартапов именно в той сфере аг-
рарного образования, которая располагается 
не «на асфальте», а стоит на краю «пахотного 
поля», и будет являться гарантией того, что 
стартаперы и станут тем кадровым потенциа-
лом, который необходим сегодня развивающе-
муся Апк. 

не нужно опасаться превращения 
техникума (или даже школы) 
в самое настоящее сельскохозяй-
ственное предприятие. наоборот, 
создание стартапов именно в той 
сфере аграрного образования, 
которая располагается не «на 
асфальте», а стоит на краю «па-
хотного поля», и будет являться 
гарантией того, что стартаперы 
и станут тем кадровым потенциа-
лом, который необходим сегодня 
развивающемуся АпК. 

обрАзовАтельнАя политикА АГрАрное обрАзовАние 
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неубедительно? но тогда давайте вспомним, 
что по данному поводу этим летом на иннопро-
ме говорил передовой российский менеджмент. 

борис островский, руководитель проектной 
деятельности мШу «сколково»: «в ходе обра-
зовательного процесса сегодня уже необходимо 
не просто учить создавать продукт, но созда-
вать его».

владимир княгинин, директор фонда 
«Центр стратегических разработок «северо-за-
пад»: «в большинстве случаев на производстве 
сегодня работают команды, а привить людям 
навыки работы в команде можно лишь в усло-
виях реального производства».

игорь тюфяков, заместитель генерального 
директора группы компаний «оргпром» (ека-
теринбург): «проблема в том, что компетенции, 
в отличие от знаний, «не липнут», то есть пра-
ктически не передаются в процессе обучения. 
поэтому наш опыт (опыт людей, которые за-
рабатывают на образовании) показывает, что 
наиболее экономически эффективный метод 
обучения – от 10 % до 15 % теории и… сразу же 
на производство».

Дмитрий Гольтвегер, начальник управления 
по работе с персоналом Гк «ростехнологии»: 
«производство и образование сегодня продол-
жают говорить на разных языках, не понима-
ют друг друга. нужна какая-то объединяющая 
сила и поэтому лучший выход: вставить обра-
зование в технологическую цепочку промыш-
ленности».

петр Щедровицкий, заведующий кафедрой 
стратегического планирования и методологии 
управления нияу (мифи): «бюджетное фи-

нансирование по своей сути  – это путь к рег-
рессу и заповедник отсталости, оно только бе-
тонирует любое развитие».

конечно, ведущие стратеги развития кор-
пораций и целых отраслей промышленного 
производства говорили достаточно обобщенно 
и не имели в виду Апк в целом или сельское 
хозяйство в частности. но мы согласны с ними, 
что сегодня поступать необходимо именно так.
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22 ноября 2013 года состоялось открытое заседание Отраслевого совета по качеству 
профессионального образования в сфере агропромышленного комплекса Свердловской 
области, председателем которого является министр Апк и продовольствия свердловской 
области Михаил Копытов. на заседании присутствовали: ректор  урГАу Ирина Донник, 
ректор урГЭу Михаил Федоров, председатель союза сельхозтоваропроизводителей и пере-
работчиков мясной продукции свердловской области Сергей Емельянов, начальник отдела 
ресурсного обеспечения подведомственных образовательных учреждений министерства 
общего и профессионального образования свердловской области Альберт Шавалиев, дирек-
тор Центра координации профессионального образования в свердловской области Феликс 
Исламгалиев, руководитель ресурсного центра развития профессионального образования аг-
ропромышленного и лесотехнического профиля  Юлия Позднякова, а также руководители  и 
специалисты профильных образовательных учреждений, агропредприятий и ведомств.

участники заседания обсудили актуальные вопросы образования и подготовки кадров для 
Апк: модернизации системы профессионального аграрного образования в условиях иннова-
ционного развития базовых отраслей Апк; возможности создания территориальных образо-
вательно-профессиональных кластеров; необходимости разработки  программы модерниза-
ции аграрного образования в свердловской области.

серьезное внимание было уделено переводу в плоскость практических решений предло-
жений о приравнивании статуса образовательного учреждения аграрного профиля к ста-
тусу «организации-сельхозтоваропроизводителя» и распространению на них государствен-
ных мер поддержки, а также целесообразности грантовой поддержки тех сельских школ, 
которые ведут предпрофессиональную подготовку учеников, способствуя закреплению сво-
их выпускников на селе.

события
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поДГотовкА  кАДров Для мАШиностроения и опк упрАвленЧеские кАДры

Характерными чертами последних 5 
лет в работе ОПК стали кратно воз-
растающий объем производства, 
значительные изменения в номен-
клатуре изделий, их новизна и, ко-
нечно, создание научно-техническо-
го задела. В целом персонал оказался 
готовым к выполнению таких задач 
в быстроизменяющихся условиях, 
подтверждена жизнеспособность и 
эффективность методов подготов-
ки кадров. Большинство производ-
ственных коллективов, НИИ и КБ 
определились с пониманием, как 
будет работать оборонно-промыш-
ленный комплекс в ближайшее вре-
мя – до завершения государственной 
программы вооружений на 2011–
2020 годы. Пришла пора подумать о 
следующем периоде  – до 2035 года. 
Уже сейчас надо приступать к созда-
нию условий, способствующих раз-
витию кадрового потенциала для ре-
шения новых, по всей вероятности, 
более сложных задач.

Переведем промышленную политику 
на язык образовательных программ

КлЮЕв 
Алексей Константинович,
директор Института 
государственного управления 
и предпринимательства 
Уральского федерального 
университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, 
заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
по университетскому управлению 
и планированию, кандидат 
философских наук, Екатеринбург

ЩёлоКов 
владимир Федорович,
генеральный директор Союза 
предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области, 
кандидат социологических 
наук, член-корреспондент 
Российской инженерной 
академии, 
Екатеринбург

АржАнуХин 
Сергей владимирович,
профессор Института 
государственного управления 
и предпринимательства 
Уральского федерального 
университета им. первого 
Президента России 
Б. Н. Ельцина, доктор 
философских наук, 
Екатеринбург 

по этой причине союз оборонных пред-
приятий совместно с министерством 
общего и профессионального образо-

вания свердловской области и одиннадцатью 
образовательными учреждениями спо, в том 
числе имеющими в своей структуре много-
функциональные центры прикладных квали-
фикаций, выступил участником программы 
совершенствования системы развития про-
фессионального образования в свердловской 
области.

Цель программы – внести коррективы в де-
ятельность центров в соответствии с новыми 
задачами, при этом, на наш взгляд, важно уде-
лить особое внимание инновационной подго-
товке руководителей.

Центр для подготовки управленческих 
кадров

в соответствии со стратегией инноваци-
онного развития российской федерации на 
период до 2020 года на базе союза предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности 
свердловской области предлагается создать 
Центр уральского федерального университета 
им. первого президента россии б. н. ельцина 
по подготовке и повышению квалификации 

управленческих кадров. в 
основу стратегии развития 
Центра заложены следую-
щие положения:

1. концепция «тройной 
спирали», которая симво-
лизирует в рамках нацио-

нальной инновационной системы органиче-
ское единство власти, бизнеса и университета. 

2. концепция «треугольника знаний», кото-
рая выражает сбалансированность трех эле-
ментов – образование, исследования и иннова-
ции – в рамках новой экономики – экономики, 
построенной на знаниях. сбалансированность 
научной, образовательной и инновационной 
активности – ключ к устойчивому и надежно-
му развитию национальной инновационной 
системы. 

3. концепция третьей миссии универси-
тета, в соответствии с которой университет 
в постиндустриальном обществе становится 
основным социальным институтом и цент-
ральным участником процессов отраслевого 
и регионального социально-экономического 
развития.

основная цель Центра – кадровое обеспече-
ние управления, направленное на увеличение 
устойчивости и надежности инновационного 
развития, повышение конкурентоспособно-
сти промышленных предприятий оборонного 
комплекса. создание Центра вписывается в 
контекст соглашения о сотрудничестве, под-
писанного в 2011 году между урфу и союзом 
предприятий оборонных отраслей промыш-
ленности. на первом этапе поставленная цель 
достигается на основе решения следующих 
задач: а) обучение по магистерской програм-

трансфер исследований и техноло-
гий, технологий и обучения, обуче-
ния и исследований является парал-
лельным и взаимозависимым.
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ме «инновационное предпринимательство»; 
б)  обучение по программам повышения ква-
лификации руководителей высшего и среднего 
управленческого звена предприятий. в после-
дующем спектр учебных задач будет уточнять-
ся и расширяться. 

в своей деятельности Центр будет руко-
водствоваться главным правилом  – учебные 
программы должны соответствовать промыш-
ленной политике свердловской области, а 
также стратегии и тактике развития конкрет-
ного предприятия. исходное правило опреде-
ляет и технологию обучения – обучение в ре-
жиме образовательного консалтинга, то есть 
решение конкретных проблем предприятия 
образовательными средствами, когда итого-
вые квалификационные работы выпускников 
Центра являются практическими проектами с 
реальным социально-экономическим обосно-
ванием. иными словами, получаемый обра-
зовательный продукт может быть реализован 
в реальной практике управления конкретным 
промышленным предприятием, нии или кб и 
позволит урфу усилить свои позиции в сфере 
трансфера знаний и технологий. трансфер ис-
следований и технологий, технологий и обуче-
ния, обучения и исследований является парал-
лельным и взаимозависимым.

инновационное предпринимательство
подготовка слушателей осуществляется в 

рамках магистерской программы «инноваци-
онное предпринимательство». слушатели про-
граммы  – руководители высшего и среднего 
звена управления, ответственные за практиче-
скую реализацию стратегии развития предпри-
ятия, способные разрабатывать теорию и пра-
ктику эффективных управленческих решений 
в условиях высокой неопределенности внеш-
ней среды. миссия программы: подготовка 
специалистов, способных анализировать стра-
тегические вопросы инновационного развития 
бизнеса в условиях значительных рисков, вла-
деющих технологиями эффективного управ-
ления человеческим капиталом предприятия в 
соответствии с международными стандартами 
качества. Девиз программы: «быть готовым к 
переменам и самостоятельным решениям».

программа решает целый ряд ключевых 
задач, необходимых для современного про-
изводства: а) сформировать у магистрантов 
практические компетенции в области анализа, 
разработки и реализации инновационных про-
ектов; б) подготовить кадры для управления 
технологическими, производственными, орга-
низационными, конструкторскими инноваци-
ями; в) обучить магистрантов особенностям 
разработки технологического, маркетингово-
го, финансового и кадрового обеспечения для 
создания и выведения на рынок новых про-
дуктов. у магистрантов формируются компе-
тенции в следующих направлениях: развитие 
новых направлений финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; управление персо-
налом инновационного проекта; управление 

ниокр; лидерство в инновационном проек-
те; управление интеллектуальным капиталом 
предприятия; стратегическое планирование 
инновационного бизнеса; инвестиционный 
анализ инновационных проектов.

особенность программы: 
– программа объединяет 

лучшие черты трех извест-
ных, классических учебных 
магистерских программ: 
«управление проектами», 
«управление человеческими 
ресурсами» и «менеджмент 
инноваций»;

–  сбалансированность 
фундаментальных экономи-
ческих, управленческих и 
правовых знаний с приклад-
ными учебными курсами;

– поэтапное формирова-
ние и развитие управленческих компетенций 
как единства профессиональных знаний, уме-
ний, ценностей и креативности магистранта 
с применением современных дистанционных 
элементов обучения и контроля;

– модульный принцип построения образо-
вательного пространства программы и воз-
можность выбора магистрантом отдельных 
учебных элементов программы (построение 
слушателем самостоятельной траектории обу-
чения в соответствии с реальными потребно-
стями предприятия);

– защита итоговой квалификационной ра-
боты – инновационного проекта на материалах 
предприятия в соответствии со стратегией и 
текущими целями предприятия (защищаемый 
проект работает по целям и задачам бизнеса); 

– преобладание интерактивных форм обуче-
ния, позволяющих сформировать устойчивые 
управленческие навыки деятельности менед-
жера.

помимо описанной выше магистерской про-
граммы Центр может предложить программы 
профессиональной переподготовки: «методы 
управления проектом в процессе модерниза-
ции предприятия»; «повышение эффективно-
сти работы цеха»; «компенсационный менед-
жмент в управлении человеческими ресурсами 
предприятия»; «управление производствен-
ным участком (для мастеров)».

занятия будут проводить ведущие профес-
сора и доценты урфу, специалисты и руково-
дители предприятий-лидеров свердловской 
области и уральского региона, приглашенные 
профессора вузов-партнеров. наличие разных 
образовательных школ позволит сделать обу-
чение более креативным и значительно расши-
рит и укрепит профессиональные компетен-
ции слушателей. 

надеемся, что создание Центра будет спо-
собствовать формированию и реализации 
стратегии развития инновационной деятель-
ности уральского федерального университета 
как ядра инновационной системы уральского 
региона.

Миссия программы: подготовка 
специалистов, способных анали-
зировать стратегические вопросы 
инновационного развития бизнеса 
в условиях значительных рисков, 
владеющих технологиями эффек-
тивного управления человеческим 
капиталом предприятия в соответ-
ствии с международными стандар-
тами качества.  
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В основу современных моделей образования 
положено свободное развитие личности, фор-
мирование способности к саморазвитию. В ка-
честве одного из наиболее реальных средств 
воплощения идеи непрерывного образования 
в жизнь предлагается «периодически возоб-
новляющееся образование» [1], или образова-
ние в течение всей жизни, которое может быть 
реализовано только в условиях многоуровне-
вой системы образования, обладающей необ-
ходимой гибкостью формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
специалистов с учетом меняющихся потребно-
стей рыночной экономики.

Подготовка магистров для предприятий 
машиностроения и металлургии в условиях 
многоуровневой модели образования
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многоуровневую подготовку мож-
но рассматривать с двух позиций: 
как последовательный процесс, 

продолжающийся во времени, и как про-
цесс качественный, то есть содержательный, 
углубляющийся. Данные процессы, как пра-
вило, происходят параллельно. многоуров-
невость системы образования предполагает 
наличие многих ступеней базового и про-
фессионального образования: чем больше 
в системе завершенных подкрепленных со-
ответствующими государственными доку-
ментами уровней, тем больше возможно-
стей предоставляется человеку для выбора 
посильного для него пути познания, изме-
нения при необходимости избранной обра-
зовательной траектории при сравнительно 
малых потерях.

законом «об образовании в российской 
федерации» определены два уровня высшего 
профессионального образования  – бакалав-
риат и магистратура. образовательная задача 
бакалавриата как полноценного высшего об-
разования состоит в формировании базовых 
основ профессиональной культуры и основ-
ных деятельностных компетенций (коммуни-
кативных навыков, навыков поиска и анализа 
информации, самообразования, коллективной 
работы и пр.). магистратуре наряду с общими 
чертами присущи и специфические, определя-
ющие ее целевое назначение, содержательную 
наполненность, способы функционирования и 
организацию 

по окончании программы бакалавриата обу-
чающийся должен иметь возможность выбора 
такой образовательной траектории, которая в 
наибольшей степени поможет ему в самореа-
лизации и трудоустройстве. в условиях непре-
рывного образования между бакалавриатом 
и магистратурой может пройти определенное 
время, в течение которого выпускник приобре-
тает опыт работы в определенной сфере дея-
тельности и формирует свои образовательные 
потребности с учетом полученного опыта и с 
целью повышения уровня квалификации, при-
обретения компетенций, необходимых ему для 
продвижения на рынке труда. значит, должен 
быть предложен соответствующий образова-
тельным потребностям спектр образователь-
ных программ.

в отраслевом контексте
реализация современных концепций разви-

тия образования способствует, с одной сторо-
ны, мобильному удовлетворению потребности 
предприятий в подготовленных кадрах, с дру-
гой – развитию системы взаимодействия меж-
ду бизнес-сообществом и профессиональными 
образовательными учреждениями, при которой 
организации выполняют присущие им задачи, 
обеспечивая синергетический эффект. решение 
задачи создания образовательного кластера для 
многоуровневой подготовки кадров в отрасле-
вом контексте является одним из путей реали-
зации сетевой модели взаимодействия на осно-
ве кластерного и компетентностного подходов. 

поДГотовкА  кАДров Для мАШиностроения и опк мноГоуровневАя поДГотовкА
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в условиях не-
прерывного об-
разования между 
бакалавриатом и ма-
гистратурой может 
пройти определен-
ное время, в течение 
которого выпускник 
приобретает опыт 
работы в определен-
ной сфере деятель-
ности и формирует 
свои образователь-
ные потребности 
с учетом полученно-
го опыта.

Создание образова-
тельного кластера 
для многоуровневой 
подготовки кадров 
в  отраслевом 
контексте является 
одним из путей 
реализации сетевой 
модели взаимо-
действия на осно-
ве кластерного и 
компетентностного 
подходов.

из числа инструментов и организационно-ме-
тодического сопровождения практической реа-
лизации концепции образовательного кластера 
можно выделить разработку основных и до-
полнительных образовательных программ для 
многоуровневой подготовки кадров в отрасле-
вом контексте [2].

кафедра материаловедения, технологии 
контроля в машиностроении и методики про-
фессионального обучения рГппу имеет деся-
тилетний опыт подготовки педагогов профес-
сионального обучения со специализацией в 
области метрологии, стандартизации, сертифи-
кации и управления качеством в машинострое-
нии. результаты трудоустройства выпускников 
кафедры показывают, что выбранные места 
работы находятся в образовательных орга-
низациях, службах качества, отделах главных 
метрологов, стандартизации и сертификации 
машиностроительных и металлургических 
предприятий. весьма вероятно, что направ-
ления дальнейшего развития  квалификаций 
выпускников-бакалавров будут зависеть от 
выбранной сферы деятельности: педагогиче-
ской, управленческой или производственной. 
соответственно бакалавр будет усиливать вы-
бранную для профессиональной деятельности 
компоненту и продолжать обучение в педаго-
гическом, инженерном или управленческом 
аспекте.

Магистратура для машиностроения
Анализ фГос магистратуры позволяет вы-

делить ряд направлений подготовки магистров, 
в частности «менеджмент», «стандартизация и 
сертификация» и «управление качеством», ко-
торые становятся в настоящее время все более 
значимыми в связи с активизацией деятельнос-
ти предприятий в области технического регу-
лирования в условиях формирования единого 
экономического пространства на территории 
таможенного союза. заинтересованность в 
программе магистратуры по направлению «ме-
неджмент» с профильной направленностью 
«управление коммерческой деятельностью на 
промышленных предприятиях (машиностро-
ение и металлургия)» отмечается не только 
выпускниками вузов, но руководителями пред-
приятий – участниками системы сетевого взаи-
модействия. результаты их опроса показывают, 
что, кроме специально подготовленных кадров, 
на предприятиях работают сотрудники, имею-
щие соответствующую подготовку и опыт ор-
ганизационной, управленческой деятельности, 
но обладающие лишь факультативно сформи-
рованным уровнем отраслевого знания.

в машиностроительном институте рГппу 
разработана программа подготовки маги-
стров, область профессиональной деятель-
ности которых связана с организациями и 
промышленными предприятиями машино-
строительного комплекса любой организаци-
онно-правовой формы. Объектами професси-
ональной деятельности будущих магистров 
являются процессы управления коммерческой 

деятельностью; процессы государственного и 
муниципального управления; научно-исследо-
вательские процессы. 

после завершения обучения выпускник бу-
дет подготовлен к реализации видов деятель-
ности, конкретизированных в соответствии с 
профильной направленностью:

 организационно-управленческая деятель-
ность  – управление предприятием и коммер-
ческим подразделением; разработка стратегий 
развития коммерческой деятельности; управ-
ление проектами по торгово-технологическому 
развитию предприятия; управление качеством 
продукции;

аналитическая деятельность  – анализ и 
оценка информации для подготовки и приня-
тия управленческих решений в области ком-
мерческой деятельности, анализ и совершенст-
вование существующих и перспективных форм 
организации управления, экспертиза основных 
фондов и продукции, анализ конъюнктуры 
рынка и моделирование процессов управления 
торгово-закупочной деятельностью, анализ 
технического уровня и уровня качества маши-
ностроительной продукции; 

научно-исследовательская деятельность – 
выявление и формулирование актуальных 
научных проблем в области управления ком-
мерческой деятельностью, разработка органи-
зационно-управленческих моделей техноло-
гических процессов, оценка и интерпретация 
результатов, подготовка обзоров, отчетов и на-
учных публикаций, коммерциализация резуль-
татов научно-технической деятельности.

педагогическая деятельность – преподава-
ние управленческих дисциплин и разработка 
образовательных программ и учебно-методи-
ческих материалов.

совокупность полученных компетенций, 
соответствующих указанным видам деятель-
ности, позволит выпускнику представленной 
образовательной программы магистратуры 
быть успешным на рынке труда и квалифици-
рованно реализовать свой потенциал на пред-
приятиях и в организациях машиностроитель-
ного и металлургического профиля.

подготовка магистров по предложенной 
программе не исключает возможности повы-
шения квалификации в смежных областях, 
поэтому в качестве вариантов для повышения 
квалификации может быть предложен спектр 
образовательных программ дополнительного 
профессионального образования, не входящих 
в рамки стандарта, но способствующих разви-
тию компетенций, востребованных на рынке 
труда.
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Работодатели пока не столкнулись вплот-
ную со спецификой двухуровневой под-
готовки и соответственно с проблемами 
подготовки кадров для своих предприя-
тий. Если предыдущая модель предусма-
тривала одноступенчатую траекторию 
подготовки специалиста, то сейчас траек-
тория усложняется, что дает как плюсы, 
так и минусы предприятиям.

Подготовка кадров для оборонно-промышленного 
и машиностроительного комплекса

КуЗнЕЦовА 
Елена Юрьевна, 
доктор экономических 
наук, профессор, зав. 
кафедрой организации 
машиностроительного 
производства УрФУ 
им. Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург

ЕршовА 
ирина вадимовна, 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры организации 
машиностроительного 
производства УрФУ 
им. Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург

в соответствии с требованиями болон-
ского процесса россия перешла на 
двух уровневую систему высшего обра-

зования, что предусматривает замену подго-
товки специалистов подготовкой бакалавров 
и магистров. программы бакалавриата рас-
считаны на 4 года и ориентируются на общие 
компетенции образовательного направления, 
магистерские программы более профессиона-
лизированы и вариабельны. массовый выпуск 
бакалавров ожидается к 2015 году.

 плюсы и минусы 
положительным моментом двухступенча-

той траектории является то, что снижаются 
затраты на целевое обучение бакалавров и по-
является дополнительная возможность отбора 

потенциальных работни-
ков на более ранних сту-
пенях для совершенство-
вания профессионального 
мастерства при обучении 
на программах магистра-
туры. в качестве отрица-
тельного момента следует 

отметить, что традиционный выпускник вуза – 
специалист, обладающий как теоретически-
ми знаниями, так и практическими навыками 
по выбранной специальности, получаемыми 
при прохождении производственных практик 

в течение трех месяцев, 
теперь заменяется бака-
лавром с минимальным 
набором практических 
навыков (общая продол-
жительность производст-
венной практики не пре-
вышает 1 месяца). 

в связи с заявленной 
широтой подготовки в 
рамках бакалавриата, с 

одной стороны, и требованиями компетент-
ностного подхода, с другой  – министерством 
образования рф в 2012 году был инициирован 
эксперимент реализации практико-ориентиро-
ванного (прикладного) бакалавриата для техни-
ческих специальностей. начало эксперимента, 
который реализовывался высшей инженерной 
школой урфу совместно с уГмк, показало по-
ложительный результат. в 2013 году данный 
эксперимент был продолжен механико-маши-
ностроительным институтом для предприятий 
опк. в сентябре 2013 года был осуществлен 
набор 92 студентов по трем направлениям под-
готовки: «машиностроение», «конструкторско-
технологическая подготовка» и «автоматизация 
производственных процессов».

прикладной бакалавриат 
 почему программа прикладного бакалаври-

ата оказалась востребованной со стороны кли-
ента? причина – в быстрой смене технологий, 
повышении требований работодателей к адап-
тивности молодых специалистов.

 каковы же особенности прикладного бака-
лавриата? 

1. Практическая направленность. наряду с 
серьезной теоретической подготовкой, предпо-
лагающей освоение «знаний», данная програм-
ма воспитывает «умения» студента. лаборатор-
ные и практические занятия занимают не менее 
половины учебного времени. в учебном плане 
закреплены практики – ознакомительная, про-
изводственная и инженерная, которые предпо-
лагают освоение практических навыков работы 
непосредственно на предприятиях. курсовые 
работы и дипломный проект для каждого сту-
дента предполагают решение конкретных задач 
для предприятия. после второго курса обуче-
ния студент должен получить рабочую квали-
фикацию по востребованным на предприятии 
профессиям. 

2. Мобильность программ. блок специаль-
ных дисциплин обсуждается с работодателями 

после второго курса обучения 
студент должен получить рабочую 
квалификацию по востребованным 
на предприятии профессиям. 

подготовка команды  специали-
стов предполагает  превентивную 
минимизацию проблемы меж-
функционального взаимодействия 
на производстве, столь актуальной 
для современных промышленных 
предприятий.
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обучение на предприятии и 
прохождение практик на данном 
предприятии  сокращает этап 
социализации, который является 
самым трудным для молодого 
специалиста  по окончании вуза. 

образовательная реформа при 
грамотном использовании ее воз-
можностей дает предприятиям 
и вузам способ консолидировать 
усилия для повышения качества 
образования и, как следствие, 
эффективности работы.

и может меняться в зависимости от изменения 
их требований. например, в направлении «ма-
шиностроение» можно получить специальные 
компетенции сменного мастера либо инжене-
ра по труду. Аналогично в направлении «кон-
структорско-технологическая подготовка»  – в 
зависимости от потребности возможен выпуск 
как специалистов-технологов, так и проекти-
ровщиков. 

3. Подготовка не единичных специалистов, 
а команды единомышленников. подготовка 
команды специалистов предполагает превен-
тивную минимизацию проблемы межфункци-
онального взаимодействия на производстве, 
столь актуальной для современных промыш-
ленных предприятий. примером такой пробле-
мы является разработка новой продукции, где 
встает задача согласования противоречивых 
интересов конструкторов, технологов, спе-
циалистов по качеству и т. д. во время обуче-
ния предполагается формирование не только 
специальных, но и общекультурных компе-
тенций: коммуникативных навыков, навыков 
работы в команде и др. Для формирования 
более полного спектра специалистов в произ-
водственной команде механико-машиностро-
ительный институт планирует на будущий год 
расширить спектр направления обучения по 
программам производственно-технологиче-
ского бакалавриата, добавив подготовку свар-
щиков, специалистов по подъемно-транспорт-
ному оборудованию, станкам и инструменту 
и т. д. Целесообразно было бы включить в эту 
систему и подготовку экономистов (програм-
ма «производственный менеджмент»), чтобы 
получить «на выходе» полноценную команду с 
полным перечнем компетенций для работы на 
машиностроительном предприятии. 

роль работодателя в новых условиях 
в этой связи возрастает роль предприятий, 

которые берут на себя груз ответственности 
по организации практик для студентов и пои-
ску проблем, которые могут быть предложены 
студентам в качестве тем курсовых работ и ди-
пломных проектов. 

уже в преддверии учебного года начинается 
большая работа с руководителями кадровых 
служб и специалистами предприятий-партне-
ров: машиностроительного завода им. калини-
на, трансмаша, оптико-механического завода 
им. Э. с. яламова. специалисты предприятий 
разрабатывают совместно с руководителем 
образовательной программы перечень компе-
тенций, которыми должен обладать выпускник 
данного направления, предполагающий свя-
зать свою трудовую деятельность с выбранным 
предприятием. если так получится, что студент 
не сможет по каким-либо причинам получить 
высшее образование, то после второго кур-
са обучения у него будет рабочая профессия, 
подтвержденная документом, и он сможет най-
ти себя на рынке труда или, вероятнее всего, 
остаться работать на том предприятии, которое 
принимало участие в его обучении. обучение 

на предприятии и прохождение практик на дан-
ном предприятии сокращают этап социализа-
ции, который является самым 
трудным для молодого специа-
листа по окончании вуза. 

итак, важным является то, 
что в системе практико-ори-
ентированного бакалавриата 
предприятие становится участ-
ником процесса:

– участвует в разработке 
образовательной программы, 
проектируя оцениваемый результат;

– предоставляет базу для прохождения пра-
ктик;

– предоставляет задания для курсовых про-
ектов и выпускных дипломных работ;

– оценивает результат обучения.

Магистратура и далее
кафедрой организации машиностроитель-

ного производства уже третий год реализуются 
две магистерские программы: «организация 
и управление наукоемкими производствами», 
направленная на инновационное развитие 
промышленного предприятия, и «организа-
ция бизнеса (машиностроение)», цель которой 
обеспечить эффективное развитие ресурсно-
производственной составляющей конкурен-
тоспособности современного промышленного 
предприятия. 

устаревание знаний  – реалии сегодняшне-
го этапа развития. поэтому в дополнение к 
базовым программам подготовки необходимо 
рассматривать программы повышения ква-
лификации и переподготовки специалистов 
предприятий, которые разработаны и реали-
зуются в формате президентской программы с 
частичным финансированием из федерального 
бюджета.

***
образовательная реформа при грамотном 

использовании ее возможностей дает предпри-
ятиям и вузам способ консоли-
дировать усилия для повыше-
ния качества образования и, 
как следствие, эффективности 
работы. основной упор урфу 
сегодня делает на совместную 
разработку и реализацию обра-
зовательных программ. Для за-
интересованных предприятий 
возможно создание базовых 
кафедр на их основе, как аль-
тернатива корпоративным университетам, рас-
пространенным лет пять назад. базовая кафе-
дра отвечает за реализацию образовательных 
программ, актуальных для данного предприя-
тия. в состав ее сотрудников входят как пред-
ставители университета, так и представители 
предприятия, совместно определяющие требо-
вания и условия реализации программ.

таким образом, задача предприятия сегод-
ня  – разработать образовательную политику, 
чтобы 2015 год не застал врасплох.
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По данным Росстата уровень использования производственной мощности ма-
шиностроительных предприятий составляет в среднем 30 %. Одной из причин 
этого является недостаточный уровень компетентности рабочего персонала. 
Зачастую вновь приобретенное оборудование простаивает или приходит в 
негодность из-за непрофессионального обращения. Нередко возникают ситу-
ации своего рода «кадровой монополии», когда работники, самостоятельно ос-
воившие оборудование, всеми способами ограничивают к нему доступ коллег 
и не раскрывают «секретов мастерства».

Инновационные средства повышения 
компетентности рабочего персонала 
машиностроительных производств

лыжин 
Антон игоревич,
инженер-технолог 
ОАО «Уралмашзавод», 
аспирант РГППУ,
Екатеринбург

руководители предприятий пытаются ре-
шить проблему дефицита высокопрофес-
сиональных кадров путем организации 

процесса обучения в заводских учебных цен-
трах с помощью обучающих программ пред-
приятий-поставщиков оборудования. однако 
такие программы зачастую написаны сухим, 
недоступным для восприятия языком, в итоге 
рабочие теряют интерес к процессу обучения 
и не обретают требуемых компетенций. возни-
кает потребность в подаче учебного материала 
в новом формате, способствующем развитию 
профессионального интереса и мотивирую-
щем к выполнению качественной работы на 
высокотехнологичном оборудовании. учеб-
ный материал должен стать своего рода азбу-
кой, бестселлером с советами для успешного 
профессионального развития. 

такой «азбукой» могут стать специально 
разработанные инновационные учебно-мето-
дические комплексы (умк), которые наглядно 
отображают и описывают содержание всех эле-
ментов обучения работе на новом оборудовании, 
содержат портфель контрольных заданий, мето-
дики аттестации. благодаря мультимедийным 
материалам, анимационным роликам, видеосю-
жетам, доступу к веб-ресурсам и возможности 
органично встроиться в пространство произ-
водственного процесса такой умк превращает 
производственный цех в инновационное произ-
водственно-образовательное пространство.

признаки инновационного образовательно-
го продукта: 

– умк разрабатывается для нужд конкретно-
го производства, конкретного рабочего места, а 
не для базовых образовательных учреждений;

– содержание умк основано на результатах 
предварительно проведенной инженерно-педа-
гогической диагностики;

– организация процесса обучения (формиро-
вание новых профессиональных компетенций) 
происходит без отрыва от производства, непо-
средственно на рабочем месте, в задачу препода-
вателя-инструктора входит «летучий» контроль 
каждого обучаемого в режиме индивидуального 
консультирования на рабочем месте;

– умк в постобучающий период использует-
ся в качестве справочника.

предприятие, заказывая разработку такого 
образовательного продукта, получает на выходе 
возможность самостоятельно и без лишних за-
трат обучать своих сотрудников на рабочем ме-
сте без отрыва от производства.

к реализации пилотного «проекта по раз-
работке и внедрению умк профессиональной 
подготовки рабочего персонала сварочного 
производства по применению нового свароч-
ного оборудования фирмы Fronius» приступил 
российский государственный профессиональ-
но-педагогический университет в рамках под-
писанного с оАо «уралмашзавод» соглашения 
о сотрудничестве по созданию и развитию про-
изводственного инкубатора. 

ожидаемые результаты внедрения проекта:
– переход образовательной деятельности 

ноу «учебный центр уралмашзавода» на ме-
тоды максимальной визуализации и узкой про-
фессиональной подготовки;

– корректировка существующих программ 
подготовки рабочих кадров;

– повышение компетентности мастеров про-
изводственных участков при работе с новым вы-
сокотехнологичным оборудованием;

– персонализация процесса обучения, то есть 
время освоения программы будет зависеть от 
уровня подготовленности рабочего, но в рамках 
максимально установленного производством 
времени;

– процесс выработки рабочих компетенций, 
необходимых для освоения нового оборудова-
ния, начнется параллельно с началом процесса 
его внедрения, рабочий начнет приобретать но-
вые компетенции еще до прихода оборудования 
на производственный участок.

Аналогичный инновационный умк может 
быть разработан для любого вида оборудования. 
с его помощью руководителям машинострои-
тельных предприятий удастся с минимальными 
временными и материальными затратами ре-
шить одну из самых острых проблем повыше-
ния уровня использования производственной 
мощности.

поДГотовкА  кАДров Для мАШиностроения и опк поДГотовкА рАбоЧиХ 
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Принятые в конце 2012 года Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и государственные программы: «Развитие образо-
вания» и «Развитие науки и технологий» обусловили логику деятельности 
Министерства образования и науки Челябинской области по развитию 
областной системы образования в целом и профессионального образова-
ния в частности в прошедшем 2013 году. 

Профессиональное образование 
Челябинской области в 2013 году: 
результаты и достижения

КАЗАКовА 
Галина Михайловна,
доктор культурологии, 
профессор,
заместитель министра 
образования 
и науки Челябинской области,
Челябинск 

практические механизмы, обеспечива-
ющие модернизацию региональной 
системы среднего профессионального 

образования, нашли отражение в ведомствен-
ной целевой «программе развития системы 
начального и среднего профессионального 
образования Челябинской области», государ-
ственной целевой «программе развития про-
фессионального образования Челябинской 
области на 2011–2015 годы» и государственной 
целевой «программе реализации националь-
ного проекта «образование» в Челябинской 
области на 2013–2015 годы». приоритетными 
направлениями в области профессионально-
го образования в 2013 году являлись: обес-
печение необходимых условий и механизмов 
модернизации системы профессионального 
образования; координация инновационной и 
научной деятельности организаций профес-
сионального образования и научных центров.

Цифры и факты
в целом в учреждениях профессионально-

го образования Челябинской области ведется 
подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации по 27 укрупненным группам на-
правлений. структура отраслевой подготовки 
рабочих и специалистов соотносится со струк-
турой занятости населения Челябинской обла-
сти по видам экономической деятельности.

образовательные программы среднего и 
начального профессионального образования 
реализуются в 53 образовательных организа-
циях, подведомственных министерству: 49 тех-
никумах и колледжах и четырех учреждениях 
дополнительного образования. средняя напол-
няемость упомянутых образовательных учре-
ждений  – 1117 человек. всего в текущем году 
в системе спо обучалось 19 064 человека по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих (по 64 профессиям) и 38 420 человек по 
программам подготовки специалистов средне-
го звена (по 91 специальности). выпуск в 2013 
году составил 14 212 человек. 

в 29 учреждениях профессионального обра-
зования Челябинской области функционируют 
центры (службы) содействия трудоустройству. 
благодаря их деятельности занятость выпускни-
ков по программам нпо в 2013 году составила 
94,4%, по программам спо – 95  % и впо – 79,1%. 

в 2013 году впервые разработана и принята 
концепция профориентации в Челябинской 
области. в мае 2013 года на базе Дум «смена» 
создан интерактивный центр профориентации 
«формула успеха». реализуется информацион-
ный ресурс «Атлас профессий».

серьезное внимание уделялось развитию 
системы профессионального образования для 
людей с ограниченными возможностями и ин-
валидов, более 1400 из них обучается в челя-
бинских образовательных учреждениях спо и 
впо. на базе Челябинского института разви-
тия профессионального образования создана 
лаборатория по безбарьерной среде жизнеде-
ятельности обучающихся из числа инвалидов. 
выделены денежные средства на оснащение 
учебно-материальной базы, обеспечение до-
ступности зданий и сооружений. 

Государственно-общественное 
управление

система государственно-общественного 
управления профессиональным образованием 
реализуется через деятельность совета по ка-
дровой политике Челябинской области, совета 
директоров профессиональных образователь-
ных организаций, совета ректоров вузов обла-
сти, Ассоциации образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Че-
лябинской области, совета ветеранов работни-
ков профессионального образования, совета 
ректоров вузов Челябинской области, совета 
по внеучебной и воспитательной работе вузов 
Челябинской области, совета по русскому язы-
ку и российской словесности.

важным в текущем году было продолжение 
работы межрегионального совета по профес-
сиональному образованию урфо, в котором 
Челябинская область председательствует.

развитие квалификаций
 в рамках соглашения о сотрудничестве с 

Челябинским региональным агентством разви-
тия квалификаций начата работа по независи-
мой оценке качества подготовки специалистов, 
сертификации квалификаций выпускников 
учреждений профессионального образования, 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения. Продолжение на с. 22

обрАзовАние в урАльском реГионе ЧелябинскАя облАсть
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события  межреГионАльный совет

Заседание 
Межрегионального совета 
профессионального 
образования УрФО
28–29 ноября 2013 года в Тюмени состо-
ялось очередное заседание Межреги-
онального совета профессионального 
образования Уральского федерально-
го округа.

в заседании приняли участие чле-
ны межрегионального совета, 
руководители профессиональ-

ных образовательных организаций 
спо, представители методических 
служб и работодателей уральского 
федерального округа урфо, а также 
представители приволжского феде-
рального округа.

заседание проводили председа-
тель межрегионального совета про-
фессионального образования урфо, 
министр образования и науки Че-
лябинской области А. и. кузнецов 
и директор Департамента образо-
вания и науки тюменской области 
А. в. райдер. 

в течение двух дней в рамках за-
седания межрегионального совета и 
научно-практической конференции 
«ресурсы автономии как инструмент 

повышения качества профессиональ-
ного образования» участники обсу-
ждали проблемы функционирования 
и развития автономных профессио-
нальных образовательных организа-
ций спо.

во время заседания состоялось 
два онлайн-включения министерст-
ва образования и науки российской 
федерации и института развития 
образования высшей школы эко-
номики. на одном из них Г. л. ким, 
начальник отдела развития и норма-
тивного регулирования в сфере спо 
министерства образования и науки 
рф, подробно озвучил задачи регио-
нальных систем образования в связи 
со вступлением в силу федерального 
закона «об образовании в россий-
ской федерации». проблему форми-
рования фонда целевого капитала 

в условиях автономии в своем вы-
ступлении затронула директор ин-
ститута развития образования ниу 
высшей школы экономики, профес-
сор и. в. Абанкина. 

с содержательными докладами на 
пленарном и секционных заседаниях 
выступили: заместитель министра 
образования и науки Челябинской 
области, сопредседатель межрегио-
нального совета профессионального 
образования урфо Г. М. Казакова, 
представившая систему професси-
онального образования уральского 
федерального округа; заместитель 
министра образования и науки респу-
блики марий Эл, член межрегиональ-
ного совета по профессиональному 
образованию приволжского феде-
рального округа Э. Д. Идиатуллина, 
осветившая роль межрегионального 
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события  межреГионАльный совет

сообщества в реализации стратегии 
развития системы подготовки ра-
бочих кадров и формирования при-
кладных квалификаций; директор 
Центра координации профессио-
нального образования свердловской 
области Ф. Г. Исламгалиев, проана-
лизировавший первые результаты 
функционирования профессиональ-
ных образовательных организаций в 
условиях хозяйственно-экономиче-
ской и финансовой самостоятельно-
сти. практическим вопросам функ-
ционирования в условиях автономии 
были посвящены доклады руководи-
телей образовательных организаций 
субъектов федерации урфо: Е. В. Пу-
тры, Н. В. Житняк, Н. П. Потенихи-
ной, В. В. Черепанова, Н. Н. Смолина, 
Т. Е. Шпак, В. Н. Агапова, В. Н. Шуто-
ва, М. А. Галаниной, А. Б. Кукина. 

по итогам двухдневной работы 
участники заседания межрегиональ-
ного совета и научно-практической 
конференции пришли к выводу, что 
проблема создания и функциониро-
вания автономных профессиональ-
ных образовательных организаций 
остается актуальной для каждого 
субъекта федерации урфо, но в 
большей степени она решена в тю-
менской области. принятые в реги-
оне организационно-финансовые 
принципы управления автономны-
ми профессиональными образова-
тельными организациями позволя-
ют обеспечить востребованность 
и качество образовательных услуг 
на рынке труда, удовлетворить по-
требность предприятий региона в 
квалифицированных кадрах и повы-
сить их профессиональный уровень; 

порядок управления автономными 
профессиональными образователь-
ными организациями через наблю-
дательный совет обеспечивает обще-
ственное участие в образовательном 
процессе, повышает открытость и 
демократизацию управления орга-
низацией; автономия позволяет про-
фессиональным образовательным 
организациям более свободно рас-
поряжаться денежными средствами, 
имуществом и тем самым более эф-
фективно осуществлять свою дея-
тельность. 

с полным текстом решений научно-
практической конференции и межре-
гионального совета, а также с презен-
тациями к докладам участников можно 
ознакомиться на сайте Челябинского 
института развития профессиональ-
ного образования: www.chirpo.ru.
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во исполнение указа президента россий-
ской федерации от 7 мая 2012 года «о мерах 
по реализации государственной политики в 
области образования и науки» формируется 
сеть многофункциональных центров при-
кладных квалификаций на базе образователь-
ных учреждений по профилю: железнодорож-
ный транспорт, строительство, мехатроника, 
металлургия, сельское хозяйство, информа-
ционные технологии. в созданных в 2013 году 
центрах (на базе политехнического колледжа 
и южно-уральского государственного техни-
ческого колледжа) реализуются 179 программ 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации.

в сотрудничестве с предприятиями и объ-
единениями работодателей продолжили ра-
боту 30 ресурсных центров и инновационных 
образовательных площадок на базе учрежде-
ний профессионального образования обла-
сти. их профиль определен потребностями 
регионального рынка труда: машиностро-
ение, сфера обслуживания, строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные ра-
боты, общественное питание, торговля, до-
рожно-строительные работы, автотранспорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство, сельское 
хозяйство.

наши достижения
лучшие наши достижения  – достижения 

воспитанников системы профобразования.
в целях распространения опыта взаимо-

действия предприятий, объединений рабо-
тодателей и учреждений профессионального 
образования в 2013 году проведено 8 конкур-
сов профессионального мастерства по рабо-
чим профессиям, в том числе реализуемых 
при поддержке аппарата полномочного пред-
ставителя президента рф в урфо в рамках 
окружного проекта «славим человека труда». 

Челябинская область одной из первых 
присоединилась к движению WorldSkills 
Russia и в рамках заключенного соглашения 
организовала областной тур чемпионата 
«WorldSkills Russia–Челябинск», победите-
ли которого приняли участие в 1-м нацио-
нальном чемпионате WSR (тольятти) и 42-м 
мировом чемпионате по рабочим професси-
ям WorldSkills International, состоявшемся в 
лейпциге. по всероссийскому рейтингу Че-
лябинская область входит в первую пятерку 
лучших субъектов российской федерации 
(из тридцати), включившихся в междуна-
родное движение.

15 обучающихся приняли участие в 11 все-
российских мероприятиях, 7 из них заняли 
призовые места и наряду с 12 победителями 
областных конкурсов представлены на пре-
мию президента российской федерации та-
лантливой молодежи.

185 обучающихся образовательных ор-
ганизаций среднего и высшего профессио-
нального образования получили стипендии 
законодательного собрания Челябинской 

области. стипендии правительства рос-
сийской федерации для обучающихся по 
образовательным программам начального и 
среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направ-
лениям модернизации и технологического 
развития экономики российской федера-
ции, удостоены 164 человека.

Денежные вознаграждения в рамках об-
ластной целевой программы «развитие ин-
новационной деятельности в Челябинской 
области на 2013–15 гг.» получили 74 студента, 
аспиранта и молодых ученых  – победителей 
областных конкурсов научно-исследователь-
ских работ. 

в 2013 году Челябинская область победила 
в конкурсном отборе региональных программ 
развития образования в целях предоставле-
ния бюджетам субъектов российской феде-
рации субсидий на поддержку реализации 
мероприятий фЦпро по направлению «со-
вершенствование комплексных региональ-
ных программ развития профессионального 
образования с учетом опыта их реализации». 
на конкурс представлена государственная 
программа Челябинской области «развитие 
профессионального образования в Челябин-
ской области» на 2014–2015 годы, принятая 
постановлением правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 №340. направление 
«машиностроение».

в системе профессионального образования 
реализуется концепция общенациональной 
системы выявления и развития молодых та-
лантов, утвержденная президентом россий-
ской федерации 03.04.2012 г. № пр-827.

 в процессе конкурсного отбора выделе-
ны денежные средства трем учреждениям 
профессионального образования на совер-
шенствование методической и материально-
технической базы для организации работы с 
одаренными обучающимися. педагогические 
работники прошли повышение квалифика-
ции на базе Челябинского института развития 
профессионального образования. 

 проведены областные конкурсы профес-
сионального мастерства «Директор года», 
«мастер года», «педагогический дебют», 
«мисс-профи».

перспективы
приоритеты развития системы профобра-

зования в Челябинской области в 2014 году, 
как и в остальных субъектах страны, опреде-
лены майскими указами президента, поло-
жениями ежегодного послания президента, 
стратегией развития профессионального об-
разования и стратегией развития Челябин-
ской области до 2020 года.

известный лозунг «кадры решают все» по-
сле периода забвения вновь приобретает со-
временное звучание и новую осмысленность. 
ресурс для возрождения былой значимости 
системы профессиональной подготовки и пе-
реподготовки в Челябинской области – есть!

обрАзовАние в урАльском реГионе ЧелябинскАя облАсть

Профессиональное 
образование 

Челябинской 
области в 2013 году: 

результаты и 
достижения

Продолжение.  
Начало на с. 19
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Переходный период в экономике России, начавшийся в 90-е годы 
прошлого века, оказал негативное влияние на ранее крепкое со-
трудничество предприятий и учреждений среднего профессио-
нального образования. С одной стороны, произошла переориента-
ция интересов молодежи на модные и престижные на тот момент 
профессии, не требующие обучения в специализированных обра-
зовательных учреждениях (менеджер по продажам, рекламный 
агент и т. п.). С другой стороны, кризис экономики, повлекший за 
собой развал промышленных предприятий страны, серьезно дис-
кредитировал среднее профессиональное образование в глазах мо-
лодого поколения. 

оБрывКовА 
наталья олеговна, 
кандидат политических наук, 
научный сотрудник Российского 
научно-исследовательского 
института экономики, политики 
и права в научно-технической 
сфере, 
Москва 

Роль предприятия в привлечении 
молодежи на рабочие профессии

в период 2000–2011 годов ситуация не-
сколько улучшилась, колледжи вновь 
стали обучать достаточно широкий кон-

тингент, однако перспективы выпускника со 
средним профессиональным образованием 
остаются достаточно размытыми и нечеткими 
и по сей день. 

сложная ситуация в сфере профессиональ-
ного определения выпускников колледжей, 
когда полученное образование не коррелирует 
с их будущей трудовой деятельностью, усугу-
бляется отсутствием инициативы со стороны 
предприятий по привлечению молодых спе-
циалистов. как правило, занимаясь поиском 
квалифицированных рабочих кадров, пред-
приятия отказывают молодым специалистам 
из-за отсутствия трудового стажа. в результате 
платежеспособные предприятия предпочитают 
набирать опытных сотрудников, а организации 
с низким уровнем оплаты труда и неясными 
перспективами профессионального роста не-
интересны для молодых специалистов.

одним из главных источников заполнения 
рабочих вакансий по-прежнему остаются учре-
ждения среднего профессионального образова-
ния. стабильные предприятия занимаются опе-
кой лицеев и училищ, сохраняют свои учебные 
комбинаты, однако нередко подобное сотруд-
ничество является фактором «принудительной 
дружбы», так как уникальные производства 
полностью зависят от подготовки специалистов 
узкой направленности определенными образо-
вательными учреждениями [2, c. 21].

среди главных причин, отталкивающих 
молодежь от получения рабочих профессий, 
принято считать тяжелые условия труда, не-
конкурентную заработную плату, их непре-
стижность. [2, c.23] однако сегодня высокие 
технологии позволяют организовать ком-
фортные и удобные рабочие места с современ-
ным оборудованием, а уровень профессио-
нального образования молодых специалистов 

становится настолько продвинутым, что пред-
приятия вынуждены отправлять своих масте-
ров и бригадиров в колледжи на повышение 
квалификации, так как молодые рабочие пре-
восходят их в своих знаниях. предлагаемая 
заработная плата на рабочие специальности 
находится на достаточно высоком уровне. и 
только престиж рабочих профессий по-преж-
нему остается непривлекательным в глазах 
молодежи и их родителей, так или иначе ока-
зывающих влияние на выбор профессии сво-
их детей. 

современные исследования показывают, что 
предприятия, которые нуждаются в молодых 
рабочих кадрах, должны предлагать  варианты 
планирования их карьеры. Это подразумевает 
прозрачную систему формирования кадро-
вого резерва, активную работу со студентами 
колледжей и техникумов, вовлечение молодых 
сотрудников в управление предприятием, со-
здание молодежных советов, поддержку ра-
ционализаторских движений. к сожалению, 
позволить себе комплексные мероприятия по 
планированию карьеры в настоящее время мо-
гут только крупные предприятия с устойчивым 
развитием [1].

только взаимодействие всех звеньев (обра-
зование  – предприятие  – государство) может 
стать основой развития системы профессио-
нального образования, эффективно функцио-
нирующей в условиях современной экономики.

Литература
1. кязимов к. Г. подготовка квалифициро-

ванной рабочей силы как важнейшее условие 
развития инновационной экономики // про-
фессиональное образование. столица. 2010. 
№ 6. с. 34–36.

2.ласкина и. А. интеграция в трудовую сфе-
ру как важнейшая адаптационная стратегия 
молодых рабочих промышленных предприя-
тий // научные исследования в образовании. 
2011. № 6. с. 19a–26.
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Уральский радиотехнический колледж им. 
А. С. Попова реализует двенадцать специ-
альностей по трем направлениям: «Элек-
тронная техника», «Информатика» и «Эко-
номика и управление». Все направления 
неразрывно связаны с информационными 
технологиями. Общие слова и фразы  – не 
всегда интересны, а главное, редко полезны, 
поэтому сразу перейдем к предмету нашей 
статьи  – опыту нашего взаимодействия с 
бизнесом.

Профессиональное образование 
и бизнес: опыт взаимодействия

уйМин 
Антон Григорьевич, 
преподаватель спецдисциплин, 
заведующий лабораторией 
информатики Уральского 
радиотехнического колледжа 
им. А. С. Попова,
Екатеринбург

тЕрЕнтьЕвА 
ольга Арсеньевна, 
руководитель ресурсного 
центра развития 
профессионального 
образования в области 
информационных технологий 
и робототехники,
Екатеринбург

Хроника делового партнерства 
первым успешным проектом взаимодейст-

вия колледжа и бизнеса можно считать авто-
ризованный учебно-производственный центр 
D-Link, созданный в 2009 году. опыта совмест-
ной деятельности еще не было, и поэтому все 
договоры и положения заключались с акцентом 
на обязанности колледжа, что привело со вре-
менем к некоторым трудностям с разграниче-
нием обязанностей и полномочий. но это рабо-
чие моменты, и в процессе сотрудничества их 
удается решать. 

в учебно-производственном центре три ла-
боратории, две из которых колледж оснастил 
самостоятельно, закупив оборудование с 15%-
ной скидкой для образовательных учрежде-
ний. оборудование для третьей лаборатории 
частично предоставила компания-партнер. 
студенты учатся на реальном оборудовании и, 
по желанию, дополнительно готовятся и серти-
фицируются компанией D-Link на один из двух 
доступных в данное время статусов. 

сегодня в рамках сотрудничества с компа-
нией мы не только обучаем студентов, но и про-
водим курсы повышения квалификации для 
специалистов сторонних компаний. наши сту-
денты проходят практику и трудоустраиваются 
в сервисном центре компании. совместно с D-
Link уже второй год проводится международ-
ная олимпиада профессионального мастерства 
для студентов вузов и колледжей по направ-
лению «основы сетевых технологий» памяти 
преподавателя колледжа владимира Аверина, 
в рамках которой менеджеры компании прово-
дят мастер-классы по фирменным технологиям 
D-Link. Для проведения олимпиады компания 
предоставляет оборудование и призовой фонд.

 Компания NAG – еще одни партнер нашего 
колледжа – является производителем, продав-
цом и интегратором сетевого оборудования. 
с  ними сотрудничество началось в рамках 
ежегодно проводимого колледжем круглого 
стола на тему «проблемы инновационного 
развития технического обеспечения образо-
вательного процесса». представители компа-
нии не только приняли участие в обсуждении 
заявленной темы, но и пообщались с препо-
давателями, руководителями лабораторий. 
Дальнейшие встречи с руководством компа-
нии определили пути нынешнего сотрудни-
чества, которое продолжается уже три года. 
за это время компанией передано колледжу 
специализированное сетевое оборудование 
для проведения лабораторных и практиче-
ских работ. оно не новое, но купить аппарат-
ные межсетевые экраны компании CISCO или 
управляемые коммутаторы  – вещь затратная. 
компания систематически предоставляет во 
временное пользование необходимое для об-
учения студентов современное сетевое обо-
рудование. например, во время подготовки к 
олимпиаде WorldSkills мы брали маршрути-
заторы и коммутаторы CISCO для получения 
практических навыков работы с оборудова-
нием, а инженеры компании консультировали 
нас. компания NAG два года подряд поощряет 
призами  – оборудованием собственного про-
изводства  – победителей упомянутой выше 
международной олимпиады. сотрудничество 
с NAGом проявляется и в форме привлечения 
студентов колледжа на практику, по итогам 
которой проходят рабочие встречи со специ-
алистами компании с целью внесения коррек-
тировок в содержание образовательных про-

моДели взАимоДействия Деловое пАртнерство



25ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 1/2014

грамм и оснащения лабораторной базы. такая 
форма сотрудничества выгодна компании, так 
как обеспечивает приток кадров, имеющих 
опыт работы на оборудовании компании. в 
2012/13 учебном году по заказу NAG студен-
тами колледжа выполнено 4 дипломных про-
екта, которые внедрены в бизнес-структуру 
предприятия, а выпускник прошлого года ро-
ман кудрявцев сейчас работает в компании на 
инженерной должности.

с работы в рамках круглого стола началось 
сотрудничество и с компанией ПРОСОФТ  – 
ведущим российским дистрибьютором ре-
шений для автоматизации технологических 
процессов. совместные интересы колледжа и 
компании нашли отражение в разработке «Ав-
томатизированной системы управления тех-
нологическим процессом (Асу тп)» на базе 
колледжа. компания предоставила оборудова-
ние для развития лаборатории Асу тп, наши 
студенты уже побывали на экскурсиях и семи-
нарах, организованных компанией, их пригла-
сили пройти производственную практику. 

с компанией TP-Link – одним из крупнейших 
производителей сетевого оборудования – взаи-
модействие началось с их участия в формирова-
нии призового фонда международной олимпи-
ады. сегодня на базе колледжа открыт первый 
в снГ учебный центр TP-Link по направлению 
«беспроводные технологии». колледж предо-
ставляет помещение и педагогические кадры, а 
TP-Link оборудование, техническую докумен-
тацию и прямые контакты с техническими спе-
циалистами.

Компания UNITGROUP является интегра-
тором IT-решений. с компанией мы сотруд-
ничаем уже 5 лет. Два года подряд компания 
оказывала значительную финансовую поддер-
жку «международной открытой олимпиады 
по техническим средствам информатизации», 
проводимой на базе колледжа, предоставляя 
рабочие места студентам и неся риски по выхо-
ду оборудования из строя. по заказу компании 
студенты колледжа выполняли работы по сбо-
ру пылевых датчиков.

Компания Диалог-Екатеринбург является 
интегратором IT-решений. с компанией мы 
начали сотрудничество в прошлом году. ком-
пания предоставила для проведения практи-
ческого тура международной открытой олим-
пиады 56 комплектов оборудования для сборки 
персональных компьютеров на сумму более 700 
тыс. рублей. сегодня колледж ведет с компани-
ей Диалог-екатеринбург переговоры о созда-
нии на его базе сборочно-учебной площадки, 
на которой студенты, не отрываясь от учебного 
процесса, смогут приобрести практические на-
выки в рамках реального производства.

Есть проблемы 
не все примеры взаимодействия нашего 

колледжа с бизнесом приведены в этой статье. 
колледж активно работает и с заводами, и с ин-
дивидуальными предпринимателями, и чаще 
всего успешно. с учетом своего опыта мы мо-

жем обобщить проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться образовательной организа-
ции среднего профессионального образования 
при налаживании взаимодействия с бизнесом.

1. Часть потенциальных партнеров являются 
прямыми конкурентами на рынке, и избежать 
конфликта интересов очень сложно, поэтому 
нужно взаимодействовать с большим количе-
ством вендоров, так как интересы студентов 
являются приоритетными.

2.   система профессиональной подготов-
ки дискредитирована. подготовкой IT-спе-
циалистов занимается достаточно большое ко-
личество учебных заведений, которые не имеют 
достаточных ресурсов (лабораторной базы, 
технических специалистов) для качественной 
подготовки квалифицированных кадров.

3. у крупного бизнеса сегодня в целом сло-
жился спрос на специалистов. он поддержива-
ет вузовские кафедры и «вскармливает» кадры 
там (уГмк, скб-контур) либо создает свои 
центры подготовки и готовит себе кадры сам 
(ростелеком). малый бизнес не может плани-
ровать свои потребности на длительный пери-
од и, следовательно, не готов вложиться в дли-
тельную подготовку специалистов.

4. важную роль во взаимодействии бизнеса и 
профессионального образования играют имид-
жевые моменты. выпускники школ, как пра-
вило, идут в колледжи и техникумы «по оста-
точному принципу», большая их часть считает, 
что получение высшего образования более пер-
спективно, чем получение рабочей профессии. 
работодатели же почему-то 
считают, что специалист 
с высшим образованием 
обладает более высокими 
морально-нравственными 
качествами.

5. и самое важное  – не 
проработана система госу-
дарственной поддержки. ко-
гда повсеместно деклариру-
ется государственно-частное партнерство, то 
логично, что вкладывающийся в образование 
бизнес задает вопросы о софинансировании 
проектов, о привлечении информационных 
ресурсов. но пока поддержки со стороны госу-
дарства, кроме теплых слов, мы не ощутили. 

***
Эффективная модель взаимодействия го-

сударства, бизнеса и производства со средним 
профессиональным образованием может быть 
выстроена только при консолидации ресурсов 
в форме совместного вложения в оснащение 
современным высокотехнологичным оборудо-
ванием базовых площадок профильной подго-
товки специалистов. такая модель взаимодей-
ствия в полной мере может быть реализована 
в уртк им. А. с. попова при подготовке специ-
алистов в области радиоэлектронной техники, 
компьютерных и сетевых технологий, инфор-
мационной безопасности, информационных 
систем.

моДели взАимоДействияДеловое пАртнерство

Когда повсеместно декларируется 
государственно-частное партнер-
ство, то логично, что вкладываю-
щийся в образование бизнес задает 
вопросы о софинансировании 
проектов. 
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события  пеДЧтения

II Педагогические 
чтения

18 декабря 2013 года во Дворце молодежи прошли 
Вторые областные педагогические чтения, приуро-
ченные к 70-летию со дня рождения первого мини-
стра образования Свердловской области Валерия 
Вениаминовича Нестерова, на тему: «ИНКлюЗИВ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБлЕМы УПРАВлЕНИя 
И ТЕХНОлОгИИ РЕАлИЗАцИИ».

имени первого министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерия 
Вениаминовича Нестерова

валерий вениаминович 
нЕСтЕров –  

принципиальный, нестандартно 
мыслящий, обладающий тонким 

чувством юмора и невероятной 
харизмой (стоит вспомнить 

его доклады на годичных 
совещаниях!) – в течение двух 

десятков лет в труднейшие 
для страны годы выстраивал 

стратегию системы образования 
нашей области, направленную 

не на выживание, а на развитие. 
при его непосредственном 

участии были разработаны 
национально-региональный 

компонент содержания 
образования и областной закон 

об образовании, благодаря 
его политической воле 

сохранена система подготовки 
рабочих кадров, созданы 

образовательные учреждения 
новых типов: кадетские школы, 

гимназии для девочек, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

в подготовке и  проведении чте-
ний приняли участие мини-
стерство общего и  профессио-

нального образования свердловской 
области, Дворец молодежи, областная 
психолого-медико-педагогическая 
комиссия, Ассоциация учреждений 
по  содействию в  развитии началь-
ного и  среднего профессионального 
образования свердловской области, 
сверд ловский областной педагогиче-
ский колледж. 

в  педагогических чтениях приня-
ло участие более 350 представителей 
профессионального педагогического 
сообщества.

открыл чтения министр общего 
и  профессионального образования 
свердловской области юрий бикту-
ганов. он отметил неоценимый вклад 
в. в. нестерова в  развитие системы 
образования свердловской области 
и  представил великолепно изданный 
сборник избранных трудов валерия 
нестерова «рыцарь системы образо-
вания», подготовленный свердлов-
ским областным педагогическим кол-
леджем совместно с  издательством 
«меридиан».

с  содержательным докладом «ин-
клюзивное образование и  современ-
ность: смысловые конфликты» вы-
ступил кандидат педагогических наук 
проректор рГппу валерий Шевченко, 
в  котором он  актуализировал ключе-
вые понятия проблемы. 

Далее работа продолжилась в  сек-
циях по  направлениям: реализация  
рекомендаций пмпк в  условиях не-
специализированных образователь-
ных организаций; проблемы диагно-
стики и ранней коррекции отклонений 
в  рамках дошкольного инклюзивного 
образования; подготовка будущих пе-
дагогов для  инклюзивного образова-
ния; управление процессами инклю-
зии; организация психологического, 
медицинского и  педагогического со-
провождения детей с  нарушениями; 
реализация инклюзивного образова-
ния в  профессиональном обучении; 
сопровождение детей с особыми обра-
зовательными потребностями.

в рамках педчтений по инициативе 
«Ассоциации учреждений начального 
и  среднего профессионального обра-
зования свердловской области» была 
организована встреча руководителей 
учреждений профессионального об-
разования, на  которой присутствова-
ло более 50 человек.

встречу открыл заслуженный учи-
тель профессионально-техническо-
го образования рсфср м. л. вайн-
штейн. он  рассказал об  истории 
современной региональной системы 
профессионального образования, на-
чало которой можно отнести к  1988 
году, когда произошло организацион-
но-управленческое объединение двух 
ветвей образования  – общего и  про-
фессионального. подход в. в. нестеро-
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события  пеДЧтения

С материалами конференции можно ознакомиться 
на сайте Свердловского областного педагогического 

колледжа: www.academiaopen.ru

В. В. Нестеров о профессиональном 
образовании 

«Можно, конечно… сказать, что без металлурга, скажем, 
не может быть ничего. Можно то же самое сказать и про до-
ярку, и про шахтера. Все это будет правильно и неправильно 
одновременно. Потому что дело не в специальностях, ниче-
го не будет, а самое главное, ничего не нужно без человека. 
История… убедительно свидетельствует: все бессмысленно, 
если в центре грандиозных и неграндиозных планов не стоит 
человек, его нормальная жизнь». (1990) 

«Мы принципиально выступаем за единство региональ-
ной образовательной системы (системное единство общего 
и профессионального образования. – Ред.) по следующим со-
ображениям: образование, осуществляемое во имя человека, 
предполагает не отдельно функционирующие образователь-
ные системы, а единую систему диагностики социальной и 
педагогической адаптации, единое педагогическое простран-
ство». (1992) 

«…Существование профессиональной школы, которая не выстраивает себя на основе 
интересов человека, интересов социально-экономического развития городов и районов, – не-
возможно… муниципальные программы развития образования не могут не включать в себя 
вопросы профессиональной подготовки и профессионального образования». (1992) 

«Вся практика нашей работы показывает: выбор, который осуществляют наши ре-
бята,  – далеко не осознанный, спонтанный, проходящий под воздействием ряда внешних 
факторов. Поэтому следует вводить повсеместно некий общетехнический курс с последо-
вательным ознакомлением с содержанием имеющихся профессий и постепенным переходом в 
профессиональное обучение» (2000) 

«…Совершенно удивительная ситуация, когда любая самая заштатная школа считает 
себя учреждением более высокого уровня, чем профессиональное училище». (2002) 

«Хочу обратить внимание на важность включения в социальное партнерство четверто-
го участника – муниципальные власти. И не только в лице органов образования, которых мы 
привлекаем по своей линии и которые не всегда охотно идут на это… неправильно полагая, 
что если учреждения областные, то это дело области. Учреждения-то областные, а под-
ростки – местные, и за обеспечением их образования ответственны не только органы обра-
зования, но и органы экономики, и службы, курирующие развитие местных инфраструктур, 
и вообще люди, озабоченные будущим своей территории». (2002) 

«Обучение карьере начинается с ориентации учащегося на… развитие творческого нача-
ла, что нельзя связывать с фактом получения по результатам итоговой аттестации того 
или иного разряда. Выпускник, который наделен осознанием того, что можно и лучше… это 
выпускник с карьерной перспективой, это человек, настроенный на перманентное прираще-
ние мастерства». (2002)

«Представление о том, как отрыть собственное дело, как работать на фирму… все это 
важнейшая часть социализации, и в том числе – становления гражданина, то есть челове-
ка, отвечающего за себя. Ибо гражданин, не имеющий устремления к деловой карьере, это – 
не гражданин, а обыватель. Другими словами, совсем неплохо быть автослесарем, плохо все 
время оставаться автослесарем «Сережей», надо становиться «Сергеем Ивановичем», при-
знанным мастером, лучше владельцем автомастерской. И об этом должно сегодня думать и 
это делать профессиональное образование». (2002) 

ва к профессиональному образованию 
в то время был поистине революцио-
нен: он утверждал, что ключевой ори-
ентир любого уровня довузовского 
образования, в том числе и професси-
онального, – содействие становлению 
личности. 

с  воспоминаниями о  валерии ве-
ниаминовиче нестерове и размышле-
ниями о  значимости его идей высту-
пили его бывшие коллеги: проректор 
рГппу в. я. Шевченко, директор 
меж отраслевого экспертно-методиче-
ского центра сертификации квалифи-
каций урфу в. в. федотова, бывший 
заместитель директора областного 
департамента образования А. п. со-
колов, доцент московского инсти-
тута предпринимательства и  права 
А. б. красносельский, представители 
уральской научной школы профессио-
нальной педагогики доктора пед. наук 
н. е. Эрганова и  н. к. Чапаев, а  также 
руководители образовательных учре-
ждений спо н. А. Доронин, н. в. за-
рывных, л. н. нургалиев, в. н. козлов, 
с. Г. Голыгин и другие.

Т. С. СИМОНОВА, директор 
Свердловского областного 
педагогического колледжа 

М. Ф. КУЗНЕЦОВА, канд. пед. наук., 
зам. директора по НМР Свердловского 

областного педагогического колледжа 
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В соответствии с указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» от 7 мая 
2012 года в России до 2015 года 
должны быть разработаны и ут-
верждены не менее 800 профес-
сиональных стандартов, прио-
бретающих законодательный 
характер, одним из которых 
должен стать профессиональ-
ный стандарт педагога профес-
сионального обучения. 

Профессиональный стандарт педагога 
профессионального обучения как современный 
нормативный документ ориентиров 
профессионально-педагогической деятельности

тАрАСЮК 
ольга вениаминовна,  
доктор педагогических наук, 
профессор, ученый секретарь 
УМО по профессионально-
педагогическому образованию,
Екатеринбург

оСиповА 
ирина васильевна,
доктор педагогических наук, 
профессор, ученый секретарь 
УМО по ППО, 
Екатеринбург

ДорожКин 
Евгений Михайлович, 
доктор педагогических 
наук, профессор, ректор 
Российского государственного 
профессионально-
педагогического университета, 
Екатеринбург

мастера и педагоги профессионально-
го обучения играют ведущую роль в 
обеспечении уровня подготовки ра-

бочих, обладающих профессиональными ква-
лификациями, соответствующими требовани-
ям современного производства. существенно 
меняется и приобретает инновационный ха-
рактер профессионально-педагогическая дея-
тельность, однако эти изменения не отражены 
ни в квалификационных характеристиках, ни 
в должностных инструкциях, ни в других до-
кументах, а это значит, что нет единых крите-
риев учета и оценки выполнения видов этой 
деятельности.

разработка профессионального стандарта 
педагога профессионального обучения являет-
ся наиболее адекватным откликом на быстрые 

перемены как в различных 
отраслях экономики, для 
которых осуществляется 
подготовка рабочих ка-
дров, так и в системе про-
фессионального образова-
ния, так как это документ, 
описывающий функции, 
выполняемые профессио-
нально-педагогическим ра-

ботником в профессионально-педагогической 
деятельности в соответствии с квалификаци-
онным уровнем.

по поручению Аси и урАрк в разработке 
профессионального стандарта педагога про-
фессионального обучения принимают участие:

– урало-сибирский центр компетенций и 
квалификаций; 

– учебно-методическое объединение по 
профессионально-педагогическому образова-
нию (умо по ппо); 

– российский государственный профессио-
нально-педагогический университет (рГппу);

– профессионально-педагогическое сообще-
ство.

вопрос государственной важности 
Актуальность разработки профессиональ-

ного стандарта педагога профессионального 
обучения подтверждается тем, что на сегод-
няшний день, по данным министерства обра-
зования и науки российской федерации, в рос-
сии почти в двух тысячах учреждений нпо и 
почти 2,6 тысячи учреждений спо осуществ-
ляется подготовка кадров для всех отраслей 
экономики россии по 327 рабочим профессиям 
и 245 специальностям среднего профобразова-
ния. Для модернизации содержания подготов-
ки рабочих, внедрения новых педагогических 
технологий, преобразования традиционных 
для централизованной экономики профтех-
училищ в профессиональные учебные заве-
дения, адекватные рыночным отношениям, 
необходимо, в частности, обеспечение соот-
ветствующего количества высококвалифици-
рованных профессионально-педагогических 
работников, осуществляющих подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации гра-
ждан по рабочим профессиям.

существующий уровень профессиональ-
но-педагогической квалификации профес-
сионально-педагогических работников не 
отвечает задачам обновления системы профес-

Существующий уровень про-
фессионально-педагогической 
квалификации профессионально-
педагогических работников не отве-
чает задачам обновления системы 
профессионального образования.
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сионального образования. Это подтвержда-
ется в первую очередь тем, что квалификация 
выпускников начального и среднего профес-
сионального образования, их нравственные 
качества намного отстают от современных тре-
бований, предъявляемых обществом, эконо-
микой и государством к молодым работникам 
современных предприятий и учреждений. по-
скольку около 80% кадров, занятых в рос-сий-
ской экономике, приходится на рабочие про-
фессии, то качество подготовки и количество 
квалифицированных рабочих кадров  – это 
действительно вопрос государственной важ-
ности. Для его решения требуются инноваци-
онные изменения системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации. при 
этом чаще рассматриваются проблемы «чему 
учить?», «на чем учить?» и «как учить?», а про-
блема «кто будет учить?» остается в тени и не 
получает должного внимания [3].

на подходе к стандарту
рассматривая значимость профессиональ-

ного стандарта в плане деятельности педагога 
профессионального обучения, можно сказать, 
что это многофункциональный документ, си-
стематизирующий виды профессионально-
педагогического труда, выполняемого про-
фессионально-педагогическими работниками 
при реализации профессиональных программ 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров для видов эко-
номической деятельности, и требования к 
необходимым для этого компетенциям педа-
гога профессионального обучения. професси-
ональный стандарт разрабатывается с целью 
совершенствования деятельности профессио-
нально-педагогических работников и должен 
стать нормативным документом для руково-
дителей и специалистов подразделений управ-
ления персоналом образовательных учрежде-
ний, реализующих программы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров; для специалистов в области 
сертификации персонала; для специалистов, 
разрабатывающих государственные образо-
вательные стандарты и профессиональные 
образовательные программы; для психологов и 
профконсультантов, оказывающих населению 
услуги в области профессионального само-
определения и построения профессиональной 
карьеры.

профессиональный стандарт педагога про-
фессионального обучения основан на анализе 
профессионально-педагогической деятельнос-
ти и требований к ее результатам и подлежит 
постоянному мониторингу и обновлению по 
мере изменений в содержании трудовой де-
ятельности. предлагаемая процедура разра-
ботки профессионального стандарта педагога 
профессионального обучения базируется на 
методе функционального анализа, а именно 
на выявлении функций, которые должны вы-
полняться в профессионально-педагогической 
деятельности, а не на описании того, кто их 

выполняет. Другими словами, отправная точка 
формирования профессионального стандарта 
педагога профессионального обучения  – ана-
лиз профессионально-педагогической деятель-
ности.

разработка профессионального стандарта 
(пс) педагога профессионального обучения 
осуществляется исходя из следующих положе-
ний:

1. система разработки пс педагога профес-
сионального обучения ориентирована в пер-
вую очередь на основную идею  – реализацию 
концепции профессионально-педагогического 
образования, определяющую цель и основные 
задачи, для решения которых и создается дан-
ная система.

2. в основу разработки пс положена ме-
тодология, учитывающая законодательные, 
экономические, правовые, организационные, 
информационные и другие 
аспекты научного обоснова-
ния структуры профессио-
нального стандарта педагога 
профессионального обуче-
ния.

3. структура пс должна 
обеспечить преемственность содержания госу-
дарственных нормативных документов, опре-
деляющих требования к должностям профес-
сионально-педагогических работников.

4. профессиональный стандарт является 
многофункциональным нормативным доку-
ментом и формируется на основе следующих 
принципов:

1) учет возросших требований к адаптивно-
сти и профессиональным компетенциям про-
фессионально-педагогических работников;

2) измеряемость указываемых требований 
к выполнению трудовых функций профессио-
нально-педагогической деятельности;

3) представление в стандарте основных тру-
довых функций профессионально-педагогиче-
ской деятельности;

4) вертикальная интеграция в профессио-
нально-педагогической деятельности всех ква-
лификационных уровней;

5) учет образцов лучшей практики, опыта 
профессионально-педагогической деятельнос-
ти, ориентированных на будущее.

профессиональный стандарт педагога про-
фессионального обучения, 
являясь документом, опи-
сывающим функции, вы-
полняемые работником в 
профессионально-педаго-
гической деятельности, а 
также компетенции и их 
структурные составляющие 
в виде знаний, умений, вла-
дений, фиксирует не только результат, то есть 
то, что должно быть достигнуто, но и возмож-
ность решения сложной методологической и 
дидактической задачи «перевода» «языка» про-
фессионального стандарта на «язык» образо-
вательного стандарта. но это возможно толь-

Чаще рассматриваются проблемы 
«чему учить?», «на чем учить?» 
и «как учить?», а проблема «кто 
будет учить?» остается в тени.

отправная точка формирования 
профессионального стандарта педа-
гога профессионального обучения – 
анализ профессионально-педагоги-
ческой деятельности.
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ко при учете требований работодателей, как к 
рабочему, так и к педагогу профессионального 
обучения, который осуществляет профессио-
нальную подготовку этого рабочего.

С поправкой на реформы
функции педагога профессионального обу-

чения постоянно совершенствуются. в на-
стоящее время это связано с реформой рос-
сийского образования, которая предъявляет 
новые требования к системе профессиональ-
ного образования, а значит, и к педагогу про-
фессионального обучения. прежде всего речь 
идет о комплексной подготовке выпускника 
к жизни и профессиональной деятельности 
в новых экономических условиях. на это же 
нацелен и процесс реорганизации системы 
профессионального образования, который за-
ключается в изменении структуры и спектра 
специальностей, появлении следующих аль-
тернативных образовательных учреждений и 
организаций:

– учреждения высшего рабочего образова-
ния (прикладной бакалавриат), осуществля-
ющие многоуровневую вариативную подго-
товку высококвалифицированных рабочих с 
высшим профессиональным образованием для 
инновационного высокотехнологичного про-
изводства [2];

– учреждения профессионального реме-
сленного образования, специализирующиеся 
на интегративной подготовке квалифициро-

ванных специалистов для 
интенсивного развития 
сферы малого бизнеса;

– структуры, нацелен-
ные на кадровое сопрово-
ждение инновационных 
проектов комплексной мо-
дернизации промышлен-
ных предприятий и учреж-
дений, осуществляющих 
подготовку квалифициро-
ванных рабочих (подбор, 
подготовка и аттестация 
персонала);

– межрегиональные от-
раслевые ресурсные цен-
тры, цель деятельности 
которых заключается в со-
здании межрегиональной 
сети учреждений профес-
сионального образования, 
ориентированных на одну 
из приоритетных отраслей 
экономики, обеспечиваю-

щих концентрацию ресурсов (материально-
технических, методических, информационных, 
кадровых) для коллективного доступа образо-
вательным учреждениям, и систему взаимо-
действия с работо-дателями данной отрасли;

– учебные центры профессиональных ква-
лификаций, предполагающие обеспечение 
подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров с учетом акту-
альных и перспективных потребностей рынка 
труда, обусловленных задачами технологиче-
ской модернизации и инновационного раз-
вития экономики российской федерации и ее 
субъектов;

– корпоративные университеты при про-
мышленных предприятиях, осуществляющих 
подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации рабочих кадров для отрасли эконо-
мики, к которой относятся эти рабочие про-
фессии и т. д.

вышеперечисленные изменения предъяв-
ляют повышенные требования к педагогу про-
фессионального обучения, которые должны 
быть отражены в профессиональном стандар-
те в плане уточнения соответствующих видов 
профессионально-педагогической деятельнос-
ти и их структурных составляющих.

на основании выделенных видов деятель-
ности разрабатываются остальные структур-
ные составляющие профессионального стан-
дарта педагога профессионального обучения.

разработанный таким образом профессио-
нальный стандарт педагога профессионально-
го обучения позволит осуществлять:

– проведение оценки квалификации и сер-
тификации профессионально-педагогических 
работников;

– формирование государственных образо-
вательных стандартов и программ всех уров-
ней профессионально-педагогического обра-
зования;

– решение широкого круга задач в области 
управления кадровым составом оу (разработ-
ка систем мотивации и стимулирования персо-
нала, отбора, подбора и аттестации професси-
онально-педагогических кадров);

– проведение процедур стандартизации и 
унификации в рамках вида (видов) экономи-
ческой деятельности, направленных на уста-
новление и поддержание единых требований 
к содержанию и качеству профессиональной 
деятельности. 
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профессиональный стандарт педа-
гога профессионального обучения 
позволит осуществлять:

• проведение оценки квалификации 
и сертификации;

• формирование государственных 
образовательных стандартов и 
программ всех уровней;

• решение широкого круга задач в 
области  управления кадровым 
составом;

• проведение процедур стандартиза-
ции и унификации на установление 
единых требований к содержанию 
и качеству профессиональной 
деятельности.

компетенЦии и квАлификАЦии профессионАльный стАнДАрт пеДАГоГА 
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Собрались креативные и инициативные люди
24–25 октября 2013 года на базе Ка-
мышловского педагогического кол-
леджа состоялся двухдневный об-
ластной семинар «Изменяющееся 
воспитание в изменяющейся России: 
теории, практики, технологии».

в работе семинара приняли участие 
38 представителей 24 образовательных 
учреждений спо свердловской обла-
сти, а также 7 преподавателей екате-
ринбургских вузов.

работу семинара открыла директор 
камышловского педагогического кол-
леджа, отличник народного просвеще-
ния, заслуженный учитель российской 
федерации, Директор года–2009, 2011, 
2012, 2013 Наталья Трифанова.

кандидат философских наук, декан 
факультета социологии урГпу Мари-
на Арапова предложила присутствую-
щим задуматься о старых парадигмах 

и новых реальностях в идеологическом 
воспитании.

Доктор социологических наук, зав. 
кафедрой теоретической и приклад-
ной социологии факультета социоло-
гии урГпу Елена Прямикова в своем 
выступлении отразила развитие со-
циальной компетентности молодежи, 
представив его в контексте новых задач 
воспитания.

кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры социальной педагогики 
института социального образования 
урГпу Татьяна Дорохова представила 
новые подходы к воспитанию в контек-
сте фГос.

зам. директора по социально-пе-
дагогической работе камышловского 
педагогического колледжа Светлана 
Перминова совместно с методистом 
Татьяной Ганиной представили модель 

социокультурной среды педагогиче-
ского колледжа, подробно раскрыв 
каждый из ее компонентов.

в качестве модераторов дискусси-
онных площадок по проблемам сов-
ременного воспитания выступили 
доктор филологических наук, зав. ка-
федрой акмеологии, декан факульте-
та повышения квалификации рГппу 
Ольга Акимова и профессор этой же 
кафедры, доктор педагогических наук 
Галина Сикорская. 

второй день семинара носил прак-
тико-ориентированный характер.

руководитель волонтерского дви-
жения «Апельсин» уральского радио-
технического колледжа им. А. с. попо-
ва» Александра Цветкова представила 
опыт развития добровольчества в кол-
ледже; Татьяна Киселева, зам. дирек-
тора по воспитательной работе екате-
ринбургского торгово-экономического 
техникума, рассказала об организации 
студенческого самоуправления как 
средстве развития социальной актив-
ности студентов; Ольга Редникова, зам. 
директора по воспитательной работе 
нижнетагильского профессионально-
го колледжа им. н. А. Демидова пред-
ставила программу «Демидовы и их на-
следие» как средство патриотического 
воспитания студентов колледжа; Алек-
сандр Пономарев, доктор педагогиче-
ских наук, зав. кафедрой организации 
работы с молодежью урфу, выступил с 
докладом «управление качеством вос-
питательной работы в оу», а кандидат 
философских наук, доцент кафедры со-
циальной педагогики института соци-
ального образования урГпу Валерий 
Герт раскрыл взаимосвязь основного 
и дополнительного образования в вос-
питательной работе оу.

Светлана Перминова, заместитель 
директора по СПР

Татьяна Ганина, методист

события 

«…Были представлены доклады, 
позволившие участникам система-
тизировать имеющиеся у них зна-
ния по таким проблемам, как иде-
ологическое воспитание, развитие 
профессиональной компетентности 
молодежи, новые подходы к воспита-
нию в системе профессионального об-
разования. Безусловно, ценным было 
то, что у слушателей появились во-
просы к докладчикам, позволившие 
наметить перспективы дальнейше-
го саморазвития и взаимовыгодного 
сотрудничества». 

Татьяна Дорохова,
канд. пед. наук

облАстной семинАр
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Профессионально-квалификационные характеристики, которы-
ми должны обладать работники, являются одним из важнейших 
критериев эффективности функционирования предприятия. Не-
верно установленные характеристики могут негативно отразиться 
на хозяйственной деятельности. Для их определения необходим 
профессиональный стандарт.

КоМАнДиров 
Максим Анатольевич, 
аспирант Научно-
исследовательского 
института труда 
и социального страхования 
Минтруда России, 
Москва

Корпоративные профессиональные 
стандарты (на примере предприятия 
розничной торговли)

построение профессиональных стан-
дартов на национальном уровне ста-
новится одной из приоритетных го-

сударственных задач в части регламентации 
хозяйственной деятельности. профессиональ-
ный стандарт, являющийся в соответствии с 
трудовым кодексом рф (глава 35, статья 195.1) 
характеристикой квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности,  – это 
многофункциональный нормативный доку-
мент, определяющий некий квалификацион-
ный уровень работника, позволяющий ему 
выполнять свои должностные (профессио-
нальные) обязанности в соответствии с предъ-
являемыми требованиями [1]. с учетом того, 
что национальные профессиональные стан-
дарты не отражают в полной мере специфику 
деятельности конкретного хозяйствующего 
субъекта и не являются окончательно завер-
шенными и принятыми к обязательному ис-
пользованию, целесообразно составление кор-
поративных профессиональных стандартов. 

одним из наиболее актуальных направлений 
при рассмотрении вопросов определения ква-
лификационного состава персонала и состав-
ления профессиональных стандартов является 
сфера торговли, для которой характерен значи-
тельный объем работников различного уровня 
подготовки. весь персонал данных предприя-
тий группируется по направлениям деятель-
ности и участкам работы. Для каждой группы 
работников предусмотрен определенный набор 
характеристик.

разработка стандарта: мероприятия 
и методики

созданию профессиональных стандартов, 
необходимых для оптимизации хозяйственной 
деятельности предприятия, предшествуют сле-
дующие мероприятия:

– анализ локальных актов по деятельности 
работников;

– анализ документации по регламентации 
бизнес-процессов предприятия;

– анализ государственных нормативных до-
кументов;

– проведение интервьюирования с работни-
ками различного уровня (исполнители работ, 
линейные руководители, руководители верхне-
го звена);

– проведение наблюдений за деятельностью 
работников.

если для анализа различных нормативных 
документов используется метод экспертных 
оценок и осуществляется сравнительная харак-
теристика отдельных позиций, то для исследо-
вания деятельности работников целесообразно 
применение методик нормирования труда, в 
частности метода сплошных наблюдений и ме-
тода моментных наблюдений.

Метод сплошных наблюдений основывается 
на индивидуальной фотографии рабочего дня, 
при которой измеряют все без исключения за-
траты времени исполнителя за определенное 
время работы. Его проводят в целях выявления 
и устранения причин потери рабочего време-
ни; изучения опыта работников, добивающихся 
лучших результатов труда; установления норм 
обслуживания оборудования и численности ра-
бочих и т. д.

Метод моментных наблюдений основан на 
использовании теории вероятности и состоит 
в том, что при наблюдении регистрируются не 
затраты времени, а число повторений, относя-
щихся к каждой категории затрат рабочего вре-
мени. Для этого наблюдателем определяются: 
во-первых, объем наблюдений — необходимое 
число моментов, которые с желаемой долей 
вероятности могут характеризовать структуру 
затрат рабочего времени; во-вторых, маршрут 
обхода рабочих мест и неравные промежутки 
времени начала обходов [2, с.231–233].

соответственно для формирования акту-
альных профессиональных стандартов необхо-
димо проведение всестороннего исследования 
общего бизнес-процесса, в котором задейство-
ваны исследуемые группы работников.

отраслевая специфика
при исследовании деятельности предпри-

ятия розничной торговли необходимо сгруп-
пировать персонал по направлениям деятель-
ности отдельных структурных подразделений: 

национальные про-
фессиональные стан-
дарты не отражают в 

полной мере специ-
фику деятельности 
конкретного хозяй-

ствующего субъекта, 
поэтому  целесо-

образно составление 
корпоративных 

профессиональных 
стандартов.
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1)  расчетно-кассового узла; 2) торгового узла; 
3) складских помещений (характерно для пред-
приятий розничной торговли с численностью 
свыше 30 сотрудников). отдельно рассматри-
ваются обслуживающие и вспомогательные 
под разделения, выполняющие функции общего 
руководства предприятием и обеспечения его 
непрерывного функционирования. порядок 
разработки корпоративных профессиональных 
стандартов представлен на рисунке 1. 

Для каждой из предлагаемых групп пропи-
сываются обязательные для исполнения требо-
вания.

1. Для работников расчетно-кассового узла – 
обслуживание покупателей, реализация товара, 
обеспечение наличия товаров в прикассовой 
зоне, обеспечение чистоты кассовых термина-
лов и т. д.

2. Для работников торгового зала  – сво-
временная подача в торговый зал, размещение 
товара в торговом зале, проверка наличия цен-
ников и т. д.

3. Для работников складских помещений  – 
разгрузка, контроль качества товара, размеще-
ние товара на территории склада, ведение учет-
ной документации и т. д.

Дополнительно необходимо выделить логи-
стов, которых нельзя отнести к какой-либо од-
ной группе.

в соответствии с приводимым описанием 
работ выделяются профессионально-квалифи-
кационные требования к работникам, которые 
осуществляют свою деятельность на каждом из 
участков работ. особое внимание необходимо 
уделять вопросам интенсивности труда и каче-
ства исполнения работ сотрудниками с различ-
ным уровнем образования и стажем работы.

Документирование стандартов
на основании корпоративных профессио-

нальных стандартов формируются стандарты 
предприятия, регламентирующие его хозяйст-
венную деятельность. основными локальными 
документами по данному направлению должны 
быть следующие:

1. стандарт обслуживания покупателей.
2. стандарт размещения товаров в торговом 

зале.
3. стандарт приемки и хранения товаров.
4. стандарт по оформлению производствен-

ных помещений.
кроме этого, формируются локально-нор-

мативные документы, в частности должност-
ные и рабочие инструкции, в которых обобща-
ются отдельные позиции профессиональных 
стандартов и регламентируется деятельность 
работника в течение рабочего дня. рабочие 
инструкции наиболее полно отражают про-
фессиональные стандарты и описывают по-
рядок действия работника на каждом участке 
работ.

в связи с тем что предлагаемые при состав-
лении профессиональных стандартов методы 
основываются на определении эффективности 
деятельности работников, инструменты нор-
мирования труда можно применять при ат-
тестации персонала предприятия. по резуль-
татам проводимой аттестации, кроме оценки 
деятельности персонала, возможно внесение 
дополнений и изменений в утвержденные 
профессиональные стандарты.

на рисунке 2 показана возможность при-
менения корпоративных профессиональных 
стандартов при разработке прочих докумен-
тов, регламентирующих деятельность пред-
приятия.

составление корпоративных профессио-
нальных стандартов направлено на сокраще-
ние издержек предприятия розничной тор-
говли при сохранении качества обслуживания 
покупателей, что является одним из основных 
критериев его успешного функционирования.
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необходимо уде-
лять вопросам 
интенсивности 
труда и качества 
исполнения работ 
сотрудниками 
с различным уров-
нем образования 
и стажем работы 
по необходимому 
направлению.

Рис. 1. Общий порядок сбора информации и разработки 
корпоративных профессиональных стандартов

Рис. 2. Практическое использование данных корпоративных 
профессиональных стандартов

компетенЦии и квАлификАЦиикорпорАтивные профессионАльные стАнДАрты



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 1/201434

Изменения в социально-экономических условиях жизни обще-
ства и технико-технологическом базисе производства формиру-
ют новые требования к качеству рабочей силы, определяющему 
конкурентоспособность работника на рынке труда. Ведущее ме-
сто среди них отводится профессиональным компетенциям. 

Студенческая занятость как фактор 
формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов

МиХАйловА 
надежда Константиновна,
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры 
экономической теории 
Новокузнецкого филиала  
Кемеровского государственного 
университета, 
Новокузнецк

на первых курсах преобладает под-
рабатывание, а на старших веду-
щей становится постоянная работа.

с учетом этих требований многие рос-
сийские вузы осуществляют, помимо 
общепрофессиональной, специализи-

рованную подготовку будущих выпускников 
и вместе с дипломом выдают сертификаты о 
дополнительном образовании. такая система 
подготовки, безусловно, повышает качество и 
конкурентоспособность специалиста на рын-
ке труда и увеличивает его шансы на трудо-
устройство.

однако, с точки зрения работодателей, глав-
ной составляющей профессиональных компе-
тенций являются практические навыки. при 
приеме на работу наличие практического опы-
та, как правило, является главным критерием 
качества претендента. Диплом с отличием и 
основательная теоретическая подготовка не 
гарантируют рабочее место и приличную зар-
плату.

учебными планами 
предусмотрено получение 
практических навыков в 
профессиональной сфе-
ре во время прохождения 
различных видов практик, 
однако этого недостаточ-

но. быстрейшей адаптации студентов на рынке 
труда способствуют различные формы их при-
влечения к практической деятельности.

решению проблемы, на наш взгляд, долж-
но способствовать распространение практики 
совмещения учебы с работой. студенческая 
занятость становится все более распространен-
ным явлением во всем мире. в сША, например, 
доля работающих студентов в возрасте 16–24 
лет составляет около 50 %, в западной европе 
варьируется от 48 % во франции до 77% в ни-
дерландах. количество российских студентов, 
занятых на рынке труда, в целом соответствует 
мировым тенденциям. по результатам монито-
ринга около 46% студентов имеют работу [1]. 
однако несмотря на то, что в россии наблюда-
ется непрерывный рост студенческой занято-
сти, это явление остается недостаточно изучен-
ным как в эмпирическом, так и теоретическом 
планах.

Феномен студенческой занятости
изучение занятости студентов порождает 

целый ряд вопросов: каковы мотивы и вре-
менные затраты занятости студентов; способы 
оформления трудовых отношений между рабо-
тодателями и работающими студентами; сфера 
концентрации занятости и ее отраслевая струк-
тура; качество предоставляемых студентам 
рабочих мест; способствует ли студенческая 
занятость формированию профессиональных 
компетенций?

в поисках ответов на эти вопросы среди 
студентов-экономистов было проведено ис-
следование, в котором приняли участие 132 
респондента  – студенты 1–4 курсов. в ходе 
исследования применялись количественные и 
качественные методы сбора и анализа инфор-
мации. Анализ результатов включал в себя вы-
деление количественных параметров и особен-
ностей этого явления.

количественные параметры предстали в сле-
дующем виде: более четверти студентов (28,8%), 
обучающихся на дневном отделении, работают 
или имели опыт работы. Доля работающих сту-
дентов увеличивается от первого курса (18,2%) 
к последующим (43,2% на четвертом курсе). 

работе уделялось в среднем 82 часа в месяц: 
3–4 дня в неделю (40,9%), реже 1–2 дня (17,4%) 
и 14% работают эпизодически. График работы 
студентов не связан с расписанием занятий: 
они работают там, где есть работа, и тогда, 
когда есть работа. большая часть студентов 
работает по вечерам и ночам (59,8%), тем са-
мым сокращая время для учебной подготовки 
и физического восстановления. подтвердил-
ся вывод ранее проводимых исследований: на 
первых курсах преобладает подрабатывание, а 
на старших ведущей становиться постоянная 
работа [2].

существенной характеристикой занятости 
студентов является значительный процент 
неформальных трудовых отношений. 35,6% 
опрошенных признались, что работали на ос-
нове устных договоренностей. Чаще юридиче-
ски трудовые отношения оформляются на го-
сударственных предприятиях (62,8%), реже на 
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Чем ниже статус родителей, тем 
меньше они участвуют в трудоу-
стройстве детей.

Студенческая занятость позволяет 
устранить дефект нашей систе-
мы образования – нацеленность 
на формирование теоретического 
базиса, а не практических навыков.

частных (17,8%). студент, будучи временным 
работником, чаще проявляет равнодушие к 
своему юридическому статусу, если его ра-
бота не связана с вузовской специальностью. 
среди обладателей трудовых книжек больше 
тех, у кого работа совпадает с будущей про-
фессией.

Далеко не все студенты (65% опрошенных) 
трудятся в сферах, близких их будущей спе-
циальности, поэтому вряд ли такую занятость 
можно связывать с формированием профес-
сиональных навыков и умений. тем не менее 
существенной доле студентов (19,2%) удается 
устроиться на рабочие места, соответствующие 
будущей специальности. в этом случае заня-
тость студентов играет роль профессиональной 
стажировки.

среди причин, побуждающих студентов к 
поиску работы, лидирует стремление к мате-
риальной независимости от родителей (42,4 
%). однако нельзя с полной уверенностью ска-
зать, что основным побудительным мотивом 
для выхода студентов на рынок труда является 
денежный фактор. Хотя склонность студентов 
к поиску работы обратно пропорциональна 
доходам их семьи, значительная часть (17,4 
%) занятых студентов  – из обеспеченных се-
мей. кроме того, часть студентов (6,8 %) ради 
работы по будущей специальности трудятся 
в качестве стажеров, получая минимальное 
вознаграждение или работая бесплатно. так, 
84,9% посетителей сайта www.examen.ru поло-
жительно относятся к студенческой занятости 
в период обучения в вузе и аргументируют 
свою позицию высокой ценностью имеющего-
ся опыта работы при трудоустройстве и необ-
ходимостью практики по специальности [3].

в поисках работы студенты прибегают к 
разным источникам: 1) родители, знакомые, 
друзья; 2) сми; 3) службы трудоустройства. 
решая вопросы трудоустройства, 56,1% сту-
дентов отметили, что использовали нефор-
мальные связи и контакты, а межличностные 
коммуникации играют главную роль в нахо-
ждении места работы. значительная часть 
опрошенных (31,1%) отметили, что нашли 
работу с помощью друзей. роль родителей в 
трудоустройстве зависит от их социально-
профессионального статуса. родители-руко-
водители, предприниматели чаще других по-
могают найти своим детям работу. Чем ниже 
статус родителей, тем меньше они участвуют в 
трудоустройстве детей. 6,8 % работающих сту-
дентов создали рабочие места для себя самих. 
Это студенты, обладающие особой активно-
стью или специфическими ресурсами. следу-
ет отметить, что в группе самозанятых больше 
молодых людей, у которых работа совпадает с 
приобретаемой специальностью. Это значит, 
что при создании себе рабочего места студент 
смог использовать профессиональные навыки, 
полученные в вузе.

занятость, безусловно, меняет жизнь сту-
дента. она имеет как отрицательные (пропуски 
занятий, снижение успеваемости), так и поло-

жительные последствия (приобретение навы-
ков, коммерческих знаний, рост уверенности 
в себе, опыт, рост доходов). 
73,4% респондентов оценива-
ют эти изменения как пози-
тивные. так или иначе, поло-
вина работающих студентов 
удовлетворены своей рабо-
той и считают ее потребно-
стью и возможностью само-
реализации. поскольку диплом не гарантирует 
трудоустройства, студенты сокращают усилия 
на его получение, но при этом не отказывают-
ся от высшего образования, признавая, что его 
наличие оказывает положительное влияние на 
их будущее.

Способствует ли студенческая занятость 
формированию профессиональных 
компетенций?

студенты, участвующие в данном исследо-
вании, отмечали, что работа положительно 
повлияла на формирование таких общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
как способность к саморазвитию; способность 
критически оценивать свои достоинства и не-
достатки; готовность к кооперации с коллегами 
и работе в коллективе; спо-
собность принимать орга-
низационно-управленческие 
решения и нести за них от-
ветственность. 

таким образом, студен-
ческая занятость позволя-
ет устранить дефект нашей 
системы образования  – на-
целенность на формирование теоретического 
базиса, а не практических навыков в професси-
ональной сфере. Хотя этот вид занятости не об-
наруживает тесной связи с профессиональной 
деятельностью после окончания вуза, однако он 
может рассматриваться в качестве фактора, по-
вышающего конкурентоспособность и профес-
сиональную адаптацию будущих специалистов, 
так как в процессе трудовой деятельности отта-
чиваются деловые и личные качества будущего 
специалиста.
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Традиционное понимание профессиональной ориентации как 
деятельности по оказанию помощи населению в выборе, подбо-
ре или перемене профессии с учетом индивидуальных интересов 
личности и потребности рынка труда утратило свое значение. Ее 
целевая ориентация – подготовка к выбору профессии в интере-
сах экономики и государства также утратила свою актуальность. 
В постиндустриальном обществе акцент делается на профессио-
нальное самоопределение, которое выступает основным механиз-
мом профессионального развития человека.

Профессиональное самоопределение 
человека: смена парадигмы 
в профориентационной деятельности
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член-корреспондент РАО, 
доктор психологических 
наук, зав. кафедрой психологии 
профессионального развития 
РГППУ,  
Екатеринбург
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уточнение своего места в мире профес-
сий, выборе конкретной специальности, 
осмысление своей социально-профес-

сиональной роли, отношения к профессио-
нальному труду, коллективу и самому себе 
становятся важными компонентами жизни 
молодежи. иногда возникает отчуждение от 
профессии, человек начинает ею тяготиться, 
испытывает неудовлетворенность своим про-
фессиональным положением. нередки случаи 
вынужденной смены профессии (специально-
сти), места работы.

можно констатировать, что перед лично-
стью постоянно возникают проблемы, требу-
ющие от нее определения своего отношения 
к профессиям, иногда анализа и рефлексии 
собственных профессиональных достижений, 
принятия решения о выборе профессии или ее 
смене, уточнения и коррекции карьеры, реше-
ния других профессионально обусловленных 
вопросов. весь этот комплекс проблем в про-
фессиоведении объясняют понятием профес-
сиональное самоопределение, которое в насто-
ящее время становится тематическим ядром 
профессиологии.

профессиональное самоопределение сопро-
вождает всю жизнь человека. в зависимости 
от изменения условий профессионального раз-
вития, смены ведущей деятельности выделя-
ют стадии становления, которые соотносятся 
с возрастными особенностями человека. Для 
каждой стадии становления присущи свои 
особенности профессионального самоопреде-
ления и формы содействия выбору профессии. 
в  юности активными формами профориента-
ционной работы выступают:

– активизация профессионального само-
определения на занятиях, профильное обуче-
ние, трудовое воспитание в семье;

– самоопределение в учебной профессии, со-
циально-профессиональное воспитание;

– формирование профессиональной направ-
ленности;

– самоопределение в профессиональном и 
трудовом коллективе.

профориентологические компетенции
основная функция содействия профессио-

нальному самоопределению принадлежит са-
мой личности. А для этого она должна стать 
субъектом профессионального самоопреде-
ления и обладать необходимыми компетен-
циями:

– знать потребности региона в кадрах и воз-
можности профессионального образования;

– иметь представление об основных группах 
профессий и технологиях их выполнения;

– уметь осуществлять осознанный и ответст-
венный выбор маршрута своего образователь-
ного и профессионального становления;

– владеть способами противостояния внеш-
ним манипулятивным воздействиям средств 
массовой информации, пропаганды професси-
ональной школы и коммерческих организаций;

– проявлять готовность к профессиональ-
ному самоопределению на основе учета своих 
образовательных возможностей и индивиду-
ально-психологических особенностей;

– быть готовым к социально-экономической 
неопределенности своего профессионального 
будущего.

формирование этих профориентологиче-
ских компетенций необходимо осуществлять 
уже в общеобразовательной школе, при изуче-
нии образовательной области «технология», 
осуществлении предпрофильной подготовки и 
профильного обучения и, конечно, в професси-
ональной школе.

содействие полноценному становлению уча-
щейся молодежи обусловливает необходимость 
кардинальной модернизации системы трудово-
го воспитания в школе, переструктурирования 
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профессионального образования, создания 
современной системы профориентации. важ-
ным условием решения этих проблем является 
кадровое обеспечение непрерывного профес-
сионального самоопределения обучающихся.

Кадры для профориентации
Дорожной картой Агентства стратегических 

инициатив (Аси) «создание национальной си-
стемы компетенций и квалификаций» (нскк) 
предусмотрено введение ставки психолога-
профконсультанта по профессиональному ори-
ентированию в 80% школ в 2016 году (подпро-
ект 1 «профессиональное ориентирование и 
развитие школьников и молодежи»).

к сожалению, о подготовке специалистов 
по профориентации для системы начального 
и среднего профессионального образования 
в этом проекте ничего не сказано. но, чтобы 
обеспечить подготовку востребованных эко-
номикой специалистов в профессиональной 
школе, нужно не только осуществить набор 
учащихся, но и создать условия становления 
полноценного человека труда. формирование 
контингента учащихся и сопровождение их 
профессионального развития  – это прерога-
тива новой научно-прикладной дисциплины – 
профориентологии.

профориентология – новая 
профессионально-образовательная 
дисциплина

профориентология  – научная дисциплина, 
находящаяся на стыке философии, психологии 
и педагогики, изучающая факты, механизмы и 
закономерности профессионального станов-

ления личности. основными разделами про-
фориентологии как интегративной учебной 
дисциплины являются методология професси-
онализации, профессиональное самоопределе-
ние, дифференцированное профессиографиро-
вание и профессиональная ориентация.

Цель профориентологии – оказание субъек-
там профессионального становления психоло-
гической и педагогической помощи при выборе 
профессии, в процессе карьерного роста, а так-
же актуализация профессионально-психологи-
ческого потенциала личности.

профориентолог объединяет деятельность 
профориентатора и профконсультанта и осу-
ществляет следующие виды трудовой деятель-
ности:

– организация профориентационной работы 
в общеобразовательной и профессиональной 
школе;

– проведение профконсультационной рабо-
ты: профдиагностика, психологическое сопро-
вождение;

– проектирование учебно-образовательных 
профессиограмм;

– научно-методическое обеспечение непре-
рывной программы формирования у обучаю-
щихся профориентологической компетентности;

– обеспечение адаптации обучающихся и их 
трудоустройство.

Целевой ориентацией профориентологии 
в современных условиях становится содейст-
вие обучающимся в нахождении своего места 
в мире труда, оказание помощи в преодолении 
трудностей профессионального самоопреде-
ления, построении альтернативных сценариев 
реализации себя не только «здесь – и – теперь», 
но и в будущем.

Вниманию читателей!
Данная статья предваряет те-

матический (февральский) выпуск 
журнала, который будет посвящен 
актуальным вопросам профориен-
тации и адресован всем специали-
стам, работающим как в образова-
тельных учреждениях разного 
уровня  — школах, колледжах, 
вузах, так и на предприятиях в 
отделах подбора персонала.

Тематика номера:
1. Социокультурные пробле-

мы профориентации.
2. Научно-прикладные про-

блемы профориентологии.
3. Инновационные техноло-

гии в профориентации.
4. Профессиология взаимо-

действия образовательных ор-
ганизаций с рынком труда.

5. Многоуровневое сотрудни-
чество образовательных и про-
изводственных организаций 
в  трудоустройстве молодежи.

6. Виртуальные технологии проф-
ориентации.

7. Профориентация лиц с ограни-
ченными возможностями.

8. Профориентация:  лучшие пра-
ктики. 

В подготовке номера принима-
ют участие академик РАО Е. В. Тка-
ченко, член-корреспондент РАО 
Э. Ф. Зеер, доктор психологических 
наук Е. Ю. Пряжникова, кандидат 
педагогических наук И. И. Хасанова, 

другие ведущие российские ученые 
и практики в области профориен-
тации.

Приглашаем и вас, уважаемые 
читатели, стать авторами те-
матического номера. Свои мате-
риалы присылайте на электрон-
ный адрес редакции: po-rt@bk.ru. 
Критерии отбора статей преж-
ние: Актуальность. Проблем-
ность. Авторская позиция.

P. S. Если вы не являетесь под-
писчиком журнала, но хотите 
получить тематический выпуск, 
пришлите заявку в произвольной 
форме на указанный выше адрес 
электронной почты.
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тематический номер 

«Профориентация»

Безработица в 

Свердловской области

Уровень безработицы с применением критериев 

Международной организации труда в УрФО в 

октябре — ноябре 2009 года составил 8,5%. 

Наибольшее значение данного показателя 

зафиксировано в Курганской области 12,4 % и в 

Свердловской области, где уровень безработицы в 

соответствии с методологией

По
 РТ

Дефицит рабочих кадров 

на рынке труда: пути 

выхода из кризиса

Дефицит рабочих кадров 

на рынке труда: пути 

выхода из кризиса
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Возможен ли баланс между стремлением образовательного учре-
ждения минимизировать затраты в условиях недостаточности 
финансовых ресурсов и необходимостью стимулировать эвристи-
ческое начало преподавателей, выплачивая авторское вознаграж-
дение?

литвинЧуК 
ирина леонидовна,
кандидат экономических 
наук, старший преподаватель 
кафедры экономической 
теории Житомирского 
национального 
агроэкологического 
университета, 
г. Житомир (Украина)

Право интеллектуальной собственности 
на учебно-методическое обеспечение: 
конфликт интересов

в соответствии с распространенной на 
постсоветском пространстве практикой 
организации учебного процесса в систе-

ме профессионального образования препода-
ватели образовательных учреждений обязаны 
разрабатывать учебно-методические комплек-
сы закрепленных за ними дисциплин. такие 
комплексы являются оригинальными резуль-
татами творческой деятельности научно-педа-
гогических работников, несмотря на то что их 
элементы, как правило, достаточно типичны. 
так, стандартный учебно-методический ком-
плекс включает: учебную типовую программу 
дисциплины; рабочую учебную программу; 
планы занятий; наглядные пособия и техниче-

ские средства обучения; кон-
спект лекций; инструктивно-
методические материалы к 
семинарским, практическим 
и лабораторным занятиям; 
программы учебной, техно-
логической и профессио-
нальной практик; комплекс 
контрольных работ; тематику 
курсовых и дипломных про-
ектов; задания для зачетов; 

экзаменационные билеты; методические ре-
комендации и разработки преподавателя; ма-
териалы, обеспечивающие самостоятельную 
работу студентов, и т. п.

платить или не платить
необходимость разработки учебно-методи-

ческого обеспечения обусловливается трудовым 
договором (контрактом) между научно-педаго-
гическим работником и работодателем, а также 
должностной инструкцией. таким образом, сле-

дуя формальной логике, учеб-
но-методические комплексы 
являются служебными автор-
скими произведениями, а это 
означает, что работодатель мо-

жет претендовать на автоматическое получение 
исключительных имущественных прав на такие 
произведения (если соглашением между рабо-
тодателем и автором не предусмотрено иное).

в ст.1295 Гражданского кодекса рф указано, 
что «автор имеет право на вознаграждение в 
случае, если работодатель в течение трех лет со 

дня, когда служебное произведение было предо-
ставлено в его распоряжение, начнет использо-
вание служебного произведения или передаст 
исключительное право другому лицу. размер 
вознаграждения, условия и порядок его вы-
платы работодателем определяются договором 
между ним и работником, а в случае спора – су-
дом» [1]. несмотря на наличие соответствую-
щей статьи, администрация учебных заведений 
крайне редко осуществляет подобные выпла-
ты, отождествляя авторское вознаграждение с 
оплатой труда преподавателя. как следствие, на 
практике за определенные объемы выполнен-
ной методической работы на основании норм 
времени для ее планирования и установленных 
тарифных ставок преподавательский состав 
ежемесячно получает заработную плату.

однако выплата работнику заработной пла-
ты не может заменить выплату авторского воз-
награждения за созданное произведение в связи 
с выполнением трудового договора, даже если 
в указанном договоре предусмотрено создание 
работником служебных произведений. 

так, заработная плата является вознагражде-
нием за выполненную работу в зависимости от 
определенных условий, в то время как авторское 
вознаграждение – это все виды вознаграждений 
или компенсаций, выплачиваемых авторам за 
использование их произведений. принимая во 
внимание существующую разницу, более целе-
сообразно осуществлять выплату авторского 
вознаграждения за создание и использование 
произведений единовременно в виде премий 
и компенсаций помимо основной заработной 
платы. в современных реалиях, к сожалению, 
права профессорско-преподавательского соста-
ва на авторское вознаграждение ущемляются 
администрациями учебных заведений.

разграничение прав по-украински
изложенная проблема актуальна и для ук-

раины. в правовом поле соседнего государства 
для регламентации вопросов распределения 
прав интеллектуальной собственности на слу-
жебные произведения долгое время использо-
вался закон «об авторском праве и смежных 
правах»  – ст. 16, содержание которой в целом 
аналогично упомянутой ранее ст. 1295 Граждан-
ского кодекса рф.

интеллектуАльнАя собственность  

Следуя формальной логике, уМК 
являются служебными авторски-
ми произведениями, а это озна-
чает, что работодатель может 
претендовать на получение 
исключительных имущественных 
прав на них.

выплата работнику заработной 
платы не может заменить выпла-
ту авторского вознаграждения.

Авторское прАво
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ситуация усложнилась с принятием нового 
Гражданского кодекса украины от 16.01.2003 
№ 435-IV. согласно ст. 429 нового кодекса иму-
щественные права на служебное произведение 
принадлежат работодателю и работнику сов-
местно [3]. (Для сравнения – в рф автору при-
надлежат лишь неимущественные права интел-
лектуальной собственности, исключительные 
же автоматически полностью переходят к ра-
ботодателю.) таким образом, в украине препо-
даватель и учебное заведение в лице органов 
управления имеют общие права как на полу-
чение свидетельства о регистрации авторского 
права на служебное произведение, так и на его 
использование.

следует учитывать, что совместное право 
собственности не означает обязательного ра-
венства долей имущественных прав работни-
ка и работодателя. при распределении должен 
учитываться вклад сторон в создание служеб-
ного произведения, а именно организационное 
и материально-финансовое обеспечение работ 
по созданию методического комплекса админи-
страцией и творческий вклад научно-педагоги-
ческого работника.

порядок осуществления имущественных 
прав работодателя на служебное произведение 
может быть урегулирован отдельным граждан-
ско-правовым договором. так, для того чтобы 
работодатель получил статус единственного 
владельца имущественных прав на служебное 
произведение, необходимо заключить договор 
об отчуждении исключительных имуществен-
ных авторских прав на произведение, создан-
ное в связи с выполнением служебных обязан-
ностей. в договоре должно быть указано, что 
работник создает произведение и отчуждает в 
пользу работодателя все исключительные иму-
щественные авторские права, предусмотренные 
действующим законодательством, а моментом 
передачи прав является передача материального 
носителя, на котором зафиксировано произве-

дение, с одновременным подпи-
санием акта приема-передачи 
прав на произведение.

несмотря на официально 
утвержденный порядок, состав-
ление подобных договоров в 
учебных заведениях достаточ-
но редкое явление. в действи-
тельности имеют место два сценария развития 
событий: первый  – администрация учебного 
заведения без каких-либо согласований присва-
ивает имущественные права на 
методические комплексы; вто-
рой – преподаватели не желают 
распространять свои разработ-
ки, считая себя единственно 
возможными субъектами права 
интеллектуальной собственно-
сти на них.

***
обозначенные проблемы 

требуют комплексного право-
вого регулирования. подлежат 
пересмотру и доработке нормы 
трудового и гражданского законодательства, 
регламентирующие отношения, которые возни-
кают в связи с приобретением и осуществлени-
ем права интеллектуальной собственности на 
служебные объекты в научно-образовательной 
сфере. в перспективе крайне важно достигнуть 
обоюдно выгодного компромисса сторон и со-
гласовать интересы работника и работодателя. 
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в современных реалиях, к со-
жалению, права профессорско-
преподавательского состава 
на авторское вознаграждение 
ущемляются.

Два сценария развития событий: 
первый – администрация при-
сваивает имущественные права 
на методические комплексы; вто-
рой – преподаватели не желают 
распространять свои разработки, 
считая себя единственным субъ-
ектом права интеллектуальной 
собственности.

Разработка учебных планов, программ осуществляется преподавателями в целях наиболее успешного 
освоения студентами учебных дисциплин, поэтому указанные разработки имеют исключительно методи-
ческий характер и являются составной частью применяемых данным преподавателем методов обучения. 

Методическая часть не является произведением, так как авторские права не распространяются на идеи, 
принципы и методы (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). Кроме того, в п. 21 постановления Пленума Верховного суда от 19 
июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с при-
менением законодательства об авторском праве и смежных правах», прямо указано, что методы обучения 
не относятся к объектам авторского права.  Поскольку результаты перечисленной учебно-методической 
работы не являются объектами авторского права (следовательно, и служебными произведениями в со-
ответствии с п. 1 ст. 1295 ГК РФ), то у преподавателя, являющегося разработчиком данных планов и про-
грамм, не возникает и прав на авторское вознаграждение (в том числе по основаниям, предусмотренным 
п. 2 ст.  1295 ГК РФ). 

ольга ГорЮновА, 
эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ 

www.garant.ru/consult/work_law/8629

Мнение эксперта

Авторское прАво
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Соревнования монтажных бригад
22 ноября 2013 года в Социально-
профессиональном техникуме «Стро-
итель» прошли региональные со-
ревнования бригад строителей по 
установке фасадных и цокольных 
материалов, что является одной из 
форм сотрудничества техникума и 
фирмы «Дёке Экстружн». 

Цели соревнования: содействие в 
привлечении молодежи для обучения 
рабочим профессиям; повышение ква-
лификации и оценка профессиональ-
ной подготовки персонала монтажных 
бригад и обмен передовым опытом.

соревнования монтажных бригад 
проводились в три этапа. на первом 
этапе участники соревнований отве-
чали на тестовые вопросы о сайдинге 
и его монтаже. второй этап был посвя-
щен расчетам материалов  – соревну-
ющимся был предоставлен план дома 
с размерами, каждая команда должна 
была просчитать количество необходи-
мых материалов для облицовки фасада 
данного дома и оформить свои расчеты 
в виде заявки. третий этап – практиче-

ский, самый интересный и зрелищный. 
команды должны были за полтора часа 
выполнить замеры макета части дома, 
рассчитать количество материалов и 
этим количеством произвести работы 
в соответствии с технологическими 
требованиями. 

в команду судей вошли Денис Фефе-
лов – гендиректор ооо «оптовая ком-
пания «Дёке урал», Сергей Захаров  – 
директор спт «строитель», юрий 
Щербаков – начальник отдела техниче-
ского сопровождения ооо «Дёке Экс-
тружн» и специалисты этой же компа-
нии Елена Чарикова и Иван Макаров. 

подведение итогов соревнований 
затянулось, так как команда-лидер за-
кончила выполнение задания не через 
плановых 1 час 30 минут, а на 10 минут 
позднее. и только через 2 часа 35 минут 
завершила работу бригада, занявшая 
3-е место.

в итоге первое место по праву за-
няла опытная бригада монтажников 
из ооо «строй Дом» (М. Табачник и 
В. Шайдулин). лидерам соревнований 

был вручен главный приз  – аккуму-
ляторная углошлифовальная машина. 
вторыми были представители «нью 
Хаус» (ип бурмакин) из н. тагила 
(м.  обухов, А. смольников и н.  кис-
линский). А вот третье, почетное место 
заняла команда спт «строитель», со-
стоящая из мастера производственного 
обучения А. вахрушева, преподавателя 
технологии н. пузыревой и студента 
2-го курса А. Шишигина  – будущего 
мастера сухого строительства. Четвер-
тое место по количеству набранных 
баллов досталось бригаде монтажни-
ков ооо «капитал строй» из тюмени. 
А вот последними были представители 
ооо «оптовая компания «Дёке урал» 
(екатеринбург), что не явилось неожи-
данностью, так как в составе команды 
были не профессионалы-монтажни-
ки, а менеджер по продажам, рабочий 
склада и водитель. «отсюда можно сде-
лать вывод, – заметил по этому поводу 
Денис фефелов, – каждый должен пре-
жде всего выполнять свою работу!»

Лидия Кравченко,  
методист СПТ «Строитель»

события  конкурс профмАстерствА
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