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стратегия развития снижение рисков на рынке труда

Юдина 
Светлана никитична, 
директор трикотажного салона 
«Светлана», руководитель 
Отраслевой группы швейного 
профиля,
Екатеринбург

Семёнова 
вера андреевна, 
руководитель Профильного 
ресурсного центра развития 
профессионального 
образования в сфере 
производства потребительских 
товаров и малого 
предпринимательства, 
заместитель директора 
Областного техникума дизайна 
и сервиса,
Екатеринбург

Приведем лишь некоторые цифры 
и факты: объем потребительских услуг, 
предоставленных населению за 5 лет, 

вырос более чем в 4 раза, сеть объектов сферы 
потребительского рынка и услуг за этот же пе-
риод выросла в 2,5 раза.

екатеринбург по состоянию рынка потре-
бительских услуг опережает такие города, как 
омск, волгоград, уфа, а по количеству торговых 
площадей на 1 человека – и  санкт-Петербург. 
в 2014–2017 годах в екатеринбурге планирует-
ся закончить реконструкцию и  строительство 
около 10 новых торгово-развлекательных цен-
тров.

таким образом, на протяжении ряда послед-
них лет позитивные тенденции развития по-
требительского рынка и услуг в екатеринбурге 
продолжают не только сохраняться, но и разви-
ваться.

При этом ставятся амбициозные задачи на 
ближайшие годы:

- трансформация екатеринбурга в  межреги-
ональный центр оптовой и розничной торгов-
ли;

- расширение ассортимента высококачест-
венных товаров легкой промышленности мест-
ного производства и продовольственных това-
ров высокой степени готовности;

- повышение продовольственной самообе-
спеченности города по основным видам сель-
скохозяйственной продукции;

- обеспечение мирового уровня развития об-
щественного питания и  бытового обслужива-
ния, гостиничных и туристических услуг;

- расширение объектов международной ин-
фраструктуры бизнес-услуг за счет создания 
бизнес- и  выставочно-конгрессных центров, 
офисных комплексов.

в сфере потребительского рынка екатерин-
бурга занято порядка 220 тысяч человек (при-
мерно 1/6 часть населения екатеринбурга), 
ежегодно создается более 9 тысяч новых рабо-

чих мест.
но… в  динамично раз-

вивающейся сфере не 
хватает квалифицирован-
ных кадров, особенно для 
оказания высокотехноло-
гичных потребительских 
услуг. 

на  наш взгляд, одним 
из ресурсов является ко-

личественное увеличение и качественное улуч-
шение компетенций и/или квалификаций ра-
ботников, занятых в  сфере потребительского 
рынка, в том числе соответствующих междуна-
родным стандартам.

Поэтому подготовка и  переподготовка ка-
дров невозможна без тесного сотрудничест-
ва с  профессиональными образовательными 
организациями (техникумы, колледжи, вузы), 
в  которых можно не только получать профес-
сиональное образование, но и повысить квали-
фикацию, а при необходимости и сменить свою 
профессиональную деятельность.

данная возможность становится особенно 
актуальной во время экономических кризисов, 
риска резких сокращений рабочих мест на про-
мышленных предприятиях.

в реалиях сегодняшнего состояния разви-
тия экономики, когда, например, объявляют 
о возможном закрытии пяти цехов уралмашза-
вода и сокращении более 500 рабочих и служа-
щих, актуализируется проблема потери работы 
и, как следствие, снижения дохода. Поэтому 
органы государственной власти могут пред-
усмотреть меры по адаптации населения к си-
туации риска, позволяющие нейтрализовать 
и  компенсировать негативные последствия, 
обеспечить оптимальный уровень их социаль-
ной безопасности. 

одной из таких мер может стать переподго-
товка в  техникумах и  колледжах высвобожда-
ющихся работников промышленных предприя-
тий по профессиям приоритетных направлений 
сферы потребительского рынка. для этого воз-
можно широкое использование краткосрочных 
программ подготовки, переподготовки, кото-
рые были разработаны и апробированы в усло-
виях кризиса 2009–2010 годов при реализации 
проекта опережающего обучения.

По этим программам можно освоить профес-
сиональные компетенции официанта, бармена, 
швеи, специалиста по маникюру, продавца, по-
мощника повара, горничной с последующей га-
рантией трудоустройства. для реализации этой 
идеи необходимо взаимодействие Центра заня-
тости, органов муниципальной власти, Мини-
стерства общего и профессионального образо-
вания свердловской области. 

сфера потребительского рынка и услуг мо-
жет стать территорией снижения рисков на 
рынке труда в  условиях экономической на-
пряженности.

Сфера потребительских услуг как территория 
снижения рисков на рынке труда

От эффективного развития сферы потребительского рынка 
и услуг во многом зависит качество жизни населения, поэтому 
органами местного самоуправления Екатеринбурга уделяется 
большое внимание ее развитию.

в реалиях сегодняшнего состояния 
развития экономики, когда, напри
мер, объявляют о возможном за
крытии пяти цехов Уралмашзавода 
и сокращении более 500 рабочих 
и служащих, актуализируется пробле
ма потери работы и, как следствие, 
снижения дохода.
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стратегия развитияПриоритетные задачи

основные виды деятельности в  сфере 
услуг связаны с  организацией кон-
тактной зоны для общения с  потре-

бителями услуг, приемом заказов на оказание 
услуг, организацией межличностных комму-
никаций, выбором оптимальных в  условиях 
нестандартных ситуаций, а также использова-
нием компьютерной и  организационной тех-
ники, обеспечением техники безопасности на 
предприятиях сферы сервиса и т. д.

в общепринятом понимании для того, что-
бы предприятие сферы услуг осуществляло 
полноценную деятельность, необходимы два 
условия:

- высокий профессионализм и  компетент
ность персонала – умение и  готовность четко 
и быстро обслуживать гостей, не просто «заме-
чать» клиентов, а искренне им улыбаться и про-
являть заботу;

- отлаженная система управления каче
ством обслуживания – разработка и  внедре-
ние стандартов качества, обучение персонала, 
контроль, корректировка, совершенствование 
обслуживания на всех участках деятельности 
предприятия.

Проблемы и решения
Проблемы качества обслуживания мо

гут быть решены за счет широкого внедрения 
международных стандартов и методов профес-
сиональной деятельности в любой бизнес, свя-
занный с обслуживанием, с одной стороны, а с 
другой – освоением этих стандартов еще на эта-
пе подготовки работника, т. е. в  образователь-
ных программах.

Проблемы стандартов обучения могут 
быть решены путем пересмотра и увязки соста-

ва и содержания дисциплин вариативной части 
образовательной программы с  потребностями 
рынка труда в  сфере услуг, с  потребностями 
работодателей и  использованием зарубежных 
стандартов обучения.

По оценкам профессионалов, подготовка ка-
дров для сферы услуг (особенно для гостинич-
ного и ресторанного бизнеса) на базе высшего 
образования в  настоящее время не позволяет 
получить специалиста, способного сразу при-
ступить к  самостоятельной работе. Проблема 
недостатка в  профессиональных компетенци-
ях и  знаниях выпускников, имеющих базовое 
профильное образование, может решаться 
через систему непрерывной многоуровневой 
подготовки специалистов по скоррелирован-
ным учебным планам среднего и высшего про-
фессионального образования. однако для это-
го требуется наладить гибкую схему перехода 
от одного образовательного уровня к  другому 
и гармонизировать сроки обучения.

Приоритетные задачи профессионального 
образования на среднесрочную перспективу 
и  основные подходы к  их решению определе-
ны в «стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций», в которой предусмотрено со-
здание в образовательных организациях учеб-
ных центров профессиональных (прикладных) 
квалификаций. в  свердлов-
ской области это многофункци-
ональные центры прикладных 
квалификаций – в большинст-
ве случаев открытые там, где 
есть профильные ресурсные 
центры развития профессио-
нального образования.

Ресурс подготовки 
специалистов для сферы услуг 

УСова
Татьяна игоревна,
руководитель Ресурсного 
центра развития 
профессионального 
образования в сфере 
гостиничного сервиса 
и туризма,
Екатеринбург

Стабильная динамика развития сферы услуг последних лет по-
зволяет говорить о рынке услуг как о реально развивающемся 
сегменте экономики Свердловской области. Возникают новые 
гостиничные комплексы, предприятия питания, транспортные 
и экскурсионные предприятия, предприятия по производству 
сувениров, информационные и  рекламные службы, а  также 
образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы обслуживающего профиля. Сегодня можно гово-
рить о наличии крупного самостоятельного комплекса, состо-
ящего из групп отраслей и предприятий, в каждом из которых 
работает множество людей. Прибыль этого бизнеса зависит 
не только от выгодного месторасположения, инфраструктуры 
и атмосферы, но и уровня сервиса, который может быть обес-
печен только соответствующим человеческим ресурсом. 

По оценкам профессионалов, под
готовка кадров для сферы услуг 
на базе высшего образования 
не позволяет получить специали
ста, способного сразу приступить 
к самостоятельной работе.
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ГолыГин 
Сергей Германович,
отличник  
профтехобразования РФ,
директор Областного 
техникума дизайна и сервиса, 
Екатеринбург

Потребительский рынок города яв-
ляется одним из наиболее развитых 
в стране. на долю товаров легкой про-

мышленности в  общем объеме реализации 
непродовольственных товаров приходится 
около 30%. основная доля поставщиков из-
делий легкой промышленности – малые пред-
приятия. на 2013 год их число достигло трид-
цати трех, и  для них постоянно требуются 
новые высококвалифицированные кадры, что 
подтверждается вакансиями городского цен-
тра занятости населения.

гаоу сПо со «областной техникум ди-
зайна и сервиса» на протяжении десятилетий 
осуществляет подготовку специалистов для 
легкой промышленности екатеринбурга. При 
формировании контрольных цифр приема 
техникума по профессиям и специальностям 
швейного профиля всегда учитываются по-
требности рынка труда в кадрах.

значительный объем подготовки кадров по 
профессиям легкой промышленности в  городе 

«закрывается» техникумом. ежегодно техни-
кум обеспечивает выпуск до 200 специалистов, 
из них дипломы с  отличием получают 25–30 
человек. По данным мониторинга около 62% 
выпускников трудоустраиваются по избранной 
профессии, специальности. до трети выпуск-
ников техникума продолжают обучение в выс-
ших профессиональных учебных заведениях. 

Обеспечение сбалансированности 
подготовки кадров потребностям 
муниципального рынка труда

Согласно стратегии социально-экономического развития 
Сверд ловской области на период до 2020 года главная цель дол-
госрочного развития региона заключается в обеспечении сов-
ременных стандартов материального и духовного благополучия 
населения, основанного на сбалансированном росте экономи-
ки. Поэтому основная задача, которая стоит перед системой 
профессионального образования, – обеспечить максимальное 
соответствие количества и качества подготовки выпускников 
по каждой профессии потребностям развития экономики об-
ласти.

Художник 
по костюму 
(дизайнер 
одежды)

Закройщик Портной Швея, 
мастер 

пошивочной 
мастерской

Конструктор-
модельер

вакансии

набор

выпуск20 32 26
61 48 50 38 25 36 30 42 52

242

24 20

Соотношение вакансий, набора и выпуска на 2013–2014 уч. год по профессиям легкой промышленности
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часть выпускников открывают малые предпри-
ятия, в том числе швейные. случаи признания 
выпускников безработными – единичны (1–2 
в год – по данным городского центра занятости)

При взаимодействии с работодателями тех-
никум ежегодно проводит «ярмарку вакан-
сий выпускников», на которой презентуют 
свои предприятия не менее 30–40 социальных 
парт неров. 

качество подготовки студентов в техникуме 
подтверждается высокими результатами: II ме-
сто в 2013 году и I место в 2012 году по профес-
сии «портной» на всероссийской олимпиаде 
профмастерства, двое студентов в  2013 году 
и четверо в 2012 году стали лауреатами стипен-
дии губернатора свердловской области. в том 
же году в  областном конкурсе среди учебных 
заведений профессионального образования, 
реализующих программы инновационной на-
правленности, техникум занял второе место. 

студенты техникума также являются по-
стоянными участниками и победителями кон-
курсов, проводимых вузами: 3-е место в 2012 
году и гран-при в 2013-м на Международном 
межвузовском конкурсе молодых дизайнеров 
«студенческий подиум «новый взгляд» в но-
минации «театр моды», 1, 2 и 3-е места в Меж-
дународном конкурсе молодых дизайнеров 
«кремлевские звезды-2012». 

в образовательном учреждении работает 
высокопрофессиональный педагогический 
коллектив, 29 % педагогов имеют высшую ква-
лификационную категорию.

учебно-материальная база техникума рас-
полагает 38 учебными помещениями, из них 
6 компьютерных кабинетов, 2 спортивных 
зала, 11 учебно-производственных швейных 
мастерских. оборудование мастерских – 137 
единиц, из них самое «старое» – 2007 года. вы-
шеуказанный комплекс условий обеспечивает 
высокое качество программ подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих) и спе-
циалистов среднего звена. дополнительно сту-

денты техникума обучаются по вариативным 
дисциплинам, модулям, содержание которых 
согласовываем с  работодателями. Последние 
годы часть выпускников трудоустраивает-
ся в  сферу торговли. торговые организации, 
занимающиеся реализацией одежды, тканей 
приглашают на работу закройщиков и худож-
ников по костюму. для работы с покупателя-
ми, профессионального консультирования 
по выбору товаров, оказания сопутствующих 
услуг по раскрою и  пошиву наши студенты 
вне конкуренции.

для обеспечения муниципального рынка 
труда в  сфере производства потребительских 
товаров и  оказания услуг, кроме профессио-
нального образования, реализуются програм-
мы дополнительного образования. для этого 
в техникуме создано структурное подразделе-
ние «Многофункциональный центр приклад-
ных квалификаций, в  котором реализуются 
программы профессиональной подготовки, пе-
реподготовки по рабочим профессиям, допол-
нительные профессиональные программы». 

квалификация выпускников техникума по 
профессиям «закройщик», «портной», «ху-
дожник по костюму» позволяет професси-
онально работать и  швеями, и  операторами 
швейного оборудования, спрос на которых 
особенно велик. Проблемой остается уровень 
заработной платы данных работников, повы-
шение которой до средней по городу позволи-
ло бы предприятиям легкой промышленности 
получить профессиональные кадры различ-
ных возрастных групп и квалификаций.

областной техникум дизайна и сервиса го-
тов к сотрудничеству по программам повыше-
ния квалификации, профессиональной подго-
товки, в том числе по обучению посредством 
освоения отдельных учебных предметов, кур-
сов, модулей, использования сетевых форм 
взаимодействия как с  другими профессио-
нальными образовательными учреждениями, 
так и с предприятиями отрасли.
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WorldSkills International как 
инструмент конкурентоспособности 

верТиль 
владимир васильевич, 
кандидат экономических наук, 
директор Екатеринбургского 
экономико-технологического 
колледжа,
Екатеринбург

Международное движение WorldSkills International (WSI) – дей-
ственный инструмент как повышения мотивации, так и повы-
шения профессиональной компетентности молодежи, осваи-
вающей рабочую профессию. «Вертикальный взлет» – такую 
характеристику WorldSkills в России дала Лидия Фролова, пре-
зидент WorldSkills Russia (WSR).

WorldSkills International (WSI) суще-
ствует с  1946 года, ее создатели по-
ставили перед собой амбициозные 

цели: мотивировать молодых людей конкури
ровать, чтобы разбудить их энтузиазм по по-
воду профессиональной подготовки, а  также 
для сравнения навыков и способностей людей 
из разных стран. с тех пор основной деятель-
ностью WSI является организация конкурсов 
профессионального мастерства в  различных 
странах.

россия стала участником WSI в  мае 2012 
года. свердловская область провела свой I ре-
гиональный чемпионат в  апреле 2013 года, 
а спустя несколько месяцев в составе сборной 
россии приняла участие в мировом первенстве 
WSI в Лейпциге (германия).

Примечательно, что один из шести отрасле-
вых блоков (так называемых «секторов навы-
ков» – Skills Sectors) относится к  сфере услуг. 
в  этот блок входят следующие компетенции: 
«Поварское дело», «кондитерское дело», «Па-
рикмахерское дело», «ресторанный бизнес», 
«терапия красоты (косметология)», «соци-
альная работа». сюда же, по версии WSI, от-

носится компетенция 
«Производство хле-
бобулочных изде-
лий». 

отдельными отра-
слевыми блоками вы-
делены компетенции 
сферы творчества 
и  дизайна: «дизайн 
одежды», «Флористи-
ка», «графический 
дизайн», «Ювелирное 
мастерство» – и  сфе
ры информационных 
и  коммуникационных 

технологий: «веб-дизайн», «ит-решения для 
бизнеса», «Полиграфия, ит, сетевое админи-
стрирование», «организация компьютерных 
сетей». 

обозначенная номенклатура компетенций 
(рабочих профессий) в  основном определяет 
рынок образовательных услуг сферы потреби-
тельского рынка.

Сравнивая стандарты
Проведенный анализ стандартов компетен-

ций WorldSkills International и образовательных 
стандартов российского профессионального 
образования выявил существенные различия, 
в  том числе и  прежде всего в  содержательном 
аспекте. для устранения дисбаланса содержа-
тельного наполнения стандартов WSI и  стан-
дартов российского профессионального об-
разования представляется целесообразным 
приступить к  разработке отдельных дополни-
тельных образовательных модулей по тем или 
иным компетенциям (рабочим профессиям) 
с последующим включением их в состав основ-
ных профессиональных образовательных про-
грамм специальностей (профессий) сПо.

на пути к гармонизации
несколько сложнее обстоит проблема гармо-

низации самих процессов проведения всерос-
сийских олимпиад, региональных конкурсов 
профессионального мастерства и  европейских 
и  мировых чемпионатов в  рамках движения 
WorldSkills International.

олимпиады профессионального мастерст-
ва для тех, кто учится в сПо и нПо, как цен-
трализованное движение стартовали в  россии 
в  2006 году. именно тогда был подписан указ 
Президента рФ владимира Путина о мерах го-
сударственной поддержки талантливой моло-
дежи.

сегодня в  олимпиадах, которые на все-
российском уровне проводит Минобрнау-
ки рФ, участвует 71 регион. за полтора года 
к WorldSkills Russia присоединились 42 субъек-
та рФ. в настоящее время существует проблема 
гармонизации этих процессов, но в перспекти-
ве ожидается постепенная интеграция олим-
пиадного движения и  WS, что в  дальнейшем 
исключит возможное дублирование.

Предлагаются следующие подходы гармони-
зации процессов.

А. Основные этапы гармонизации:
 соотнесение целей, задач интеграционного 

взаимодействия; 
 определение критериев гармонизации; 
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 прогнозирование последствий интеграцион-
ного взаимодействия; 

 проведение организационноправовой рабо
ты и осуществление конкретных действий по 
гармонизации; 

 применение гармонизированных актов в оте
чественной практике; 

 оценка достигнутых результатов; 
 определение направлений и  содержания по-

следующих этапов развития интеграционного 
взаимодействия. 

от тщательности осуществления действий 
на каждом этапе гармонизации по направлени-
ям интеграционного взаимодействия зависит 
эффективность работы в целом.

 
Б. Механизм гармонизации: 
 включение норм международного положе-

ния WorldSkills International в  нормы нацио-
нальных и региональных положений о конкур-
сах профессионального мастерства; 

 приведение действующих национальных 
и  региональных положений о  конкурсах про-
фессионального мастерства в  соответствие 
с  международным положением WorldSkills In-
ternational; 

 интерпретация норм международного по-
ложения WorldSkills International и рекоменда-
ций по их гармонизации. 

гармонизация положений должна обеспечи-
вать их системное единство. 

гармонизация предполагает наличие объек-
тивных условий сближения – наличие основа-
ний для гармонизации. только в  этом случае 
либо создается стимул, либо оформляются уже 
имеющие место условия интеграции. 

Первые шаги в  этом направлении связаны 
с установлением совместимости терминологии, 
используемых дефиниций. важно одинаково 
понимать, о  чем идет речь. Это поможет вы-
брать механизмы достижения целей гармони-
зации и определять способы их обеспечения. 

Целесообразно сопоставление пунктов По-
ложений и  издание тезауруса – свода данных 
(словарь), охватывающего термины и понятия 
Положений.

координация работы по гармонизации осу-
ществляется в следующих направлениях: 

 координация совместной работы организа-
торов соответствующих конкурсов профессио-
нального мастерства; 

 координация планов разработки и  органи
зационноправовой помощи в  разработке но-
вых Положений; 

 взаимодействие с компетентными государ-
ственными органами и  социальными партне-
рами. 

В. Ожидаемый результат гармонизации
гармонизированные конкурсы профессио-

нального мастерства должны отвечать следую-
щим требованиям: 

 содержать нормы, соответствующие меж-
дународному положению WorldSkills Interna-
tional; 

 обеспечивать единообразное понимание 
и  применение правил, установленных между-
народным положением WorldSkills Internation-
al; 

 оказывать юридическое действие, по воз-
можности исключающее (минимизирующее) 
необходимость принятия дополнительных ак-
тов (инструкций, правил), а в случаях, когда та-
кая необходимость все же возникает, – предус-
матривать возможность гармонизации и  этих 
актов; 

 содержать реальные гарантии и механизмы 
выполнения норм положений, а  также меры 
ответственности; 

 предусматривать системность и внутрен-
нюю связь национальных, региональных 
и международных положений WorldSkills In-
ternational. 

***
реализация предложенных подходов по-

зволит обеспечить международный уровень 
конкурентоспособности специалистов пу-
тем интегрирования международных обра-
зовательных стандартов в  российские, что, 
безусловно, обеспечит повышение уровня 
конкурентоспособности специалистов потре-
бительского рынка и услуг.
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Колычева 
надежда николаевна, 
руководитель Ресурсного 
центра развития 
профессионального 
образования в сфере 
потребительского рынка,
Екатеринбург

ШлыКова 
елена викторовна, 
заместитель директора 
Екатеринбургского техникума 
отраслевых технологий 
и сервиса,
Екатеринбург

Инновационные подходы 
в подготовке кадров

новое качество услуг
с 2004 года в екатеринбурге реализуется 

стратегический проект «новое качество услуг», 
который направлен на развитие сферы быто-
вого обслуживания населения в соответствии 
с международными стандартами и предполага-
ющий развитие сферы потребительских услуг, 
формирующих имидж города.

Задачи проекта:
- развитие сети предприятий сферы услуг, в 

том числе за счет равномерного распределения 
предприятий на территории города;

- повышение уровня качества услуг за счет 
технического перевооружения предприятий 
и повышения квалификации работников. 

Программные мероприятия проекта:
- открытие новых предприятий сферы услуг 

с  целью территориальной доступности сферы 
услуг населению города;

- определение перспективных видов услуг по 
конкретным районам города;

- развитие оптимальных форм организации 
оказания бытовых услуг;

- разработка программы подготовки и пере-
подготовки кадров совместно с учебными заве-
дениями;

- повышение квалификации сотрудников;
- поддержка социально значимых видов 

услуг;
- стимулирование конкуренции для созда-

ния на рынке сферы услуг;
- повышение эффективности системы защи-

ты прав потребителей;
- расширение видов услуг, повышение их до-

ступности для различных категорий граждан.
Ожидаемые результаты:
- достижение международного уровня пре-

Сфера потребительского рынка и  услуг иг-
рает немаловажную роль для экономики 
Екатеринбурга и  Свердловской области. По-
стоянный рост требований потребителей 
к  качеству обслуживания, с  одной стороны, 
и  нехватка квалифицированных кадров, 
с другой – вот тот замкнутый круг, в котором 
находятся сегодня предприятия сферы по-
требительского рынка. 

доставления услуг по качеству и полноте пред-
ложения;

- прирост количества объектов услуг (с 2010 
по 2020 год на 1200 объектов);

- повышение уровня качества услуг за счет 
внедрения технического перевооружения (с 
2010 по 2020 год – 150 тыс. ед.);

- повышение уровня качества услуг за счет 
повышения квалификации работников пред-
приятий (с 2010 по 2020 год – 55 тыс. человек).

Требуются квалифицированные 
специалисты

успех реализации данной стратегической 
программы во многом зависит и от учреждений 
профессионального образования, осуществ-
ляющих подготовку специалистов для сферы 
услуг, в том числе для предприятий индустрии 
красоты, тем более что с момента запуска про-
екта количество предприятий бытового обслу-
живания в екатеринбурге возросло примерно в 
2 раза, а увеличение количества предприятий, 
связанных с  обслуживанием населения, при-
вело к увеличению рабочих мест более чем в 3 
раза и, как следствие, к повышению спроса на 
качественную подготовку специалистов для 
данного сегмента рынка труда. 

в настоящее время учреждениями професси-
онального образования свердловской области 
в год выпускается в среднем 1000 специалистов 
для индустрии красоты, а к 2020 году только в 
екатеринбурге по прогнозам потребуется 1700 
специалистов.

для эффективного решения имеющихся 
проблем в подготовке квалифицированных ка-
дров необходимо использовать комплексный 
систематизированный подход, учитывающий 
интересы работодателей и  образовательных 
учреждений.

Поэтому главной задачей образовательных 
учреждений является обеспечение региональ-
ной сферы сервиса кадровыми ресурсами и со-
здание инновационной среды для подготовки 
высококлассных специалистов.

в настоящее время 
учреждениями 
профессионального 
образования Сверд
ловской области 
в год выпускается 
в среднем 1000 
специалистов для 
индустрии красо
ты, а к 2020 году 
только в екатерин
бурге по прогнозам 
потребуется 1700 
специалистов.
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Проблема по
вышения про
фессиональной 
и педагогической 
квалификации пре
подавателя, ма
стера п/о выходит 
сегодня на первый 
план. 

в основе модернизации — мастерство 
педагога

решение задач модернизации образования 
сегодня возможно лишь на основе совершен-
ствования мастерства педагога. современное 
образование характеризуется вариативностью 
и многообразием, как в содержании, так и в тех-
нологиях, используемых в учебно-воспитатель-
ном процессе. только преподаватель с высоким 
профессиональным и педагогическим уровнем 
может сегодня готовить конкурентоспособных 
квалифицированных рабочих и  специалистов. 
Поэтому проблема повышения профессио-
нальной и педагогической квалификации пре-
подавателей, мастеров п/о выходит на первый 
план.

с 2010 года институтом развития обра-
зования свердловской области совместно 
с  Профильным ресурсным центром развития 
профессионального образования в сфере по-
требительского рынка проводятся стажировки 
педагогов по освоению современных производ-
ственных технологий. стажировки проходят на 
базе ресурсного центра, образовательных уч-
реждений, имеющих современную материаль-
но-техническую базу, и  предприятиях сферы 
потребительского рынка. Программы стажиро-
вок разрабатываются при участии работодате-
лей, представители которых проводят занятия 
и мастер-классы. 

однако только стажировок для повышения 
профессиональной квалификации недоста-
точно, особенно если речь идет об индустрии 
красоты, которая развивается очень дина-
мично, следуя за изменениями моды, новыми 
разработками средств по уходу за волосами, 
кожей, ногтями; новыми технологиями оказа-
ния парикмахерских и  косметических услуг. 
Преподаватели и  мастера производственного 
обучения постоянно повышают свою квали-
фикацию самостоятельно, посещая конкурсы 
профессионального мастерства, чемпионаты 
парикмахерского искусства и другие подобные 
мероприятия.

обмен опытом
особое место в повышении квалификации 

педагогов имеет обмен опытом в области про-
фессиональной и педагогической деятельности. 

с этой целью в декабре 2013 года ресур-
сным центром развития профессионального 
образования в сфере потребительского рынка 
по инициативе и  на базе екатеринбургского 
техникума отраслевых технологий и  сервиса 
был организован фестиваль профессиональ-
но-педагогического мастерства педагогов уч-
реждений профессионального образования, 
осуществляющих подготовку специалистов по 
образовательным программам «Парикмахер» 
и «Парикмахерское искусство».

Цель фестиваля – совершенствование педа-
гогического мастерства и творчества мастеров 
производственного обучения и преподавателей 
профессионального цикла, повышение прести-

жа профессии, продвижение передового педа-
гогического опыта.

задачи фестиваля:
- выявление талантливых, творчески работа-

ющих педагогов, имеющих высокий професси-
онально-педагогический рейтинг;

- расширение творческих связей и обмен но-
выми идеями и достижениями в области про-
фессионального обучения;

- распространение передового опыта педаго-
гической деятельности;

- совершенствование профессионального 
мастерства и практических навыков в области 
современных технологий оказания парикма-
херских услуг;

- использование опыта лучших педагогиче-
ских работников для совершенствования си-
стемы подготовки.

Фестиваль проводился в два этапа: заочный 
и очный 

Для проведения заочного этапа участники 
фестиваля представили разработку занятия 
(по учебной практике, общепрофессиональной 
дисциплине или междисциплинарному курсу) 

 Очный этап проходил в виде обмена опытом 
по владению современными техниками парик-
махерских услуг (по выбору участника) в сле-
дующих формах:

- видеозапись процесса оказания услуги 
с участием мастера или преподавателя с после-
дующими комментариями во время проведения 
фестиваля;

- демонстрация фотографий готовых приче-
сок с демонстрацией выполнения отдельных 
элементов прически на предоставленных моде-
лях;

- проведение мастер-класса непосредственно 
во время проведения фестиваля 

По итогам фестиваля был издан сборник ме-
тодических разработок учебных занятий, пред-
ставленных участниками фестиваля  

Фестиваль, который решили сделать еже-
годным, позволил участникам расширить 
творческие связи, обменяться новыми идеями 
и достижениями, а также подготовиться к оче-
редной аттестации на соответствие заявленной 
квалификационной категории  

***
Резюмируя вышесказанное, можно сделать 

следующие выводы о развитии системы совер-
шенствования подготовки кадров 

Во-первых, подготовка специалистов должна 
соответствовать рыночному спросу 

Во-вторых, содержание образовательных 
программ необходимо корректировать согла-
сно требованиям рынка, включая дисциплины 
и технологии, применяемые в реальной пра-
ктике  

В-третьих, нужно привлекать работодателей 
к участию в образовательном процессе, а не 
только в проведении итоговой аттестации  

В-четвертых, необходимо совершенствовать 
формы профессионального общения педагоги-
ческих работников и работодателей  

модернизация об
разования возмож
на лишь на основе 
совершенствования 
мастерства педа
гога.
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Калейдоскоп 
педагогического мастерства

Педагог профессионального об-
разования сегодня не только 
реализует образовательную 

программу в учебном процессе, но 
и  непосредственно участвует в фор-
мировании содержания образования, 
в его обновлении. именно он спо-
собствует формированию будущего 
специалиста и  как конкурентоспо-
собного работника, и  как личности, 
способной к  саморазвитию. Поэтому 
его педагогическое мастерство скла-
дывается из двух составляющих: с од-
ной стороны, важно быть учителем, 
педагогом с  большой буквы, чтобы, 
используя современные педагогиче-
ские технологии, вовлечь студента в 
учебный процесс. с другой стороны – 
быть профессионалом в отрасли: будь 
то швейный профиль или экономика, 
реклама, юриспруденция или земель-
но-имущественные отношения.

не случайно фестиваль-калейдо-
скоп совместил в себе две номина-
ции: Мастер-кЛасс, где участники 
представили свой профессиональный 
опыт в той или иной сфере, которым 
они щедро делятся со своими сту-
дентами, и  ПанораМа Педаго-
гического оПыта, где получили 
возможность познакомиться с  педа-
гогическими идеями преподавателей, 

мастеров производственного обуче-
ния, позволяющими эффективно вы-
страивать учебный процесс, доби-
ваться высокого качества обучения.

в фестивале приняли участие 10 
колледжей и  техникумов, восемь  – 
образовательных организаций свер-
дловской области, а также Эконо-
мико-технологический колледж г. 
ижевска и Минский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж швейного производства респуб-
лики беларусь (заочное участие).

в качестве участников были заре-
гистрированы 20 человек и  18 слу-
шателей: заместители директоров по 
учебно- или научно-методической 
работе, зав. отделениями, методисты, 
преподаватели, мастера п/о, учителя 
технологии общеобразовательных 
школ, студенты.

с приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился директор 
областного техникума дизайна и сер-
виса сергей германович голыгин, 
пожелав плодотворной и  успешной 
работы. ведущим мероприятия была 
руководитель ресурсного центра вера 
андреевна семенова.

содержание профессионального 
образования должно идти в ногу со 
временем, необходимо знать, что про-

исходит на рынке отрасли. Педагог, ре-
ализующий образовательные програм-
мы сферы легкой промышленности, 
должен владеть знаниями о современ-
ных модных тенденциях в одежде. 

екатеринбургский дизайнер Ма-
рия варламова в рамках государст-
венно-частного партнерства провела 
экскурс по миру моды, показала свою 
последнюю коллекцию прет-а-порте. 
ее увлекательный, эмоциональный 
рассказ позволил женскому коллекти-
ву фестиваля узнать не только новые 
модные направления, но и  возмож-
ности их трансформации в консерва-
тивную образовательную среду. Ма-
рия объяснила тонкости составления 
гардероба, нюансы комбинирования 
вещей из разных комплектов, предло-
жила варианты оформления одежды 
дополнительными элементами.

в номинации «Панорама педагоги-
ческого опыта» присутствующие по-
знакомились:

- с  особенностями проведения би-
нарных уроков при реализации про-
фессиональных модулей, междисци-
плинарных курсов (а. а. Мартиросян, 
н. н. калугина);

-  с   результатами применения 
практико-ориентированных мето-
дов (межпредметная интеграция, 

В рамках сетевого взаи-
модействия Ресурсным 
центром в сфере произ-
водства потребитель-
ских товаров и  малого 
предпринимательства 
19 февраля 2014 года на 
базе Областного техни-
кума дизайна и  сервиса 
был организован и  про-
веден Межрегиональ-
ный фестиваль с  ме-
ждународным участием 
«Калейдоскоп педагоги-
ческого мастерства». 

Дизайнер Мария Варламова
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кейс-стади, учебный проект) при 
формировании профессиональных 
и общих компетенций (о. а Марты-
шева, н. Ю. телешова, н. е. смылина, 
т. М. Ларионова).

интересным оказался опыт по ис-
пользованию критического мышле-
ния обучающихся при проведении 
учебной практики (е. а. воронцова, 
Минский государственный колледж 
швейного производства).

Много вопросов у педагогов воз-
никает к  содержанию вариативной 
части Фгос. какие курсы, модули 
вводить, на что направить часы? о 
своих находках и результатах в этом 
направлении рассказали н. Х. ежова 
и в. р. смелова. они провели практи-
кум по декоративному размещению 
ткани на манекене и  поделились ис-
кусством оформления одежды дра-
пирующими аксессуарами в рамках 
реализации вариативного професси-
онального модуля «консультировать 
покупателей по продаже одежды». 

очень понравилась всем присут-
ствующим возможность самим поу-
частвовать в мастер-классах. коллеги 

из ижевска (т. г. торшина, и. а. ко-
ковякина) продемонстрировали ин-
тересную технологию ворсирования 
ткани для декорирования швейных 
изделий, а а. в. гладких показала, как 
быстро, а главное, без особых затрат 
времени, изготовить для себя нео-
бычные туники, платья, блузки.

о. а. Щербакова со своей помощ-
ницей студенткой олесей анисимо-
вой продемонстрировали технику 
создания цветов «канзаши». 

и в заключение на память о фе-
стивале участники вместе с мастером 
п/о н. в. верезубовой сделали куклу-
оберег. 

гости посетили ежегодную выстав-
ку техникума «наш рукотворный 
мир», где познакомились с творчески-
ми работами студентов и  педагогов 
техникума, а также с экспозицией Эко-
номико-технологического колледжа г. 
ижевска «кантеле рифея». народный 
удмуртский костюм (экспонат Музея 
истории костюма колледжа) поразил 
изяществом и тонкостью вышивки, в 
которой переплелись образы живот-
ных, растений, солнца.

По итогам фестиваля все участ-
ники получили сертификаты, сбор-
ник представленных материалов. в 
процессе обмена мнениями об эф-
фективности работы гости отметили 
высокий уровень организации меро-
приятия, доброжелательную атмос-
феру, практико-ориентированную 
направленность докладов. Поблаго-
дарили дизайнера Марию варламову 
за позитивную атмосферу выступле-
ния на фестивале, оценили, что соци-
альные партнеры не остаются в сто-
роне от образования.

в рамках фестиваля-калейдоскопа 
участники познакомились с  опытом 
коллег в профессиональном и  пе-
дагогическом мастерстве, который 
можно будет использовать в своей 
деятельности. Фестиваль способст-
вовал развитию творческой иници-
ативы и  повышению квалификации 
педагогов, формированию професси-
ональных партнерских отношений.

Светлана КАлАч, методист ПРЦ, 
Областной техникум дизайна  

и сервиса
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черныШова 
елена викторовна,
председатель Комитета 
по товарному рынку 
администрации города 
Екатеринбурга, председатель 
Городской координационной 
комиссии по качеству 
профессионального 
образования в сфере 
потребительского рынка 
и услуг,
Екатеринбург

динамично развивающаяся сфера тор-
говли и  услуг в  городе требует значи-
тельного числа работников со средним 

профессиональным образованием, особенно 
линейного персонала.

По данным рекрутинговых компаний и цен-
тров занятости одними из самых востребо-
ванных на рынке труда являются профессии 
потребительского рынка и  услуг: повар, кон-
дитер, пекарь, официант, горничная, продавец, 
кассир-контролер, менеджер в торговле, швея, 
слесарь по ремонту автомобилей и др.

администрация содействует интеграции
для обеспечения взаимодействия учрежде-

ний профессионального образования с  пред-
приятиями в  вопросах подготовки кадров 
в 2000 году постановлением главы города ека-
теринбурга создана городская координацион-
ная комиссия по качеству профессионального 
образования в  сфере потребительского рынка 
и услуг. комиссией установлено сотрудничест-
во с 23 учреждениями профессионального об-
разования и 24 учебными центрами предприя-
тий.

Профориентация в первую очередь
одним из наиболее важных направлений де-

ятельности комиссии является работа по проф-
ориентации школьников, которая успешно 
проводится во взаимодействии с управлением 
образования города начиная с 2006 года.

Проект «Профи-дебют: масштаб – город», 
координируемый Центром психолого-педаго-
гической поддержки несовершеннолетних «ди-
алог», известен не только в  екатеринбурге, но 
и во всем регионе.

в 2012/13 учебном году в  проекте участво-
вали 142 школы (13 420 учащихся). школьники 
посетили 44 учреждения среднего профессио-
нального образования и 26 вузов. ребята побы-
вали на более 100 предприятиях города, где их 
знакомили с работниками, показывали условия 
труда, проводили профессиональные пробы 
и мастер-классы.

для реализации профориентационной дея-
тельности в  учреждениях профессионального 
образования активно применяются различные 
формы предпрофильной подготовки школь-
ников. например, в  екатеринбургском эконо-
мико-технологическом колледже на базе Меж-
дународного центра хлебопечения «Лейпуриен 
тукку» в  международной школе молодого пе-
каря-кондитера в  2013 году проводилось обу-
чение школьников профессии «пекарь-конди-
тер». в результате 68 учеников из 9 школ города 
получили сертификаты о предпрофильной под-
готовке.

в екатеринбургском торгово-экономическом 
техникуме третий год действует «кулинарная 
академия» для школьников. в техникуме инду-
стрии питания и услуг «кулинар» открыта дет-
ская кулинарная школа для детей с 7 до 18 лет 
и их родителей.

в период зимних и летних каникул в ураль-
ском государственном экономическом универ-
ситете работает профориентационный лагерь 
для учащихся с  6 по 11 класс, где проводятся 
психологические тренинги, ролевые игры, ма-
стер-классы, лекции, встречи со студентами 
и профессурой вуза.

городская координационная комиссия при-
влекает работодателей на «ярмарки вакансий» 
и  «дни карьеры» в  учреждения образования, 
сотрудничает с  Центром занятости населения 
и  рекрутинговыми компаниями по вопросам 
кадрового обеспечения отрасли. 

и все же учреждения профессионального 
образования не могут в  полной мере удовлет-
ворить потребность отрасли в кадрах, поэтому 
предприятия вынуждены обучать работников 
самостоятельно, организуя учебные центры, 
а  также через систему наставничества непо-
средственно на производстве.

нашей комиссией установлено взаимодей-
ствие с  24 учебными центрами предприятий, 
в которых ежегодно обучаются более 10 тысяч 
человек.

городская координационная комиссия ин-
формирует работодателей о проводимых в уч-
реждениях образования курсах повышения 

Подготовка квалифицированных 
специалистов через интеграцию усилий 
образования, бизнеса и власти

Президентом России в  Послании Федеральному собранию 
от 12 декабря 2013 года уделено большое внимание кадровым 
вопросам – от профориентации школьников до сертификации 
квалификаций специалистов и  разработки современных про-
фессиональных стандартов. Администрация города Екатерин-
бурга не стоит в стороне от решения этих вопросов.
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квалификации. По данным учреждений обра-
зования курсы повышения квалификации еже-
годно проходят около 1500 работающих специ-
алистов. 

Участие администрации в повышении 
качества профессионального образования

городская координационная комиссия дей-
ствует и  в направлении повышения качества 
профессионального образования.

специалисты комитета по товарному рынку 
и специалисты отделов районных администра-
ций оказывают серьезную помощь в организа-
ции повышения предметно-профессиональной 
компетентности преподавателей. для мастеров 
производственного обучения и преподавателей 
проводятся мастер-классы (за 2013 год в  них 
приняли участие более 50 человек), семинары, 
круглые столы, инфотуры и экскурсии на пред-
приятия: автосервисы, гостиницы, торговые 
центры, фитнес-центры, предприятия общест-
венного питания, типографии.

городская координационная комиссия ока-
зывает помощь учреждениям профессиональ-
ного образования в  проведении стажировок 
преподавателей на производстве.

Повышению качества подготовки выпуск-
ников способствует привлечение студентов 
к  участию в  различных конкурсах професси-
онального мастерства как регионального, так 
и  международного уровня. так, в  2013 году 
в  международном кулинарном салоне «ев-
разия» одновременно с  прославленными ма-
стерами приняли участие 4 образовательных 
учреждения, в областном конкурсе профессио-
нального мастерства «славим человека труда» 
по специальности «пекарь» наряду с  профес-
сионалами приняли участие и  студенты ека-
теринбургского экономико-технологического 
колледжа, в чемпионате по барбекю соревнова-
лись студенты из 5 профильных образователь-
ных учреждений. в Международном фестивале 
кулинарного искусства в астане команда екате-
ринбургского торгово-экономического техни-
кума заняла 2-е место. в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства в  кисловодске гран-при, по еди-
нодушному мнению жюри, завоевал студент 
того же техникума алексей Летемин. о высо-
ком уровне подготовки учащихся говорят ре-
зультаты выступления команды свердловской 
области (в том числе 11 человек из учебных за-
ведений екатеринбурга) на втором открытом 
чемпионате Москвы WorldSkills Russia–2013.

выстраивая партнерские отношения
городской координационной комиссией 

установлено сотрудничество с  комитетом по 
развитию профессионального образования 
и  трудовым ресурсам свердловского област-
ного союза промышленников и  предприни-
мателей, а  также с  региональным ресурсным 
центром развития профессионального образо-
вания.

в плане работы нашей комиссии вопросы со-
циального, или, как теперь принято говорить, 
частно-государственного партнерства, стоят на 
первом месте.

частно-государственное партнерство для 
предприятий это:

- восполнение качественного кадрового по-
тенциала;

- повышение эффективности деятельности 
организации;

- увеличение прибыли организации;
- обучение, повышение квалификации ра-

ботников предприятия.
для учебных заведений:
- получение новейшей ак-

туальной производственно-
технологической информации 
и документации;

- повышение квалифика-
ции педагогических кадров;

- повышение эффективно-
сти образовательной деятель-
ности;

- развитие материально-технической базы.
для органов власти:
- снижение социальной напряженности на 

рынке труда.
комиссией ежегодно обновляется информа-

ция о  партнерстве учреждений образования. 
так, на 1 января 2014 года было подписано 492 
договора о  партнерстве, а  1300 предприятий 
потребительского рынка и  услуг являются ба-
зами практики студентов.

одно из направлений партнерства с вузами 
и  техникумами (колледжами) – организация 
практики студентов в  администрации горо-
да и районов, так называемая акция «дублер». 
в 2013 году по данной программе прошли пра-
ктику 132 студента из 6 вузов и  3 колледжей, 
а  за весь период действия этой акции на пра-
ктике в стенах городской и районных админи-
страций побывали 1327 человек.

основной задачей практики по программе 
«дублер» является ознакомление студентов 
с  деятельностью администрации, выработка 
навыков работы в коллективе, адаптация к бу-
дущей специальности, а  главное – формиро-
вание у молодежи положительного отношения 
к работе специалистов органов местного само-
управления, т. е. изменение сложившегося сте-
реотипа «чиновника».

в рамках партнерства члены комиссии вме-
сте с  руководителями предприятий посещают 
учреждения профессионального образования 
для решения вопросов сотрудничества в  деле 
подготовки кадров. 

вся деятельность городской координацион-
ной комиссии по качеству профессионального 
образования в  сфере потребительского рынка 
и услуг заключается в обеспечении взаимодей-
ствия учреждений образования с  работодате-
лями и направлена на повышение качества про-
фессионального образования.

Мы открыты для общения и обмена опытом 
работы.

Учреждения профессионального 
образования не могут в полной 
мере удовлетворить потребность 
отрасли в кадрах, поэтому 
предприятия вынуждены обучать 
работников самостоятельно.
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Технология взаимодействия: образование – 
бизнес – международное сотрудничество

ерШов 
михаил Павлович, 
управляющий Горнозаводским
управленческим округом 
Свердловской области, 
Нижний Тагил 

Голицына 
Светлана владимировна, 
кандидат педагогических наук, 
директор Нижнетагильского 
торгово-экономического 
колледжа,
Нижний Тагил

Процесс управле
ния качеством, 
являющийся 
фактором устой
чивого развития 
образовательно
го учреждения, 
можно рассматри
вать как стратегию 
улучшения каче
ства образования 
и соответственно 
качества жизни.

необходимость выстраивания отноше-
ний и  взаимодействия между профес-
сиональным образованием и  бизнесом 

очевидна. Это фиксируется не только в прави-
тельственных документах, но и открыто провоз-
глашается представителями бизнес-сообщества. 
непосредственное влияние бизнеса на развитие 
системы профессионального образования может 
вывести ее на инновационный уровень развития. 

Представители современного бизнеса пони-
мают и  открыто заявляют, что в их интересах 
влиять на управление развитием профессио-
нального образования, на подготовку кадров 
с качественным образованием, а также непосред-
ственно участвовать в разработке и формирова-
нии профессиональных стандартов, отвечающих 
современным требованиям.

Проблему инновационного управления сред-
ним профессиональным образованием можно 
рассматривать с  позиций двух иерархически 
связанных управленческих подсистем: «управле-
ние образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования» и  «управле-
ние в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования». Первая под-
система связана с  взаимоотношениями образо-
вательного учреждения с  органами управления 
и затрагивает вопросы законодательства, финан-
сирования, формата взаимодействия, взаимных 
обязательств и  прочее. вторая управленческая 
подсистема сосредоточена главным образом на 
оптимизации функционирования конкретного 
образовательного учреждения, на решении его 
собственных проблем и задач. иерархическая за-
висимость подсистем проявляется, в частности, 
в том, что «внутренний менеджмент» образова-
тельного учреждения является реакцией обра-
зовательного учреждения на те условия функци-

онирования, которые задаются более высоким 
уровнем руководства, тогда как обратное влия-
ние очень незначительно.

Эффективное управление
Применительно к  деятельности образова-

тельного учреждения принцип «эффективности 
деятельности» связан с  актуальной проблемой 
дефицита ресурсов – финансовых, кадровых, ре-
сурсов оборудования, площадей и  др., поэтому 
необходимо вести поиск тех механизмов управ-
ления, при которых достигается наибольший эф-
фект при имеющихся ресурсных ограничениях. 

Принцип «результативности деятельности» 
определяется выбором целей, которые направле-
ны на удовлетворение потребностей и ожиданий 
окружающего социума.

 таким образом, процесс управления качест-
вом, являющийся фактором устойчивого разви-
тия образовательного учреждения, можно рас-
сматривать как стратегию улучшения качества 
образования и  соответственно качества жизни. 
в связи с этим возрастают требования к профес-
сиональному образованию в области подготовки 
выпускников, владеющих профессиональными 
компетенциями, способных творчески мыслить 
и  продуктивно действовать. субъекты устой-
чивого развития образовательного учреждения 
должны осознать себя носителями утверждаю-
щейся в профессиональном образовании новой 
парадигмы, ориентированной на качество жиз-
ни, развитие человеческого потенциала и  обес-
печение квалифицированными кадрами региона, 
страны в целом. 

модель устойчивого развития
в настоящее время в нижнетагильском тор-

гово-экономическом колледже внедрена систе-

В настоящее время на уровне многих профес-
сиональных сообществ – бизнесменов, управ-
ленцев, педагогов – активно обсуждаются 
проблемы переустройства профессионально-
го образования. Экономике России требуется 
большое число квалифицированных специ-
алистов, готовых качественно и  успешно ра-
ботать на производстве и в сфере обслужива-
ния. Экономика испытывает острый дефицит 
таких кадров. Предельное несоответствие ре-
зультативности сегодняшнего профессиональ-
ного образования ожиданиям и  требованиям 
работодателей также обостряет проблему пе-
рестройки профессионального образования. 
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МодеЛи взаиМодействияустойчивое развитие

ма управления устойчивым развитием образо-
вательного учреждения на основе процессного 
подхода, эффективных управленческих реше-
ний, которые в полной мере способствуют вкла-
ду образовательного учреждения в подготовку 
квалифицированных кадров для отрасли потре-
бительского рынка, сферы питания и услуг, мало-
го и среднего бизнеса. 

концептуальная модель управления устойчи-
вым развитием колледжа начала складываться в 
период 2007–2012 годов, когда разрабатывалась 
и проводилась апробация Программы развития 
колледжа по внедрению системы непрерывного 
профессионального образования. в образова-
тельный процесс, в деятельность руководящего 
и  педагогического состава вносились дополне-
ния и  изменения, осуществлялся анализ, обо-
бщение и  сравнение полученных результатов, 
с помощью разработанных критериев и показа-
телей выявлялись закономерности и  динамика 
управления образовательным учреждением. 

критериальной системой оценки качества в 
2009 году была выбрана система менеджмента 
качества (сМк) исо 9000:2006. колледж стал 
первым в свердловской области образователь-
ным учреждением среди учреждений сПо, по-
лучившим национальный и  международный 
сертификаты соответствия. Прежде всего сМк 
ориентировало учебное заведение на повыше-
ние удовлетворенности всех субъектов образо-
вательного процесса. использование принци-
пов стандарта позволило колледжу изменить 
организацию и  технологию управления обра-
зовательным учреждением, расширить возмож-
ности внедрения инновационных проектов, по-
высить уровень открытости образовательного 
учреждения окружающему социуму и  профес-
сиональному сообществу. 

Модель устойчивого развития колледжа на 
современном этапе развития опирается на ве-
дущие принципы: ориентация на потребителя 
и заказчика; лидирующая роль руководства; ак-
тивное вовлечение персонала в управленческую 
деятельность; процессный и системный подходы; 
постоянное улучшение процессов; управление на 
основе фактов и  взаимовыгодные отношения 
с  партнерами. Поэтому в определении приори-
тетов деятельности колледжа по вопросам про-
фессиональной подготовки кадров, повышения 
квалификации и  профессиональной переподго-
товки специалистов отрасли и иных граждан на 
паритетных началах принимают участие рабо-
тодатели и  стратегические партнеры колледжа: 
администрация горнозаводского управленче-
ского округа; администрация Мо город нижний 
тагил; торгово-промышленная палата; нП «дом 
предпринимателей»; нижнетагильский муници-
пальный фонд поддержки малого предпринима-
тельства; территориальный центр занятости, а 
также ведущие предприятия города, являющиеся 
базами практики студентов колледжа. 

международная деятельность
Многолетняя деятельность колледжа по вне-

дрению системы непрерывного торгово–эко-

номического образования приобрела между-
народный статус. Получила развитие практика 
обменных стажировок студентов и преподава-
телей колледжа и Профессиональной интегри-
рованной школы города Хеб (чехия). за 10 лет 
было организовано 9 стажировок студентов, об-
учающихся по специальностям «технология про-
дукции общественного питания», «организация 
обслуживания в общественном питании», «го-
стиничный сервис» (на базе отелей «кристалл» 
и «савой», г. Марианские Лазни).

ежегодные стажировки позволяют колледжу 
поддерживать стабильно высокий европейский 
уровень качества образования и соответственно 
высокий уровень востребованности наших вы-
пускников. а инновационные технологии обуче-
ния, реализуемые в нашем колледже, внедряют у 
себя наши чешские коллеги.

статус, достигнутый колледжем к настояще-
му времени, определяет повышенный интерес 
к  нему как региональных властей, так и  пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, учащихся 
школ и  городской общественности, что позво-
ляет стабильно функционировать, устойчиво 
развиваться и внедрять новые инновационные 
проекты.

***
среднее профессиональное образование 

постепенно превращается в полноправный 
субъект рыночных отношений, что стимули-
рует выполнение его предпринимательской 
функции, требующей трансформации структу-
ры управления, обретение новых источников 
финансирования, поиск новых методов обуче-
ния и  контроля знаний. Методологическим 
основанием инновационной модели управле-
ния устойчивым развитием образовательного 
учреждения является совокупность системно-
деятельностного, синергетического, человеко-
ориентированного, профессионально-компе-
тентностного, квалиметрического подходов. 
При этом необходимо отметить, что взаимодей-
ствие и переплетение вышеназванных подходов 
достаточно высоко и имеет тенденцию к даль-
нейшему возрастанию. 

Среднее професси
ональное образо
вание постепенно 
превращается 
в полноправный 
субъект рыночных 
отношений.

2013. успешное участие в Международном фестивале кулинар-
ного искусства «содружество» (кисловодск) в составе команды 
мастеров-кулинаров свердловской области во главе с  руководи-
телем учебно-производственного комплекса колледжа светланой 
ефремовой. студентка колледжа алена Леконцева становится 
обладателем двух золотых медалей, а преподаватели и  студенты 
получают приглашение на обслуживание гостей студенческой 
универсиады в казани.

студент третьего курса алексей Почаевец – победитель регио-
нального этапа WorldSkills Russia–2013 в номинации «Поварское 
дело», успешное выступление на всероссийском этапе WorldSkills 
Russia–2013 в тольятти.

2011–2013. Преподаватели и  студенты колледжа – активные 
участники Международного кулинарного салона «евразия»: I ме-
сто в номинации «Художественное изделие из пищевых продук-
тов» (2011), серебряные (2012) и бронзовые (2013) призеры в но-
минации «работа из шоколада».

Хроника достижений
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МодеЛи взаиМодействия сетевое Партнерство

в условиях перехода образовательных 
учреждений на самостоятельную 
финансово-хозяйственную деятель-

ность перед руководителями образователь-
ных учреждений стоит нелегкая задача: как 
при недостаточности объема бюджетных 
средств, выделяемых на оснащение про-
фессиональных образовательных учрежде-
ний, обеспечить выполнение современных 
требований, предъявляемых к  образова-
тельному процессу.

следует отметить, что к материально-техни-
ческой базе относятся все материально-веще-
ственные средства, основные фонды: здания, 
сооружения, лаборатории, общежития, сто-
ловые и т. д. однако в рамках взаимодействия 
образования и бизнеса целесообразно рассма-
тривать укрепление материально-технической 
базы не с точки зрения всего образовательного 
учреждения, а в аспекте обеспечения конкрет-
ной основной профессиональной образова-
тельной программы.

Рассмотрим эффективность социального 
партнерства на примере образовательной 
программы «Гостиничный сервис». соци-
ально-экономическое партнерство в  сфере 
материально-технического обеспечения дан-
ной программы началось в 2005 году, когда 
в результате переговоров с администрацией 
города совет директоров гостиниц екате-
ринбурга обратился к директорам гостиниц 

с предложением о со-
здании учебно-пра-
ктической комнаты 
для горничных на базе 
общежития колледжа. 
на  этот призыв от-
кликнулись директо-
ра 11 гостиниц, в том 
числе «свердловск», 
«ура л-отель»,  «ук-
т ус»,  «евроотель», 
«Московская горка», 

«Магистр», «Эрмитаж», «уральский двор», 
«октябрьская», «зеленая роща», «интеротель»; 
директор магазина «Мир ткани»; директора 
торговых компаний «Хорест групп» и «новая 

дорога продукта». совокупность материаль-
ных средств, привлеченных к процессу созда-
ния первого гостиничного номера, состави-
ла330 000 рублей.

учитывая, что в новых условиях образова-
тельные учреждения имеют большую само-
стоятельность в принятии решений, руковод-
ство колледжа приняло решение направить 
привлеченные средства и  средства колледжа 
на создание и оснащение учебной гостиницы 
вместо одной учебно-практической комна-
ты. в  2008 году это решение было реализо-
вано, и  сегодня комплекс включает в  себя 1 
двухкомнатный номер, 5 двухместных и  5 
трехместных номеров. ежегодный оборот 
учебной гостиницы составляет в  среднем 
более 1 миллиона рублей в  год. таким обра-
зом, развитие материально-технической базы 
образовательной программы «Гостиничный 
сервис» определяется не только размерами 
и структурой инвестиций, но и их использо-
ванием.

в настоящий момент образовательный 
кластер в сфере гостеприимства представлен 
в  екатеринбурге десятью образовательными 
учреждениями высшего и  среднего профес-
сионального образования. сегодня коллед-
жем подписано соглашение о сетевом взаимо-
действии с четырьмя вузами – ргППу, ургПу, 
ургЭу и игримским профессиональным кол-
леджем (ХМао–Югра). в стадии подготовки 
соглашение с урФу им б. н. ельцина.

одним из реальных результатов сетевого 
использования учебной гостиницы колледжа 
мы считаем организацию и  проведение ква-
лификационного экзамена по результатам ос-
воения модуля ПМ 06.01 «выполнение работ 
по профессии «горничная»: утвержден гра-
фик сдачи экзамена, разработаны программа 
и фонд оценочных средств.

таким образом, можно сказать, что кон-
солидация усилий образовательных орга-
низаций и  бизнеса дает положительные 
результаты в  развитии содержания, матери-
ально-технического оснащения и в  целом 
повышении качества образования студентов 
и выпускников.

КолУзаКова 
Татьяна Сергеевна, 
директор Колледжа 
управления и сервиса «Стиль», 
Екатеринбург

Сетевое взаимодействие бизнес-сообщества 
и профессионального образования

Становится привычным при рассуждениях о качестве и эффек-
тивности профессионального образования ссылаться на мо-
рально и физически изношенную и устаревшую материально-
техническую базу. Учитывая, что оборудование, закупленное 
в  большинстве случаев более 10 лет назад, не может отвечать 
современным требованиям, вполне разумно задуматься о воз-
можности выполнения требований ФГОС к  материально-тех-
ническим условиям организации учебного процесса.

в рамках взаимодействия образования 
и бизнеса целесообразно рассматривать 
укрепление материальнотехнической 
базы не с точки зрения всего образо
вательного учреждения, а в аспекте 
обеспечения конкретной основной 
профессиональной образовательной 
программы.
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неПрерывное образованиев усЛовияХ МногоФункЦионаЛьного Центра

Шеломова 
Юлия Павловна, 
руководитель 
Многофункционального центра 
прикладных квалификаций 
Областного техникума дизайна 
и сервиса,
Екатеринбург

выделяют три главных аспекта сущности не-
прерывного образования:

- традиционный, когда в непрерывном обра-
зовании видят профессиональное образова-
ние взрослых, потребность в котором вызвана 
необходимой компенсацией знаний и умений, 
недополученных в ходе учебы, как своеобразный 
ответ на технологический прогресс, приводящий 
человека в состояние функциональной безгра-
мотности;

- непрерывное образование как система пе-
дагогически организованных формальных 
структур (кружки, курсы, заочное и  вечернее 
обучение и т. п.);

- идею пожизненного образования «пропу-
скают» через потребности личности, стрем-
ление которой к  постоянному познанию себя 
и окружающего мира становится ее ценностью. 
Целью непрерывного образования в этом слу-
чае становится всестороннее развитие (вклю-
чая саморазвитие) человека.

для обеспечения растущих потребностей 
в повышении квалификации и переподготовке 
населения свердловской области в  сфере лег-
кой промышленности на базе гаоу «областной 
техникум дизайна и сервиса» создан и успешно 
функцианирует «Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций» (далее  – Центр), 
который организован как структурное подраз-
деление техникума для реализации практико-
ориентированных образовательных программ.

Целью деятельности Центра является про-
фессиональное обучение по программам про-
фессиональной подготовки, переподготовки 
и  повышения квалификации различных кате-
горий занятого и  незанятого населения в  со-
ответствии с  актуальными и  перспективными 
потребностями регионального рынка труда 
в  квалифицированной рабочей силе, включая 
кадровые потребности новых высокотехноло-
гичных производств в  сфере легкой промыш-
ленности и бытовых услуг швейного профиля.

реализуется достаточно широкий перечень 
программ курсовой подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации (более 30) для 
взрослого населения по заказам предприятий, 
заявкам служб занятости, заявлениям физиче-
ских лиц.

для всех категорий граждан Центр реализует 
программы профессиональной переподготов-
ки: «швея», «Портной», «закройщик». для лиц 
с  ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется профессиональное обучение 
по программе «оператор швейного оборудова-
ния» с  возможностью освоения дополнитель-
ной компетенции «вязание на машинах», что 
позволяет расширить профессиональное поле 
выпускника и  адаптировать его к  условиям 
рынка труда. 

осуществляется краткосрочная подготовка 
по освоению современных производственных 
технологий, что обеспечивает формирование 
дополнительных квалификаций: саПр «гра-
ция», бухгалтерия 1с, компьютерная графи-
ка: AutoCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW, 
Macromedea Flash. 

на  сегодняшний день в  Центре обучаются 
три группы по программе «Портной», группы 
«вязание на машинах», «дизайн и  изготовле-
ние штор», «раскрой и  изготовление мужской 
одежды», «раскрой и изготовление верхней оде-
жды», производится набор на программу «Ме-
тодика кроя Мюллер и сын», всего планирует-
ся обучить 46 человек (в прошлом году прошли 
обучение 38 человек). 

непрерывность профессионального об-
разования представлена в  техникуме и  для 
студентов, обучающихся по профессиям «за-
кройщик», «художник по костюму», которые 
в дальнейшем имеют возможность продолжить 
обучение по специальностям «технолог-кон-
структор» и «дизайнер». 

в целях приобретения практических навы-
ков в ходе обучения по всем программам орга-
низуется производственная практика на рабо-
чих местах предприятий города.

интерес к  профессиональной подготовке, 
переподготовке или повышению квалифика-
ции не угасает. Процессы непрерывного по-
полнения, уточнения знаний, приобретения 
и  осмысления новой информации, выработки 
новых умений и  навыков становятся важней-
шими предпосылками повышения интеллекту-
ального уровня каждого человека, уровня его 
жизни и  насущной потребностью для любого 
специалиста. 

СПО как элемент непрерывной 
системы образования
Непрерывное образование — это процесс, который позволяет обеспечить по-
ступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обога-
щение ее духовного мира, а также состоит из последовательно возвышающихся 
ступеней специально организованной учебы, дающих человеку благоприятные 
для него изменения социального статуса. В центре внимания идеи непрерывно-
го образования находится сам человек, его личность, желания и способности.
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в секторе торговли, питания и услуг сегод-
ня концентрируется большое количество 
рабочих мест, занятых специалистами 

с низким уровнем квалификации. в то же время 
кадровые агентства отмечают, что требования 
к кандидатам на вакансии стали намного жест-
че. современные предприниматели понимают, 
что прием на работу квалифицированного со-
трудника оптимизирует издержки за счет по-
вышения производительности труда, снижения 
экономических и имиджевых рисков.

Под давлением профессионального 
сообщества

1 января 2011 года введен в действие нацио-
нальный стандарт гост р 51305-2009 «требо-
вания к персоналу», в котором наличие квали-
фицированных кадров отнесено к важнейшим 
требованиям. совместными усилиями экспер-
тов и  ведущих специалистов ресторанной ин-
дустрии, при организационно-методическом 
содействии Министерства труда и социального 
развития рФ были разработаны профессио-
нальные стандарты по профессиям ресторан-
ной индустрии и  гостиничного сервиса. они 
включают в  себя, наряду с  другими данными, 
наименование должностей и  соответствую-
щие им квалификационные и образовательные 
уровни. По инициативе общества ресторато-
ров и  отельеров на основе профессиональных 
стандартов создается независимая система сер-
тификации персонала ресторанов и отелей для 
подтверждения уровня компетентности работ-

ников ресторанного и отельного бизнеса. такая 
система позволяет не только оценивать качест-
во персонала, но поднимает на новый уровень 
значимость учебных заведений, готовящих ка-
дры для отрасли. 

 совсем иная ситуация в подготовке линей-
ного персонала для торговых предприятий. 
в  соответствии с  приказом Министерства 
образования и  науки рФ от 2 июля 2013 года 
№  513 «об утверждении Перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение», 
был установлен перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществ-
ляется профессиональное обучение. ранее 
действующий «Перечень профессий професси-
ональной подготовки» утратил силу, и образо-
вательные организации, а  также организации, 
осуществляющие обучение, не имели возмож-
ности реализовать программы профессиональ-
ной подготовки по профессиям «продавец», 
«контролер-кассир» с присвоением квалифика-
ционного разряда. 

отсутствие квалификационных разрядов 
серьезно снизило мотивацию линейного пер-
сонала к обучению и явилось дополнительным 
препятствием к разработке профессионального 
стандарта по профессиям «продавец», «контро-
лер-кассир». в  то же время отсутствие тари-
фикации по разрядам сводило на нет усилия 
профессионального сообщества не только по 
формированию системы независимой оценки 
качества профессиональной подготовки вы-
пускников сПо и подтверждения присвоенной 

Потребительский рынок – 
территория профессионалов

ПроТаСов
владимир васильевич,
кандидат педагогических наук, 
директор Екатеринбургского 
торгово-экономического 
техникума,
Екатеринбург

дУбанина,
ольга леонидовна, 
заслуженный работник 
торговли РФ, руководитель 
Ресурсного центра развития 
образования в торгово-
экономической сфере,
Екатеринбург

Современный потребительский рынок отра-
жает уровень социально-экономического раз-
вития региона в целом. За последние пять лет 
темпы роста товарооборота в Свердловской 
области примерно в полтора раза выше, чем 
в среднем по России. Практически каждый 
четвертый рубль приходится на сферу торгов-
ли и питания, в которой заняты более 500 ты-
сяч человек. Сфера услуг рассматривается как 
один из основных источников рабочих мест 
и улучшения качества жизни населения. Од-
нако, по данным областной службы занято-
сти, большинство торговых сетей и несетевых 
объектов торговли питания и услуг имеют ва-
кансии линейного персонала и специалистов 
среднего звена.

в 2014 году ека
теринбургскому 
торговоэкономи
ческому техникуму 
исполняется 90 лет. 
за эти годы техни
кум стал частью 
профессиональной 
отраслевой среды, 
выстраивая свою 
траекторию роста 
в соответствии 
с тенденциями 
развития сферы 
торговли, питания 
и услуг Свердлов
ской области.
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им квалификации, но и  по созданию системы 
оценки и  сертификации квалификаций дей-
ствующих работников торговли. в  результате 
вмешательства отраслевого сообщества июль-
ский документ был пересмотрен, и новым при-
казом №1348 от 16 декабря 2013 года Минобр-
науки рФ возобновило подготовку продавцов 
и кассиров торгового зала с присвоением соот-
ветствующей квалификации (разрядов).

в условиях частногосударственного 
партнерства

По данным екатеринбургского центра занято-
сти на 1 января 2014 года неудовлетворительный 
спрос на квалифицированную рабочую силу по 
специальностям «продавец» составляет более 
600 рабочих мест, «контролер-кассир» – 350 ра-
бочих мест. из-за отсутствия подготовленных 
кадров работодатели вынуждены принимать на 
работу линейный персонал без профильного 
образования и  потом самостоятельно обучать 
таких сотрудников. однако международные 
и федеральные операторы в сфере потребитель-
ского рынка, экспансия которых в 2014–2015 го-
дах продолжится, выдвигают повышенные тре-
бования к  подбору персонала и  предпочитают 
заполнять вакантные места уже обученным пер-
соналом, корректируя его под требования своих 
корпоративных стандартов. 

сегодня решить проблемы подготовки ква-
лифицированного персонала можно только 
в  условиях частно-государственного партнер-
ства, значимость которого особо отмечает-
ся в  принятом 1 сентября 2013 года законе 
«об  образовании в  российской Федерации». 
одной из форм реализации данной идеи в про-
фессиональном образовании является создание 
многофункциональных учебных центров при-
кладных квалификаций. 

многофункциональный центр на базе 
техникума

анализ внешней и внутренней макро- и ми-
кросреды, а также инвентаризация возможно-
стей образовательного учреждения, предше-
ствовавшие разработке концепции развития 
гбоу сПо со «екатеринбургский торгово-

экономический техникум», позволили сделать 
предположение о  необходимости консолида-
ции имеющихся ресурсов и  создании терри-
ториально-отраслевого учебного центра про-
фессиональной квалификации работников 
потребительского рынка на базе техникума, что 
согласуется с  приказом Министерства обще-
го и  профессионального образования сверд-
ловской области №385-и от 31 мая 2013 года 
«о создании многофункциональных центров 
прикладных квалификаций в государственных 
образовательных учреждениях сПо свердлов-
ской области». Матричной схемой для создания 
такого центра является опыт успешного фун-
кционирования структурного подразделения 
техникума – Центра дополнительного образо-
вания и  повышения квалификации работни-
ков торговли, питания и  услуг, созданного по 
инициативе московского «Центра по изучению 
проблем профессионального образования» 
как практический результат работы техникума 
в международных проектах.

основой бизнес-идеи Центра послужила 
территориальная близость нашего техникума 
к историческому для города месту – дому-му-
зею Павла Петровича бажова. в многофункци-
ональном центре будут находиться реальные 
коммерческие предприятия – кафе «сказы ба-
жова» (открытие которого уже состоялось 31 
января этого года), 6-этажная гостиница, тур-
фирма со школой экскурсоводов, выставочные 
площади, мастерские и  международный тре-
нинг-центр по кулинарному искусству. каждо-
му из них будет присвоен статус «учебной пло-
щадки» для решения не только коммерческих, 
но и учебных задач, в том числе через сетевое 
взаимодействие образовательных организаций 
сПо и  вПо и  взаимовыгодное партнерство 
с работодателями. 

конечно, все это требует внушительных за-
трат. По выражению заместителя министра 
агропромышленного комплекса и  продоволь-
ствия свердловской области татьяны Попо-
вой, это «масса труда и результат только в кон-
це тоннеля». но мы убеждены, что вложения 
в  обу чение персонала для потребительского 
рынка  – это инвестиции в  «будущее, которое 
начинается сегодня».

31 января в 14.00 
в Екатеринбургском 
торговоэкономи
ческом техникуме 
состоялось открытие 
учебного кафе «Сказы 
Бажова».

Партнеры проек
та: международная 
компания Rational, 
ООО «Сервисмен», 
Уральский колледж 
технологий и пред
принимательства, 
Уральский техникум 
«Рифей», Доммузей 
П. П. Бажова.
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Ярмарка вакансий:  
точка соприкосновения 
Сфера потребительского рынка и услуг зани-
мает одно из важных мест в системе муници-
пального управления, от эффективного раз-
вития которой во многом зависит повышение 
качества жизни населения. При относительно 
высоких темпах развития сети организаций 
потребительского рынка возникает и потреб-
ность в кадрах. В целях выравнивания спроса 
и предложения, а также обеспечения возмож-
ности для общения и взаимодействия работо-
дателей и соискателей рабочих мест – выпуск-
ников профессиональных образовательных 
учреждений – в Екатеринбурге проводятся 
Ярмарки вакансий.

ярмарки вакансий «найди свою компанию» 
для екатеринбурга стали традицией. в этом 
году она прошла 12 февраля во дворце мо-

лодежи. организаторами ярмарки выступили 
руководители пяти ресурсных центров развития 
профессионального образования: в сфере потре-
бительского рынка, торговли, потребительских 
товаров и  малого предпринимательства, социо-
культурных коммуникаций, гостиничного сервиса 
и туризма при поддержке торгово-промышленной 
палаты, комитета по товарному рынку админи-
страции г. екатеринбурга и областного центра ко-
ординации профессионального образования. 

в ярмарке вакансий приняли участие 37 пред-
приятий, 5 из которых участвовали заочно, предста-
вив свои информационные материалы. более 500 
студентов-выпускников посетили ярмарку. среди 
наиболее активных соискателей оказались студенты 
екатеринбургского торгово-экономического техни-
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кума, екатеринбургского экономико-
технологического колледжа, колледжа 
управления и сервиса «стиль», област-
ного техникума дизайна и сервиса. 

во время открытия с  приветствен-
ным словом к  участникам ярмарки 
обратились председатель комитета по 
товарному рынку елена чернышева, 
директор областного центра координа-
ции профессионального образования 
Феликс исламгалиев и вице-президент 
уральской торгово-промышленной па-
латы александр Макаров. важные го-
сти пожелали работодателям и студен-
там присмотреться друг к другу и найти 
взаимные интересы.

со стороны работодателей в меро-
приятии приняли участие предприя-
тия торговли: ооо «Лев», универсам 
«звездный», ооо «оби Франчайзин-
говый Центр», торговые дома «Пере-
кресток» и «Пятерочка», ооо «робек», 
торговые сети «оЛес», «ашан», «Ме-
гамарт», «Магнит», ооо «интер-гео» 
и  нПП «русгеоЦентр». Пищевую про-
мышленность и  сферу общественно-
го питания представляли кондитер-

ское объединение «девять островов», 
сети ресторанов «своя компания» 
и  Foodmaster, птицефабрика «сред-
неуральская», кондитерская фабрика 
«сладко», екатеринбургский хлебо-
комбинат и  другие. также приняли 
участие кулинарная школа Delicatesse, 
компания «кадровые технологии», гку 
«екатеринбургский Цз», салон-студия 
«школа красоты «дамский клуб», оао 
«ураласбест», тг «Мотив», предприя-
тия швейной отрасли «рио-2000» и иП 
болдырева н.а.

на ярмарке было не только традици-
онное общение работодателей с соиска-
телями, но и мероприятия, которые мо-
тивировали студентов поучаствовать в 
тренингах и  мастер-классах. большой 
интерес вызвал мастер-класс «как 
найти работу своей мечты?», который 
провела директор по персоналу сети 
ресторанов «своя компания» Юлия 
Подпорина. специалисты компании 
«кадровые технологии» провели два 
тренинга по технологии самопрезента-
ции и  эффективного трудоустройства, 
а для выпускников образовательной 

программы «гостиничный сервис» был 
проведен тренинг трудоустройства 
с учетом требований при прохождении 
студентами стажировки за рубежом. 

все желающие прошли компьютер-
ное профориентационное тестиро-
вание и  получили консультации спе-
циалистов екатеринбургского центра 
занятости населения. в ходе ярмарки 
была организована фотовыставка ра-
бот студентов «екатеринбург: из прош-
лого в настоящее». 

ярмарки вакансий имеют для екате-
ринбурга большую социальную значи-
мость как мероприятия, в полной мере 
отвечающие задачам обмена оператив-
ной информацией о наличии вакансий 
и перспективах развития рабочих мест.

Подводя итоги ярмарки вакансий 
«найди свою компанию», участники 
пришли к  выводу, что такая встреча 
оказалась своевременной, и подчеркну-
ли необходимость таких встреч в буду-
щем.

Т. И. Усова, Н. Н. Колычева,  
В. А. Семёнова,  

руководители ресурсных центров
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торговля и общественное питание – едва 
ли не самые прибыльные отрасли эконо-
мики страны. они дают около 20 % ввП 

россии (в разные годы цифры разнятся, но не 
более чем на 1–2%). однако нельзя считать, 
что состояние дел в  отрасли благополучно. 
По качеству и  культуре обслуживания, про-
изводительности труда российские торговые 
предприятия, даже самые передовые, в  разы 
уступают европейским, не говоря уж об аме-
риканских.

в целом по отрасли уровень профессиональ-
ной подготовки работников торговли весьма 
невысок. существенно снижают этот показа-
тель мигранты, которых работодатель нанимает 
чаще всего для работ, не требующих квалифи-
кации. впрочем, в этом году доля иностранных 
работников в торговле снизится с 25 % до 15 % 
(постановление правительства № 711 «о вопро-
сах Федеральной миграционной службы»), хотя 
некоторые специалисты считают необходимым 
не ограничивать, а ассимилировать «гастарбай-
теров», обучая их основам профессии и прини-
мая экзамен на знание русского языка. впро-
чем, даже с квотой в 15 % вряд ли иностранных 
рабочих станет существенно меньше. Можно 
заключить договор с клининговой компанией, 
чтобы ее сотрудники делали уборку помещений 
(аутсорсинг). или арендовать кассиров в  дру-
гой компании (аутстаффинг).

Срок обучения – 3 дня
сегодня сложилась практика, когда любой 

гражданин по достижении 18 лет за два-три 
дня «осваивает» профессию «кассира-продав-
ца» в учебном центре одной из торговых сетей, 

несколько дней проходит 
обучение в  магазине этой 
компании, после чего в  пои-
сках наиболее высокой зара-
ботной платы мигрирует по 
остальным торговым сетям 
города. вряд ли можно счи-

тать квалифицированным специалиста, полу-
чившего профессию за несколько дней. кроме 
того, это существенно увеличивает «текучку» 

кадров. в  первую очередь это характерно для 
продовольственной сетевой торговли. совсем 
недавно в магазинах крупных городов персонал 
полностью сменялся по два раза в год.

оказывает влияние на квалификацию работ-
ников и низкий престиж торговых профессий. 
так, в  сетевых магазинах, особенно форматов 
«дискаунтер» и «Магазин у дома», в стремлении 
сократить арендные платежи компания-опера-
тор поддерживает условия труда и отдыха пер-
сонала на уровне «ниже минимума». добавьте 
сюда ущербную политику карьерного роста, 
когда в отсутствие системы повышения квали-
фикации продвижение по службе происходит 
без опоры на новые знания. и  как следствие, 
образуется разрыв между профессиональными 
навыками и уровнем образования специалиста.

руководители начинают понимать
сегодня руководители торговых предпри-

ятий начинают понимать, что даже простой 
продавец должен иметь профессиональное об-
разование и постоянно повышать свою квали-
фикацию, совершенствовать мастерство про-
дажи, умение общаться с  покупателями. При 
этом продавец должен досконально изучить 
свойства реализуемого товара и технологию его 
производства.

саратовский институт ргтЭу в  рамках на-
учно-исследовательской работы в  2011 году 
провел исследование по выявлению желания 
работников торговли саратовской области по-
высить свой профессиональный уровень. как 
показали результаты опросов, чем моложе ре-
спондент, тем большее значение он придает 
образованию. так, из респондентов в возрасте 
до 24 лет лишь 7,1% отметили, что образова-
ние не играет никакой роли. наибольшую убе-
жденность (80% респондентов) в  значимости 
образования выразили респонденты в возрасте 
25–34 лет, из них 77 % выразили желание повы-
сить свой уровень квалификации. заинтересо-
ванность в повышении квалификации предста-
вителей возрастных групп 20–24 лет и 35–44 лет 
составила 32 % и 26 % соответственно. 

организаторы исследования считают, что 

ваСьКова
ольга ивановна,
генеральный директор 
торговой сети «Олес»,
президент НП «Общество 
товароведов-менеджеров 
Екатеринбурга»,
Екатеринбург

Учить нельзя уволить
После развала системы образования, построенной в СССР, не-
хватку квалифицированных кадров испытывают, пожалуй, 
все отрасли. и велик разрыв между теорией, которую изучают 
студенты, и  практической работой, которую они должны вы-
полнять на производстве. Институт наставничества практиче-
ски канул в Лету, обучать молодых специалистов не профессии, 
а  ремеслу, уже некому. Между тем всякий работодатель стре-
мится получить не просто квалифицированного работника, но 
и «с опытом работы от 3 лет». 

вряд ли можно считать квалифи
цированным специалиста, полу
чившего профессию за несколько 
дней.
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неПрерывное образованиесертиФикаЦия кваЛиФикаЦий

профессиональное образование должно стать 
непрерывным. то есть возникает необходи-
мость многоступенчатой системы подготовки 
и  переподготовки кадров: создание профиль-
ных классов в образовательных школах, воссо-
здание учебных заведений начального профес-
сионального образования, тесная интеграция 
с учебными заведениями среднего профессио-
нального образования, послевузовское образо-
вание, система подготовки и повышения квали-
фикации кадров для предприятий отрасли.

дать шанс молодым
альтернативой востребованному работода-

телем «опыту работы от 3 лет» могла бы стать 
профессиональная сертификации молодых 
специалистов. выпускник образовательного 
учреждения, сдав практический экзамен на 
владение профессией, получает сертификат, 
который должен подтверждать, скажем, раз 
в  пять лет. а учитывая современные реалии, 
то и раз в два года. ведь со вступлением в вто 
российская торговля уже претерпевает измене-
ния, а в скором времени эти перемены станут 
еще существеннее. Меняют законодательство, 
приводя его в соответствие с международными 
практиками, ужесточают требования к  произ-
водителям и продавцам. 

на рынок города приходят все новые надна-
циональные торговые сети (работающие и  за 

пределами россии), тягаться с  которыми не-
которые местные предприниматели не смогут, 
если не изменят отношение к  своему бизнесу 
(сейчас получу прибыль, а  дальше хоть трава 
не расти) и  персоналу (выж-
му больше, заплачу меньше, 
а  уволится, так найму друго-
го). Постепенно приходит по-
нимание, что грамотный спе-
циалист способен экономить 
работодателю значительные 
средства. но, чтобы быть грамотным, специ-
алист должен постоянно повышать уровень 
своей квалификации. от уровня квалификации 
должна зависеть и  зарплата. казалось бы, это 
логично – лучший специалист получает боль-
шие деньги. но в  торговле так происходит не 
всегда. в  погоне за сокращением затрат «биз-
несмены» урезают зарплаты до минимума.

однако если посчитать, сколько в  городе 
проходит семинаров с  участием знаменитых 
тренеров, можно предположить, что знания, 
которые эти тренеры предлагают, востребова-
ны. значит, есть надежда, что через некоторое 
время недалекие бизнесмены либо уйдут с рын-
ка, не выдержав конкуренции, либо задумают-
ся о  своем поведении и  займутся повышени-
ем квалификации не только собственной, но 
и своих сотрудников. 

чтобы выжить, необходимо меняться.

Как показали результаты опро
сов, чем моложе респондент, тем 
большее значение он придает 
образованию.
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в 2013 году исполнилось пять лет официальному принятию концеп-
ции устойчивого развития ирбитского муниципального образова-
ния, особое внимание в которой уделено территории верхнего бас-

сейна р. ница, где во многом сохранена традиционная модель сельского 
хозяйства, базирующаяся на малых формах хозяйствования.

По поручению совета по развитию сельского туризма в ирбитском му-
ниципальном образовании на площадке историко-краеведческой лабора-
тории ирбитского гуманитарного колледжа (игк) была создана рабочая 
группа для разработки концепции образовательной инициативы «школа 
сельского туризма», функционирующей в  виде постоянно действующих 
обучающих семинаров и тренингов для предпринимателей, специалистов 
органов местного самоуправления и других лиц, заинтересованных в раз-
витии сельского туризма.

в рамках проекта был разработан учебно-методический комплекс для 
педагогических и  руководящих работников образовательных организа-
ций, проект концепции уральской «школы сельского туризма» (разработ-
чики и. а. казанцева и к. в. кузнецова) и методические рекомендации по 
организации гостевого дома (разработчик с. в. калинина).

Программный и учебно-методический комплекс образовательной ини-
циативы «школа сельского туризма» был представлен на конкурсную 
комиссию областной целевой программы «развитие субъектов малого 
и  среднего предпринимательства в  свердловской области на 2011–2015 
годы» по направлению «реализация массовых программ обучения начина-
ющих и действующих предпринимателей по развитию предприниматель-
ской грамотности и  предпринимательских компетенций». на  основании 
решения конкурсной комиссии наш партнер – уральский международный 
институт туризма (уМит) – получил право на организацию курсов об-
учения представителей субъектов малого и среднего бизнеса по програм-

Школа сельского туризма,  
или спасение села – дело рук самого села

Казанцева 
ирина андреевна,
директор Ирбитского 
гуманитарного колледжа,
Ирбит

УСова 
Татьяна игоревна,
руководитель ресурсного 
центра развития 
профессионального 
образования в сфере 
гостиничного сервиса 
и туризма,
Екатеринбург

базаров 
евгений Юрьевич 
кандидат психологических 
наук, проректор по научной 
работе Уральского института 
международного туризма, 
Екатеринбург

Согласно программе развития туризма в Сверд-
ловской области на 2011–2016 годы планируется 
создание туристического кластера Алапаевск–
Ирбит. Идея создания такого кластера была вы-
сказана еще в 2009 году на конференции «Сель-
ский туризм и судьба уральской деревни». 

ме повышения квалификации «школа сельско-
го туризма» на базе игк в целях формирования 
регионального туристического кластера по 
сельскому туризму в  рамках так называемого 
сельского кольца «алапаевск–ирбит»: с. копте-
лово (коптеловский музей истории, земледелия 
и  быта крестьян)  – с. костина  – с.  голубков-
ское  – с.  рудное  – с.  ницинское  – г.  ирбит  – 
д.  речкалова  – п.  зайково  – с.  скородумское  – 
с.  осинцевское  – с.  Мироновское  – с.  арома-
шево  – д.  исакова  – г.  алапаевск  – п. верхняя 
синячиха – с. нижняя синячиха – с. голубков-
ское (разработчик  – канд. исторических наук, 
зам. председателя нП «культурное наследие» 
а.с. еремин).

чему учат в школе сельского туризма
При организационной поддержке управля-

ющего восточным управленческим округом 
н. а. клевца весной 2013 года была скомплек-
тована первая группа слушателей «школы», 
в  которой приняли участие представители го-
родов ирбита и  тавды, сел рудное, зайково, 
ницинское, Мироново (артемовский район) 
и  деревни сенины (туринский район). в  каче-
стве проектной деятельности слушателям были 
предложены и три бизнес-модели: малое семей-
ное гостиничное хозяйство на базе существую-
щего жилого фонда (переоборудование личных, 
свободных домовладений в  средства размеще-
ния туристов); воссоздание социокультурной 
среды исторического поселения (строительство 
специальных агротуристических объектов (эт-
нодеревень) и создание сельскохозяйственного 
природного парка.

результатом постпроектной деятельности 
первой «школы сельского туризма» стало про-
ведение в июле 2013 года в  с. рудное праздни-
ка сельского наследия «бъѣловодье». тогда же 
в  ходе совещания по сохранению и  использо-
ванию сельского наследия территории бассейна 
р. ницы были поставлены задачи по оформле-
нию местной инициативы  – восстановления 
сельского культурного мелкоконтурного лан-
дшафта Центрального зауралья и  разработки 
бизнес-проекта историко-культурного рекре-
ационно-туристического комплекса  – этниче-
ской деревни «бъѣловодье» – в селе рудное.

уникальность второй группы слушателей 
«школы сельского туризма» состояла в том, что 
она формировалась по «социальному заказу» 
рудновской территориальной администрации. 
в состав слушателей вошли представители пяти 
сел и  деревень, расположенных компактным 
кольцом вокруг села рудное, включая деревни 
соколово, удинцева, боровая, кокуй. Эти по-
селения объединяются административно, гео-
графически (долина р. ница) и  исторически 
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(памятники природы и  культуры). староста 
группы  – глава административного поселения 
т. а. балакина – обеспечила административно-
организационные условия продвижения идеи 
создания бизнес-проекта – этнической деревни 
«бъловодье».

По окончании «школы» слушатели предста-
вили проекты индивидуальных гостевых до-
мов. слушателями были сформулированы «де-
сять причин, чтобы приехать в  гости к  артели 
«бъѣловодье»:

- изучить новые слова и составить свой «сло-
варь сельского туриста»;

- прикоснуться к  истокам первого на урале 
железоделательного завода, найти кусочек шла-
ка от плавки руды;

- посетить озеро «Поваренное» – бывший ка-
рьер завода, погрузиться в единение с природой;

- отведать местную кухню: кукуйские галуш-
ки, паренки, удинцевскую уху и др.;

- испить чистой воды с «Фралова ключа» в де-
ревне удинцевой;

- принять участие в интерактивной игре «се-
нокос»;

- совершить путешествие вдоль речки кокуй-
ка и посмотреть бобровые запруды;

- побывать в  уголке «Молдавии на урале»  – 
гостевой дом «у жоры»;

- посетить «домик Марьи-искусницы», по-
чувствовать себя «мастером на все руки»;

- остаться на ночлег и увидеть полати, ленив-
ку, заслонку в  гостевом доме «кокуй»; «дом-
сад» и  гостевые дома XIX века в  д. боровая; 
самобытную уральскую роспись в  мини-музее 
с. рудное; потрогать старинные экспонаты в до-
мике у «бабы нади» в д. удинцевой.

Проекты индивидуальных гостевых домов, 
представленных к  защите,  – были, как пра-
вило, «семейными проектами», что является 
хорошей предпосылкой создания «семейного 
бизнеса».

в формате проведения зачета по инициативе 
слушателя а. брусницина были достигнуты до-
говоренности о создании артели «бъѣловодье», 
функционирующей в формате регулярных дело-
вых встреч людей, объединенных идеей разви-
тия туризма на селе. в состав созданной артели 
вошли двадцать участников «школы сельского 
туризма». 

обучение слушателей третьей группы прохо-
дило на двух площадках – игк и «Музея народ-
ного быта» (частная коллекция иП смердова 
М. и.). были представлены и  обсуждены про-
екты гостевых домов: «три конца «бъѣловодья» 
(групповой проект жителей с. ницинское), 
«гостевой дом в частном секторе г. ирбита «ту-
пичок забвения»  – с  сохранением и  развитием 
конной культуры в территории с давними тра-
дициями ипподрома (разработчик с. в. уралов), 
«гостевой дом в тугулымском районе – нацио-
нальный парк «Припышминские бугры» (сту-
денческий проект икт), «гостевой дом «Лесная 
песня» в с. Ленское (студенческий проект икт), 
а  также иные проекты развития сельского ту-
ризма: «Мастерская «уральский ажур», «ассо-

циация субъектов сельского туризма локальной 
территории», «создание регионального специа-
лизированного сайта по сельскому туризму».

осмысление результатов
что удалось? 
во-первых, расширилось сознание слушате-

лей в  части выдвижения и  фиксирования биз-
нес-идей в области сельского туризма.

во-вторых, произошло объединение иници-
ативных людей: артель «бъѣловодье», жители 
села рудное, институт сельского туризма, ор-
ганизационная структура при музее народного 
быта в ирбите. 

в-третьих, определились ключевые принци-
пы успеха в бизнесе: безопасность клиента при 
оказании всех видов услуг, особое внимание 
к организации питания. 

Проект развития сельского туризма мог бы 
быть успешней и результативней, если бы уда-
лось решить следующие проблемы:

- неопределенность механизмов социального 
партнерства и социальных институтов различ-
ных ведомств в части обеспечения «включения» 
самомотивации трудоустройства в  сельской 
местности;

- отсутствие реальных механизмов поддер-
жки сельского туризма правительством сверд-
ловской области и  органами местного само-
управления;

- расширение условий использования гранто-
вых денег для обучения граждан, не являющих-
ся субъектами предпринимательской деятель-
ности (не зарегистрированных в качестве иП), 
а  лишь имеющих намерение попробовать себя 
в качестве предпринимателя;

- неопределенность механизмов формирова-
ния туристического кластера сельского туриз-
ма на территории восточного управленческого 
округа свердловской области. 

в целом же бизнес-проект «школа сельского 
туризма» можно рассматривать как элемент це-
лостной системы образования на протяжении 
всей жизни в  части самореализации граждан 
в  условиях инновационной полифункциональ-
ной экономики развития села, обеспечивающий 
частно-государственный характер взаимодей-
ствия образования и бизнеса.

реализация подобных проектов позволяет 
решать проблемы поддержки малого и среднего 
бизнеса, снижать уровень безработицы на селе, 
возрождать сельскую местность, формировать 
предпринимательскую культуру у сельских жи-
телей. 

в заключение скажем, что более широкий 
взгляд на сельский туризм  – не только как на 
специфический вид экономической деятельнос-
ти  – должен привести к  признанию ценности 
сельской местности как места достойного про-
живания, стиранию противоположности между 
городом и  деревней, выравниванию статусов 
«сельский житель» и  «горожанин», активному 
продвижению престижности сельского образа 
жизни и  формирование уважительного отно-
шения к сельскохозяйственному труду.

в качестве проект
ной деятельности 
слушателям были 
предложены и три 
бизнесмодели: 
малое семейное 
гостиничное хозяй
ство на базе суще
ствующего жилого 
фонда; воссозда
ние социокультур
ной среды истори
ческого поселения 
и создание сель
скохозяйственного 
природного парка.

Проекты индиви
дуальных гостевых 
домов были, как 
правило, «семей
ными проектами», 
что является хоро
шей предпосылкой 
создания «семей
ного бизнеса». 
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если на сегодняшний день учебные заве-
дения свердловской области справляют-
ся с задачей подготовки кадров в сфере 

сервиса и туризма, то в сфере подготовки спе-
циалистов народных художественных промы-
слов (нХП) бешеного конкурса не наблюда-
ется, плюс к этом (точнее, минус) и на выходе 
можно не досчитаться более половины от по-
ступивших. 

Плач по данилемастеру 
как проводят досуг современные дети? ин-

тернет, гаджеты, шопинг, блокбастеры – слова, 
понятные любому младенцу. а спроси совре-
менного подростка, что он знает о  древе жиз-
ни, об урало-сибирской росписи, о  прорезной 
и  филигранной бересте, о  нижнетагильских 
подносах, о каменных горках… в лучшем слу-
чае вспомнится из обязательной школьной 
программы хрестоматийный образ данилы-ма-
стера. 

еще живы некоторые производства, еще 
помнится старая школа мастеровых, но учи-
телей все меньше, потому как нет учеников. 
Любая проблема решается, если есть люди, 
действительно чувствующие, мыслящие и  пе-
реживающие эту проблему. в настоящее время 
представители малого и «очень малого» бизне-
са пытаются практически на энтузиазме сохра-
нить то, что так бережно хранили наши предки, 
передавая из поколения в поколение, – ремесло, 
свое профессиональное мастерство. 

кто же такой «мастер» и  нужны ли мастера 
в современном технократическом обществе? По 
данным википедии, Мастер  – человек, превос-
ходно знающий свое ремесло, достигший высоко-
го искусства в своем деле, вкладывающий в свой 
труд смекалку, творчество, делающий предметы 
необычные и  оригинальные. а также Мастер  – 
это наставник начинающего рабочего (ремеслен-
ника). остановимся на этом подробнее.

на  протяжении многих веков действовала 
одна и та же схема – мастеровые люди держа-
ли в своих мастерских подмастерьев, которые, 
в свою очередь, впитывали все основы произ-
водства от «а» до «я» на протяжении несколь-

ких лет. и  только после этого они переходили 
в  помощники, имели право на конкретные 
профессиональные действия, а уж если повезет 
и через много лет, постигнув тайны и овладев 
всеми секретами мастерства, а быть может, еще 
и  усовершенствовав технологии, становились 
Мастерами.

нужны ли мастера в ХХI веке? 
темпы развития современных производств 

заставляют восторгаться и восхищаться. Мил-
лионные тиражи за минимальные сроки, высо-
котехнологичное оборудование, нанотехнологии 
и прочее, и прочее. жизнь стала стремительной 
и интересной. но как в таком потоке информа-
ции и технологий чувствует себя мастер народ-
но-художественных промыслов (нХП)? ведь его 
труд – это, прежде всего, ручная работа, работа 
сердца и души, чувств и эмоций. каждый мастер, 
создавая свою работу, – долго вынашивает идею 
и переживает ее рождение.

Последние 6 лет моя деятельность выходит 
далеко за пределы уральского региона. участие 
в  многочисленных разноуровневых меропри-
ятиях, поддерживающих нХП, подтверждает 
мнение, что интерес к ручному труду огромен. 
изделия народных художественных промы-
слов – это идентификатор территории, состав-
ная часть его образа и имиджа в целом.

Мои поездки начинались с  изучения со-
седних областей  – тюмень, ХМао, ямал, где 
давно и слаженно взаимодействуют традици-
онные художественные промыслы и  все за-
интересованные в  продвижении территорий 
структуры. благодаря программе по сохране-
нию малых коренных народов севера, посту-
пают госзаказы на сувенирную продукцию, 
происходит обмен опытом с  коллегами из 
канады, Финляндии, норвегии, проводятся 
тематические фестивали:  Фестиваль финно-
угорских народов «Югра» (Ханты-Мансийск), 
«ямальский сувенир» (салехард), «Лукомо-
рье» (ноябрьск).

спрос, сформировавшийся на современном 
рынке (влияние сМи, образовательные про-
граммы, реклама, тв), не способствует пока 

Имиджевое предпринимательство – 
шаг вперед!

волобУева 
мария викторовна,
член художественно-
экспертного совета 
при Министерстве 
промышленности и науки 
Свердловской области

Любое производство держится на трех китах – уникальность 
технологии, руки мастера и спрос. Без спроса любая технология 
превращается в пыль. И если речь заходит о въездном туризме, 
то принимающая сторона должна предложить ряд сопутству-
ющих турпродуктов. А именно – качественное обслуживание, 
запоминающиеся интерактивные программы и  уникальный 
территориальный сувенир.
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популяризации художественных традиций 
урала. свердловская область стремится занять 
ведущие позиции в  кросскультурных комму-
никациях, повысить инвестиционную привле-
кательность территории, активно развивать 
международные контакты, но без качественной 
аутентичной сувенирной продукции эти кон-
такты бессмысленны. какую память привезет 
гость на родину  – уникальную филигранную 
шкатулку из бересты, выполненную в техноло-
гии, не имеющей аналогов в мире, или традици-
онный уральско-заирский малахит?

Туристический образ Урала
По данным туристических порталов инте-

рес среди россиян к  экскурсионному туризму 
падает  – предлагаемые экскурсии морально 
устарели, стоимость их не соответствует каче-
ству. так, генеральный директор ярославской 
компании «волга-тур» Юлия скороходова счи-
тает, что современным туристам хотелось бы 
увидеть что-то необычное, эффектное и  заво-
раживающее, а не банальное передвижение от 
одного исторического объекта к другому. ино-
странные туристы едут в россию за экзотикой. 
им интересно побывать в  настоящей русской 
избе, где угощают блюдами, приготовленными 
в русской печи, принять участие в мастер-клас-
сах по традиционным русским ремеслам. 

создавая туристический имидж урала, важ-
но не стать общероссийским клоном. образ 
россии раскручен не нами, куда ни посмотри – 
везде избы стоят, бабы в сарафанах, мужики на 
гармошке играют, медведи пляшут. урал же  – 
это не традиционная изба с  блинами и  пиро-
гами, точнее, не только изба и не просто изба. 
Перечитайте бажова…  в традиционной ураль-
ской избе происходили таинства ремеслен-
ничества и  мастерства  – обрабатывали камни 
и  создавали шедевры, ценившиеся не в  одном 
царском дворце. да и  урал  – это промышлен-
ные города, серьезный слаженный механизм, 
где все работает и взаимодействует. здесь иной 
менталитет. а значит, и подходы к образу тер-
ритории должны быть иные.

стоит задача формирования имиджа сверд-
ловской области в  структуре большого урала, 
что даст возможность расширить представле-
ние о  многогранности образов россии и  при-
влечь туристов в наш регион. добрая половина 
иностранных туристов после посещения Цен-
тральной россии, в частности золотого кольца, 
едут в сибирь, но едут-то они туда через урал. 
стоит подумать о  планомерной организации 
событийных мероприятий, таких, как, напри-
мер, ежегодный фестиваль в трабзоне (тур-
ция), когда художники и мастера привозят свои 
работы, оставляя их в музеях города как кусо-
чек своей родины, и увозят массу впечатлений 
и кусочек той территории, где завязались дру-
жественные и культурные связи. 

кое-что в  этом направлении уже делается. 
так, с   марта по  май 2013 года в нижнем та-
гиле была проведена первая международная 
открытая художественная выставка «женщина 

в  искусстве». участниками данного меропри-
ятия были почти 200 художников и  мастеров 
из 7 стран мира. для нижнего тагила, да и для 
сверд ловской области, это было действительно 
культурное событие. ранее, в  2009-м, в  пери-
од проведения форума 
шос, при правительст-
венной поддержке про-
ходил международный 
фестиваль народных 
промыслов, где на од-
ной площадке собрались 
уральские мастера и  их 
коллеги из киргизии, ка-
захстана, таджикистана. 

Мы давно готовы организовать и  провести 
международный промысловый и художествен-
ный фестиваль в свердловской области, как это 
делают наши коллеги во всем мире, но, полага-
ясь только на энтузиазм, качественно все делать 
невозможно.

возрождение ремесленничества и нХП
сегодня мы говорим о том, что в нашем ре-

гионе зарождается новый (или возрождается 
старый) сектор экономики – ремесленничество. 
но надо понимать, что ремесленничество – это 
не коммерция в классическом понимании, это 
особый вид деятельности, который не может 
существовать сам по себе. без взаимодействия 
с властью и крупным бизнесом он так и оста-
нется в тени. в настоящее время ремесленные 
предприятия накапливают опыт деятельности 
в  секторе малого предпринимательства и  вы-
страивают свою экономическую деятельность, 
исходя из потребностей на рынке в  изделиях 
утилитарного характера, при этом явно усту-
пая в конкуренции активным мировым произ-
водителям подобного рода продукции (китай, 
индия, турция).

особенные трудности испытывают предпри-
ятия, сохраняющие традиции уральского искус-
ства и  народно-художественных промыслов. 
в  настоящей рыночной ситуации они выну-
ждены либо выпускать пользующиеся спросом 
изделия, имеющие утилитарный характер, но не 
имеющие никакого отношения к  художествен-
ным традициям, либо, оставаясь носителями 
технологий и  традиционных художественных 
образов, выпускать на рынок минимальное ко-
личество высокохудожественных изделий, име-
ющих высокую стоимость и соответственно се-
рьезные проблемы с реализацией.

***
есть уже готовый европейский и  мировой 

опыт регионов со сложившимися, в том числе 
семейными, традициями ремесленничества. 
надо просто адаптировать его под нашу терри-
торию. с  развитием турбизнеса взаимодейст-
вие промыслов и  ремесел свердловской обла-
сти с государственными структурами приведет 
к  реальным результатам репрезентативности 
территории, которые не заставят долго ждать, 
особенно в  преддверии крупных международ-
ных мероприятий.

Справка: ежегодный художествен
ный фестиваль Femin@art прохо
дит в турецком городе Трабзон. за 
5 лет фестиваль привлек в малень
кий прибрежный город более 100 
представителей из 26 стран мира.
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сегодня образование как отрасль представ-
ляет собой «совокупность учреждений, 
организаций и  предприятий, осуществ-

ляющих преимущественно образовательную 
деятельность, направленную на удовлетворе-
ние потребностей населения в образовательных 
услугах, на воспроизводство и развитие кадрово-
го потенциала общества». главной целью образо-
вания как педагогического процесса, его миссией 
является приращение ценности человека как 
личности, работника, гражданина.

с тех пор как образование стало «звеном пи-
щевой цепочки бизнеса», система начального 
и  среднего профессионального образования 
в россии находится в состоянии модернизации – 
хотя бы для того, чтобы обеспечить возможность 
реализации приведенной на рисунке модели. 

из данной схемы видно, что уже на этапе 
набора абитуриентов коллективы образова-
тельных учреждений сталкиваются с  необхо-
димостью реализации ранее несвойственных 
образованию функций: 

- организация и  проведение маркетинговых 
исследований для выяснения рыночной ситуа-
ции; 

- отслеживание возможностей технологиче-
ских изменений в различных видах професси-
ональной деятельности; 

- организация взаимодействия с бизнес-струк-
турами и объединениями работодателей с целью 
корректировки содержания образования.

кроме того, уже на этом этапе учреждение 
вынуждено определиться с моделью формиро-
вания бюджета. в  такой ситуации немассовые 
профессии и  специальности, особенно если 
они требуют особых материальных и интеллек-
туальных затрат, «выбывают из игры». дирек-
торам образовательных учреждений невыгодно 
их реализовывать.

Художественные промыслы на Среднем 
Урале: состояние и перспективы

«урал – край мастеров» – это один из узнава-
емых позитивных образов территории. сегодня 
ремесло (в сфере малого и среднего бизнеса) – это 
новые знания, материалы и технологии, а также 
новые возможности коммуникации, кооперации 
и специализации. результаты труда ремесленни-
ков и предприятий народных промыслов имеют 
большой экспортный потенциал и могут способ-
ствовать экономическому росту и  увеличению 
объемов внешнего товарооборота.

в настоящее время ремесленные предприя-
тия свердловской области накапливают опыт 
деятельности в  секторе малого предпринима-

Модель определения возможности реализации образовательной программы в конкретном образовательном учреждении

Подготовка кадров в сфере народных 
художественных промыслов

иванова 
ольга леонидовна,
кандидат педагогических наук, 
руководитель Ресурсного 
центра развития 
профессионального 
образования Свердловской 
области в сфере социально-
культурных коммуникаций,
Екатеринбург

Перемещение образования в сектор услуг рыночной экономи-
ки потребовал от системы профессионального образования 
не только структурных изменений, но и, что самое сложное, 
трансформации отношения преподавательского состава и  ад-
министрации образовательных учреждений к самой сути обра-
зовательного процесса. Этот достаточно болезненный процесс 
в системе профессионального образования еще не завершен.

Обоснование набора на образовательную программу

Исследование потребности в кадрах на рынке труда

Объявляется 
набор

Деньги внебюджет

Конкурс 
на контрольные 

цифры приема МО 
(бюджет)

Деньги бюджет

Поиск источников 
внебюджетного 

финансирования 
( заказ работодателя)

нет
нет

Поиск источников 
внебюджетного 

финансирования 
(платный набор)

Деньги внебюджет

Набор 
не осуществляется

Набор 
не осуществляется

Потребность в кадрах 
(Документ)

Исследование 
образовательных 

потребностей

Исследование 
образовательных 

потребностей 
населения

абитуриентыабитуриенты

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

нет

нет

нет

С тех пор как 
образование стало 
«звеном пищевой 
цепочки бизнеса», 
система началь
ного и среднего 
профессиональ
ного образования 
в россии находится 
в состоянии модер
низации.
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тельства и  выстраивают свою экономическую 
деятельность, исходя из потребности на рынке 
в изделиях утилитарного характера, явно уступая 
в конкуренции мировым производителям подоб-
ного рода продукции (китай, турция, индия).

особенные трудности испытывают пред-
приятия, сохраняющие традиции уральского 
искусства и народные художественные промы-
слы. в настоящей рыночной ситуации они вы-
нуждены:

- с  одной стороны, выпускать изделия, име-
ющие утилитарный характер, не имеющие ни-
какого отношения к предметам традиционной 
художественной культуры, но пользующиеся 
спросом у населения; 

- с  другой стороны (оставаясь носителями 
технологии, приемов и традиционных художе-
ственных образов), выпускать на рынок ми-
нимальное количество уникальных изделий, 
отвечающих эстетическим и  технологическим 
требованиям, предъявляемым к изделиям тра-
диционной художественной культуры, имею-
щим высокую стоимость и соответственно се-
рьезные проблемы с реализацией. 

Может показаться, что это частная проблема 
неэффективного бизнеса, однако все гораздо 
сложнее. свердловская область стремится за-
нять ведущие позиции в кросскультурных ком-
муникациях, повысить инвестиционную при-
влекательность территории, активно развивать 
международные бизнес-контакты. а развитие 
и  поддержка народной художественной куль-
туры во всем цивилизованном мире является 
основным критерием оценки готовности нации 
к  защите духовной безопасности страны. не-
внимание власти к  сохранению уникальности 
художественной культуры территории ведет 
к постепенной утрате ее конкурентоспособно-
сти в рыночных условиях.

что мы теряем?
исчезла как культурное явление уникальная 

уральская художественная промышленность.
Практически уничтожена система подготов-

ки кадров для художественного производства.
уходят из жизни носители художественных 

традиций.
разрушается система образцов поведения 

(идеалов), основанная на таких представлени-
ях, как «значимое» и  «незначимое», «правиль-
ное» и «неправильное», «наше» и «чужое», «ро-
дина» и «чужбина».

ослабляется социальная общность, которая 
обеспечивает возможность объединять «своих» 
и  отличать «чужих», снижается возможность 
сохранения нравственного здоровья молодежи. 

отсутствие материальных репрезентан-
тов культуры не дает личности ощущать себя 
неотъемлемой частью исторического места 
и культурных традиций, лишает возможности 
формирования гордости за свою малую родину 
и соответственно ответственности за ее насто-
ящее и будущее.

что у нас есть?
Профессионалы, которые понимают значи-

мость художественных традиций для терри-

тории в целом и для каждого жителя, готовые 
объединиться для решения актуальных про-
блем.

еще живы носители традиций (средний воз-
раст 50 лет), готовые передать секреты мастер-
ства молодежи.

создаются малые и  индивидуальные пред-
приятия, изготавливающие изделия с  исполь-
зованием традиций уральского художественно-
го производства.

система профессионального образования 
свердловской области, готовая откликнуться 
на потребность в  подготовке уникальных ма-
стеров.

Проблема кадров
на настоящий момент коллектив ресурсного 

центра развития профессионального образова-
ния в  сфере социально-культурных коммуни-
каций, с 2009 года действующий на базе гбоу 
сПо со «свердловский областной педагоги-
ческий колледж», сопровождает рабочие груп-
пы 22 образовательных учреждений сПо по 25 
профессиональным образовательным програм-
мам, 6 укрупненным группам специальностей: 
030000 гуманитарные науки; 040000 социаль-
ные науки; 070000 культура и искусство; 260000 
технология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров; 270000 архитекту-
ра и строительство; 050000 образование и пе-
дагогика.

в сфере малого и среднего бизнеса ежегодно 
находит работу все большее и  большее число 
выпускников учреждений начального и  сред-
него профессионального образования. однако 
модернизация российского образования пра-
ктически обошла стороной систему подготов-
ки кадров для ремесленных предприятий. Это 
подтвердили исследования рынка образова-
тельных услуг в сфере художественного произ-
водства, осуществленные коллективом ресур-
сного центра. 

несмотря на изменение имиджа урала, ко-
торый из закрытой военно-промышленной 
территории превращается в территорию госте-
приимства, что позволяет прогнозировать рост 
потребности гостей и  жителей нашей области 
в  высококачественных изделиях ремесленного 
производства, раскрывающих корни уникаль-
ной уральской культуры, приходится конста-
тировать факт постоянного сокращения коли-
чества обучающихся, осваивающих традиции 
уральских мастеров.

как это ни печально, с  2011 года не осу-
ществляется набор студентов на программы: 
«Художник росписи по дереву» (урало-сибир-
ская роспись), «Художник по фарфору», «вы-
шивальщица», «изготовитель художественных 
изделий из камня», «изготовитель художе-
ственных изделий из дерева». угроза утраты 
уникальных художественных традиций урала 
реальна как никогда.

сокращение подготовки профессиональных 
кадров, с  одной стороны, обусловлено резким 
снижением интереса подростков к профессио-

немассовые про
фессии и специаль
ности, особенно 
если они требуют 
особых материаль
ных и интеллек
туальных затрат, 
«выбывают из 
игры». директорам 
образовательных 
учреждений невы
годно их реализо
вывать. 
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нальному образованию в сфере художественно-
го производства, а это связано с ограничением 
информационного пространства, в  котором 
традиции уральского художественного произ-
водства могут быть включены в  систему цен-
ностей молодого поколения. отсутствие ощу-
щения сопричастности к процессу создания 
культурных ценностей не позволяет подростку 
ощутить себя неотъемлемой частью историче-
ского места и  культурных традиций, лишает 
возможности формирования гордости за свою 
малую родину и соответственно ответственно-
сти за ее настоящее и будущее.

в то же время образовательные учреждения 
не могут обосновать необходимость финанси-
рования образовательных программ данного 
направления, так как все государственные ху-
дожественные предприятия уже исчезли: нет 
заводов по производству ювелирных и  камне-
резных изделий в  екатеринбурге, нет цеха по 
художественной обработке металла в нижнем 
тагиле, богдановичского фарфорового заво-
да, сысертского фарфорового завода (передан 
в ведение епархии). оставшиеся сегодня пред-
приятия художественного производства сохра-
нились лишь в секторе малого бизнеса и инди-
видуального предпринимательства. 

исследование позволило отметить наличие 
ряда отрицательных моментов, таких как:

слабая и  зачастую устаревшая производст-
венная база производств;

недостаточно развита инфраструктура въезд-
ного и внутреннего туризма, чтобы уникальные 
изделия мастеров были востребованы в качестве 
сувениров;

нехватка местных каналов поставки суве-
нирной продукции;

«информационный вакуум», в  котором жи-
вут ремесленники свердловской области, недо-
статочная осведомленность предпринимателей 
о требованиях современного рынка, что, безу-
словно, мешает им производить конкуренто-
способные изделия; 

ограниченный спектр эффективных техно-
логий подготовки молодежи к профессиональ-
ной деятельности в сфере ремесленного произ-
водства. 

анализ рынка труда, в  частности анализ по-
требностей работодателей в  умениях выпуск-
ников, выявил стабильный рост потребности 
в  универсальных специалистах, способных 
осуществлять самостоятельно весь производст-
венный цикл (маркетинг, разработка изделия, 
изготовление, реализация), но в системе профес-
сионального художественного образования нет 
опыта подготовки подобных профессионалов.

такая сложная ситуация требует целена-
правленной и систематичной работы по поиску 
выхода из создавшегося положения.

Государственночастное партнерство: 
единственный шанс

для решения проблемы важно подумать 
о создании структуры нового типа, объединяю-

щей функции учебной организации, предприя-
тия по производству художественных изделий, 
центра продаж и  презентаций и  бизнес-инку-
батора. структуры, основанной на принципах 
государственно-частного партнерства, направ-
ленной на сохранение и развитие этнокультур-
ных традиций территории и создание условий 
для подготовки кадров с  особым комплексом 
профессиональных компетенций в  области 
новейших технологий художественного произ-
водства.

однако для создания условий, позволя-
ющих интегрировать ресурсы бизнеса и  об-
разования, необходимо изменить форму 
взаимодействия образования и  бизнеса и  из 
неформальных инициативных контактов пе-
реходить к  официальным договорным отно-
шениям. внешняя макросреда в  настоящий 
момент достаточно благоприятна для измене-
ния стратегии взаимодействия бизнеса и  об-
разования в данном секторе экономики, одна-
ко ближайшее окружение (микросреда) делает 
развитие бизнес-составляющей практически 
невозможным. более того, анализ бизнес-пер-
спектив художественных мастерских, ориен-
тированных на производство традиционных 
художественных изделий, приводит к  неуте-
шительным выводам в  пользу свертывания 
производства и  ухода с  рынка. рассчитывать 
можно только на заинтересованность госу-
дарства и возможности государственно-част-
ного партнерства. По отдельности преодолеть 
сопротивление микросреды и  представите-
лям бизнеса, и представителям системы обра-
зования будет сложно. 

После практически «тотального обруше-
ния» рынок труда в  данной сфере переживает 
«предчувствие весны». традиционные для ура-
ла виды художественного производства возро-
ждаются в ремесленном производстве. с одной 
стороны, это привело к  потере качества изде-
лий, удорожанию их производства, с другой – 
представители малого бизнеса более свободны 
в выборе путей развития предприятия и более 
гибко способны реагировать на изменения 
окружающей бизнес-среды.

в данной ситуации объединение ресурсов 
различных предприятий и организаций дает се-
рьезный шанс сохранению уникальных произ-
водств и профессионального художественного 
образования урала. 

только не стоит забывать о том, что исполь-
зование исключительно рыночных механиз-
мов решения социально-экономического, эт-
нокультурного и  духовного развития народов 
и регионов россии не представляется возмож-
ным в силу того, что эта проблема является со-
ставляющей частью проблемы национальной 
безопасности и  предполагает формирование 
российской идентичности. решение проблемы 
этнокультурного развития территории в усло-
виях глобализации возможно только при вза-
имодействии различных ведомств: культуры, 
сферы сервиса и  туризма и особенно образо-
вания.

модернизация рос
сийского образова
ния практически 
обошла стороной 
систему подготовки 
кадров для реме
сленных предпри
ятий.

развитие и под
держка народной  
художественной  
культуры  во всем 
цивилизованном  
мире  является ос
новным критерием  
оценки готовности 
нации к защите 
духовной безопа
сности страны.
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среди народных художествен-
ных промыслов, традиционно 
бытовавших на среднем урале, 

до настоящего времени сохранились 
и  развиваются камнерезно-граниль-
ное и  ювелирное производство, худо-
жественная ковка и  гнутье металла, 
колокололитейное дело, лаковая ро-
спись по металлу, деревообрабаты-
вающие промыслы, производство из-
делий из художественной керамики 
и фарфора.

Перечень мест традиционного быто-
вания народных художественных про-
мыслов в свердловской области утвер-
жден постановлением Правительства 
свердловской области от 6 марта 2013 
года № 262-ПП.

Предприятия, чьи изделия отнесены 
Художественно-экспертным советом 
к  изделиям народных художественных 
промыслов (более 50% в  общем объ-
еме производства), приобретают ста-
тус предприятий народного промысла 
и  имеют право на получение следую-
щих льгот:

освобождение от налога на иму-
щество (согласно областному закону 
№35-оз от 27.11.2003 года, ст. 3, п. 5 
«об установлении на территории свер-
дловской области налога на имущество 
организаций»).

освобождение от налога на землю 
(на основании 2 части налогового ко-
декса рФ, гл. 31, ст. 395, п. 6).

После успешного прохождения об-
ластного совета, по заявке предприя-
тия народного промысла, областной Ху-
дожественно-экспертный совет может 
подготовить пакет документов и  на-
править предприятие в  Федеральный 
экспертный совет для прохождения 
экспертизы по народным художествен-
ным промыслам, что дает дополнитель-
ные льготы (освобождение от уплаты 
ндс, льготы по единому социальному 
налогу).

кроме того, для предприятий нХП 
в  течение переходного периода (2011–
2019 гг.) применяются пониженные та-
рифы страховых взносов (ст. 58 Фз от 
24.07.2009 года №212-Фз «о страховых 
взносах в  Пенсионный фонд рФ, Фонд 
социального страхования рФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования и  территориальные фонды 
обязательного медицинского страхова-
ния»).

дополнительно областной Худо-
жественно-экспертный совет может 
инициировать процедуру включения 
предприятия в  Перечень организаций 
народных художественных промыслов, 
поддержка которых осуществляется 
за счет средств федерального бюджета 
в  соответствии со ст. 4 Федерального 
закона «о народных художественных 
промыслах». Предприятия, включен-
ные в  данный перечень (от свердлов-
ской области в  него вошли ооо «та-
воложская керамика» и ооо «Фарфор 
сысерти»), имеют право на получение 
следующих безвозмездных и  безвоз-
вратных субсидий):

а) на возмещение 50% тарифов на 
железнодорожные перевозки по терри-
тории рФ изделий народных художест-
венных промыслов, изготовленных ими 
и отгруженных в предыдущем месяце;

б) на возмещение не более 90 % про-
изведенных расходов за потребленные 
электрическую энергию и  природный 
газ в предыдущем месяце на собствен-
ные промышленно-производственные 
нужды для производства изделий на-
родных художественных промыслов;

в) на возмещение части затрат на 
уплату процентов за отчетный пери-
од, уплаченных в  текущем финансо-
вом году, по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях 
в 2008–2010 годах, для закупки сырья, 
материалов на срок до одного года, для 
закупки технологического оборудова-

ния и  запасных частей к  нему на срок 
до трех лет для производства изделий 
народных художественных промыслов. 
субсидии предоставляются в  размере 
2/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка рФ, действующей на 
дату получения кредита;

г) на возмещение не более 90% произ-
веденных затрат на организацию работ по 
продвижению товаров на рынок – участие 
в отечественных и зарубежных фестива-
лях, выставках и  ярмарках (расходы на 
аренду выставочных площадей), изготов-
ление рекламной продукции (буклетов, 
проспектов, плакатов, календарей);

д) на возмещение не более 90 % произ-
веденных затрат на проведение работ по 
получению охранных документов на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
и  средства индивидуализации и  поддер-
жанию их в силе (расходы на получение 
патентов на изобретения, промышленные 
образцы, полезные модели, свидетельств 
на товарные знаки и знаки обслуживания, 
на право пользования наименованием 
мест происхождения товаров);

е) на возмещение не более 50 % про-
изведенных расходов на потреблен-
ные сырье и материалы в предыдущем 
месяце на собственные промышлен-
но-производственные нужды для про-
изводства изделий народных художест-
венных промыслов.

Прохождение экспертизы в Сверд-
ловском областном художественно-
экспертном совете – БЕСПЛАТНО.

Контактная информация: 
Министерство промышленности 
и науки Свердловской области
Свердловский областной 
художественно экспертный совет
620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, каб. 908
тел. (факс): (343) 362 16 03, 371-72-93
e-mail: o.romanenko@egov66.ru

Государственная поддержка мастеров: 
налоговые льготы и субсидии 
иванова 
екатерина вячеславовна, 
главный специалист 
Министерства 
промышленности 
и науки Свердловской области,
Екатеринбург

Большую работу по сохранению традиций народных художе-
ственных промыслов и  обеспечению высокого художествен-
ного уровня и  качества изделий проводит Свердловский об-
ластной художественно-экспертный совет, созданный в январе 
1994  года при Министерстве промышленности и  науки Свер-
дловской области. В  составе Совета работают 19 экспертов: 
искусствоведы, художники, члены творческих союзов, профес-
сора вузов и другие специалисты.
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Эти перемены влекут за собой новую 
проблему: студентам все чаще кажется, 
что работа в  сфере туризма – занятие 

необременительное и  каждый из этапов дея-
тельности – это всего лишь «нажатие нужной 
кнопочки». Многие мифы и стереотипы меша-
ют им трезво оценить ситуацию…

как изменить эти мнения в процессе обуче-
ния?

миф о бесплатных поездках,  
или «туризм тоже может стать рутиной»

Почему-то многие студенты представляют 
свою будущую профессию так же, как боль-
шинство обывателей. в  их представлении ра-
бота в туристской компании – это частые бес-
платные поездки, необременительное общение 
с  клиентами, оформление немногочисленных 
документов и  сувениры от благодарных тури-
стов. словом, не работа, а праздник.

когда же вчерашний выпускник попадает 
в условия жесткой конкуренции, сталкивается 
в сезон с потоком писем и звонков либо, напро-
тив, с молчащим телефоном и необходимостью 
самостоятельно искать клиентов… от его энту-
зиазма не остается и следа. 

Поэтому первое, к  чему необходимо гото-
вить студентов, это к серьезной, ответственной, 
в чем-то рутинной работе. Между прочим, с от-
пуском только в зимнее время и часто с шести-
дневкой.

миф о допустимой беспечности,  
или ошибки, которые обходятся дорого

к сожалению, большинство специалистов 
по туризму в процессе работы рано или позд-
но, часто или редко, но совершают ошибки, за 
которые приходится платить. Причем как своей 
репутацией и репутацией компании, так и соб-
ственной заработной платой.

Студенты-«туристы»: 
6 мифов о профессии
риГаС 
анна александровна, 
преподаватель Колледжа 
управления и сервиса «Стиль»,
Екатеринбург

За последние годы сфера туризма претерпела серьезные изме-
нения. Это и отмена лицензирования, которая резко повысила 
уровень конкуренции среди турагентств, и  автоматизация де-
ятельности – внедрение новых программ, которые необходимо 
осваивать для повышения собственной продуктивности и каче-
ства обслуживания клиентов. Вместо необъятных «экселевских» 
прайс-листов теперь предлагаются удобные динамические систе-
мы онлайн-бронирования. Электронные билеты практически 
полностью вытеснили своих бумажных предшественников. От-
чет агента можно сформировать нажатием одной кнопки. Даже 
семинары теперь зачастую заменяют вебинарами.
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со студентами необходимо прорабатывать 
хотя бы некоторые, самые распространенные, 
ситуации, а  также последствия, к  которым 
ошибки могут привести.

неточность даже в  одной букве в  докумен-
тах, ошибочно оформленная по более эконо-
мичному тарифу страховка, внесение неверных 
данных в договор, ошибки при расчетах туров... 
Целью преподавателя должно быть не только 
ознакомление студентов с  типичными ошиб-
ками, но и работа над разрешением ситуации. 
Попав в  затруднительную ситуацию в  реаль-
ных условиях, специалист должен знать хотя 
бы элементарные пути выхода из нее, чтобы 
быстро среагировать и  тем самым минимизи-
ровать собственные потери. 

миф о формальной стрессоустойчивости, 
или технология продаж

буквально в  первые месяцы самостоятель-
ной работы многие новоиспеченные специали-
сты разочаровываются в  профессии. связано 
это с тем, что выпускники не готовы к работе 
с  клиентами. они не предполагают, что рабо-
тать придется с очень разными людьми. кроме 
того, для начинающих специалистов становит-
ся неожиданностью тот факт, что далеко не 
100% обратившихся к  ним людей становятся 
в итоге клиентами и бронируют тур. столкнув-
шись с необходимостью иногда работать вхоло-
стую, специалисты «сходят с дистанции». 

залог успеха в данном случае – изучение тех-
нологии продаж, психологии общения, прора-
ботка возможных конфликтных ситуаций. если 
это и  не обеспечит абсолютную стрессоустой-
чивость выпускнику, то, по меньшей мере, под-
готовит его к возможным неприятностям. для 
многих такое требование, как «стрессоустой-
чивость» в  вакансиях – пустая формальность, 
на деле же это спасение для самого специалиста 
в первую очередь. 

мифы о «горящих» турах,  
или знание специфики ценообразования

каждый второй клиент турагентства задает 
один из следующих вопросов: «есть ли горящие 
путевки?», «Почему вчера была другая цена?», 
«когда лучше бронировать тур: сейчас или пе-
ред вылетом?»

если выпускник не знает ответов на эти во-
просы, а значит, и особенностей ценообразова-
ния в туризме, если он никогда не работал с си-
стемой поиска туров, его рейтинг значительно 
снижается. работодатель предпочтет более ос-
ведомленного кандидата, чтобы не тратить вре-
мя и силы на ликбез. Поэтому изучение систем 
бронирования на практике – также немаловаж-
ный этап обучения. 

миф о праве выдачи виз,  
или теория и практика

Можно бесконечно читать, учить и  сдавать 
теорию. как оформить документы на визы, 

как получить загранпаспорт, какие сведения 
должны содержаться в договоре, как читать па-
кет документов… Пока студент не подготовит 
«настоящий» пакет документов, не заполнит 
самостоятельно анкету, не проработает текст 
договора на предмет соответствия законода-
тельству, не «выдаст» туристу документы на 
тур, теория не «осядет» в  памяти. чтобы не 
повторилась классическая ситуация, когда ту-
рист говорит агенту: «Почему вы визы через 
консульство оформляете? в соседнем агентстве 
сами выдают!» ну а  если не утрировать, даже 
специалисты, работающие годами, постоянно 
корректируют собственный алгоритм дейст-
вий. Поэтому студенту будет крайне сложно 
приступать к  работе без минимума практиче-
ских навыков. 

миф о практике «для галочки»,  
или «научусь всему за пару часов»

Практика «для галочки» может быть иници-
ативой либо самого студента, который воспри-
нимает производственную практику как отдых 
от учебного процесса, либо предприятия, кото-
рое не имеет возможности или желания обес-
печить полноценное сотрудничество. 

единственное, что может сделать препода-
ватель, – это осуществлять полноценный еже-
дневный контроль за ходом практики, а также 
направлять студентов на производственную 
практику в  компании, где действительно го-
товы предоставить практиканту возможность 
попробовать свои силы: то есть предоставить 
рабочее место, определенный объем работы, 
обеспечить студента наставником, объективно 
оценить успехи практиканта и  объяснить его 
ошибки. 

***
Помимо прочих тенденций сегодня наблю-

дается еще одна: рост потока самостоятельных 
туристов. Причина самостоятельного туризма 
не только в экономии, но и в недоверии специа-
листам по туризму. в связи с этим цель образо-
вания – так подготовить студента, чтобы в про-
цессе работы его компетентность не вызывала 
сомнений.
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Порой зарубежной стажировкой назы-
вают краткосрочный ознакомитель-
ный выезд на какое-либо предприятие 

или теоретическое обучение за границей. в та-
ком случае наиболее распространен вариант 
ознакомительных поездок групп на одну–три 
недели, в ходе которых будущих специалистов 
в лучшем случае провозят по ряду предприя-
тий. Цель таких стажировок – показать общую 
культуру производства, управления, примене-
ния тех или иных методик и инструментов.

на  сегодняшний день достаточное коли-
чество образовательных учреждений ведут 
подготовку студентов по образовательным 
программам «гостиничный сервис», «соци-
ально-культурный сервис и  туризм» и  другим 
в сфере сервиса. студентов и выпускников до-
статочно, чтобы обеспечить гостиничные пред-
приятия – и  те, которые уже функционируют, 
и те, которые находятся на стадии проектиро-
вания.

Как стать лучшим?
Правомерно возникает вопрос: «если ры-

нок насыщен специалистами – менеджерами 
гостиничного сервиса, то как стать лучшим?» 
Лучшим – в  смысле конкурентоспособности, 

возможности получения 
достойной заработной 
платы и  динамики ка-
рьерного роста.

специалисты сферы 
гостеприимства едины 
во мнении: работнику, 
претендующему на успех, 
нужны зарубежные ста-

жировки. они дают уникальный опыт по при-
менению на практике прогрессивных междуна-
родных методик (особенно это касается сферы 
туризма и гостеприимства), повышают уровень 
теоретических и  практических знаний и  уме-
ний, формируют видение альтернатив.

классическая зарубежная стажировка  – это 
длительный выезд на принимающее пред-
приятие с  целью учебы, работы и  получения 
дополнительного опыта. наиболее эффектив-
ным является выезд на срок от трех месяцев 
с полным погружением в процесс обучения на 
зарубежном предприятии. возможны и  более 
долгосрочные проекты  – все зависит от цели 
и  направления практического обучения. ста-
жировка обычно включает в  себя две–три не-
дели занятий и  адаптации, после чего интер-
на-стажера направляют на предприятие, где он 
исполняет те или иные функции (иногда даже 
наравне со штатным сотрудником).

По мнению георгия белозерцева, председа-
теля правления ассоциации выпускников Пре-
зидентской программы, стажировки – это «от-
личный способ определить высоты, к которым 
стоит стремиться, и  наметить координаты, по 
которым стоит ориентироваться. кроме того, 
это абсолютно легальный способ «пошпио-
нить» за «забугорным» конкурентом – он при-
глашает на свое предприятие, не видя в  вас 
серьезного соперника по бизнесу. все, что не-
обходимо сделать, – это приехать и, превратив-
шись в губку, впитывать информацию».

чтобы зарубежная стажировка была 
эффективной, надо… 

к достоинствам получения зарубежного 

Зарубежные стажировки:  
за и только за! 

КоПылова 
антонина Петровна, 
директор Уральского 
колледжа бизнеса, управления 
и технологии красоты,
Екатеринбург

ГорелКина 
елена витальевна, 
преподаватель Уральского 
колледжа бизнеса, управления 
и технологии красоты, 
Екатеринбург

Словосочетание «зарубежные стажировки», 
несомненно, способно добавить солидности 
в  резюме любого специалиста. Работодатели 
с  интересом и  благосклонностью относятся 
к кадрам, прошедшим данный вид практиче-
ского обучения за границей. Но… Стажиров-
ка стажировке рознь.

наиболее эффективной является 
стажировка на срок от трех месяцев 
с полным погружением в процесс обу
чения на зарубежном предприятии.
Стажировки – абсолютно легальный 
способ «пошпионить» за «забугор
ным» конкурентом.
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опыта можно отнести, во-первых, возмож-
ность узнать и  понять иностранный рынок 
и его культуру, поработать в иной бизнес-среде, 
приобщиться к  другим методам ведения биз-
неса, увидеть на практике реализацию новей-
ших технологических процессов. во-вторых, 
зарубежная стажировка – это весьма полезное 
установление как внешних, так и  внутренних 
контактов с  партнерами. кроме того, появля-
ется реальный шанс проявить себя на деле, что 
может положительно отразиться на личной ка-
рьере!

Эксперты советуют: чтобы зарубежная ста-
жировка была эффективной, к ней необходимо 
готовиться заранее и серьезно. При выборе важ-
но учитывать особенности гостиничного или 
туристского предприятия, собственные цели 
и  желаемый результат. тематика стажировок, 
как и страна, может быть любой, это зависит от 
поставленных задач. Полезно связаться с теми, 
кто уже проходил подобную стажировку. се-
рьезной составляющей успеха является знание 
иностранного языка.

Проработав достаточно длительный период 
на зарубежном предприятии, студент начинает 
понимать технологические процессы, происхо-
дящие в гостинице, осознает полезность абсо-
лютно всех штатных единиц организации – от 
простого белл-боя или горничной до коммерче-
ского директора или генерального менеджера, 
а также проникается духом единства и сплоче-
ния, так как работа в команде профессионалов 
– это прекрасная возможность почувствовать 
«вкус» работы в полной мере!

наши студенты на стажировке
Летом 2013 года несколько студенток гбоу 

сПо со «уральский колледж бизнеса, управ-
ления и  технологии красоты» прошли зару-
бежную стажировку в  турецкой республике 
в  компании TUI в  качестве отельных гидов, 
гидов-трансферменов и  гидов-экскурсоводов. 
Продолжительность стажировки составила 4 
месяца. Приведем некоторые профессиональ-
ные впечатления.

вероника свяжина (специальность «гости-
ничный сервис»): «сначала я работала тран-
сфер-гидом (сопровождающий от аэропорта 
до гостиницы), потом освоила работу тур-гида 
(сопровождающий на экскурсии) и  шоп-гида 
(сопровождающий по магазинам), затем была 
помощником отельного гида – эта должность 
считается достаточно престижной. редко кому 
удается поработать во всех сферах, но мне по-
везло, теперь я знаю всю работу, могу и прове-
сти трансфер, и  рассказать об экскурсии, на-
пример про рафтинг, когда еду туда с гостями. 
работа в туризме достаточно непростая, очень 
ответственная, интересная и в какой-то степе-
ни познавательная. я научилась быть терпели-
вой к людям, ответственно подходить к работе, 
стала более внимательной, переборола страх 
выступления перед публикой. я очень рада, что 
попала в  эту замечательную страну не как ту-
рист, а как работник». 

на сегодняшний день вероника прошла со-
беседование на вакантную должность отель-
ного гида в  5-звездочный отель в  турции, где 
будет представлять туристскую компанию «би-
блио глобус». там ее ждут с нетерпением сразу 
же после окончания колледжа.

валерия сахарова (спе-
циальность «гостиничный 
сервис»): «Практика на то 
и практика, что о ней мно-
го не нужно говорить – ее 
нужно пройти, и  то, что 
я расскажу, будет лишь 
звуком для тех, кто там не был. чтобы понять 
меня в полной мере, нужно пройти это самому 
от начала и  до конца. я рада, что мне выпала 
возможность поехать в  турцию. я начала от-
крывать для себя мир по кусочкам, начав с этой 
замечательной страны... не бывает все идеаль-
но сразу, были и взлеты и падения, как в работе, 
так и в отношениях с людьми (ведь приходится 
постоянно находиться в контакте с ними). са-
мое главное – это время и эта работа подарили 
мне новые профессиональные навыки и  заме-
чательный опыт, который мне точно поможет 
в работе и в дальнейшей жизни. на самом деле 
теория никогда не сравнится с практикой, ведь 
когда ты работаешь, ты узнаешь свою специ-
альность совсем не так, как когда о ней расска-
зывают тебе другие люди, а значит, проще один 
раз увидеть и сделать, а не 100 раз услышать. я 
никогда не забуду эти 4 месяца... Это была на-
стоящая жизнь, которая перестала стоять на 
месте и началась именно там. огромное спаси-
бо колледжу!»

на  сегодняшний день 
валерия готовит докумен-
ты для поступления в  ту-
рецкий институт туризма 
в  г. анталья, где будет по-
лучать высшее образо-
вание по специальности 
«Hospitality management» 
(«Менеджмент гостинич-
ного хозяйства») и  рабо-
тать по специальности портье в гостинице ка-
тегория 5*.

еще одна студентка – ситдикова софья 
(специальность «гостиничный сервис»), также 
принимавшая участие в стажировке летом 2013 
года, в  данный момент работает в  екатерин-
бургском отеле «Парус» на должности админи-
стратора службы приема и размещения. После 
окончания колледжа она готовится уехать ра-
ботать в сочи в 5-звездочный отель оао «газ-
пром» на красной Поляне.

из данных примеров можно сделать вывод, 
что, давая студентам возможность стажиро-
ваться за рубежом, мы открываем возможно-
сти для их реального трудоустройства и очень 
интересной трудовой практики с достойными 
заработными платами и  на достойных пози-
циях. 

такие студенты всегда востребованы, конку-
рентоспособны и успешны!

давая студентам возможность ста
жироваться за рубежом, мы откры
ваем возможности для их реального 
трудоустройства и очень интересной 
трудовой практики с достойными за
работными платами и на достойных 
позициях.

чтобы зарубежная стажировка была 
эффективной, к ней необходимо гото
виться заранее и серьезно.
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кадры дЛя туризМа студенческие Проекты

туристическая индустрия занимает осо-
бое место в  экономике россии. Это 
сфера мультипликативная и  включает 

в себя услуги транспортных компаний, экскур-
сионных бюро, услуги предприятий питания, 
средств размещения, культурно-досуговых 
предприятий, конгресс-бюро и, конечно, ту-
роперейтинг. в  туризме занято значительное 
количество трудоспособного населения. Юрий 
барзыкин, вице-президент рст, отметил, что 
туризм – это «хороший стартап, по данным 
вто 20 % молодежи в мире начинают карьеру 
именно в туризме. а для российских регионов 
туризм – это еще и локомотив для всего соци-
ально-экономического развития».

По оценке всемирной туристской органи-
зации (UNWTO), россия занимает 5-е место 
в мире по природному и  культурно-туристи-
ческому потенциалу. однако по уровню кон-
курентоспособности находится лишь на 59-
м. доля выездного туризма превышает долю 
въездного туризма. основные причины: от-
сутствие рекламы за рубежом, а  также низкое 
качество предоставляемых услуг российским 
предприятий, да еще и по завышенным ценам.

Ставка на молодых
Министерство культуры и  туризма сверд-

ловской области уделяет особое внимание на-
учно-практической деятельности школьников 
и студентов, и они с удовольствием принимают 
активное участие в этих мероприятиях. 

в нашем колледже 
вопросам организации 
научно-практической 
деятельности студентов 
уделяется особое внима-
ние. для этого есть все 
условия: отличные каби-

неты, учебная гостиница, педагоги – профес-
сионалы своего дела, библиотека, интернет. 
ведь прежде чем создать проект, необходимо 
проштудировать огромное количество тео-
ретических источников, статистических дан-

ных, провести опросы. Лишь иногда проект 
появляется мгновенно, из ничего.

интерес к  созданным студенческим проек-
там проявляют не только эксперты конкурсных 
комиссий, но и  предприниматели, которые 
ищут новые проекты для инвестиций. такими 
проектами стали: «отель Международный», 
проект новой велосипедной экскурсии «дере-
вянное кружево г. екатеринбурга». 

еще один дизайнерский проект неожиданно 
нашел воплощение в упаковке сувенирной про-
дукции. Перед студентами была поставлена за-
дача разработать новые варианты сувенирной 
продукции с уральской символикой. в резуль-
тате появилась большая подарочная упаков-
ка (коробка) для печенья, пряников, хвороста 
в  виде книги с  фотографиями достопримеча-
тельностей свердловской области и коммента-
риями к  ним. у туристов такой неожиданный 
подарок-сувенир, как оказалось, пользуется 
спросом. такую коробку приятно подарить 
друзьям, привезти в  качестве памятного суве-
нира из командировки. так или иначе, все, кто 
подержал такую коробку в  руках, обязатель-
но посмотрят эти фотографии, а  у некоторых 
из них возникнет желание посетить средний 
урал. в настоящий момент ведутся переговоры 
о продаже проекта одной из фабрик по произ-
водству кондитерских изделий.

вызывают интерес профессионалов рынка 
и  студенческие проекты новых туристических 
маршрутов.

Положительным моментом организации 
практической деятельности студентов являет-
ся работа в качестве волонтеров на выставках. 
студенты встречают, регистрируют, информи-
руют гостей. Это замечательная возможность 
в  реальных условиях проявить себя, познако-
миться с  экспонентами, получить практиче-
ский опыт в  организации обслуживания. не-
которые студенты прямо на выставке получили 
приглашение на работу в турфирмы и гостини-
цы. Приятно, что в  будущих профессионалах 
туризма нуждаются уже сейчас.

Роль научно-практической деятельности 
в развитии рынка туризма Свердловской области

СафиУллина 
людмила римовна,
преподаватель спецдисциплин 
Екатеринбургского экономико-
технологического колледжа,
Екатеринбург

Правительство Свердловской области разработало областную 
целевую программу «Развитие туризма в  Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы. Одной из задач программы является 
создание эффективного туристского продукта и развитие объ-
ектов туристской инфраструктуры на территории Свердлов-
ской области программно-целевым методом, т. е. за счет акти-
визации научно-практической деятельности. 

Туризм – это хороший стартап, 
по данным вТо 20 % молодежи в мире 
начинают карьеру именно в туризме. 
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кадры дЛя туризМавнутренний туризМ 

как минимум два значимых фактора, на 
наш взгляд, должны определять содер-
жание подготовки специалистов, гото-

вых к реализации собственных бизнес-проек-
тов в сфере туризма:

- развитие традиционных промыслов и реме-
сел урала как условие сохранения националь-
ных традиций;

- уникальность географического положения 
свердловской области, располагающейся на 
территории нескольких природных зон: горной 
и  равнинной тайги, широколиственных лесов 
и лесостепи, что способствует развитию актив-
ного, самодеятельного, экологического и  при-
ключенческого туризма.

однако при этом необходимо учитывать 
и  факторы риска: слабая маркетинговая поли-
тика, неразвитая туристская инфраструкту-
ра, неудовлетворительное состояние объектов 
историко-культурного и  природного наследия, 
невысокое качество подготовки отраслевых ка-
дров и соответственно предоставляемых услуг.

для реализации потребностей в  культурно-
познавательном туризме жителей свердловской 
области в нашем колледже был разработан и ре-
ализуется проект «ремесленный парк «галерея 
мастеров», благодаря которому мы предлагаем 
познакомиться посетителям с  художественно-
творческими мероприятиями, направленными 
на сохранение и  развитие уникальных ураль-
ских ремесел. Потребители услуг внутреннего 
туризма могут увидеть своими глазами техноло-
гию изготовления свистулек, изделий из камня, 
глины, стекла и многое другое – все это является 
основой подготовки студентов специальности 
«декоративно-прикладное искусство». особен-
ности культурных традиций и обычаев, русские 
народные гулянья ярко и незабываемо предста-
вят студенты специальности «социально-куль-
турная деятельность».

изучение иностранного языка в  качестве 
профессионального позволяет студентам раз-
рабатывать и  проводить экскурсии не только 
для жителей екатеринбурга и  свердловской 
области, но и  иностранцев, интересующихся 
культурой и обычаями россии.

в дни летних школьных каникул есть воз-
можность проводить учебно-тренировочные 
сборы, оздоровительные палаточные лаге-
ря, туристско-спортивные походы совместно 
с  екатеринбургским корпусом спасателей кол-
леджа. студентами колледжа был разработан 
проект спортивно-туристического лагеря для 
молодежи в  возрасте от 14 до 25 лет «шко-
ла туризма» на пороге ревун. в  лагере можно 
будет заниматься разными видами спортив-
ного туризма: пешеходным, водным, горным, 
велосипедным, спелеологическим туризмом 
и  спортивным ориентированием, параллельно 
знакомиться с приемами походного быта, при-
общаться к культуре и истории урала.

опыт профессиональной подготовки сту-
дентов данной специальности показал, что раз-
работанные ими маршруты в рамках различных 
видов туризма востребованы в  сверд ловский 
области. два представленных студентами кол-
леджа проекта были признаны лучшими на 
престижных конкурсах: 1 место в  номинации 
«лучшая работа по туризму» среди студентов 
сПо в конкурсе на премию главы г. екатерин-
бурга «навстречу ЭксПо-2020» (сентябрь, 
2013) и 1 место в конкурсе инновационных ту-
ристических продуктов на иностранном языке 
«Пестрый глобус» (октябрь, 2013).

таким образом, учет особенностей сверд-
ловской области и изучение запросов потреби-
телей позволяют реализовать весь потенциал 
возможностей внутреннего туризма не только 
для жителей россии, но и для иностранных ту-
ристов.

Особенности подготовки специалистов 
по внутреннему и въездному туризму 

анна лыХина,
студентка Свердловского 
областного педагогического 
колледжа,
Екатеринбург 

КУзнецова 
марина федоровна, 
кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по 
научно-методической работе 
Свердловского областного 
педагогического колледжа,
Екатеринбург 

В настоящее время Свердловская область особенно перспек-
тивна для развития самых разнообразных видов туризма: де-
лового, событийного, лечебно-оздоровительного, рекреаци-
онного, культурно-познавательного, культурно-религиозного, 
этнографического. Разработка и утверждение Областной целе-
вой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы – тому подтверждение. Но что может выгодно 
отличить Свердловскую область от других регионов в качест-
ве объекта внутреннего туризма? Этот вопрос стал ключевым 
в  содержании образовательных программ «Туризм», «Декора-
тивно-прикладное искусство» и  «Социально-культурная дея-
тельность», реализуемых в Свердловском областном педагоги-
ческом колледже. 
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ПроФессионаЛьная адаПтаЦия ПроФессионаЛьное саМооПредеЛение

основой формирования среды для про-
фессионального самоопределения яв-
ляется инновационная деятельность 

структурных подразделений колледжа: ресур-
сного центра профессиональной ориентации, 
содействия трудоустройству, предпрофиль-
ному и  профильному обучению «Професси-
ональный выбор» и  Многофункционального 
центра прикладных квалификаций.

Предпосылки создания системы професси-
онального самоопределения в  колледже были 
заложены еще в начале 2000-х годов. снижение 
демографических показателей, с  одной сторо-
ны, и  резко возросшая доступность высшего 
образования, с  другой, – сформировали меха-
низмы конкурентной борьбы за абитуриентов.

двухтысячные годы стали в колледже поли-
гоном для развития новых форм профориента-
ционной работы. школы г. екатеринбурга были 
охвачены сетью профориентационных меро-
приятий, в числе которых важную роль сыгра-
ло проведение среди школьников тестирования 
на соответствие выбираемой специальности 
или профессии. школьники, профессиональ-
ные предпочтения которых совпали с  реали-
зуемыми в  колледже специальностями, при-
глашались для обучения в профильные классы 
школ – социальных партнеров. специалисты 
действующего на базе колледжа ресурсного 
центра по профессиональной ориентации, со-
действия трудоустройству, предпрофильному 
и  профильному обучению «Профессиональ-
ный выбор» нашли удачную форму провер-
ки профессиональных предпочтений – метод 
профессиональных проб, который лег в основу 
создания трех «школ», действующих на базе 
колледжа: «Международная школа молодо-
го пекаря-кондитера», «Малая IT-академия», 
«школа молодого предпринимателя». 

сейчас студенты колледжа в  процессе обу-
чения имеют возможность получить не толь-
ко дополнительные профессиональные ком-
петенции (например, дополнительно освоить 
английский), но и дополнительные профессии 
в  соответствии с  общероссийским класси-
фикатором. в  колледже действует отделение 
дополнительных образовательных услуг, обу-
чаясь на котором студенты могут получить 
профессии «оператор ЭвМ и вМ», «Менеджер 
по рекламе», «Менеджер по персоналу», «бух-
галтер», «агент страховой» и другие, востребо-
ванные на рынке труда. студент, обладающий 
не только дипломом по специальности или 
рабочей профессии, но и  владеющий расши-
ренным спектром компетенций, более успешен 
и востребован на рынке труда и легче социали-
зируется.

в современных экономических условиях у 
работников предприятий нередко возникает 
потребность в  освоении каких-либо допол-
нительных профессиональных навыков или 
в  приобретении новой профессии. срок обу-
чения по основным профессиональным обра-
зовательным программам составляет не менее 
десяти месяцев. далеко не каждый взрослый 
человек может позволить себе такое обучение 
в  силу разных обстоятельств. в  таких случаях 
возможность получения профессии в короткий 
срок предоставляется многофункциональным 
центром прикладных квалификаций, действу-
ющим на базе колледжа. в короткие сроки (до 
3 месяцев) любой житель города может освоить 
профессию, востребованную на рынке труда, 
или повысить свой профессиональный уро-
вень. Программы и политика колледжа позво-
ляют взрослому населению реализовать прин-
цип обучения через всю жизнь, изменить свой 
профессиональный статус.

Формирование среды 
для профессионального самоопределения

баранцева 
елена анатольевна, 
заместитель директора по УВР 
Екатеринбургского экономико-
технологический колледжа,
Екатеринбург

байдало 
елена николаевна, 
заместитель директора по ИМР 
Екатеринбургского экономико-
технологический колледжа,
Екатеринбург

Профессиональное самоопределение – про-
цесс успешной интеграции личности в про-
фессионально-трудовую среду. В  Екате-
ринбургском экономико-технологическом 
колледже созданы условия, благоприятные 
для реализации принципов профессиональ-
ного самоопределения не только студентов 
колледжа, но и  школьников, и  трудоспо-
собного населения путем взаимодействия 
звеньев: предпрофильное – профильное – 
профессиональное – дополнительное обра-
зование. 
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ПроФессионаЛьная адаПтаЦияобучение  студентов с овз

слова этого ученого стали ориентиром 
в  моей профессиональной деятельнос-
ти. свою работу я выстраиваю по следу-

ющим направлениям: 
1. Формирование социальных и  граждан-

ских компетенций (общественная активность; 
коммуникабельность; понимание собственных 
прав и обязанностей). 

 для формирования коммуникативных уме-
ний и навыков использую в основном устное 
общение, так как эта категория навыков – от 
очень простых (умение адекватно восприни-
мать устную информацию, высказывать свое 
мнение, передавать простое сообщение) до 
очень сложных (принять участие в дискуссии, 
выступить перед аудиторией) – вполне при-
емлема для студентов с овз. для достижения 
положительной динамики выбираю такие фор-
мы воспитательной работы, как внеклассные 
мероприятия, участие в конкурсах, акциях ми-
лосердия. 

так, внеклассное мероприятие «Семья и цен-
ности семьи» способствовало организации 
совместного досуга студентов первого курса 
и родителей, адаптации первокурсников к но-
вым жизненным условиям. Презентовались 
семейные «фирменные» блюда, были подготов-
лены концертные номера. студенты второго 
курса представили свой опыт «вливания» в уже 
сложившуюся «учебную» семью. «семейный» 
праздник позволил раскрыться личности каж-
дого участника, быстрее влиться в коллектив, 
подружиться с сокурсниками. 

Праздник «День матери» помог через игру 
формированию уважительного отношения 
к  мамам, желанию их оберегать, ощущению 
заботы и  любви со стороны «новой семьи»: 
мастеров п/о, классного руководителя, сокур-
сников.

темы для классных часов выбираю таким 
образом, чтобы они способствовали воспита-
нию у студентов высоких нравственных норм 
поведения, развивали правильные взгляды на 
людей других национальностей, развивали лю-
бовь к людям, животным, природе. 

кроме классных часов часто провожу беседы. 
сначала задаю им вопрос, например: «что, по 
вашему мнению, нельзя купить за деньги?» от-
вет: «любовь, здоровье, друга». Хвалю, и еще до-
бавляю: «крепкую семью, настоящую защищен-
ность и удовлетворение в жизни». такие беседы 
позволяют студентам забыть о своих комплек-
сах, стеснении, заставляют размышлять, выска-
зывать свое мнение, учиться говорить, слушать 
и прислушиваться к мнению других.

Участие в  конкурсах. здесь дело обстоит 
сложнее, так как дается домашнее задание – 
сочинить стихи о своей профессии и прочесть 
их наизусть или с листа; представить швейное 
изделие, сшитое своими руками; предстать пе-
ред комиссией в «образе», демонстрируя свой 
наряд. здесь требуется продолжительная ин-
дивидуальная работа педагога со студентом. 
однако результат приносит участнику нескон-
чаемую радость, а его воспитателям – удовлет-
воренность в достижении своих целей.

2. Становление жизненной перспективы
в качестве форм работы выбираю:
- психологические тренинги: «знаете ли вы 

себя?» (направленность личности, характер, 
воля, способности, психические процессы, эмо-
ции, чувства, настроение, темперамент);

- дискуссии, помогающие понять других лю-
дей;

- тестирования на положительные и  отри-
цательные стороны своего характера, помо-
гающие оценить себя объективно. результаты 
тестирования не разглашаются публично.

3. Формирование положительного отно-
шения к труду

в связи с тем что студенты с овз не могут 
в  равной степени выполнять определенные 
виды трудовой деятельности, испытывают 
трудности в формировании навыков социаль-
ной коммуникации, но при этом их необходи-
мо обучить всем компетенциям в  соответст-
вии с учебной программой, практикую работу 
бригадным способом в форме бинарного урока-
практикума, а мастер п/о такую работу исполь-
зует и далее на своих уроках. При этом воспи-
тываются взаимопомощь, умение общаться на 
профессиональном языке.

При проведении мастер-классов на днях от-
крытых дверей студенты в качестве «учителя» 
сами объясняют и  показывают школьникам 
приемы выполнения работ, демонстрируя тем 
самым свои профессиональные компетенции. 
студенты обретают уверенность в  своих спо-
собностях, осознают значимость и  ценность 
своей будущей профессии.

для формирования милосердия, сострада-
ния, любви, заботы со студентами изготавли-
ваем изделия (оригами, цветы из ткани, суве-
ниры, кухонные принадлежности) для людей 
пожилого возраста, проживающих в доме-ин-
тернате, и воспитанников детского дома.

таким образом, использование различных 
форм обучения и  воспитания «особых» сту-
дентов способствует их социальной и профес-
сиональной адаптации.

Особым детям – особое 
обучение и воспитание

КалУГина 
нина николаевна, 
отличник профессионально-
технического образования 
РСФСР, преподаватель 
спецдисциплин 
Екатеринбургского экономико-
технологического колледжа,
Екатеринбург

«При всей важности 
обучения подростков
инвалидов профессии 
необходимо парал
лельно формировать 
у них осознание того, 
что не только тру
довой деятельностью 
ограничивается смысл 
их жизни и предназна
чение, нужно научить 
их проявлять и реали
зовывать свои способ
ности в разных сферах 
деятельности. Это 
особенно важно еще 
и потому, что в ряде 
случаев этим подрост
кам профессия навязы
вается и не соответ
ствует их амбициям… 
Значит, надо найти 
способы и средства, 
обеспечивающие им 
моральную поддержку, 
личностное развитие, 
возможность поверить 
в свои силы и почувст
вовать себя понасто
ящему равными среди 
равных».

А. Я. Миндель
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