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За любой инновацией предполагается 
наличие инновационно-педагогической 
деятельности конкретного педагога 

Наши текущие проекты связаны с 
разработкой учебно-лабораторного 
оборудования для подготовки 
рабочих кадров

обучение рабочей профессии 
как элемент подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов

система взаимодействия 
с работодателями и социальными 
партнерами

виртуальный учебный тренажер: 
эффективно и безопасно 

сетевые сервисы Google 
в профессиональном образовании

Проектный менеджмент как 
инструмент стратегического развития 
образовательного учреждения

Методическая компетентность педагога 
в условиях реализации фГос

«Профи-дебют: масштаб — город»: 
от проекта к ресурсному центру

Профориентация на базе  
интернет-технологий: просто, доступно, 
продуктивно

С. В. Аржанухин:
Социальная, профессиональная 
и психологическая адаптация человека 
к реиндустриальным условиям 
профессиональной и бытовой жизни 
на основе опережающего обучения 
становится нормой жизни.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 5/20142

В период перехода России к  инновационной парадигме развития 
ее  экономики особый интерес представляет интеграция педагоги-
ческой науки и  профессионального образования, так как именно 
благодаря этим компонентам социально–экономической структуры 
российского общества и их интеграции может быть решена пробле-
ма обеспечения безопасности определяющего звена инновацион-
ного развития России: образование — исследования — венчурные 
проекты  — массовое освоение инноваций. Именно они призваны 
предотвратить застревание российской экономики во  вчерашнем 
дне, способствовать реализации в  сфере образования основных 
черт инновационной экономики и информационной цивилизации.

Проблемы реализации 
педагогических инноваций 
в образовании*

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

Теория образования Педагогические инновации

Интеграция дает гарантированный 
положительный эффект лишь на ос-
нове теоретико-методологического 
осмысления ее предпосылок и усло-
вий реализации с учетом ее практи-
ческой направленности. 

результаты педагогических ис-
следований не всегда могут быть 
непосредственно внедрены в обра-
зовательную практику. Именно 
инновации являются механизмом 
их трансформации и трансляции 
в практику. 

1. Инновации как форма интеграции 
педагогической науки  
и образовательной практики

интеграция теории и практики, науки и об-
разования всегда была актуальной. очевидно, 
что интеграция приводит к  созданию нового 

целого, характеризующе-
гося новым качеством, 
и  одновременно к  обога-
щению прошедших проце-
дуру интеграции состав-
ляющих этого целого. При 
этом следует иметь в виду, 
что интеграция дает га-
рантированный положи-
тельный эффект лишь 

на основе теоретико-методологического осмы-
сления ее предпосылок и условий реализации 
с  учетом ее  практической направленности. 

именно недостаточное по-
нимание, недооценка этих 
предпосылок ожидаемого 
успеха интеграции приве-
ли к  тому, что, несмотря 
на  очевидную и, казалось 
бы, не  требующую специ-
альных доказательств вза-
имосвязь науки и  образо-
вания, многие российские 
исследователи, руководи-

тели и  управленцы различных уровней регу-
лярно отмечают недостаточный уровень вне-

дрения научных продуктов в образовательную 
практику. 

Под инновационной деятельностью в  обра-
зовании понимается педагогическая деятель-
ность, направленная на  реализацию резуль-
татов законченных научных исследований 
и  разработок, иных научно-технических до-
стижений, а также объектов интеллектуальной 
собственности в новый или усовершенствован-
ный педагогический продукт, в новый или усо-
вершенствованный образовательный процесс, 
в  практическую педагогическую деятельность, 
а также связанные с этим дополнительные науч-
ные исследования и разработки. При этом сам 
процесс реализации должен соответствовать 
экономическим условиям и  закономерностям 
развития экономико-правовой структуры об-
щества, например, актуальным условиям рын-
ка образовательного труда, образовательных 
продуктов и услуг. исходя из этого, педагогиче-
ская инновация представляет собой результат 
педагогической инновационной деятельности, 
обеспечивающий получение нового образова-
тельного эффекта, включая его экономические, 
управленческие, социальные, экологические, 
здоровьесберегающие и иные аспекты.

2. Инновационные проекты как 
технологии внедрения  
научных достижений в образовательную 
практику

результаты педагогических исследований 
не всегда могут быть непосредственно внедрены 
в  образовательную практику. именно иннова-
ции являются механизмом их  трансформации 
и трансляции в практику. смыслообразующим 
звеном между наукой и инновациями выступа-
ет инновационный проект  — целенаправлен-

* Исследование выполнено в рамках государ-
ственного задания Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 2014/393; 
НИР № 1134.
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Теория образования Педагогические инновации

Осмысление потенциала образо-
вательных инноваций, их влияния 
на ход социального и экономиче-
ского развития привело к актуали-
зации проблемы оценки качества 
педагогических инноваций.

ное изменение сложившейся образовательной 
практики с  целью ее  совершенствования, мо-
дернизации или реформирования. 

в инновационном проекте можно выделить 
три этапа:

• проектирование инновации, результатом 
которого является модель и программа;

• технологический этап — внедрение, реали-
зация программы на практике;

• рефлексивный этап — оценка инновацион-
ной деятельности.

инновации направлены на  изменение, об-
новление различных сторон образования: 
социально-педагогические преобразования, 
совершенствование учебно-воспитательного 
и  профессионально-образовательного процес-
сов; формирование нового содержания обра-
зования, разработка новых психолого-педа-
гогических технологий воспитания, обучения 
и  развития обучающихся, проектирование 
новых информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-пространственной среды 
и  т.  п. основными направлениями иннова-
ционной образовательной деятельности яв-
ляются: обеспечение максимальной гибкости 
и нелинейности организационных форм, вклю-
чение процессов обновления знания во  все 
компоненты образовательных систем, разви-
тие важнейшего ресурса социального и эконо-
мического развития — человеческих талантов, 
креативности и инициативности, непрерывное, 
основанное на  мониторинге изменений соци-
ально-экономической и образовательной среды 
обновление образовательных технологий; обес-
печение взаимодействия двух инновационных 
контуров (первый — порождение и продвиже-
ние инноваций, второй — их отбор и освоение).

Преобразования научных достижений через 
инноваци онную деятельность педагогов схема-
тически представлены на рисунке.

Таким образом, инновационные проекты 
в образовании являются технологиями внедре-
ния научных достижений в образование и его 
развитие. 

3. Оценка качества образовательных 
инноваций

осмысление потенциала образовательных 
инноваций, их  влияния на  ход социального 
и  экономического развития россии привело 
к  актуализации проблемы оценки качества 
педагогических инноваций, разработки необ-
ходимых для этого критериев, решения задачи 
организации экспертизы педагогических ин-
новаций. Эта проблема требует системного ре-
шения — разработки системы оценки качества 
педагогических инноваций.

опираясь на  известные определения поня-
тия «качество», мы предлага-
ем понимать под качеством 
образовательной инновации 
степень ее  соответствия (т. 
е. соответствия совокупно-
сти присущих ей  характе-
ристик) актуальным требо-
ваниям, которые общество 
предъявляет к  этой иннова-
ции. Можно также говорить 
о  соответствии произошедших в  результате 
нововведения изменений в  образовательном 
процессе или системе тем ожиданиям общест-
ва, которые оно связывало с данным нововве-
дением [3]. 

Таким образом, для определения качест-
ва образовательной инновации в  обществе 
должен быть сформиро-
ван определенный взгляд 
на  совокупность ее  свойств, 
характеристик, обуслов-
ливающих ее  способность 
удовлетворять определен-
ные потребности общества 
и  личности в  соответствии 
с назначением объекта инно-
вации. а на основании этого 
должен быть предложен механизм оценки каче-
ства педагогических инноваций, который вме-
сте с тем будет выполнять функцию регулиро-

Преобразование результатов научных исследований в объекты образовательной практики

Должен быть предложен механизм 
оценки качества педагогических 
инноваций, который вместе с тем 
будет выполнять функцию регули-
рования инновационной активно-
сти работников образования.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 5/20144

Теория образования Педагогические инновации

вания инновационной активности работников 
образования. 

в качестве объектов педагогического творче-
ства могут выступать:

1. Педагогический процесс как способ органи-
зации образования, заключающийся в целена-
правленном отборе и использовании внешних 
и  внутренних факторов развития участников 
образовательных отношений. 

Признаками педагогического процесса яв-
ляются цели, принципы, содержание, методы, 
средства и формы в их взаимосвязи, их количе-

ство и  объем, их  внутрен-
няя структура, последова-
тельность и чередование.

2. Содержание образова-
ния и воспитания как часть 
общественного опыта по-
колений, которая отбирает-
ся в соответствии с постав-
ленными целями развития 
человека и в виде информа-
ции передается ему.

Признаками содержания 
являются знания (понятия, 
категории, принципы, за-

коны, закономерности, факты, атрибуты, со-
бытия, символы, идеи, проблемы, концепции, 
гипотезы, теории), простые умения, навыки, 
сложные умения, отношения и оценки различ-
ных сторон жизни и  деятельности, их  объем 
и структура, их последовательность и взаимос-
вязи [2].

3. Методы образования и  воспитания как 
способы осуществления практической деятель-
ности педагога и  учащихся, которые способ-
ствуют передаче, усвое нию и  использованию 
содержания образования и воспитания как об-
щественного опыта.

Признаками методов образования и  воспи-
тания являются действия 
педагога и  учащихся, вы-
полняемые ими операции, 
параметры выполнения 
этих действий и  операций 
(например, их  продол-
жительность и  интенсив-
ность), их  последователь-
ность и чередование.

4. Педагогические средства как материаль-
ные объекты, предметы, предназначающиеся 
непосредственно для организации и  осущест-
вления педагогического процесса и выполняю-
щие функции развития учащихся.

Признаками педагогических средств явля-
ются узлы и  детали материальных объектов, 
предназначенных для организации и осущест-
вления педагогического процесса, и  их взаи-
мосвязь.

новые педагогические средства могут быть 
признаны одновременно и  техническими изо-
бретениями.

5. Педагогическая форма как устойчивая, за-
вершенная организация педагогического про-
цесса в единстве его компонентов.

Признаками педагогической формы являют-
ся параметры (временные, количественные, 
объемные, весовые, психологические и прочие) 
структурных единиц педагогического процесса 
в их устойчивой взаимосвязи.

4. Критерии оценки качества 
образовательных инноваций

для определения творческого уровня инно-
вации используются следующие критерии:

Новизна. образовательная инновация при-
знается новой, если она не известна из уровня 
развития образования и педагогической науки. 
При этом уровень развития образования и пе-
дагогической науки включает любые сведения 
о результатах и достижениях образования и пе-
дагогической науки в  мире, ставшие общедо-
ступными. соответствие образовательной (пе-
дагогической) инновации критерию новизны 
предполагает наличие хотя бы  одного сущест-
венного признака, которым данная инновация 
отличается от наиболее близкого по своей сущ-
ности объекта инновационной или традици-
онной образовательной (педагогической) дея-
тельности из  числа известных. существенным 
признаком объекта образовательной иннова-
ции называется признак, влияющий на  дости-
жение положительного эффекта, пользы от вне-
дрения инновации в образовательном процессе. 

Неочевидность инновации. образовательная 
(педагогическая) инновация неочевидна, если 
она для специалиста явным образом не следует 
из уровня развития образования и педагогиче-
ской науки. Этот критерий требует, в частности, 
чтобы содержащаяся в  образовательной (педа-
гогической) инновации новая комбинация из-
вестных признаков позволяла получать новый 
положительный эффект, который бы  не являл-
ся суммой положительных эффектов входящих 
в новую комбинацию компонентов, а представ-
лял бы собой новое качество, не присущее ни од-
ному из составляющих комбинацию компонен-
тов. При этом компоненты новой комбинации 
признаков могут содержаться в разных объектах 
инновационной или традиционной образова-
тельной деятельности, аналогичных по  своей 
сущности и решаемой образовательной задаче. 

Полезность (наличие положительного обра-
зовательного эффекта). Показателями соответ-
ствия образовательной (педагогической) инно-
вации критерию полезности являются:

•  повышение качества образовательного про-
цесса, зафиксированное с использованием сов-
ременных психолого-педагогических методик.

•  повышение интеллектуальной активности 
обучаемых, их  мотивации учения, зафиксиро-
ванное с использованием современных психо-
лого-педагогических методик.

•  позитивное изменение интеллектуального 
и эмоционального фона в классе, группе и т.п., 
зафиксированное с использованием современ-
ных психолого-педагогических методик.

•  подтверждение эффективности результа-
тами анкетирования субъектов образователь-
ного процесса.

Соответствие образовательной ин-
новации критерию новизны пред-
полагает наличие хотя бы одного 
существенного признака, которым 
данная инновация отличается от 
наиболее близкого по своей сущ-
ности объекта инновационной или 
традиционной образовательной 
деятельности из числа известных. 

 Образовательная инновация 
неочевидна, если она для специа-
листа явным образом не следует 
из уровня развития образования и 
педагогической науки.
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для уточнения уровня представленной 
образовательной инновации необходимо про-
анализировать дополнительную информацию 
и  документы, подтверждающие эффектив-
ность педагогической инновации.

Воспроизводимость. образовательная (пе-
дагогическая) инновация соответствует кри-
терию воспроизводимости, если воспроизве-
дение любым компетентным педагогом всех 
перечисленных в  образовательной инновации 
признаков в  указанных автором взаимосвязях 
и условиях приводит к заявленному в педагоги-
ческой инновации положительному эффекту.

Отсутствие побочных отрицательных эф-
фектов. обязательным условием регистрации 
и  охраны образовательной (педагогической) 
инновации является подтверждение факта от-
сутствия побочных отрицательных эффектов, 
связанных с инновацией (например, таких как 
ухудшение здоровья учащихся или педагогов, 
ухудшение экологической ситуации, ограни-
чение проявлений познавательной активности 
и творчества учащихся и т.п.).

Уровень реализации (внедрения). обязатель-
ным условием регистрации и  охраны образо-
вательной инновации является подтверждение 
факта ее  реализации (внедрения) в  образова-
тельный процесс. выделены следующие уров-
ни реализации (внедрения) образовательной 
(педагогической) инновации:

- международный — инновация реализова-
на в образовательных системах и учреждениях 
зарубежных стран и россии;

- российский  — инновация реализована 
в  образовательных системах и  учреждениях 
россии (не менее чем в 10% регионов);

- региональный  — инновация реализована 
в  образовательных системах и  учреждениях 
региона (не менее чем в 5% учреждений обра-
зования региона);

- муниципальный — инновация реализова-
на в образовательных системах и учреждениях 
муниципального образования (не менее чем 
в 5% учреждений образования муниципально-
го подчинения);

- уровень учреждения образования — инно-
вация реализована в образовательной системе 
конкретного учреждения образования [1].

5. Творческая направленность педагога 
как основной фактор  
реализации инноваций в образовании

современный педагог является субъек-
том инновационной деятельности, за  любой 
инновацией предполагается наличие инно-
вационно-педагогической деятельности кон-
кретного педагога. в то же время можно пред-
положить, что любые инновации отомрут или 
их смысл исказится до неузнаваемости, если 
преподаватель не  увидит пользы для себя 
от  инновационного процесса. необходимо 
создание условий для педагогического твор-
чества, совершенствования форм и  методов 
обучения и воспитания, необходимо обеспе-
чение вариативности в  отборе содержания. 

Успешность реализации инноваций во  мно-
гом определяется лично-профессиональ-
ной позицией педагогов, 
их  отношением к  нововве-
дениям, готовностью к  из-
менениям, способностью 
к  преодолению стереоти-
пов в  профессиональной 
деятельности. Эффектив-
ность нововведений в обра-
зовании определяется фор-
мированием и  развитием 
инновационной культуры 
педагогических работни-
ков. носителями педагоги-
ческих инноваций высту-
пают творческие личности, 
которые способны на:

- рефлексию, которая характеризует способ-
ности педагога к самопознанию, самоопределе-
нию и осмыслению им своего духовного мира, 
собственных действий и состояний, роли и ме-
ста в профессиональной дея-
тельности;

- саморазвитие как твор-
ческое отношения индиви-
да к  самому себе, создание 
им  самого себя в  процессе 
активного влияния на внеш-
ний и внутренний мир;

- самоактуализацию как фактор непрерыв-
ного стремления человека к  более полному 
выявлению и развитию своих личностных воз-
можностей;

- профессиональное самосовершенствование, 
которое осуществляется в двух взаимосвязан-
ных формах: самовоспитание  — целеустрем-
ленная деятельность человека относительно 
систематического формирования и  развития 
в себе позитивных и устранения негативных ка-
честв личности, в соответст-
вии с  осознанными потреб-
ностями соответственно 
социальным требованиям 
в  личностной стратегии; са-
мообразование  — обновле-
ние и  усовершенствование 
имеющихся у  специалиста 
знаний, умений и  навыков, 
с  целью достижения желаемого уровня про-
фессиональной компетентности. 
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Образовательная (педагогическая) 
инновация соответствует критерию 
воспроизводимости, если воспро-
изведение любым компетентным 
педагогом всех перечисленных 
в образовательной инновации 
признаков в указанных автором 
взаимосвязях и условиях приводит 
к заявленному в педагогической ин-
новации положительному эффекту.

За любой инновацией предполага-
ется наличие инновационно-педа-
гогической деятельности конкрет-
ного педагога. 

Любые инновации отомрут или их 
смысл исказится до неузнаваемо-
сти, если преподаватель не увидит 
пользы для себя от инновационного 
процесса.
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В настоящее время происходят значительные изменения 
в  общественном сознании России. Одним из  знаковых 
моментов сегодняшнего дня выступает смещение обще-
ственного внимания с анализа прошлого на прогнозиро-
вание будущего. Есть все основание полагать, что через 
определенный промежуток времени наступит некий ди-
намический баланс между стремлением общества понять 
истоки проблем, которые определяют облик современ-
ности, и тем будущим, которое строится сейчас. Умение 
связывать в управленческой практике прошлое и насто-
ящее с будущим — это уже есть начало мудрости.

Управление человеческим капиталом 
промышленности и предпринимательства 
Свердловской области
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намечается устойчивая тенденция, 
когда элита берет на себя ответст-
венность за развитие национально-
го человеческого капитала.

в российском обществе формируется не-
кий ценностный консенсус, определя-
ющий, в конечном итоге, устойчивость, 

надежность социально-экономического раз-
вития и  согласованность действий и  интере-
сов основных классов, страт, социальных слоев 
в  будущем. Этот консенсус связан с  понима-
нием ключевой роли тех сфер общественной 
жизни, которые напрямую влияют на  разви-
тие человека, сохранение его здоровья, капи-
тализацию его знаний и  умений, социальную 
защищенность. для успешного достижения 
крупномасштабных социально-экономиче-
ских целей и  реализации национальных про-
ектов консолидация по  базовым ценностям 
различных социальных групп общества явля-
ется обязательным условием. 

Социализация российской элиты
на  фоне этого процесса административ-

но-политическая элита, как федеральная, так 
и  региональная, начинает отходить от  некогда 
традиционного приписывания существенных 
проблем социальной сферы человека внешним 

обстоятельствам: мировому 
экономическому кризису, 
чрезвычайным природным 
ситуациям, которые проис-
ходят почему-то с цикличе-
ской периодичностью каж-
дый год примерно в  одно 
и  то же  время или неким 

фатальным особенностям судьбы россии. на-
мечается устойчивая тенденция, когда уже эли-
та берет преимущественно на себя ответствен-

ность за развитие национального человеческого 
капитала. безусловно, наличие внутреннего ло-
куса контроля административно-политической 
элиты в  развитии человека  — это социально 
одобряемая ценность для всех времен и  наро-
дов, а не только для россии. социализация сов-
ременной российской элиты идет в направлении 
усвоения и развития таких социально-психоло-
гических установок и компетенций, социальных 
норм и  ценностей, которые позволяют ей  ста-
бильно функционировать в обществе и направ-
лять дальнейшее развитие и  функционирова-
ние страны. смену имиджа российской элиты 
от  экстернального к, по  преимуществу, интер-
нальному можно только приветствовать. и вме-
сте с этим наметить пути институализации ин-
тернального поведения, чтобы обозначенный 
процесс стал необратимым и  не превратился 
в очередной популистский фарс.

Постиндустриальная парадигма
По  мере развития российского общества 

постиндустриальная парадигма все в большей 
степени захватывает умы практически всех 
социальных групп, которые находятся в «глав-
ном потоке». При этом следует особо отметить, 
что постиндустриальный уклад не  приходит 
взамен индустриальному или же патриархаль-
ному, а  сосуществует с  предшествующими 
укладами. иными словами, постиндустриаль-
ное развитие сохраняет не  только индустри-
альные, но  и патриархальные отрасли, если 
это отвечает целям социально-экономического 
развития страны и ее безопасности. как верно 
отметил первый вице-президент сосПП Ми-



7ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 5/2014

образоваТельная ПолиТика ПосТиндУсТриальная сТраТегия

Постиндустриальное развитие со-
храняет не только индустриальные, 
но и патриархальные отрасли, если 
это отвечает целям социально-эко-
номического развития.

Социальные слои в своем «старом» 
качестве уже не могут обеспечить 
динамизм социально-экономиче-
ского роста.

В период кризиса наступает вре-
мя определиться с региональной 
стратегией.

новая индустриализация как пере-
ход к созданию производств с более 
высоким технологическим укладом 
потребует опережающей трансфор-
мации социальной сферы.

хаил черепанов в  своем докладе «Новые пер-
спективы партнерства бизнеса и  власти для 
реиндустриализации» 31 января 2014 года, 
«… переход в постиндустриальную экономику 
в  сегодняшней практике отнюдь не  предпола-
гает отход от традиционных отраслей, которые 
в том числе решают и проблему занятости» [2]. 
за  патриархальным, индустриальным и  по-
стиндустриальным укладами стоит не  только 
своя структура занятости, но и своя система со-
циальных технологий управления человечески-
ми ресурсами, потенциалом и капиталом. 

Функциональный конфликт приводит 
к кризису

Противоречивость и  неоднозначность со-
циальной структуры многоукладного россий-
ского общества приводит к  значительному 
усложнению социального управления, прежде 
всего на региональном уровне. суть функцио-
нального конфликта социальной сферы реги-
онального уровня состоит в том, что одни со-
циальные слои в своем «старом» качестве уже 
не могут обеспечить динамизм социально-эко-
номического роста, а другие еще не сформиро-
вались и не стали «драйверами» нового уклада. 
и  региональная элита вынуждена опираться 
в своих управленческих решениях прежде все-
го на  интерес в  стабильности роста тех соци-
альных групп, которые обеспечивают наиболее 
массовую социальную базу власти, а не на тех, 
кто обеспечивает будущее, устойчивость и над-
ежность развития, но при этом составляют аб-
солютное численное меньшинство.

в  настоящее время свердловская область 
по  своим экономическим и  социальным по-
казателям входит в  «топовую» десятку наи-
более развитых субъектов рФ. численность 
постоянного населения свердловской обла-
сти по  состоянию на  01.01.2013 г. составила 4 
млн. 307,6 тыс. человек. на  городское населе-
ние приходится 84 %, на сельское — 16 %. чи-
сленность экономически активного населения 
области в 2012 году составила 2 млн. 375 тыс. 
человек. в области работают 32 высших учеб-
ных заведения, более 160 крупных и  средних 
инновационных предприятий промышленно-
сти. По розничному товарообороту свердлов-
ская область находится на третьем месте после 
Москвы и Московской области. Уровень реги-
стрируемой безработицы на 1 января 2014 года 
составил 1,18 % (на 1 января 2013 года — 1,29 
%). Среднемесячная номинальная заработная 
плата одного работника по полному кругу ор-
ганизаций Свердловской области в ноябре 2013 
года сложилась на уровне 28881,5 рубля, или 
109,9% к уровню ноября 2012 года. В январе-
ноябре 2013 года среднемесячная номинальная 
заработная плата одного работника в Свердлов-
ской области составила 27361,1 рубля (110,9% 
к уровню января-ноября 2012 года), в целом 
по России — 29285 рублей (112,7%). По итогам 
11 месяцев 2013 года по сравнению с аналогич-
ным периодом предшествующего года заработ-
ная плата выросла практически во всех наблю-

даемых видах экономической деятельности. 
на  заседании госсовета рФ, состоявшемся 
в  Москве 27 декабря 2012 под председатель-
ством президента рФ вла-
димира Путина, свердлов-
ская область была признана 
одним из  лидеров россии 
по  развитию инвестицион-
ной активности, внедрению 
регионального инвестици-
онного стандарта и  работе 
по  привлечению инвесто-
ров. закономерно, что свердловская область 
занимает 7 место по индексу инновационного 
развития, 12 место по  индексу человеческого 
развития среди регионов рФ. 

Тем не менее во втором полугодии 2013 года 
темпы роста промышленности упали в Свер-
дловской области практически до нуля. Рост 
производительности в обра-
батывающей промышленно-
сти составляет 1%.  Почти 
в два раза снизились возмож-
ности свердловского бизнеса 
для инвестиций за счет при-
были. Эти и целый ряд дру-
гих показателей отчетливо говорят о снижении 
экономического роста региона. В период кризи-
са наступает время определиться с региональ-
ной стратегией.

Выход из рецессии
Выход из рецессии связан с формированием 

новой институциональной среды как для раз-
вития предпринимательства и промышленно-
сти, так и для человека. Первая задача может 
быть решена в рамках стратегии реиндустри-
ализации. Очевидно, вместе 
с лозунгом «классической» 
индустриальной эпохи 
«Урал — промышленный, 
Урал — полярный» будет 
звучать реиндустриальный: 
«Урал — промышленный, 
Урал — интеллектуальный». Модернизация 
промышленности, переход к инновационной 
индустриализации и формирование новых по-
стиндустриальных отраслей экономики невоз-
можны без создания эффективной среды разви-
тия человека, его способностей и интеллекта. 
Речь идет не только о сба-
лансированности институа-
лизации развития человека 
и предпринимательства в ре-
гионе, но и о приоритете со-
циальной сферы в решении 
отраслевых проблем. Более 
того, новая индустриализа-
ция как переход к созданию 
производств с более высоким технологическим 
укладом потребует опережающей трансфор-
мации социальной сферы. А это означает, что 
вопросы «Кто это будет делать?» и «Почему 
этот «кто-то» будет «это» делать?» как нельзя 
актуальны.
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Оптимизация профессионального 
образования

Остановимся прежде всего на образовании 
как социальной технологии развития челове-
ческого капитала, так как считаем, что в гло-
бальной институциональной конкуренции 
образование выполняет ключевую роль. Реги-

ональная промышленность 
и предпринимательство, 
взяв курс на реиндустри-
ализацию в ситуации 
многоукладности обще-
ственной жизни, должны 
учитывать особенности 
развития человеческого 
капитала. Социальные 
технологии управления 

человеческим капиталом носят динамический 
характер. Если в «классическую» индустри-
альную эпоху человек получал высшее об-
разование и имеющихся знаний ему хватало 
практически на всю трудовую жизнь, то сей-
час ситуация кардинально изменилась. Высо-
кая скорость полураспада профессиональных 
знаний, прежде всего в высокотехнологич-
ных, наукоемких отраслях промышленности, 
приводит к тому, что требуется постоянное 
пополнение знаний, образовательные услуги 
становится постоянными и сопровождают че-

ловека всю жизнь. Отсю-
да два следствия.

1. Социальная, профес-
сиональная и психологи-
ческая адаптация челове-
ка к реиндустриальным 
условиям профессио-
нальной и бытовой жизни 
на основе опережающего 

обучения становится нормой жизни. Это озна-
чает, в частности, что вузы должны подготав-
ливать не столько к тому, что уже сейчас есть 
на современном производстве и в бизнесе, 
сколько к тому, что должно быть. Предъявля-
ется жесткое требование к выпускнику вуза: 
умение работать в условиях неопределенно-
сти и малой структурированности внешней 
среды. Но управлять надо не только компетен-

циями студента, но и ком-
петентностным профилем 
вузовского преподавателя. 
Без профессионально-
го менеджмента знаний 
и умения превращать зна-
ния в стоимость адаптиро-
ваться к новым условиям 
невозможно.

2. Промышленные предприятия и  биз-
нес должны уметь квалифицированно фор-
мировать вузам образовательный заказ 
на  подготовку новых «реиндустриальных» 
профессионалов с учетом того, что между по-
требностями, с одной стороны, производства 
и  предпринимательства и, с  другой стороны, 
продолжительностью образовательной под-

готовки существует значительный временной 
лаг в несколько лет. краткосрочными курсами 
повышения квалификации сложные пробле-
мы реиндустриализации и последующего по-
стиндустриального производства не решишь. 
на  основе реиндустриального образователь-
ного заказа должна быть реструктурирована 
система вузовского образования. как прави-
ло, отраслевые вузы, работающие со «вторым 
возрастом», ориентируются в  своих образо-
вательных программах на  те компетенции, 
которые занимают определяющее положение 
в  образовательных программах обучения 
«первого возраста», т. е. того поколения, ко-
торое еще не  состоялось профессионально 
и  не имеет осознанного производственного 
или предпринимательского опыта. достаточ-
но просто сравнить учебную и методическую 
базу очной формы обучения и  заочной или 
вечерней, чтобы ясно увидеть эту несураз-
ность. для «классической» индустриальной 
эпохи это было оправдано, для реиндустри-
ализации нет. более того, «демографическая 
яма», которая была создана в 1990-х — начале 
2000-х годов, объективно приводит к необхо-
димости более активно работать со  «вторым 
возрастом». Профессиональный компетент-
ностный профиль «второго возраста» должен 
быть принципиально иным, чем компетент-
ностный профиль, который формирует вуз 
у студентов «первого возраста». 

во-вторых, социальные технологии управ-
ления человеческим капиталом носят все бо-
лее индивидуализированный характер. если 
в «классическую» индустриальную эпоху чело-
век получал высшее образование на основе та-
кого государственного образовательного стан-
дарта, в котором «вариативная» часть учебного 
плана была незначительна по  своему объему, 
то сейчас новые стандарты существенно расши-
ряют объем региональной и вузовской состав-
ляющей. например, учебный план подготовки 
магистров предусматривает до 75% индивиду-
альных занятий с  большой долей творческой 
компоненты. а если говорить об аспирантуре 
как о новой ступени образовательного процес-
са, то возможности наполнения учебного пла-
на аспирантуры у промышленности и бизнеса 
с  учетом отраслевых особенностей практиче-
ски безграничны.

Промышленность и бизнес, сделав целевой 
образовательный заказ, могут построить ин-
дивидуальную образовательную траекторию 
будущих профессионалов с учетом своей, а не 
вузовской средне- и  долгосрочной стратеги-
ческой перспективы. система высшего обра-
зования должна работать по целям и задачам 
промышленности и  предпринимательства. 
корпоративные университеты и  корпоратив-
ное образование как правовая и организаци-
онная формы частно-государственного парт-
нерства дают такую возможность. вопрос 
стоит только в  системном и  сбалансирован-
ном объединении интересов и  потребностей 
промышленности и  вузов. знаковым инди-

Скорость превращения профес-
сиональных знаний в технологии 
и конечные продукты должна 
превосходить скорость полураспада 
знаний.

Краткосрочными курсами повыше-
ния квалификации сложные про-
блемы реиндустриализации и по-
следующего постиндустриального 
производства не решишь.

Социальная, профессиональная 
и психологическая адаптация че-
ловека к реиндустриальным усло-
виям профессиональной и бытовой 
жизни на основе опережающего об-
учения становится нормой жизни.

образоваТельная ПолиТика ПосТиндУсТриальная сТраТегия
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катором современного корпоративного об-
разования должна стать скорость трансфе-
ра знаний и  технологий. высокую скорость 
трансфера можно обеспечить лишь через 
максимально полное и всестороннее прибли-
жение процесса обучения будущих техноло-
гов, конструкторов, испытателей к  реально-
му производственному процессу. При этом 
скорость превращения профессиональных 
знаний в  технологии и  конечные продукты 
должна превосходить скорость полураспада 
знаний. Эта особенность должна быть обяза-
тельно учтена при составлении учебных пла-
нов прикладных специальностей, закреплена 
в рабочих программах отраслевых дисциплин 
с  высоким уровнем инновационности и  их 
технологических картах, служить основой ау-
дита образовательных программ.

в-третьих, социальные технологии управ-
ления человеческим капиталом носят гло-
бальный характер. реиндустриализация как 
база новой модели экономического роста  — 
это мировой тренд. через реиндустриали-
зацию проходили и  проходят десятки стран, 
среди которых есть те, чья социально-эко-
номическая ситуация была схожа с  нашей. 
очевидно, образовательный заказ со стороны 
региональной промышленности и  предпри-
нимательства может быть передан не  только 
нашим вузам, но  и выполнен зарубежными 
партнерами, включая и  западные корпора-
тивные университеты. Успешная коммерци-
ализация знаний и  превращение профессио-
нальных знаний в капитал достигается только 
на  основе доверия между вузом и  предприя-
тием. доверие  — это центральная категория 
современного менеджмента. 

в-четвертых, социальные технологии 
управления человеческим капиталом по мере 
роста реиндустриализации и  развития про-
изводств с новыми технологическими уклада-
ми увеличивают долю предпринимательских 
и  личных инвестиций в  человеческий капи-
тал. если для классической «индустриальной» 
эпохи высшее образование было неким экс-
клюзивным социальным продуктом, создание 
которого по преимуществу финансировалось 
государством, то  сейчас высшее образование 
в силу целого ряда причин стало массовым. 
«критическая масса» регионального челове-
ческого капитала для перехода к реиндустриа-
лизации уже накоплена. Постиндустриальная 
перспектива говорит о  том, что по  мере мо-
дернизация производства и роста благососто-
яния населения роль частного спроса на обра-
зование будет расти опережающими темпами 
в  сравнении с  государственными расходами. 
время соплатежей в  регионе уже давно на-
ступило, но  институциональной формы еще 
не  создано. но  уже сейчас интуитивно ясно, 
что современный образовательный процесс 
в  вузе при значительном частном и  личном 
финансировании должен строиться по  преи-
муществу как управление проектом, направ-

ленным на  решение конкретной производст-
венной или предпринимательской проблемы. 
Прежде всего это относится к  магистратуре 
и  аспирантуре как уров-
ням высшего образования. 
Трансфер «знания  — тех-
нологии — деньги — новые 
знания» должен быть опти-
мизирован.

в-пятых, социальные 
технологии управления че-
ловеческим капиталом реализуются не только 
в реальной, но и в виртуальной среде. Умение 
управлять виртуальной институализацией 
как региональным, так и  глобальным чело-
веческим капиталом может коренным обра-
зом изменить качество социальной сферы 
не только региона.

новая концепция социального 
управления 

создание концепции социально-эконо-
мического развития свердловской области 
до  2030 потребует в  качестве необходимого 
элемента опережающей разработки новой 
концепции социального 
управления и  на ее  основе 
эффективной реализации 
социальной технологии 
управления человеческим 
капиталом региона. Успех 
реиндустриализации опре-
деляется скоростью институализации чело-
веческого капитала. не  реиндустриализация, 
а человек должен стать приоритетом развития 
области. если региону удастся найти новые 
институциональные решения развития чело-
веческого капитала, прежде всего средствами 
образования, то это даст мощнейший импульс 
и к экономическому разви-
тию. есть только одно су-
щественное ограничение 
для этого процесса. его 
суть состоит в  том, что 
человеческий потенциал 
области воспроизводится 
в  форме товара в  рамках 
индустриального уклада, а  не человеческого 
капитала, как этого требует постиндустриаль-
ная эпоха. но  это уже новая тема для новой 
институализации [1].
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успех реиндустриализации опреде-
ляется скоростью институализации 
человеческого капитала.

 «Критическая масса» региональ-
ного человеческого капитала для 
перехода к реиндустриализации уже 
накоплена.

Знаковым индикатором современ-
ного корпоративного образования 
должна стать скорость трансфера 
знаний и технологий.

образоваТельная ПолиТика ПосТиндУсТриальная сТраТегия
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Система профессиональной подготовки в  на-
стоящее время еще не  в полной мере нацелена 
на формирование специалистов инновационно-
го типа, более того, происходит серьезное сни-
жение квалификации большинства сегодняш-
них выпускников-инженеров. В  современных 
социально-экономических условиях уровень 
подготовки технических специалистов оцени-
вается работодателями весьма низко, что может 
быть обусловлено недостаточной связью учеб-
ного процесса с  задачами реального производ-
ства и слабым участием работодателей в органи-
зации инженерно-технического образования.

Обучение рабочей профессии как элемент 
системы подготовки высококвалифицированных 
специалистов в техническом вузе

ГуЗАнОВ  
Борис николаевич, 
доктор технических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
материаловедения, технологии 
контроля в машиностроении 
и методики профессионального 
обучения РГППУ,
Екатеринбург

КрИВОнОГОВА 
Анна Сергеевна, 
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онального обучения РГППУ, 
Екатеринбург

работодатели хотят принимать 
на работу качественно подго-
товленные кадры, не вклады-
вая в их образование собствен-
ные средства.

одним из  основных противоречий, 
сдерживающих развитие качественно-
го профессионального образования, 

является различие представлений о  целях, 
содержании и  формах подготовки будущих 
технических специалистов у научно-педагоги-
ческих кадров, осуществляющих инженерную 
подготовку, и  работодателей, пользующихся 
результатами деятельности этих специали-
стов. Причина такого противоречия обуслов-
лена тем, что работодатели хотят принимать 
на  работу качественно подготовленные ка-
дры, не вкладывая в их образование собствен-
ные средства, слабо участвуя в  организации 
их практической подготовки на предприятии.

очевидно, что обеспечить высокую про-
фессиональную компетентность специалиста 
можно в  условиях современной системы ком-
плексной подготовки, обеспечивающей тесную 
взаимосвязь разностороннего теоретическо-
го обучения и  практики в  условиях промыш-
ленного производства. данный аспект нашел 
отражение в  стратегии подготовки рабочих 
кадров и  формирования прикладных квали-
фикаций на период до 2020 года, утвержденной 
Минобрнауки. согласно одному из  основных 
принципов стратегии ведущая роль в  подго-
товке квалифицированных кадров отводится 
государственно-частному партнерству. в  со-
ответствии с  этим необходимо создавать тер-

риториальные образователь-
ные кластеры, объединяющие 
предприятия реального сектора 
экономики и  организации, осу-
ществляющие образовательную 
деятельность по подготовке ква-
лифицированных кадров.

Проблема дефицита квалифицированных 
рабочих и ее решение

Предприятия, использующие современную 
технику и технологии, нуждаются в технически 
подготовленных работниках, которые могут ре-
шать задачи физического и интеллектуального 
характера. в  связи с  этим на  некоторые рабо-
чие места требуются кадры средней и высокой 
квалификации, имеющие высшее профессио-
нальное образование, которые, освоив рабочую 
профессию, смогут работать с технологическим 
оборудованием, в том числе на основе компью-
терных технологий. решение проблемы дефи-
цита квалифицированных рабочих кадров для 
предприятий машиностроения видится нами 
в  подготовке будущих специалистов по  не-
скольким смежным рабочим профессиям.

в  контексте инженерно-технического об-
разования рабочую профессию следует рас-
сматривать как ценность, включающую в себя 
отношение к труду рабочего, жизненную необ-
ходимость и внутреннюю сторону взаимосвязи 
личности и  общества. в  условиях профессио-
нального самоопределения и  становления ра-
бочая профессия приобретает определенную 
значимость для любого человека с  точки зре-
ния полноценного всестороннего развития 
социально ответственной личности. идея сое-
динения обучения с производительным трудом 
находит отражение во  многих исследованиях, 
в  частности П. р. атутов отмечает, что подоб-
ное соединение как определяющее звено поли-
технического образования способствует фор-
мированию всесторонне развитой личности, 
обладающей политехническими качествами. 
[1]. в этом смысле обучение рабочей профессии 
будущего специалиста предполагает, что объ-
ектом усвоения являются не  столько способы 
преобразования материалов, сколько способы 

Модели взаиМодейсТвия рабочие ПроФессии
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решение пробле-
мы дефицита ква-
лифицированных 
рабочих кадров 
для предприятий 
машиностроения – 
в подготовке буду-
щих специалистов 
по нескольким 
смежным рабочим 
профессиям.

В контексте 
инженерно-тех-
нического обра-
зования рабочую 
профессию следует 
рассматривать как 
ценность.

получения, применения, трансформации науч-
ных знаний и информации в процессе создания 
того или иного продукта.

Функциональный анализ изменений в  со-
держании и характере профессиональной дея-
тельности специалиста технического профиля 
обусловливает необходимость в  качественных 
изменениях в  системе и  содержании профес-
сионального образования, усилении его ори-
ентации на потребности рынка труда. ведущей 
деятельностью бакалавров по  техническим 
направлениям подготовки является производ-
ственно-технологическая, реализация которой 
требует наличия не  столько специальных зна-
ний, умений и компетенций, сколько владение 
навыками рабочей профессии в части исполь-
зования типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции; обслуживания тех-
нологического оборудования для реализации 
производственных процессов; наладки, на-
стройки, регулирования технологического обо-
рудования и программных средств.

все это становится возможным, если систе-
ма комплексной подготовки будет интегриро-
вать глубокую фундаментальную подготовку 
по  техническим дисциплинам и  производст-
венное обучение, что создаст условия форми-
рования компетенций по  рабочей профессии. 
в  связи с  этим актуальной становится разра-
ботка образовательных программ, учитываю-
щих запросы работодателей, требования отра-
сли и  содержащих совокупность технических 
и  производственных задач и  ситуаций, позво-
ляющих в полной мере будущим выпускникам 
овладеть профессией технического профиля 
и стать грамотными специалистами.

Алгоритм комплексной подготовки
в  организации комплексной подготовки 

можно выделить следующие этапы:
– на первом курсе осуществляется формиро-

вание системы базовых ключевых компетенций 
будущего бакалавра, освоение первоначаль-
ных умений и навыков по рабочей профессии 
в учебных мастерских;

– на  втором-третьем курсах осуществляет-
ся формирование системы профессиональных 
компетенций в  условиях теоретического об-
учения и  квазипрофессиональной деятельнос-
ти, прохождение производственной практики, 
закрепление навыков по  рабочей профессии 
на  предприятиях, получение квалификацион-
ных разрядов;

– на четвертом курсе осуществляется реали-
зация профессиональных компетенций путем 
включения студентов в учебно-производствен-
ную деятельность, овладение смежными про-
фессиями, освоение видов деятельности техни-
ков и инженерно-технических работников.

учебно-производственная деятельность
качество подготовки специалиста зависит 

от  многих факторов, среди которых особое 
значение имеет материально-техническое и ме-
тодическое обеспечение учебного процесса. 

развитие технологий существенно опережает 
профессиональное образование, которое тре-
бует регулярного обновления не только содер-
жания обучения, но  и лабораторного обору-
дования. виртуальное изучение студентами 
современной техники и  технологий производ-
ства не  может обеспечить требуемый уровень 
подготовки. решение данной проблемы видит-
ся во  взаимодействии образовательных учре-
ждений и предприятий в условиях учебно-про-
изводственной деятельности студентов. 

существенное отличие предложенной ком-
плексной подготовки заключается в  интегра-
ционной целостности инженерно-техниче-
ской и  производственной подготовки на  базе 
вуза и  предприятий. При этом требуемый 
уровень теоретической подготовки определя-
ется Фгос, программами дисциплин и  обес-
печивается профессорско-преподавательским 
составом вуза. Уровень практической (про-
изводственной) подготовки устанавливается 
и  обеспечивается совместно с  работниками 
предприятий. в  процессе подобной учебно-
производственной деятельности происходит 
формирование опыта практической деятель-
ности, который, наряду со знаниями и умени-
ями по  рабочей профессии, служит основой 
для изучения специальных дисциплин и фор-
мирования профессиональной компетентно-
сти будущего бакалавра.

данная форма освоения современного 
технического оснащения предприятий явля-
ется наиболее целесообразной как с  эконо-
мической точки зрения, так и  с социальной. 
Экономический аспект связан с сокращением 
затрат на производственные практики и мате-
риально-техническое оснащение лабораторий 
и мастерских. социальный аспект обусловли-
вается созданием условий, обеспечивающих 
опережающую социализацию, самоопределе-
ние и  профессионализацию будущих специ-
алистов на  предприятии. Участие студентов 
на  всех стадиях технологического процесса 
создания продукции будет способствовать 
адекватной самооценке и определению своего 
профессионального места, позволит им стать 
полноценными участниками производствен-
ного процесса.

***
обучение рабочей профессии в  процессе 

учебно-производственной деятельности яв-
ляется основой становления профессиональ-
ных качеств личности будущего технического 
специалиста. создание условий для производ-
ственного обучения на  базе предприятий по-
зволит частично решить проблемы дефици-
та кадров по  рабочим профессиям и  усилит 
профессиональную мотивацию выпускников 
к деятельности на предприятиях машиностро-
ительного комплекса.
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Модели взаиМодейсТвия инновационная образоваТельная среда

Парадигма развития современной экономи-
ки ставит перед профессиональным образова-
нием задачи поиска и  внедрения новых форм 
взаимодействия с  социальными партнерами 
и  работодателями, поскольку в  условиях объ-
ективно существующих рыночных отношений 
без активного участия работодателя в определе-
нии содержания и оценки качества подготовки 
квалифицированных рабочих и  специалистов 
среднего звена система среднего профессио-
нального образования будет бесперспективна.

Система взаимодействия 
с работодателями 
и социальными партнерами
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директор Екатеринбургского 
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технологического колледжа, 
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в екатеринбургском экономико-техноло-
гическом колледже с 2012 года реализу-
ется проект «интеграция + Перспекти-

ва», направленный на создание и реализацию 
инновационных механизмов взаимодействия 
с работодателями и социальными партнерами 
с  целью выработки принципиально нового 
подхода к  подготовке современного специа-
листа, интеграции образовательных ресурсов 
колледжа и ресурсов стратегических социаль-
ных партнеров, ориентации образовательного 
процесса колледжа на  запросы важнейших 
отраслей экономики и бизнеса свердловской 
области, вхождения колледжа в региональные 
социально-экономические комплексы.

взаимодействие с  социальными партнера-
ми и  работодателями осуществляется в  раз-
личных формах и  охватывает все основные 
аспекты модернизации системы среднего 
профессионального образования: содержание 
образования, организацию образовательно-
го процесса, контроль качества образования, 
изучение рынка труда с целью прогнозирова-
ния потребности в  квалифицированных ра-
бочих и специалистах среднего звена, кадро-
вое и  материально-техническое обеспечение, 
организационно-экономические механизмы 
взаимодействия. Принципы, на которых стро-
ится взаимодействие колледжа с  социальны-
ми партнерами, являются характерными для 
государственно-частного партнерства:

• равноправие;
• добровольность;
• обеспечение равновесия интересов кол-

леджа и социальных партнеров во избежание 
социальных конфликтов;

• нормативно-правовая основа отноше-
ний;

• взаимозаинтересованность;
• публичная, общественная направлен-

ность взаимодействия;
• консолидация ресурсов и  вкладов сто-

рон.

направления сотрудничества
на  основе действующей модели системы 

взаимодействия с  социальными партнера-
ми и  работодателями (рис.1) колледж созда-
ет условия для построения индивидуальной 
образовательной траектории в  течение всей 
жизни не  только студентов колледжа, но  и 
всех категорий населения г. екатеринбурга 
и свердловской области, являющихся потре-
бителями образовательных услуг колледжа (в 
рамках деятельности ресурсного центра раз-
вития программ профессиональной ориента-
ции молодежи, содействия трудоустройству, 
предпрофильного и  профильного обучения 
«Профессиональный выбор», Многофункци-
онального центра прикладных квалификаций 
работников отрасли хлебопекарной промыш-
ленности, торговых сетей, общественного пи-
тания и услуг).

области взаимодействия колледжа и  со-
циальных партнеров (работодателей) разно-
образны (рис. 2). совместная деятельность 
по  подготовке конкурентоспособного специ-
алиста ведется по следующим направлениям:

1. Профориентационная деятельность. 
включает в  себя мероприятия по  професси-
ональному самоопределению школьников, 
студентов колледжа, разных категорий неза-

В екатеринбургском 
экономико-
технологическом колледже 
с 2012 года реализуется 
проект «Интеграция 
+ Перспектива», 
направленный 
на создание и реализацию 
инновационных 
механизмов 
взаимодействия 
с работодателями 
и социальными 
партнерами.
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Внедрение корпоративных 
профессиональных стандартов 
позволит расширить содержа-
ние образования в соответствии 
с требованиями конкретного 
работодателя.

нятого населения. (на базе колледжа и Меж-
дународного центра хлебопечения «лей-
пуриен Тукку» (Финляндия) действует 
Международная школа молодого пекаря-кон-
дитера, в  которой к  проведению занятий ак-
тивно привлекаются ведущие специалисты 
предприятий отрасли хлебопечения и  кон-
дитерских производств. в  2014 году колледж 
предоставил свою территорию и  оборудова-
ние для проведения II регионального чемпио-
ната WorldSkills по компетенциям «кондитер», 
«Производитель хлебобулочных изделий», 
«Холодильщик» и Первого областного чемпи-
оната WorldSkills KIDS для школьников).

2. Оценка качества подготовки специ-
алистов. сопровождается участием рабо-
тодателей в  независимой сертификации 
профессиональных компетенций и  видов 
профессиональной деятельности, в разработ-
ке содержания образования и  проведении 
учебных занятий, руководством производст-
венной практикой, участием в  государствен-
ной итоговой аттестации студентов.

3. Участие колледжа в  разработке корпо-
ративных профессиональных стандартов 
для предприятий нП «ассоциация Урал-
пищепром» (инновационно-методической 
службой колледжа подготовлены методиче-
ские рекомендации по  разработке професси-
ональных стандартов, организовано методи-
ческое сопровождение процесса разработки 
профстандартов для специалистов кадровых 

служб предприятий, входящих в  состав ас-
социации). внедрение корпоративных про-
фессиональных стандартов позволит расши-
рить содержание образования в соответствии 
с  требованиями конкретного работодателя, 
учесть реальные условия производства, сокра-
тит период адаптации выпускников колледжа 
на предприятиях, снизит затраты работодате-
ля на  их дополнительное об-
учение.

4. Реализация совместного 
проекта колледжа и  нП «ас-
социация Уралпищепром» 
по  созданию и  развитию сис-
темы наставничества на пред-
приятиях ассоциации. Пред-
ставители колледжа участвуют 
в  работе совета по  наставни-
честву. колледж осуществляет методическое 
сопровождение проекта: проводит обуча-
ющие семинары, тренинги и  консультации 
по  психолого-педагогическому сопровожде-
нию выпускников колледжа в первый год ра-
боты на предприятии.

5. Обучение работников предприятий — со-
циальных партнеров и работодателей по про-
граммам повышения квалификации на  базе 
Многофункционального центра прикладных 
квалификаций колледжа, а также путем про-
ведения конкурсов профессионального мас-
терства среди работников предприятий «сла-
вим человека труда».

Рис.1 Модель системы взаимодействия колледжа с социальными партнерами и работодателями
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6. Прохождение препода-
вателями колледжа ста-
жировок на  предприятиях 
по  освоению нового обору-
дования и  современных тех-
нологий. 

7. Ведение исследователь-
ской деятельности препо-
давателями и  студентами 
колледжа по  проблематике 
предприятий.

8. Трудоустройство выпускников коллед-
жа: предоставление рабочих мест выпускни-
кам.

9. Поддержка талантливых студентов 
колледжа социальными партнерами колледжа 

(ведущими предприятиями 
отрасли пищевой промыш-
ленности свердловской об-
ласти  — еМУП «екатерин-
бургский хлебокомбинат», 
зао комбинат «Хороший 
вкус», ооо «лев», оао «ир-
битский хлебокомбинат»  — 
установлено девять именных 

стипендий за особые достижения в учебе).
10.  Софинансирование социальными парт-

нерами образовательной деятельности кол-
леджа (ежегодно заключаются договоры 
о  финансировании совместных программ 
и  проектов, модернизируется лабораторное 
оборудования в  соответствии с  требования-
ми современного производства, предостав-
ляется сырье и  материалы для обеспечения 
учебного процесса.

Формирование инновационной 
образовательной среды

Принятая в колледже модель взаимодействия 
с  социальными партнерами, работодателями 
представляет собой равноправное взаимодейст-
вие трех субъектов: потребителей образователь-
ных услуг колледжа, социальных партнеров (ра-
ботодателей) и самого колледжа, реализующего 
направления деятельности служб, структурных 
подразделений и общественных организаций.

Модель формирует инновационную обра-
зовательную среду колледжа, обеспечивающую 
объективное взаимодействие с  обучающимся, 
способную защищать его на определенных эта-
пах познания и направленную на формирование 
и развитие профессионально-личностной моде-
ли выпускника, конкурентоспособного на рынке 
труда, владеющего знаниями, умениями, практи-
ческим опытом, профессиональными и общими 
компетенциями, определенными Фгос сПо 
и  профессиональными стандартами. Модель 
представляет собой педагогическую систему, 
которая является совокупностью взаимосвязан-
ных средств, методов и процессов, необходимых 
для создания организованного, целенаправлен-
ного, преднамеренного педагогического влия-
ния на формирование личности. данная модель 
является открытой и  развивающейся системой 
и  предполагает непрерывное совершенствова-
ние, уточнение, дополнение новым содержанием 
в соответствии с развитием системы профессио-
нального образования, экономики региона, тре-
бованиями рынка труда в подготовке конкурен-
тоспособных специалистов. 

Рис.2 Области взаимодействия колледжа, социальных партнеров и работодателей

Принятая в колледже модель 
взаимодействия представляет 
собой равноправное взаимодей-
ствие трех субъектов: потреби-
телей образовательных услуг 
колледжа, социальных партне-
ров (работодателей) и самого 
колледжа.

Принципы, на которых строится 
взаимодействие колледжа с соци-
альными партнерами, являются 
характерными для государствен-
но-частного партнерства.
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Заседание комиссии по качеству 
профессионального образования

в работе заседания приняли учас-
тие директор екатеринбургско-
го центра занятости наталья 

бордюгова, директор Международ-
ного центра лидерских технологий и 
карьеры УргЭУ ксения крашенин-
никова, руководитель профильного 
ресурсного центра развития профес-
сионального образования в сфере 
потребительского рынка надежда 
колычева, заместитель директора 
екатеринбургского экономико-техно-
логического колледжа анна Попова 
и руководитель учебно-производст-
венной практики этого же техникума 
наталия бахтиярова, исполнительный 
директор регионального координаци-

онного центра WorldSkills владислав 
камский. а также представители дру-
гих образовательных учреждений и 
предприятий-работодателей, социаль-
ных партнеров.

обсуждая проблемы рынка труда и 
обеспеченности предприятий отрасли 
квалифицированными рабочими и 
специалистами среднего звена, собрав-
шиеся сошлись во мнении, что пер-
спективы развития отрасли во многом 
зависят от степени взаимодействия 
профессиональных образовательных 
организаций и предприятий-работо-
дателей. Причем взаимодействие это 
должно начинаться гораздо раньше 
момента трудоустройства выпускни-

собыТия  

ков техникумов и колледжей, на этапе 
профессиональной подготовки и даже 
раньше – на этапе выбора профессии 
школьниками. 

Примером такого успешного вза-
имодействия является подготовка к 
участию в международном чемпионате 
WorldSkills, а также организация и про-
ведение первого регионального чем-
пионата для школьников WorldSkills 
Kids. По словам владислава камского, 
«молодой специалист, победитель или 
призер WorldSkills, в глазах работодате-
ля адекватен профессионалу, прорабо-
тавшему на предприятии 10 лет».

в завершение заседания наталья 
бордюгова сделала оптимистичный 
прогноз на перспективы трудоустрой-
ства выпускников техникумов и кол-
леджей, с учетом того, что крупней-
шие екатеринбургские предприятия, 
работающие в сфере потребительского 
рынка, обеспечены долгосрочными за-
казами на годы вперед и без новых спе-
циалистов не смогут выполнить кон-
трактные обязательства.

координационная коМиссия

3 июня этого года состоялось заседание Городской коор-
динационной комиссии по качеству профессионального 
образования. Тема заседания: «О состоянии рынка тру-
да и трудоустройстве выпускников». Заседание прово-
дила председатель комитета по товарному рынку адми-
нистрации г. Екатеринбурга Елена Чернышева. 
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Одним из самых перспективных и эффективных ин-
новационных методов подготовки квалифициро-
ванных рабочих, а также повышения безопасности 
процесса профессионального обучения в сфере про-
мышленного производства является использование 
в образовательном процессе виртуального учебного 
тренажера.

Виртуальный учебный тренажер: 
эффективно и безопасно

Так, ооо «большие системы» по заказу 
оао «синТз» были разработаны вир-
туальные учебные тренажеры для отра-

ботки практических навыков в процессе под-
готовки и повышения квалификации, а также 
для автоматизированной оценки знаний и 
умений по разным уровням сложности для ра-
бочих профессий «наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков» и «вальцовщик 
стана холодной прокатки труб».

Тренажеры представляют собой програм-
мно-технический комплекс, взаимодействую-
щий с пользователем через средства интерак-
тивного диалога (мышь, клавиатура), модель 
пульта управления с визуализацией состояния 
технологического процесса, оборудования и 
механизмов на базе современных мультимедиа-
технологий представления информации (текст, 
графика, звук). интерфейс программ обеспечи-
вает работу комплекса при условии работы на 
нем персонала, не являющегося квалифициро-
ванным пользователем ПЭвМ.

Алексей БЛИнОВ,
руководитель направле-
ния виртуальных систем 
ООО «Большие системы», 
Екатеринбург

обучение обеспечивает имитацию техноло-
гического процесса  применительно к техноло-
гии производства на данных станках,  предус-
матривает лаконичную, удобную для быстрого 
усвоения форму представления на дисплее ос-
новной и вспомогательной информации.

При работе с тренажерами обеспечиваются 
основные дидактические принципы познава-
тельной деятельности, доступ к справочному 
и учебному материалу, тренинг для выработ-
ки навыков практической работы и контроль 
степени усвоения теоретических и практиче-
ских знаний. Программный продукт содержит 
методические и дидактические материалы для 
обучения на тренажере в соответствии с обра-
зовательными программами.

Модули тренажера
При разработке программного обеспечения 

тренажеров  были предусмотрены модульные 
принципы построения программ, обеспечива-
ющие возможность наращивания и модерни-
зации функциональных возможностей трена-
жеров. Программное обеспечение тренажеров    
функционирует как в автономном режиме (на 
отдельной локальной машине), так и в локаль-
ной сети предприятия-заказчика. При работе в 
локальной сети несколько (до 20) учебных мест 
тренажера взаимодействуют с рабочим местом 
преподавателя.

1. Модуль «Устройство оборудования и 
пульта управления» предназначен для изуче-
ния:

• устройства станка;
• устройства пультов управления и назначе-

ния органов управления станком;
• порядка проведения настройки и перена-

ладки станка;
• способов контроля выпускаемой продук-

ции;
• видов несоответствия качества продукции 

с указанием причин и способов устранения.
2. В модуле «Технологический процесс» ре-

ализована виртуальная модель станка и пуль-
тов управления, взаимодействуя с которыми 

Учебное оборУдование вирТУальные Тренажеры

Учебное место станка ТТМ-16 с пультом управления
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ученик может выполнить все действия на стан-
ке в течение рабочей смены:

• выбор инструмента в соответствии с теку-
щим заданием;

• запуск станка;
• выполнение технологических операций;
• остановка станка;
• контроль качества полученной продукции;
•  корректировка параметров настройки 

станка в зависимости от полученного несоот-
ветствия качества (вид несоответствия выби-
рается случайно).

Модуль может работать в режиме обучения 
(выдаются подсказки и пояснения в процессе 
работы) и в режиме проверки знаний (подсказ-
ки не выдаются, производится оценка правиль-
ности работы на станке).

3. Модуль «Аварийные ситуации» реализу-
ет демонстрацию и описание основных видов 
аварийных ситуаций, методы их предотвраще-
ния и устранения последствий в соответствии 
с технологическими инструкциями и инструк-
циями по безопасности труда. для каждой ава-
рийной ситуации показывается:

- описание аварийной ситуации;
- визуальные проявления;
- причины возникновения;
- способы устранения.
4. Модуль «Проверка знаний, полученных в 

процессе обучения» состоит из теоретической 
и практической части. в конце каждой части 
выставляется оценка по 5-балльной шкале. Те-
оретическая часть представляет собой вопросы 
с вариантами ответов, вопросы выбираются 
случайно из базы вопросов. Предусмотрен ме-
ханизм изменения базы вопросов с вариантами 
ответов с рабочего места преподавателя. Пра-
ктическая часть – это модуль «Технологический 
процесс» в режиме проверки знаний. Проверка 
знаний возможна на нескольких уровнях слож-
ности. список уровней сложности и соответст-
вие вопросов разным уровням задаются с места 
преподавателя.

Функционал рабочего места 
преподавателя

• отображение состояния учебных мест (ра-
ботающий ученик, текущий модуль и раздел, 
содержимое экрана учебного места);

• редактирование списка вопросов и вариан-
тов ответов на них;

• редактирование списка учеников;
• редактирование списка преподавателей и 

их прав;
• редактирование списка уровней сложности 

при проверке знаний;
• редактирование заданий для практической 

части проверки знаний;
• хранение, показ, печать отчетов о проверке 

знаний.

Преимущества виртуальных тренажеров
использование виртуальных учебных тре-

нажеров, разработанных оао «большие си-
стемы», позволит обеспечить отработку пра-

ктических навыков, контроля знаний и умений 
обучающихся с наименьшими финансовыми и 
материальными затратами (стоимость трена-
жеров значительно меньше стоимости станков/
станов); с наилучшим психоэмоциональным 
состоянием обучаемых (боязнь испортить до-
рогостоящее оборудование зачастую приводит 
к ухудшению качества обучения).

Модульно-блочное построение учебного 
материала позволяет выборочно изучать (дои-
зучать, повторять) в индивидуальном режиме, 
что также важно в личностно ориентирован-
ном подходе к обучению. а наличие модуля 
«Проверка знаний», составленного в тестовом 
формате, позволит проверить степень усвоения 
материала как в окончательной стадии, так и в 
промежуточных.

следует отметить, что использование по-
добных учебных тренажеров наиболее эффек-
тивно при подготовке рабочих строительных, 
металлургических и машиностроительных 
профессий. 

срок разработки виртуальных учебных тре-
нажеров по одной рабочей профессии состав-
ляет 3–4 месяца с момента согласования тех-
нического задания. стоимость разработки – от 
700 тыс. рублей.

ООО «Большие 
системы» 
Екатеринбург, 
ул. Вилонова, 18, оф. 2
Тел.: (343) 278-93-39,
 278-93-33.
E-mail:  blinov@bigsys.ru 
www.bigsys.ru

Видеопрезентации 
тренажеров: 
www.bigsys.ru/3d.php

Учебное оборУдованиевирТУальные Тренажеры

Технологический процесс в виртуальном режиме
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Лаборатория 
инженерного 
новаторства
интервью с Юрием Галишниковым, 
генеральным директором 
инженерно-производственного 
центра «Учебная техника», 
профессором, доктором 
технических наук

Генеральный директор ИПЦ «Учебная техника» Ю. П. Галишников

— Юрий Петрович, более 10-ти лет ИПЦ «учебная 
техника» проектирует, производит и  поставляет ла-
бораторное оборудование для учебного практикума 
в  сфере профессионального инженерно-технического 
образования. Ваше оборудование пользуется боль-
шим спросом на  рынке учебной техники. Какие на-
правления вы ведете?

— лабораторный практикум играет огромную роль в под-
готовке инженерно-технических кадров. Мало того, что бу-
дущий инженер приобретает опыт лабораторных исследо-
ваний, собирая цепи, производя измерения, обрабатывая 
экспериментальные данные. он  также изучает характери-
стики различных современных, в нашем случае электротех-
нических, электронных и  электромеханических устройств. 
самое главное, что при надлежащей организации практику-
ма студент, решая поставленные перед ним нетривиальные 
задачи, развивает свои творческие задатки. Уместно в этой 

связи напомнить, что, согласно этимологическому словарю 
Фасмера, само слово инженер происходит от  латинского 
ingenium, что означает «остроумное изобретение». важное 
преимущество производимого нашим центром оборудова-
ния состоит в том, что благодаря гибкой модульной струк-
туре и  большому разнообразию аналогов реального обо-
рудования оно предоставляет максимальные возможности 
учащемуся для творческой, в  том числе изобретательской, 
деятельности.

в отличие от других отечественных производителей мы не 
стремимся «объять необъятное». наше поле деятельности — 
это электричество, понимаемое в  техническом смысле как 
электрические цепи, электроника, электромеханика, автома-
тика, электроэнергетика и т. д. сегодня мы предлагаем бо-
лее 300 видов и разновидностей стендов, охватывающих на-
званные академические дисциплины. Подробно продукция 
представлена в интернете на сайте www.электролаб.рф. нам 
есть что предложить учреждениям профобразования всех 
уровней, от технических / исследовательских университетов 
до профессиональных лицеев.

— В течение года проводится несколько общероссий-
ских образовательных выставок, на которые вы всег-
да представляете новые разработки. Как вам удается 
находить и воплощать новые идеи?

— да, мы  проводим активную инновационную полити-
ку, поэтому наша номенклатура постоянно расширяется. 
для этого у нас создано и успешно работает подразделение 
ниокр. возглавляет его кандидат технических наук Павел 
николаевич сенигов, который, будучи по первоначальному 
образованию инженером-электроэнергетиком, сумел выйти 
за пределы своей узкой специализации и обеспечивает эф-
фективное руководство по  всему спектру ведущихся у  нас 
разработок. в  числе разработчиков  — вузовские педагоги 
с  общим стажем работы более 100 лет, которые прекрасно 
понимают лабораторные потребности образовательных 
учреждений, создают концепции и  макеты новых стендов, 
разрабатывают необходимые схемотехнические решения. 
на  этапе изготовления опытных образцов ключевую роль 

История компании
 2001  — основание компании, 
разработка первой «Модели элек-
трической системы» для УПИ-УГТУ 
(ныне УрФУ).
 2005  — сертификация системы 
менеджмента качества по ГОСТ 
Р ИСО 9001.
 2006  — регистрация товарного 
знака и патентов.
 2007  — вступление во Всемир-
ную ассоциацию разработчиков, 
производителей и дистрибьюторов 
образовательного оборудования 
Worlddidac.
 2008  — победитель конкурса 
инновационных разработок 
«Российского образовательного 
форума».

 2009  — включен в федеральный 
«Реестр добросовестных постав-
щиков».
 2010  — приз областного конкур-
са «Золотой Меркурий» — I место 
в номинации «Лучшая компания 
в сфере производства»; приз 
конкурса социальных достижений 
«Меняющие мир» — I место в но-
минации «Поддержка физкультуры 
и спорта».
 2011  — более 200 наименова-
ний в номенклатуре, расширение 
географии поставок: Таджикистан, 
Азербайджан, Казахстан.
 2012  — приз конкурса «Бизнес-
успех» в номинации «Социально-
ответственный предприниматель».

Учебное оборУдование инновационные сТенды
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играет то обстоятельство, что мы располагаем собственным 
производством. в изготовлении образцов и серийных изде-
лий участвует производственное подразделение, в котором 
работают бывшие сотрудники оборонных предприятий, от-
личающиеся высокой квалификацией и уважением к произ-
водственной дисциплине.

— Какие новинки учебной техники вы  разработали 
за последнее время?

— в числе наших свежих разработок — модели возобнов-
ляемых источников энергии: компьютеризованная версия 
натурной модели ветроэнергетической установки, тепло-
вой насос. разработана учебная лаборатория энергоаудита, 
состав которой соответствует базовой учебной программе 
Минэнерго россии по  подготовке и  повышению квалифи-
кации энергоаудиторов для проведения энергетических об-
следований для повышения энергоэффективности. большой 
интерес заказчиков вызвал стенд «радиотехнические цепи 
и сигналы» как не имеющий аналогов. специально для под-
готовки квалифицированных рабочих разработаны наборы 
для монтажа и наладки электрических цепей жилых и офис-
ных зданий, цепей управления трехфазным асинхронным 
двигателем, которые предполагается использовать вместе 
с производимыми также у нас электромонтажными столами. 
в содружестве с российским филиалом компании Mitsubishi 
Electric разработаны такие стенды, как «автоматизация тех-
нологических процессов и производств», «исполнительный 
шаговый двигатель».

— Общение преподавателя с  новым оборудованием 
требует подготовки. Как вы решаете этот вопрос?

— наша продукция, представляя собой новое поколе-
ние учебно-лабораторного оборудования, существенно от-
личается от того, к чему привыкли работники учреждений 
профобразования. Поэтому освоение этого оборудования 
при введении его в учебный процесс требует определенных 
усилий от преподавателей. Хорошо понимая это, мы с само-
го начала работы взяли за  правило предоставлять нашим 
заказчикам с каждым лабораторным стендом подробные ме-
тодические указания по  выполнению лабораторных работ, 
а также руководства по эксплуатации. Эти пособия, с одной 
стороны, адресованы преподавателю и помогают ему осво-
ить новую для него технику. с другой стороны, пособия мо-
гут и должны быть использованы как основа для разработки 
и введения в учебный процесс методических указаний уже 
для учащихся с  учетом тех правил и  требований, которые 
имеются в данном вузе, колледже, лицее.

разумеется, мы не оставляем преподавателей один на один 
с приобретенным оборудованием и на стадии его поставки. 
Хотя все блоки наших стендов приходят к заказчику после 
настройки и тотальной проверки качества, приводят стенды 
«в полную боевую готовность» наши представители  — со-
трудники группы послепродажного сервиса. наш интерес 
состоит в том, чтобы приобретенное оборудование реально 
функционировало, а заказчики обращались к нам снова.

— Приобретая оборудование Центра, учебные заведе-
ния существенно повышают качество подготовки высо-
коквалифицированных кадров. Достаточными ли  тем-
пами, на  ваш взгляд, сегодня идет переоснащение 
учебной лабораторной базы в профессиональной школе?

— заметная подвижка в переоснащении учебных лабора-
торий произошла в ходе исполнения нацпроекта «образо-
вание». сегодня можно с удовлетворением констатировать, 
что сотни и сотни учреждений профобразования всех уров-
ней в россии (как и в странах ближнего зарубежья — казах-
стане, Таджикистане, азербайджане и даже в грузии) успеш-
но эксплуатируют наши лабораторные стенды. однако вряд 
ли  можно считать этот процесс завершенным. ведь вузы 
или колледжи из-за недостатка средств приобретают все-
го один-два стенда того или иного наименования. но ведь 
ясно, что для организации полноценного лабораторного 
практикума, когда каждому учащемуся предоставляется 
возможность активно участвовать в работе, таких стендов 
в лаборатории должно быть пять-шесть. При этом все еще 
есть множество подразделений (кафедр, лабораторий), ко-
торые до сих пор не получили ничего. короче говоря, у нас 
впереди много работы.

— над какими новыми проектами и по каким направ-
лениям работаете в настоящее время? 

наши планы на  будущее в  определяющей степени зави-
сят от того, как российская власть будет исполнять свои со-
циальные обязательства, в частности в сфере образования. 
Мы  же, со  своей стороны, готовы делать все необходимое, 
чтобы способствовать укоренению инновационной модели 
профобразования и, тем самым, активно участвовать в ре-
индустриализации россии в новых условиях. наши текущие 
проекты связаны с разработкой учебно-лабораторного обо-
рудования для подготовки рабочих кадров, острый дефицит 
которых сегодня стал очевидным для всех. в этой ситуации 
многие крупные производственные объединения органи-
зуют подготовку таких кадров собственными силами, и мы 
помогаем им оснащать учебные лаборатории и учебно-про-
изводственные мастерские современным оборудованием. 
в качестве свежих примеров можно привести наше сотруд-
ничество с  Московским подразделением ноУ «Учебный 
центр подготовки рабочих» союзатомстроя, где мы оснасти-
ли девять учебных классов в мае 2013 г., а также совместную 
деятельность с  корпоративным университетом «Уральской 
горно-металлургической компании» (УгМк), открывшимся 
в  верхней Пышме в  сентябре 2013 года, где оборудование, 
произведенное иПц «Учебная техника», установлено в  не-
скольких учебных лабораториях, и наше творческое взаимо-
действие планируется продолжать.

ООО ИПЦ «учебная техника»
г. Челябинск, Свердловский тракт, 5
Тел./факс (351) 778-51-27, 725-77-02
E-mail: info@electrolab.ru
Официальный веб-сайт: www.электролаб.рф

Учебное оборУдованиеинновационные сТенды
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Перед профессиональными образовательными организациями 
и преподавателями стоит задача в ограниченные временные рамки 
сформировать у  студентов общие и  профессиональные компетен-
ции, интерес к выбранной специальности, развить их способности 
и  творческий потенциал для дальнейшей плодотворной работы. 
Наиболее эффективным методом привлечения интереса к  обуче-
нию можно назвать результативность процесса. Чем раньше сту-
дент сможет увидеть результаты своей деятельности, тем с большим 
интересом и вдохновением он сможет продолжать свое обучение. 

Метод проектов в подготовке 
специалистов в сфере 
информационных технологий 
и программирования

ДяТЛОВА 
Любовь Ивановна
преподаватель Челябинского 
государственного промышлен-
но-гуманитарного техникума 
им. А. В. Яковлева,
Челябинск

в последнее время при обучении про-
граммированию сформировались два 
направления: первое основано на после-

довательном систематическом изучении ко-
манд и  операторов языка программирования 
и последующем их применении при разработке 
программ; второе, более перспективное, на наш 
взгляд, — это изучение программирования при 
решении конкретных практических задач. 

в  последнем случае, обладая начальными 
знаниями по основам программирования, сту-
дент ищет способы решения конкретной зада-

чи, при этом активно изучая 
приемы программирования. 
Этот способ можно отнести 
к  одной из  активных форм 
обучения. и  он прекрасно 
вписывается в теорию дьюи, 

который отмечал, что обучение и усвоение зна-
ний должно осуществляться в процессе актив-
ной деятельности [1], что во многом созвучно 
методу проектов в  современном понимании: 
«…метод, предполагающий определенную со-
вокупность учебно-познавательных приемов, 
которые позволяют решить ту  или иную про-

блему в  результате самостоятельных действий 
учащихся с  обязательной презентацией этих 
результатов». с помощью этого метода студен-
ты не только получают сумму тех или иных зна-
ний, но  и обучаются приобретать эти знания 
самостоятельно, пользоваться ими для реше-
ния познавательных и практических задач [2].

работа над проектом, отмечает е. с. Полат, 
тщательно планируется преподавателем и  об-
суждается с обучающимися. При этом произво-
дится подробное структурирование содержа-
тельной части проекта с указанием поэтапных 
результатов и сроков представления их другим 
студентам группы [3].

в  основу проектного обучения заложены 
принципы проведения научного исследования. 
деятельность студентов при работе над проек-
том проходит те же этапы что и при проведе-
нии научного исследования:

• определение проблемы и  вытекающих 
из нее задач исследования;

• выдвижение гипотезы их решения;
• обсуждение методов исследования;
• проведения сбора данных;
• анализ полученных данных;
• оформление конечных результатов;
• подведение итогов, корректировка, выводы.
Применение метода проектов во  внеуроч-

ной деятельности по  таким дисциплинам, как 
информатика, информационные технологии, 
основы программирования, является наиболее 
перспективным. Термин «проект» здесь пони-
мается как законченное программное изделие, 
программный продукт, для выполнения кото-
рого требуется разработать порядок действий, 
который полностью совпадает с этапами мето-
да проектов. При выполнении проекта важен 
не  только сам результат, но  и процесс его до-
стижения.

При выполнении проекта важен 
не только сам результат, но и про-
цесс его достижения.

образоваТельные ТеХнологии ПроекТное обУчение

 Примеры заданий, выполняемых студентами в среде визуального 
программирования  Delphi

1. Разработка анимированного «лица», меняющего свое выражение. Первый уровень слож-
ности: разработать проект с моргающими глазами, — выполняется по инструкции. Второй 
уровень сложности: одновременное изменение всех частей лица с возможностью отключе-
ния и включения движения, — выполняется самостоятельно.
2. Разработка виртуальной модели копировального аппарата. Первый уровень сложности: 
смоделировать возможность включения и выключения аппарата со сменой цвета индика-
тора. Организовать прохождение листа бумаги через виртуальный копировальный аппарат. 
Выполняется по инструкции. Второй уровень сложности: предусмотреть возможность рабо-
ты с заданным количеством копий, контроль наличия бумаги, добавления бумаги.
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Метод проектов является наибо-
лее перспективным при обучении 
студентов, чья будущая професси-
ональная деятельность является 
не строго регламентированной, 
а требует творческого подхода.

 Этапы учебной проектной деятельности
для успешного применения метода проектов 

необходимо систематизировать его примене-
ние. для этого студентами выполняются зада-
ния, каждое из  которых  представляет отдель-
ный законченный проект  — компьютерные 
программы различного назначения. работа над 
проектами направлена на  постепенное освое-
ние различных элементов будущих проектов. 
Это разработка анимированных объектов, ин-
терактивных (диалоговых) программ, разра-
ботка «движков» простейших виртуальных 
моделей. для ускорения обучения на  началь-
ном этапе студентам предлагаются так назы-
ваемые прототипы, работу которых они могут 
самостоятельно воспроизвести и на их основе 
выполнить и  свою разработку. одновременно 
с практическими заданиями студенты получа-
ют задания для самостоятельного выполнения. 
они представляют собой более усложненные 
проекты. 

следующим этапом является разработка 
полноценного программного продукта с  раз-
вернутым набором функций и  элементами 
интерфейса. Так как такая работа неизбежно 
носит исследовательский характер, то  ее вы-
полнение приводит к разработке проектов по-
вышенного уровня сложности, появляются эле-
менты новизны.

При формировании заданий для первого 
этапа учитывается, что студенты не  владеют 
в полной мере материалом дисциплины, не пол-
ностью освоили среду разработки. Поэтому за-
дания для проведения практических занятий 
строятся следующим образом: первая часть 
заданий является пошаговыми инструкциями 
по выполнению работ. в ходе выполнения по-
добных заданий студенты получают навыки 
работы в  среде разработки, учатся работать 
по  устранению ошибок. При этом они имеют 
возможность «экспериментировать» со своими 
компьютерными проектами на самом простом 
уровне. Такие эксперименты приветствуются, 
так как они способствуют переходу от  «стро-
гих» инструкций к  самостоятельным действи-
ям. вторая часть — комбинированные задания, 
в  которых вначале идет подробная пошаговая 
инструкция, затем задание по  расширению 

возможностей проекта. Эти задания требуют 
найти способ их  выполнения, так как прямых 
указаний в  задании нет. Третья часть состоит 
из заданий, предполагающих самостоятельную 
разработку в соответствии с методом проектов.

результативность метода
 Применение метода проектов во  внеуроч-

ной деятельности приводит к  формированию 
навыков исследовательской и практической ра-
боты и  умений публичной за-
щиты своих проектов. все это, 
в  свою очередь, способствует 
повышению качества обра-
зования и  усиления интереса 
к выбранной специальности.

Проведенный анализ заня-
тости выпускников, активно 
участвующих во  внеурочной 
творческой работе, показал, 
что почти 100% из  них выбрали продолжение 
своего образования в высших учебных заведе-
ниях. 

другой стороной этой деятельности являет-
ся наработка учебных пособий и электронных 
средств обучения, которые успешно прошли 
защиту на  конкурсах и  научно-практических 
конференциях областного и  всероссийского 
уровня и успешно применяются в учебном про-
цессе. ниже приведен краткий перечень успеш-
ных студенческих разработок.

Метод проектов является наиболее перспек-
тивным при обучении студентов, чья буду-
щая профессиональная деятельность является 
не  строго регламентированной, а  напротив, 
требует творческого подхода, постоянного са-
мообучения, что является неотъемлемой чер-
той современного специалиста, который стре-
мится быть востребованным на рынке труда.
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Перечень некоторых разработок студентов

наименование Краткое описание Область
применения

Автоматизированная обучающая 
система по дисциплине «Совре-
менная офисная техника».

Содержит информацию по основным видам офисной техники в виде описаний, 
иллюстраций и интерактивных виртуальных моделей. Содержит набор заданий 
для выполнения с автоматическим контролем. Содержит дополнительную 
информацию и набор тестов для проверки умений пользоваться устройствами 
офисной техники и проверки знаний. Содержит также анимированный набор 
упражнений для глаз для людей, работающих за компьютером.

В качестве учебного пособия по дис-
циплинам «Офисная техника», «Тех-
нические средства информатизации», 
«Информатика».

Виртуальная лабораторная работа 
«Определение влажности воздуха 
с помощью психрометра». 

Интерактивная виртуальная модель психрометра с набором анимированных 
упражнений для определения влажности воздуха по показаниям прибора.

В качестве электронного средства об-
учения по дисциплине «Стандартизация, 
метрология и сертификация».

Обучающая программа «Шкалы 
измерительных приборов».

Интерактивное анимированное приложение для формирования навыков чтения 
шкал различных приборов.

В качестве электронного средства об-
учения по дисциплине «Стандартизация, 
метрология и сертификация».
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Реализуя ФГОС СПО, нельзя обойтись «очаговы-
ми» изменениями, приходится в комплексе решать 
систему задач для достижения нового результата. 
Изменения настолько системны, что касаются в це-
лом подходов к  организации методической, учеб-
ной и внеучебной работы учреждения СПО. Реше-
ние сложной системы вопросов предполагает тесное 
и  непрерывное сотрудничество всех участников 
образовательного процесса. Новый стандарт пря-
мо подразумевает сетевые формы работы, органи-
зацию дистанционного взаимодействия. Создать 
такую среду в образовательной организации — по-
жалуй, главная из задач. Ее решению могут способ-
ствовать сервисы Google, имеющие широкие воз-
можности для совместной интерактивной работы.

Сетевые сервисы Google 
в профессиональном образовании

ТреТьяКОВА 
Олеся Владимировна, 
кандидат филологических 
наук, заместитель директора 
по развитию содержания 
образования и научно-методи-
ческой работе Красноуфимского 
педагогического колледжа, 
Красноуфимск 
(Свердловская область) 

ГрИнЦеВИЧ 
Александр Валентинович, 
зав. кафедрой «Филологиче-
ские дисциплины», препода-
ватель иностранного языка 
Красноуфимского педагогиче-
ского колледжа, 
Красноуфимск 
(Свердловская область) 

Создание общего виртуального 
пространства для групповой рабо-
ты над документами особенно ак-
туально для организации профес-
сионального образования в свете 
требований нового стандарта. 

Пакет приложений 
Google вклю-
чает следую-

щие основные сервисы: 
Gmail  — электронная 
почта с  удобным ин-
терфейсом и  объемом 
почтового ящика более 
6 гб. Google Talk  — тек-
стовый чат и  голосовое общение. календарь 
Google предоставляет возможность совмест-
ной работы с  расписаниями. Предусмотрена 
возможность публикации календарей, в  том 
числе на сайте образовательной организации. 
документы Google (Google Docs)  — это ре-
дактор текстовых документов, позволяющий 

в  удаленном доступе рабо-
тать над одним документом 
нескольким пользователям; 
электронные таблицы  — 
удобный сервис, который 
может использоваться 
для составления тестов, 
опросников; презентации 
Google — сервис, созданный 
для групповой работы над 

презентацией. все необходимые в  учебном 
процессе сервисы можно объединить в  одну 
обучающую среду с  помощью Google Sites. 
Это простой способ, не  требующий специ-
альных знаний, позволяющий быстро созда-
вать страницы, имеющий настраиваемый вид 
и функции, обладающий настройками доступа 
и  совместного использования информации. 
Широкие возможности и гибкость настройки 
служб Google могут обеспечить самые разно-
образные системы и  решения в  создании ин-

формационно-образователь-
ной среды учебного заведения. 

Преимущество данных сер-
висов, помимо того что они 
действительно позволяют со-
здать интерактивную среду, 
состоит и в том, что все пере-
численные выше сервисы яв-
ляются бесплатными.

учимся с Google
в  красноуфимском педагогическом коллед-

же сервисы Google используются для решения 
проблем комплексной модернизации в  соот-
ветствии с  требованиями Фгос сПо. изуче-
ние и внедрение в образовательный и админи-
стративный процессы данных сервисов было 
организовано в  рамках мастерской «Учимся 
с Google» под руководством одного из авторов 
данной статьи, передавшего коллегам опыт 
их  применения. сотрудники колледжа знако-
мились с возможности Google и его отдельных 
сетевых сервисов для решения задач, прежде 
всего связанных с  организацией взаимодей-
ствия разных уровней: преподаватели  — ад-
министрация, преподаватели  — студенты, 
студенты — куратор, колледж — другие обра-
зовательные организации территории.

Групповая работа с документами
создание общего виртуального простран-

ства для групповой работы над документами 
особенно актуально для организации профес-
сионального образования в  свете требований 
нового стандарта. Модульный подход к основ-
ной профессиональной образовательной про-
грамме недостижим без групповой работы над 

образоваТельные ТеХнологии инТернеТ-сервисы



23ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 5/2014

Использование сервисов Google 
позволяет преподавателю раз-
работать электронную среду для 
самостоятельной работы.

Применение сервиса «Сайт 
Google» позволяет реализовывать 
дополнительные профессиональ-
ные образовательные програм-
мы в дистанционной форме.

профессиональным модулем. Программа мо-
дуля, контрольно-измерительные материалы, 
комплекты оценочных средств для междисци-
плинарных курсов, комплексного экзамена со-
здаются всеми педагогами, задействованными 
в реализации Мдк по модулю, а значит, прямо 
предполагают совместную над ними работу. 
Проблема преемственности значима в  рамках 
основной профессиональной образовательной 
программы не только в пределах модулей, но и 
при составлении программ отдельных дисци-
плин любых циклов. концепция формирова-
ния общих и профессиональных компетенций 
(результата образования) не  сложится, если 
не  представлять этой системы в  целостности. 
Так, любой преподаватель учебной дисциплины 
или курса должен понимать, что предшествует 
их изучению и как этот курс будет востребован 
другими дисциплинами и  курсами; на  каком 
этапе находится процесс формирования компе-
тенций. Таким образом, разработка основной 
профессиональной образовательной програм-
мы должна представлять собой коллективную 
работу над общим документом. 

Организация самостоятельной работы 
студентов

 одна из важнейших задач организации сов-
ременного образовательного процесса связа-
на с  созданием условий для самостоятельной 
работы обучающихся. использование серви-
сов Google позволяет преподавателю учебной 
дисциплины, курса разработать электрон-
ную среду для самостоятельной работы (сайт 
по  предмету), включающую необходимый те-
оретический материал, а  также материал для 
подготовки к практическим занятиям.

 Применение сервиса «сайт Google» позво-
ляет также реализовывать дополнительные 
профессиональные образовательные програм-
мы в дистанционной форме.

Маркетинговые исследования
сервис «Google формы» используются спе-

циалистами методической службы для проведе-

ния разного рода опросов как внутри колледжа, 
так и  за его пределами для изучения потреб-
ностей в  курсовой подготовке, методических 
семинарах, уровня готовности к  аттестации, 
потребностей населения территории в  допол-
нительном профессиональном образовании.

Система оценки образовательных 
достижений

сервисы Google позволяют также выстро-
ить систему оценки индивидуальных обра-
зовательных достижений 
студентов через электронное 
портфолио, созданное с  по-
мощью «Google формы». све-
дения об  учебных и  внеучеб-
ных достижениях, результаты 
освоения учебной и  произ-
водственной практики, участия в  конкурсах, 
олимпиадах, научно-практических конферен-
циях, волонтерской деятельности, результаты 
мониторинга посещаемости 
учебных занятий заносятся 
студентами и куратором груп-
пы в электронное портфолио, 
позволяют судить о  процессе 
формирования компетенций 
обучающихся. Полученная 
информация оказывается 
в доступе заведующих отделе-
ниями, заместителей руководителя, позволя-
ет анализировать результаты и  планировать 
дальнейшую работу по  повышению качества 
образования.

***
в системе среднего педагогического образо-

вания реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ в соответствии 
с Фгос еще не прошла полного цикла (первые 
выпускники появятся в 2015 г.). Учреждениям 
сПо предстоит решить много задач для дости-
жения соответствия требованиям Фгос. сер-
висы Google позволяют комплексно подойти 
к решению многих из них.

Пример онлайн-анкеты для преподавателей колледжаСайт по литературе для организации самостоятельной 
работы студентов

образоваТельные ТеХнологии инТернеТ-сервисы
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В настоящее время всем образовательным организациям при-
ходится работать в  условиях постоянного изменения внешней 
среды: усиливается конкуренция, возрастают требования потре-
бителей. Думающий руководитель находится в ситуации постоян-
ного поиска новых инструментов и методов управления, обеспе-
чивающих стабильное развитие.

От функционально ориентированного 
управления к управлению процессами

ЗАхАрОВА 
Ирина Геннадьевна, 
методист Каменск-Уральского 
техникума торговли и сервиса,
г. Каменск-Уральский 
(Свердловская область)

Модели УПравления Процессный ПодХод

каменск-Уральский техникум торговли 
и сервиса был создан в 2006 году в ре-
зультате объединения двух учреждений 

начального и среднего профессионального об-
разования. 

административной командой при разработ-
ке стратегии развития учреждения нового типа 
был проведен анализ соответствия системы 
управления, существовавшей к моменту объе-
динения, новым задачам развития. особенно-
сти нового техникума — удаленность учебных 
корпусов, слияние педагогических коллективов 
разных уровней профессионального образова-
ния, изменение функциональных обязанностей 
работников  — определили переход от  функ-
ционально ориентированного управления 
к управлению процессами и проектами, что по-
зволило сконцентрироваться не на работе каж-
дого из подразделений, а на результатах работы 
организации в целом. 

Процессный подход повлиял и  на структу-
ру организации, основным элементом которой 
стал процесс. Подразделения и  сотрудники, 
задействованные в одном процессе, смогли са-
мостоятельно координировать работу в рамках 
процесса и решать возникающие проблемы без 
участия вышестоящего руководства.

Проблемы, которые предстоит решать
При разработке основных процессов 

мы  столкнулись с  проблемами, связанными 
с особенностями образовательного процесса.

Первая проблема — в определении владель-
ца процесса. образовательный процесс  — это 
совместное формирование компетенций спе-
циалиста, определенных стандартами профес-
сионального образования. не  только препо-
даватель, но  и студент является «владельцем» 
процесса, и  задача преподавателя превратить 
его в  «субъект» обучения. Только эффектив-
но управляя своей учебной деятельностью, 
студент совместно с педагогом достигает цели 
образовательного процесса. Мотивация, созна-
тельное отношение к учебному процессу, учас-
тие в формировании образовательной траекто-
рии будут способствовать переходу студента 
с уровня «объект» на уровень «субъект».

вторая проблема связана с  определением 
входов и поставщиков процессов, а также вы-
ходов и  потребителей процессов. для обра-

зовательного процесса входы–выходы  — это 
образовательные результаты в  виде сформи-
рованных компетенций. однозначно задать 
результат самого образования практически 
невозможно. как, например, разделить резуль-
таты процессов «реализация основных обра-
зовательных программ» и  «воспитательная 
и  внеучебная деятельность», когда формиро-
вание профессиональных и  общих компетен-
ций происходит при реализации обоих про-
цессов? Положение усугубляется отсутствием 
регламентированных квалификационных тре-
бований со стороны рынка труда, профессио-
нальные стандарты не разработаны по 9 из 12 
реализуемых в техникуме профессий и специ-
альностей.

Третья проблема связана с определением ре-
сурсов, необходимых для результативного вы-
полнения процесса. одного и того же результа-
та можно достичь, используя различный объем 
ресурсов. кроме того, преподаватель, сам яв-
ляясь одним из владельцев этого процесса, яв-
ляется и его ресурсом с точки зрения владения 
предметом, использования различных средств 
и технологий обучения, наличия у него «талан-
та» преподавания. как определить оптималь-
ный объем ресурсного обеспечения?

четвертая проблема связана с  определени-
ем характеристик реализации процесса, кото-
рые должны быть адекватны целям процесса, 
то есть соответствие процесса той или иной ха-
рактеристике должно обеспечивать получение 
на выходе определенного результата. как регла-
ментировать технологические и  методические 
аспекты деятельности преподавателя с  точки 
зрения того, как он будет достигать запланиро-
ванного образовательного результата?

для решения выявленных проблем в управ-
лении качеством образовательного процесса 
необходимо:

•  регламентировать и  документировать те 
процессы, которые позволяют обеспечить требу-
емый уровень образовательных результатов;

•  оптимизировать способы (инструменты) 
оценки степени достижения образовательных 
результатов;

•  обеспечить эффективность образователь-
ного процесса на  основе результатов монито-
ринга, анализа и  постоянного улучшения ос-
новных и вспомогательных процессов.
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Проблема управления образовательным учреждением со-
стоит в том, что в условиях возрастающей конкуренции 
на рынке образовательных услуг для достижения высоко-
го уровня результативности деятельности необходимо ис-
пользование современных технологий управления, в пер-
вую очередь в области стратегического менеджмента. 

Проектный менеджмент как 
инструмент стратегического развития 
образовательного учреждения 

ЛуКОянОВА 
Галина Борисовна, 
директор Сарапульского 
техникума машиностроения 
и информационных технологий,
Сарапул

Модели УПравления УПравление изМененияМи 

Одним из самых 
эффективных ме-
тодов управления 
признан проектный 
менеджмент — ин-
струмент для разра-
ботки и реализации 
стратегических пла-
нов, универсальная 
технология эффек-
тивного управления 
изменениями.

в настоящее время одним из самых эффек-
тивных методов управления признан про-
ектный менеджмент  — инструмент для 

разработки и  реализации стратегических пла-
нов, универсальная технология эффективного 
управления изменениями.

на  основе технологии проектного менед-
жмента в  трехмерном измерении [1] сформу-
лированы задачи стратегического развития 
сарапульского техникума машиностроения 
и информационных технологий (сТМииТ):

1. задачи настоящего периода:
- создание инновационной образовательной 

среды, ориентированной на формирование мо-
лодого специалиста, способного к  самостоя-
тельной экономической, хозяйственной, обще-
ственной деятельности.

- создание организационно-правовых, соци-
ально-экономических и иных условий включен-
ности бизнеса в процесс подготовки специали-
стов инновационного типа.

- формирование ценностей и  культуры спе-
циалиста инновационного типа, включенного 
в  корпоративную культуру образовательного 
учреждения.

2. задача будущего периода: сТМииТ  — 
образовательный центр подготовки специали-
стов инновационного типа, интегрированный 
в экономику города и республики.

3. задача будущих изменений  — переход 
от образования, ориентированного на приобре-
тение совокупности профессиональных компе-
тенций преимущественно молодыми людьми, 
вступающими в  трудовые отношения, к  инди-
видуализированному непрерывному образо-
ванию, доступному всем гражданам, к умению 
«вписаться» в  жизнь с  помощью приобретен-
ных компетенций и опыта.

Предполагается, что в результате реализации 
стратегии техникум будет иметь следующие 
конкурентные преимущества:

- высокоэффективные образовательные 
технологии, результативный менеджмент 
на  базе успешных технологий образования 
и  бизнеса, позволяющих занять лидирующее 
положение на  рынке образовательных услуг 
региона в области среднего профессионально-
го образования;

- конкурентоспособный специалист инно-
вационного типа.

для достижения определенной цели предус-
матривается разработка и реализация следую-
щих проектов:

- формирование корпоративной культуры 
и  ценностных ориентаций специалиста инно-
вационного типа;

- развитие кадрового потенциала образова-
тельного учреждения;

- организация сетевого взаимодействия;
- развитие социокультурной среды;
- управление рисками;
- создание центра дополнительных образо-

вательных услуг;
- создание образовательного центра подго-

товки специалистов инновационного типа.
для проведения необходимых изменений 

намечена реализация проектов:
-  профессионально-педагогическая ком-

петентность преподавателя инновационного 
типа;

- самоменеджмент работника сТМииТ;
- разработка и внедрение современных обра-

зовательных технологий как основа подготов-
ки кадров, востребованных рынком труда.

для осуществления поставленных задач не-
обходимо: 

- сформировать у  работников техникума 
понимание стратегии, целей и  задач развития 
образовательного учреждения;

- обучить проектной технологии, в  первую 
очередь, административно-управленческий 
персонал;

- внедрить технологию проектного менед-
жмента в организацию деятельности всех по-
дразделений техникума;

- разработать локальную нормативную базу, 
регламентирующую использование техноло-
гии проектного менеджмента.

особое внимание следует уделить повыше-
нию квалификации и  переподготовке управ-
ленческих кадров и руководителей всех струк-
турных подразделений. 

Литература
1. гричук а. г. к вопросу об эффективности 

муниципального управления // чиновникъ. 
2007. № 304 (31).
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На сегодняшний  момент нет устоявшегося понимания методиче-
ской компетентности, хотя она и признается важной составляющей 
общепрофессиональной компетентности педагога, а  изменения 
в подходах к образованию, зафиксированные современными феде-
ральными образовательными стандартами, делают ее одной из клю-
чевых. Проблема методической компетентности является особенно 
острой для системы СПО, где традиционно большой процент педа-
гогов (преподавателей спецдисциплин и  мастеров производствен-
ного обучения) — это люди, пришедшие с производства, и уровень 
их методической подготовленности оставляет желать лучшего.

Методическая компетентность 
педагога в условиях реализации ФГОС

АЛАСяВИЧуС
Лариса николаевна, 
заместитель директора 
по учебно-методической 
работе Западно-Сибирского 
государственного колледжа,
Тюмень

коМПеТенции и квалиФикации МеТодическая коМПеТенТносТь Педагога

Сочетание самоо-
ценки и «внешней» 

оценки позво-
ляет с большей 

достоверностью 
выявлять уровень 

составляющих 
методической ком-

петентности.

в теоретическом плане ситуация ослож-
няется не  только отсутствием единой 
точки зрения на сущность методической 

компетентности, но и отсутствием общеприз-
нанных критериев и показателей ее сформиро-
ванности. 

Методика оценки компетентности
Планируя деятельность по  повышению ме-

тодической компетентности педагогических ра-
ботников нашего колледжа, мы взяли за основу 
методику оценки в. д. Шадрикова и и. в. кузне-
цовой [1], подготовленную институтом содер-
жания образования высшей школы экономики 
и рекомендованную к использованию Минобр-
науки [2]. 

Методическая компетентность, согласно 
данной методике, представляет собой совокуп-
ность шести основных компетентностей:

1. компетентность в области личностных ка-
честв.

2. компетентность в постановке целей и за-
дач педагогической деятельности.

3. компетентность в мотивировании обучаю-
щихся (воспитанников) на осуществление учеб-
ной (воспитательной) деятельности.

4. компетентность в  разработке программы 
деятельности и принятии педагогических реше-
ний.

5. компетентность в  обеспечении информа-
ционной основы педагогической деятельности.

6. компетентность в  организации педагоги-
ческой деятельности.

оценка методической компетентности пре-
подавателей и  мастеров производственного 
обучения колледжа основывалась на самооцен-
ке, результатах посещения учебных занятий, 
проверки учебно-методической документации, 
самообразования, обобщения опыта, участия 
педагога в  решении актуальных проблем и  др. 
самооценка была предложена педагогам в тех-
нологически простой форме — заполнение ан-
кеты в  программе Exсel, когда компьютер сам 
выполняет расчеты, а  педагогу и  методисту 
остается проанализировать результат.

сочетание самооценки и  «внешней» оценки 
позволяет с большей достоверностью выявлять 
уровень составляющих методической компе-
тентности. Предлагаемая педагогам перио-
дичность самооценки — 1 раз в  год. Практика 
оценки методической компетентности педаго-
гов колледжа в  течение 4 лет показывает, что 
за редким исключением самооценка и внешняя 
оценки совпадают, что подтверждает достаточ-
ный уровень самокритичности педагогов.

результаты самооценки педагогов за  2012/ 
2013 учебный год представлены на рис. 1 (мак-
симальный балл — 5).

 Повышение уровня компетентности
выявленный уровень компонентов мето-

дической компетентности позволил перейти 
к  следующей задаче  — повышению ее  уровня. 
нами была выбрана стратегия планирования 
и  организации методической работы на  осно-
ве индивидуального подхода, личной заинте-
ресованности, ответственности за  результаты, 
коллективного решения проблем. При этом со-
держательное направление определяется необ-
ходимостью совершенствования составляющих 
методической компетентности (личностные 
качества, компетентность в  постановке целей 
и  задач и  др.); организационное направление 
основывается на принципах взаимообучения.

в колледже проводятся семинары, тренинги, 
мастер-классы, консультации, формируются ра-
бочие группы постоянного и сменного состава. 
обсуждаются проблемы, связанные с  отбором 
эффективных технологий и методик обучения, 
накоплением информационно-методического 
сопровождения, достижением нового качества 
образования, разработкой учебно-методиче-
ской документации, средств контроля; изуче-
нием нормативно-правовых актов в  области 
образования, локальных актов колледжа, регла-
ментирующих образовательную деятельность; 
определением требований работодателей к  со-
держанию образования и  условиям его реали-
зации; интенсификацией взаимодействия с  со-
циальными партнерами, профессиональными 
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коМПеТенции и квалиФикации МеТодическая коМПеТенТносТь Педагога

Была выбра-
на стратегия 
планирования 
и организации 
методической 
работы на основе 
индивидуаль-
ного подхода, 
личной заинте-
ресованности, 
ответственности 
за результаты, 
коллективного 
решения про-
блем.

Считается, что 
от 10 до 16 % 
работников тру-
довых коллекти-
вов  не способны 
к профессиональ-
ному росту. Среди 
педагогов таких 
людей не должно 
быть совсем.

и  педагогическими сообществами. Проводят 
мероприятия наряду с методистами компетент-
ные в проблемной области педагоги. 

Повышается активность взаимодействия 
с другими учебными заведениями, участия в ме-
роприятиях областного, регионального и феде-
рального уровней. По итогам первого семестра 
2013/2014 учебного года, более 60 % преподава-
телей и мастеров производственного обучения 
участвовали очно или заочно в  методических 
мероприятиях вне стен колледжа. Формы уча-
стия различны  — от  посещения методических 
семинаров, участия в научно-практических кон-
ференциях до заочного обучения в националь-
ном открытом университете «интуит».

Показателем успешного формирования от-
дельных компонентов методической компе-
тентности является увеличение числа педагогов 
колледжа, активно использующих возможности 
сети интернет для образовательной деятельнос-
ти; в 2012 г. — 75 %, в 2013 г. — 83 %. Меняется 
не  только количество, но  и «качество» исполь-
зования сети. Так, первоначально интернет ис-
пользовался в  основном как источник инфор-
мации, теперь педагоги организуют свои группы 
в  социальных сетях, информируют родителей 
об  успехах обучающихся, выкладывают учеб-
ные, методические, информационные, контр-
олирующие материалы в  интернет и  в системе 
Moodle, расположенную на сайте колледжа.

Повысилось качество учебно-методических 
пособий, утверждаемых экспертным советом 
колледжа. все представляемые материалы име-
ют «внутренние» рецензии, а  также отзывы 
специалистов предприятий, что обеспечивает 
связь содержания образования и  производст-
венной деятельности.

опыт формирования методической компе-
тентности педагогов западно-сибирского госу-
дарственного колледжа показывает, что главной 
задачей является вовлечение педагогов в  раз-
личные виды методической деятельности с ак-
центом на самообразование и ответственность.

систематическая деятельность педагогиче-
ского коллектива проявляет тенденцию к росту 
уровня методической компетентности (рис. 2).

кроме этого, уменьшилась доля педагогов, 
имеющих уровень методической компетентно-
сти значительно ниже среднего по колледжу (с 5 
человек в 2011 г. до 2 человек в 2013 г.).

условия результативности
на  наш взгляд, опыт построения методиче-

ской работы с  ориентацией на  формирование 
методической компетентности педагогов дает 
результат, если:

- в процесс повышения методической компе-
тентности вовлечены все члены педагогическо-
го коллектива;

- основой служит взаимообучение, форми-
рование временных и постоянных проблемных 
групп;

- планирование работы осуществляется ин-
дивидуально и основано на диагностике (внеш-
ней оценке и самооценке) достигнутого уровня 
методической компетентности;

- создана среда, поддерживающая стремле-
ние к  самосовершенствованию (общественное 
мнение, техническое и  информационное обес-
печение и др.);

- повышение методической компетентности 
находит поддержку руководства и  коллектива, 
созданы условия морального и  материального 
стимулирования.

***
Педагогическая деятельность в  условиях 

реализации Фгос сПо предъявляет новые 
требования, поэтому у  педагога должна ак-
тивизироваться потребность к  постоянному 
совершенствованию. Процесс формирования 
методической компетентности предполагает 
повышение активности педагогов и осознанное 
участие в значимой деятельности. 

считается, что от 10 до 16 % работников тру-
довых коллективов не  способны к  профессио-
нальному росту. среди педагогов таких людей 
не  должно быть совсем. Профессия обязывает 
самосовершенствоваться, уча других, учиться 
самим. 

Литература
1. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников / Под ред. в. д. Ша-
дрикова, и. в. кузнецовой. URL: http://old.mon.
gov.ru/files/materials/8053/10.12.08-metodika.pdf.

2. о методике оценки уровня квалификации 
педагогических работников.  Письмо Мини-
стерства образования и  науки рФ от  29 ноя-
бря 2010 г. № 03-339. URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/55070066/#ixzz34xit25Sz.

Рис. 2. Среднее значение уровня методической 
компетентности педагогов колледжа в 2011–

2013 годах

Рис. 1. Самооценка составляющих методи-
ческой компетентности педагогов колледжа 

в 2012/2013 учебном году
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На протяжении более 10 лет работы мой профессиональный лозунг 
был и остается:  «Не как у всех!». Создавать свое, что-то новое, уйти 
от  традиционного педагогического консерватизма. Направлять 
вектор своей профессиональной деятельности на  обновление тра-
диционной системы обучения. Основная задача — чтобы было ин-
тересно и мне, и ребятам, чтобы свежесть мыслей и идей, как живая 
струя, влекла к развитию, к линии горизонта, а она всегда отодвига-
ется, маня новыми рубежами. И какое счастье, когда ты можешь ув-
лечь стремлением к новому своих студентов, приобретая в этом бес-
конечном движении среди них соратников, друзей, близких по духу 
людей. Именно с чувством счастья хочется двигаться дальше. 

Новый рубеж, или 8 шагов 
к инновациям

хАрЛАМОВА
Ольга Васильевна, 
преподаватель Челябинского 
государственного колледжа 
индустрии питания и торговли,
Челябинск

Педагогическая ПракТика инновационный ПодХод

Инновационная деятельность 
увеличивает степень самостоятель-
ности студентов.

Термин «инновация» привлек меня не-
сколько лет назад, погрузив в  различ-
ные методико-педагогические источни-

ки, словари и бесконечные споры с коллегами 
об этом «таинственном явлении». сад дал свои 
плоды! сложилось свое, возможно, спорное 
представление о процессе инновации в  обра-
зовании. 

К теории вопроса
само понятие образование определяется 

такими терминами, как «обучение», «воспита-
ние», «развитие», то есть «образовывать», «со-
здавать», «формировать» или «развивать» нечто 
новое. Инновация в переводе с латинского озна-
чает «обновление, новшество или изменение». 
Таким образом, инновация, по  сути, является 
образованием. иными словами, образование 
всегда несет в  себе инновационный характер. 
другое дело, если мы  хотим определить по-
нятие педагогические инновации в  образова-
нии. а  вот это понятие многоаспектно, и  нет 
однозначного определения, а  ведь именно оно 
вносит сущностную предназначенность опре-
деляемого понятия. какой будет результат пе-
дагогических инноваций, положительный или 
отрицательный, сложно определить заранее, 
для оценки результата требуется достаточно 
длительное время. а эффект инновации будет 

влиять на  качество жизни. 
Эти обстоятельства харак-
теризуют педагогические 
инновации как достаточно 
смелое занятие, в  чем-то 
авантюрное и сопряженное 

с  риском. риск, который оправдывается в  пе-
риод кризиса, переломного, поворотного мо-
мента. не  секрет, что российское образование 
находится сегодня не в самом успешном состо-
янии. существующая в современной педагоги-

ческой науке проблема эффективности иннова-
ционной деятельности, ее мониторинга далека 
от разрешения.

однако, несмотря на все сложности, иннова-
ционная деятельность позволяет управлять пе-
дагогическим процессом: влиять на студентов, 
которые часто приходят на  занятия согласно 
расписанию (заставили), а уходят уверенными 
в своих возможностях; снижать авторитарный 
стиль учебного занятия, вовлекая студента 
в  сотрудничество, тем самым давая возмож-
ность соответствовать окружающему его миру 
и  управлять собой. инновационная деятель-
ность увеличивает степень самостоятельности 
студентов в овладении изучаемым материалом, 
развивает потребности в  познавательной дея-
тельности и уверенность в необходимости по-
лученных навыков для дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

 сегодня образование, впрочем, как всегда, 
не  дает педагогам работать по  «пожелтевшим 
от времени бумажкам». оно заставляет педаго-
гов  — «прогрессивную часть человечества»  — 
двигаться вперед, к  новым рубежам. Хочется 
надеяться, что в  скором времени педагогиче-
ский консерватизм сменится инновационным 
мышлением.

Восемь шагов к инновациям
1. Имидж. Может, следует переставить в ау-

дитории парты, придумать к уроку девиз, эпи-
граф, изготовить переходящие значки, флажки, 
эмблемы. а  что, если попробовать так? а  по-
пробуй вот это…

2. Индивидуальность. Помни, каждый ре-
бенок приходит в этот мир не для того, чтобы 
его учили, а для того, чтобы быть счастливым. 
необходимо определить до начала учебного за-
нятия эмоциональное состояние каждого, кто 
пришел за  счастьем. Это можно сделать с  по-
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Тематика конференции
• общетеоретические основания взаимосвязи личности и профессионального образования, а также методологические 

подходы психологии профессионально-образовательного пространства;
• современные психологические теории и концепции профессионального образования разных уровней;
• технологии, методы, средства содействия профессиональному развитию; 
• самоопределение развивающейся личности в профессионально-образовательном пространстве;
• инновации в профессиональном образовании, инновационные процессы, программы, инновационный педагогический опыт.

Для участия в конференции приглашаются руководители и преподаватели учреждений высшего, среднего и дополни-
тельного профессионального образования, руководители и  специалисты органов управления образованием, психологи, 
педагоги, научные работники, преподаватели вузов и аспиранты, занимающиеся проблемами профессионального обра-
зования и профессионального развития личности.

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов с ISBN. Электронная версия сборника  размещается 
в eLibrary на основании договора с университетом.
По вопросам  участия обращаться к Заводчикову Дмитрию Павловичу. Тел: (343) 338-44-54; e-mail: kafedrappr@mail.ru. 

XIII всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«личность в профессионально-образовательном пространстве»

(20–21 ноября 2014 г., екатеринбург)

Педагогическая ПракТика инновационный ПодХод

хочется надеяться, что в скором 
времени педагогический консер-
ватизм сменится инновационным 
мышлением. 

мощью цветных карандашей («черный», «крас-
ный», «оранжевый»), веселых смайликов или … 
ряд можно продолжить.

3. Цель. «рождение любого урока начинается 
с  осознания и правильного, четкого определе-
ния его конечной цели  — чего учитель хочет 
добиться; затем установления средства  — что 
поможет учителю в достижении цели, а уж за-
тем определения способа — как учитель будет 
действовать, чтобы цель была достигнута» [1]. 

не секрет, что чаще всего педагог сам ставит 
себе цель учебного занятия и сам ее достигает, 
получая моральное удовлетворения от достиг-
нутой цели.

создавай условия для обеспечения личной 
позиции обучающегося, дай ему возможность 
самостоятельно созидать, постигать, достигать 
собственной цели и  получать удовольствие 
от  ее реализации в  ходе своей деятельности. 
Применяй различные приемы: тема — вопрос, 
работа над понятием, подводящий диалог, ситу-
ация яркого пятна, группировка, исключение, 
домысливание, проблемный вопрос, проблема 
предыдущего урока, фантастическая добавка, 
«лови ошибку», удивляй.

4. Активность. необходима и  на этапе 
формулирования целей, и  на этапе анализа 
осуществленного. инициативная активность 
обучающихся  — это авторская позиция. вы-
бор, инициатива, ситуации выбора нужны и в 
момент определения целей, и  на стадии пла-
нирования деятельности в  части содержания, 
форм, способов выполнения учебных и  про-
фессиональных задач. Твоя задача  — помочь 
будущему профессионалу сделать этот выбор 
самостоятельно.

вовлекай в  процесс обучения все органы 
чувств, проблемно сформулированные зада-
ния, игровые, соревновательные, командные 
методы обучения, практические реальные 
и  имитационных контексты, обработку и  ис-
пользование информации.

5. Разнообразие. Применяй разнообразные 
формы организации и проведения учебных за-
нятий: проблемные, самостоятельной деятель-
ности, исследовательские, на основе групповой 
технологии, уроки-тренинги и другие.

6. Продуманность. необходима при отборе 
содержания, при котором не  стоит забывать 
о принципах дидактики, требованиях програм-
мы, особенностях обучающихся. но… не забы-
вай постоянно задавать себе вопрос: «зачем» 
и «для чего» данное содержание.

7. Технологичность. используй в  образо-
вательном процессе новейшие достижения 
информационных и  телекоммуникационных 
технологий, но  помни, что техника, как вос-
ток,  — дело тонкое. резерв-
ный вариант без применения 
современных средств обуче-
ния должен быть всегда.

8. Необходимость. осно-
вывается на профессиональ-
ных принципах подготовки 
специалистов. заинтересуй студента выбран-
ной им профессией, используя разнообразные 
приемы: анкетирование, творческие задания, 
профессиональные задачи, моделирование 
профессиональных ситуаций, рейтинги, про-
фессиональные тесты и  другое. Профессио-
нальное самоопределение укрепляет позицию 
выпускника при выборе места работы, позво-
ляет занять выгодную позицию на рынке труда, 
предъявить и отстоять свои знания и професси-
ональные умения.

Эти несложные шаги помогут направить 
педагогическую деятельность к  инновациям, 
созданию такой среды обучения, которая фор-
мирует ответственность. студенты сознательно 
возьмут на  себя ответственность за  собствен-
ное обучение.

Литература
1. Педагогика / Под ред. П. и. Пидкасистого. 

М., 1998. 
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Необратимые и  глубокие социальные перемены в  обществе, 
связанные с кардинальными изменениями в области професси-
ональной деятельности, переориентирование ее  в сферу услуг 
и посредничества, безработица, особенно среди молодежи, ставят 
выпускников школ в трудные условия профессионального выбо-
ра. Особые сложности этой проблемы определяются недостаточ-
ной подготовленностью старшеклассников осуществлять выбор 
не  только после окончания общеобразовательного учреждения, 
но и в течение всей жизни. 

«Профи-дебют: масштаб — город»: 
от проекта к ресурсному центру 

ВАСИЛьеВА 
Галина Ивановна,
директор Екатеринбургского 
Центра психолого-педагогиче-
ской поддержки несовершен-
нолетних «Диалог»,
Екатеринбург

В числе главных позитивных ре-
зультатов работы по объединению 
ресурсов взаимодействия разных 
структур — возникновение в городе  
открытого сетевого сообщества, спо-
собного оказывать влияние на кон-
центрацию и перераспределение 
профориентационных ресурсов.

возникает необходимость в оказании по-
мощи школьникам в профессиональном 
самоопределении, а  для этого нужен 

дополнительный социальный ресурс в  виде 
сетевой профориентационной структуры, по-
зволяющей каждому участнику почувствовать 
собственную важность для общего дела. 

на принципах сетевого взаимодействия
екатеринбургским центром психолого-пе-

дагогической поддержки несовершеннолетних 
«диалог», одной из  задач которого является 
обеспечение условий для повышения про-
фессиональной компетентности учителей, 
был разработан и внедрен сетевой проект ин-
формационной, психолого-педагогической 
и  методической поддержки сопровождения 
профессионального самоопределения старше-
классников под названием, вынесенным в заго-
ловок статьи. 

цель проекта — повышение эффективности 
профориентационной работы со школьниками 
за  счет использования специализированных 

профориентационных ре-
сурсов сетевого взаимо-
действия образовательных 
учреждений с  професси-
онально-производствен-
ным окружением в  инте-
ресах реального сектора 
экономики города екате-
ринбурга и  внедрение 
комплекса организацион-
но-методического сопро-
вождения его участников. 

если семь лет назад участниками проекта 
были 8 образовательных учреждений, 15 учре-
ждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, 10 вузов и 23 предприятия, 
то в настоящее время в проекте задействованы 
школьники 8–11 классов, их родители и педаго-
ги из 145 школ (87 % от общего числа школ го-
рода), 43 учреждения сПо, 28 вузов и 102 пред-
приятия. всего за семь лет через проект прошло 
более 50 тысяч школьников.

центр «диалог» на  протяжении семи лет 
реализации проекта выполнял не  только ко-
ординирующую роль, но  и осуществлял на-
учно-методическую поддержку. разработаны 
информационно-методические материалы 
(программы, буклеты, проспекты, сборники, 
рекомендации и т. д.), для учащихся, педагогов-
тьюторов, родителей, классных руководителей, 
социальных партнеров, участвующих в проек-
те, которые широко используются в  практике 
профориентационной работы образователь-
ных учреждений.  

в числе главных позитивных результатов ра-
боты по  объединению ресурсов взаимодейст-
вия разных структур — возникновение в горо-
де  открытого сетевого сообщества, способного 
оказывать влияние на концентрацию и перера-
спределение профориентационных ресурсов.

ресурсный центр профориентации
результаты внедрения проекта в  практику 

профориентационной работы образователь-
ных учреждений стали основополагающи-
ми для принятия управленческого решения 
о  создании с  2012 года в  рамках МбУ центра 
«диалог» городского ресурсного центра про-
фориентации для распространения практико-
ориентированного опыта в  области профиль-
ного обучения и предпрофильной подготовки. 
в рамках ресурсного центра объединились не-
сколько видов деятельности центра «диалог»:

- городской профориентационный проект 
«Профи-дебют: масштаб — город»;

- школа тьюторов проекта
- профессиональная студия для старших 

воспитателей дошкольных учебных заведений;
- фестиваль профессий «все в твоих руках!»;
- диагностика профессиональной направ-

ленности и профконсультирование.
 в  рамках ресурсного центра стали про-

ходить обучающие семинары по  инноваци-
онным направлениям в  профориентации, 
консолидироваться цифровые профориентаци-
онные ресурсы районов, пропагандироваться 
инновацион ный педагогический опыт. 

ПроФориенТация сеТевое взаиМодейсТвие
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Деятельность ресурсного центра со-
действует формированию установок 
на осознанное и активное самоо-
пределение как одно из условий 
создания поддерживающей образо-
вательно-воспитательной среды. 

В массовой школе отсутствуют специа-
листы, способные квалифицированно 
помочь подростку заложить основы 
того, что будет способствовать осоз-
нанному самоопределению и успеш-
ной самореализации в профессии.

нужен дополнительный соци-
альный ресурс в виде сетевой 
профориентационной структуры, 
позволяющей каждому участнику 
почувствовать собственную важ-
ность для общего дела.

центр создает условия для формирования 
поддерживающей образовательно-воспита-
тельной среды по  усилению влияния профо-
риентационной работы для удовлетворения 
потребностей городского рынка труда. дея-
тельность ресурсного центра содействует фор-
мированию у учащихся, родителей и педагогов 
установок на осознанное и активное самоопре-
деление, как одно из условий создания поддер-
живающей образовательно-воспитательной 
среды. он помогает повысить компетентность 
педагогов в  работе по  оказанию помощи под-
росткам в решении реальных или потенциаль-
ных проблем, связанных с  жизненным и  про-
фессиональным выбором.

новые задачи
в  целом позитивно оценивая результатив-

ность проекта «Профи-дебют: масштаб  — го-
род», следует сформулировать новые приори-
тетные задачи, связанные с созданием условий 
для организации целенаправленной поддержи-
вающей профориентационной работы с учащи-
мися на более ранних периодах обучения.

 однако прежде надо ответить на  вопрос: 
«кто он, носитель функции квалифицирован-
ного сопровождения профессионального само-
определения подростков, и при каких условиях 
оно будет эффективным?». в  массовой школе 
отсутствуют специалисты, способные квалифи-
цированно помочь подростку заложить основы 
того, что будет способствовать осознанному 
самоопределению и успешной самореализации 
в профессии, сконцентрировав на этом намере-
ния педагогов.

 в процессе реализации проекта «Профи-де-
бют: масштаб  — город» специалисты с  функ-
циями «сопровождающего» были введены 
на  практике. Это координаторы, кураторы, 
педагоги-тьюторы: классные руководители, пе-
дагоги-психологи, заместители директора, спе-
циалисты районных отделов образования и ин-
формационно-методических центров. анализ 
практического опыта поддержки координато-
ров, кураторов, тьюторов и  учащихся образо-
вательных учреждений, участвующих в проекте 
«Профи-дебют: масштаб — город», показывает, 
что для оптимизации выстраивания професси-
онально-образовательных маршрутов школь-
ников требуется специально организованное 
психолого-педагогическое сопровождение. 

кто и  какой квалификации специалист мог 
бы работать в области педагогической поддер-
жки и сопровождения учащихся в профессио-
нальном самоопределении и не только в проек-
те? результаты анкетного опроса, проведенного 
в марте 2012 года факультетом социологии Ург-
ПУ при содействии центра «диалог», говорят 
о том, что самым удобным местом, где бы хо-
телось получить профориентационную под-
держку, и  учащиеся, и  родители назвали шко-
лу. Фиксация и  анализ проблем, с  которыми 
сталкиваются учащиеся в процессе профессио-
нального выбора, свидетельствуют о необходи-
мости усиления роли классных руководителей, 

педагогов-психологов, воспитателей, учителей-
предметников, специалистов дополнительного 
образования в  содействии подросткам в  про-
фессиональном самоопределении, в  создании 
поддерживающей «питательной» среды.

в связи с этим остро вста-
ют два вопроса. Первый 
связан с  повышением уров-
ня компетентности педаго-
гов, оказывающих помощь 
школьникам и их родителям 
в  преодолении реальных 
или потенциальных про-
блем, возникающих в  про-
цессе совместного проекти-
рования образовательно-профессиональных 
маршрутов на  каждой из  ступеней обучения. 
второй — с определением тех, кто обладает не-
обходимым научно-методическим, кадровым 
потенциалом и условиями для постановки про-
фессиональной ориентации 
на новый качественный уро-
вень подготовки специали-
стов, способных эти задачи 
компетентно решать и  вы-
ступить в  качестве ресурс-
ного учреждения.

наработанный екатерин-
бургским центром психо-
лого-педагогической под-
держки несовершеннолетних «диалог» опыт 
по  реализации профориентационного про-
екта «Профи-дебют: масштаб  — город» дает 
основание для выполнения функции оказания 
научно-методической и  информационной по-
мощи образовательным учреждениям во  вне-
дрении инноваций в  профориентационную 
работу с  учащимися. во-первых, коллективом 
центра «диалог» разработана и  осуществля-
ется на  практике собственная инновационная 
идея  — концепция поддержки сопровождения 
учащихся в ситуации профессионального выбо-
ра. во-вторых, работа, про-
деланная сетевым сообщест-
вом в соответствии с планом 
действий по  внедрению 
проекта в жизнь, принципи-
ально изменила отношение 
к  профессиональной ориен-
тации субъектов професси-
онально-образовательного 
пространства и  ее содержание, создала моти-
вационные и ресурсные механизмы поддержки 
инноваций и их распространения. Это подтвер-
ждено в процессе мониторинга реально достиг-
нутых результатов. в-третьих, опыт создания 
системной поддержки профессионального са-
моопределения в  рамках проекта «Профи-де-
бют: масштаб — город», разработки и примене-
ния комплекса организационно-методического 
сопровождения всех его участников стал хоро-
шей школой для коллектива центра «диалог», 
обеспечив ему научную и  практическую базу 
для работы в  качестве профориентационного 
ресурсного учреждения.

ПроФориенТациясеТевое взаиМодейсТвие
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В настоящее время профориентационная работа имеет ряд особенно-
стей: муниципальная разнородность проводимых мероприятий, су-
щественные различия в подходах, а иногда и отсутствие деятельности 
как таковой. Решением части этой проблемы должно стать внедрение 
информационных технологий. Исходя из  опыта различных секто-
ров экономики, можно утверждать, что при внедрении программно-
го обеспечения, автоматизации процессов существенно повышается 
производительность, требуются меньшие человеческие ресурсы для 
достижения большего результата. Сектор профориентации не  явля-
ется исключением, внедрение частичной автоматизации некоторых 
процессов будет только на пользу.

Профориентация на базе 
интернет-технологий: просто, 
доступно, продуктивно

САЛОМАТОВ
Александр Владимирович,
заместитель председателя 
Молодежного правительства 
Свердловской области, 
руководитель проекта 
«Эстафета поколений» 
(эстафетапоколений.рф)
Екатеринбург

ПроФориенТация с исПользованиеМ инТернеТа

Видеоформат удобен и привычен 
для современных подростков, он по-
зволяет кратко, наглядно и при-
влекательно представить большой 
объем профориентационных мате-
риалов с возможностью последую-
щей организации экскурсионного 
выезда.

Большинство существующих ин-
тернет-ресурсов, предоставляющих 
помощь в профессиональном само-
определении, работает в платном 
режиме. 

Интернет-технологии для 
старшеклассников

информационные технологии существен-
но расширяют доступ к профориентационным 
и  образовательным материалам (что особенно 
актуально для школьников из  удаленных тер-
риторий). виртуальные информационные ре-
сурсы позволяют в режиме реального времени 

пройти профориентаци-
онное тестирование, соот-
нести результаты тестиро-
вания с  востребованными 
в  регионе профессиями 
и  выбрать соответствую-
щее образовательное учре-
ждение.

в реальной жизни даже 
во время профориентаци-
онных часов с  приглаше-
нием разнопрофильных 

специалистов подросток не  может сложить 
полную картину направлений трудовой дея-
тельности и  наблюдает за  работой предста-
вителей ограниченного круга профессий  — 
продавца, врача, учителя, официанта, актера, 
журналиста, телеведущего, в редких случаях 

инженера. а  работу мно-
гих предприятий, которые 
имеют огромное значение 
для экономики области 
и  испытывают острую 
потребность в  молодых 
специалистах, подросток 
и его окружение (родители 

и педагоги) не видят, экскурсии же на предпри-
ятия крайне редки и точечны. к тому же суще-
ствуют предприятия (обычно из  оборонного 
сектора), на территорию которых не допускают 

посторонних. но  эти же  предприятия могут 
разместить на  специализированном профори-
ентационном портале свои видеоэкскурсии, 
по информативности не уступающие реальным, 
а порой и превосходящие их. видеоформат удо-
бен и привычен для современных подростков, 
он позволяет кратко, наглядно и привлекатель-
но представить большой объем профориента-
ционных материалов с возможностью последу-
ющей организации экскурсионного выезда.

следует отметить, что большинство сущест-
вующих интернет-ресурсов, предоставляющих 
помощь в профессиональном самоопределении, 
работают в  платном режиме. для достижения 
реального эффекта от  внедрения информаци-
онных технологий в  профориентацию необхо-
димо сделать интернет-сервисы максимально 
доступными, чтобы профориентационная ра-
бота из героических усилий отдельных подвиж-
ников-педагогов и разовых благотворительных 
акций предприятий-работодателей преврати-
лась в удобную общедоступную систему.

Для родителей
выбор ребенка зачастую основывается 

на мнении родителей, порой на субъективных, 
стереотипных, устаревших представлениях 
о ситуации на рынке труда и оптимальных ва-
риантах построения карьерной траектории.

родители нынешних подростков — это поко-
ление 40–50-летних, чья молодость и  профес-
сиональное становление пришлись на  «дикие 
90-е». Это поколение начинало свой трудовой 
путь в  условиях кардинальной перестройки 
экономики, социальной нестабильности, раз-
ительных перемен в общественной идеологии. 
в  то время легче адаптировались к  происхо-
дящим переменам и  находили высокооплачи-
ваемую работу люди с  вузовским дипломом. 
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ПроФориенТацияс исПользованиеМ инТернеТа

Общение посредством информаци-
онно-коммуникационных каналов 
связи позволяет минимизировать 
издержки взаимодействия с моло-
дежной аудиторией.

Многие старшеклассники воспри-
нимают высшее образование как 
самоцель, а не как способ освоить 
востребованную профессию. Эти 
устаревшие стереотипы становят-
ся помехой и сбалансированному 
развитию рынка труда, и професси-
ональному становлению молодежи.

Для предприятий-работодателей 
использование информационных 
технологий в профориентационной 
деятельности — это способ забла-
говременно получить представле-
ние о том, какие кадры поступят 
к ним в ближайшее время, а также 
выбрать и привлечь талантливых 
будущих сотрудников. 

инженеры, педагоги, врачи, ученые станови-
лись менеджерами, предпринимателями, бух-
галтерами, журналистами, психологами, ра-
ботая не  по специальности. неудивительно, 
что многие старшеклассники воспринимают 
высшее образование как самоцель, а не как спо-
соб освоить востребованную профессию. Эти 
устаревшие стереотипы становятся помехой 
и  сбалансированному развитию рынка труда, 
и профессиональному становлению молодежи. 

Для учителей
существенное воздействие на  выбор буду-

щей профессии оказывают учителя. инфор-
мационные технологии могут существенно 
облегчить профориентационную работу для 
школьных педагогов и  методистов. Примером 
такого информационного ресурса может слу-
жить создаваемый профориентационный ком-
плекс «Эстафета поколений» (www.эстафетапо-
колений.рф).

тивно знакомить целевую аудиторию со своими 
новостями и событиями, в том числе и в видео-
формате. 

Для предприятий-
работодателей

для предприятий-рабо-
тодателей использование 
информационных техноло-
гий в  профориентационной 
деятельности  — это способ 
заблаговременно получить 
представление о  том, какие 
кадры поступят к ним в бли-
жайшее время, а также выбрать и привлечь та-
лантливых будущих сотрудников. 

как правило, старшеклассники принима-
ют решение о выборе рабочей профессии или 
специальности среднего профессионального 
образования к 9 классу, определяются с выбо-
ром направления или специ-
альности высшего профес-
сионального образования 
к  11 классу. Планомерная 
работа со школьниками дает 
предприятию-работодате-
лю возможность нацелить 
школьников на освоение во-
стребованных на  предприя-
тии профессий  — вести по-
добную работу с  молодыми 
людьми, уже получившими 
образование, зачастую уже 
поздно. Умело используя возможности интер-
нета, предприятие может заранее завоевывать 
лояльность своих потенциальных сотрудни-
ков и потребителей, укреплять позиции своего 
бренда среди молодежи. общение посредством 
информационно-коммуникационных каналов 
связи позволяет минимизировать издержки 
взаимодействия с молодежной аудиторией.

***
внедрение информационных технологий 

в сектор профессиональной ориентации детей 
и  молодежи вкупе с  действующими механиз-
мами позволит добиться реального социально-
экономического эффекта 
для свердловской области, 
сделать процесс профори-
ентации для всех его участ-
ников проще, интереснее 
и  привлекательнее. несмо-
тря на  поддержку Прави-
тельством свердловской 
области инициативы молодежных объедине-
ний нашего региона по  внедрению информа-
ционных технологий в  сектор профориента-
ции, требуется всестороннее включение всех 
заинтересованных участников этого процесса: 
общеобразовательных и  профессиональных 
учебных заведений, центров профориентации, 
предприятий-работодателей, муниципалите-
тов, профсоюзов, общественных организаций 
и учреждений. 

ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ

во-первых, комплекс содержит достаточное 
количество интерактивных материалов для ра-
боты с  детьми. во-вторых, ресурс предостав-
ляет простой способ анализа интересов и  до-
стижений подростков. зарегистрированные 
на сайте классные руководители и педагоги по-
лучают доступ к анкетам учеников своего клас-
са и ко всей базе данных, могут в автоматиче-
ском режиме отслеживать профессиональные 
предпочтения и  склонности детей. основы-
ваясь на  этих данных, гораздо проще разра-
ботать программу профориентационных ме-
роприятий для выбранной группы учащихся. 
в-третьих, представленное на  сайте описание 
профессий и  ведущих предприятий-работода-
телей позволит увлекательно рассказать о  них 
на классных часах. а приглашения от профес-
сиональных  учебных заведений и предприятий 
помогут сформировать собственный план вы-
ездных профориентационных мероприятий.

Для вузов и колледжей
Упомянутые выше анкеты школьников, фор-

мирующие единую базу данных интернет-ком-
плекса «Эстафета поколений», позволят сотруд-
никам профессиональных образовательных 
организаций ознакомиться с  интересами и  до-
стижениями старшеклассников, подобрать кан-
дидатов для будущей учебы, разослать школь-
никам, их родителям и педагогам приглашения 
на  свои образовательные программы и  меро-
приятия. здесь же можно бесплатно рассказать 
о  проводимых олимпиадах и  научно-практи-
ческих конференциях для школьников, опера-
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Абсолютное большинство школьников 
(92 %) — участников прошлогоднего исследо-
вания по оценке состояния профориентации 
в  регионе, указывают на  то, что существую-
щая сегодня система профориентационной 
работы несовершенна, требует качественно-
го изменения и пересмотра подходов к ее ор-
ганизации и ведению.

Направления совершенствования 
профориентационной работы 
(по материалам социологического 
исследования)

ТеСЛенКО
Ирина Владимировна, 
кандидат социологических 
наук, доцент УрФУ, профессор 
РАЕ, руководитель Ресурсного 
центра развития программ 
профессиональной ориента-
ции молодежи, содействия 
трудоустройству, предпрофиль-
ного и профильного обучения 
Уральского колледжа бизнеса, 
управления и технологии 
красоты,
Екатеринбург

ПроФоринеТация социсследование

Очевидна высокая потребность в экс-
курсиях на предприятия, в техноло-
гических и профессиональных пра-
ктиках, профессиональных пробах, 
предпрофессиональной подготовке. 

на помощь учителей и профориен-
татора рассчитывают только 12 % 
опрошенных.

инициатором исследования, ор-
ганизованного первоначально 
на  территории чкаловского рай-

она екатеринбурга, выступил ресурсный 
центр профориентации Уральского кол-
леджа бизнеса, управления и  технологии 
красоты. однако сотрудничество с  об-
ластным центром координации професси-
онального образования свердловской об-
ласти и  поддержка Министерства общего 
и  профессионального образования свер-
дловской области позволили существенно 

расширить ареал иссле-
дования до  масштабов 
свердловской области, 
в  также привлечь в  ка-
честве респондентов-
экспертов другие катего-
рии граждан: учителей, 

родителей выпускников, представителей 
администрации образовательных орга-
низаций, сотрудников районных отделов 
образования, ресурсных центров, центров 
занятости населения [1]. 

авторы исследования предложили ре-
спондентам варианты 
мероприятий, способ-
ных оптимизировать 
профориентационную 
работу в  общеобразо-
вательных школах. ва-
рианты были сформу-
лированы в  результате 
проведенных глубин-

ных интервью с  профессионалами в  сфере 
профориентационной работы, работниками 

общего и  профессионального образования. 
результаты мониторинга наглядно представ-
лены в таблице. 

наибольший интерес выпускники про-
демонстрировали к предложению об увели-
чении объема сведений о мире труда людей 
и профессий, что указывает на явный недо-
статок знаний о мире профессий. очевидна 
высокая потребность в экскурсиях на пред-
приятия, в  технологических и  профессио-
нальных практиках, профессиональных про-
бах, предпрофессиональной подготовке. 

в  последнем случае, применительно 
к  профессиональной подготовке, целесоо-
бразнее использовать возможности допол-
нительного образования в  рамках среднего 
профессионального образования, а  именно 
формировать обучающие курсы, которые 
позволят реально погрузиться в  мир кон-
кретной профессии, получить первичные 
профессиональные навыки и  тем самым 
принять решение о правильности или оши-
бочности своего профессионального выбо-
ра. следует отметить, что в последние годы 
подобные элективные курсы достаточно 
активно внедряются в  практику образова-
тельных учреждений сПо. Тем более, что 
краткосрочные курсы с  позиций професси-
онального образования и  государственной 
политики в сфере образования менее затрат-
ны, чем подготовка специалиста в  течение 
нескольких лет, заканчивающаяся работой 
не по специальности. 

дополняет картину современного состо-
яния профориентационной работы анализ 
ответов на  вопрос о  необходимой помощи 
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ПроФоринеТация социсследование

Краткосрочные 
курсы с позиций 
профессиональ-
ного образования 
и государственной 
политики в сфере 
образования менее 
затратны, чем 
подготовка специ-
алиста в течение 
нескольких лет, 
заканчивающая-
ся работой не по 
специальности. 

Пути совершенствования профориентационной работы

для принятия решения о выборе профессии. 
каждый второй респондент (около 56) заяв-
ляет о том, что сделает выбор сам; около 32 
% респондентов прислушиваются к мнению 
родителей. а вот на помощь учителей и про-
фориентатора в  сумме рассчитывают около 
12 % опрошенных. 

Эти цифры еще раз подтверждают необ-
ходимость пересмотра подходов к организа-
ции и  ведению профориентационной рабо-
ты с учениками школ и, что не менее важно, 

заставляют обратить серьезное внимание 
на работу с родителями.
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Почти половина выпускников школ при 
выборе профессии и  образовательного  
маршрута полагаются на принцип «лоте-
рейного билета». Как результат — избы-
ток специалистов в одних отраслях и де-
фицит в других.

Центр профессиональной 
ориентации и психологической 
поддержки молодежи

ТуЧИн Виктор Михайлович, 
директор Южноуральского 
энергетического техникума,
Южноуральск  
(Челябинская область)
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по МР Южноуральского энергетического техникума, 
Южноуральск (Челябинская область)

В 2013 году  
Южноуральский 
энергетический 
техникум стал побе-
дителем конкурса 
проектных идей 
(программа по про-
фессиональной 
ориентации студен-
тов). Получен грант 
на реализацию 
проекта в размере 
100 000 рублей.

в апреле 2013 года социальным педаго-
гом Южноуральского энергетического 
техникума было проведено анкетирова-

ние «изучение профессиональных намерений 
учащихся выпускных классов». результаты 
анкетирования показали, что не определились 
в выборе профессии 48 % учащихся. из отве-
тов школьников стало ясно, что они недоста-
точно информированы о профессиях, затруд-
няются в  профессиональном выборе, плохо 
знают свои способности и  склонности. более 
70 % родителей старшеклассников отметили, 
что социально-педагогические и  психологи-
ческие службы общеобразовательных учре-
ждений не оказывают учащимся должной по-
мощи в профессиональном самоопределении. 
Это, в  свою очередь, не  может не  сказаться 

на  устойчивости профессионального выбо-
ра, ведущей, как правило, к смене профессий 
и  социальной дезадаптации выпускников об-
щеобразовательных заведений.

с  учетом данных исследования руководст-
во техникума приняло решение об  открытии 
на  своей базе центра профессиональной ори-
ентации и  психологической поддержки моло-
дежи, который удовлетворил бы  потребности 
города в создании комплексной профориента-
ционной системы, взаимодействующей со все-
ми субъектами профориентационной деятель-
ности  — учениками и  выпускниками школ, 
их родителями, педагогами, работодателями.

важным результатом деятельности цент-
ра станет разработка индивидуального плана 
развития (иПр) школьника, учитывающего его 
личностные особенности и влияние внутрисе-
мейного и социального климата на выбор про-
фессии и предполагающего пролонгированную 
работу и сопровождение человека на протяже-
нии всей жизни (до окончания школы, в  про-
цессе поступления в  ссУз, в  студенческие 
годы, при окончании ссУза и начале трудовой 
карьеры, во взрослой жизни — на каждом этапе 
становления личности и карьерного роста).

ПроФориенТация УПравление ПроФессиональныМи наМеренияМи

Программа создания Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи (2013–2017)
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 • организационное, научно-методическое, информационно-технологическое обеспечение системы профориентации;

• воспитание всесторонне развитой профессионально-мобильной, профессионально самостоятельной, профессионально компетентной личности;
• создание системы информирования обучающихся и  выпускников школ, их родителей, педагогов;
• сбор, обобщение и распространение информации о профессиях, условиях труда и профессиональной подготовки, перспективе социально-экономического и демогра-

фического развития Южноуральска и его потребностях в кадрах;
• организация и проведение работ по профдиагностике, профконсультированию, профотбору и  профадаптации;
• организация и проведение мероприятий по формированию мотивации успеха у обучающихся.
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1. Организационный этап (сентябрь–декабрь 2013). Создание рабочей группы и закрепление общественного мнения о проблеме. 
2. Подготовительный этап (январь–июнь 2014). Планирование деятельности:

• детальная разработка основных положений  деятельности центра профориентации молодежи;
• подбор нормативно-правовых документов;
• общее собрание трудового коллектива по теме: «Создание центра профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) ЮЭТ»;
• определение направлений работы техникума по созданию центра профориентации молодежи.

3. Внедренческий этап (2014–2017). Реализация модели.
4. Аналитический этап (май–август 2015). Анализ и коррекция модели деятельности Центра.

П
ро

ду
кт

  
пр

ое
кт

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

• Построение личных профессиональных планов и индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 
• Повышение мотивации к обучению, участию в социально-значимых проектах и трудовой деятельности учащихся.
• Снижение негативных проявлений среди учащихся. 
• Повышение показателей определенности и адекватности в выборе профессиональной направленности. 
• Повышение успеваемости по предметам, ориентированным на практическую, в том числе профессиональную составляющую.






