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Привлечение частного капитала к решению 
вопроса кадрового обеспечения на уровне 
местного самоуправления — неизбежно

Практическое обучение на 
современном оборудовании не 
является окончательным этапом 
подготовки специалистов
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

О растущем дефиците рабочих и их низкой квалификации 
с  тревогой говорят ТПП, РСПП, другие ассоциации рабо
тодателей, профсоюзы. Рынок труда квалифицированных 
рабочих нуждается в  серьезных переменах. В  то же  время 
Государственной программой РФ «Развитие образования 
на  2013–2020 годы» предусмотрен «постепенный перевод 
программ начального профессионального образования 
на короткие образовательные программы прикладных ква
лификаций». В  общественном мнении эта установка вос
принимается как возвращение к подготовке рабочих узкого 
профиля и низкой квалификации.

Подготовка рабочих кадров: 
современное состояние 
и системные противоречия

ТКАЧЕНКО
Евгений Викторович,
доктор химических наук, 
профессор, действительный 
член Российской академии 
образования, президент 
Академии профессионально-
го образования,
Москва

Вступивший в  силу в  том же  году 
новый закон об образовании раз
рушает логику стратегических 

решений, принятых в  минувшие годы. 
Например, возникает вопрос: почему 
предусмотренное «Концепцией мо
дернизации российского образования 
на  период до  2010 года» опережающее 
развитие начального и среднего профес
сионального образования завершается, 
напротив, упразднением НПО? Почему 
не  учитывается высказанная Владими
ром Путиным озабоченность сниже
нием доли высококвалифицированных 
рабочих и специалистов в России?

Демонтаж системы и его 
последствия

Попытка представить упразднение 
НПО как его «повышение до  уровня 
среднего профессионального образова
ния» является либо самообманом, либо 
сознательным демонтажом известной 
государственной системы подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. 
Фактически законом вводится под
готовка по «ускоренным» и «кратко
срочным» программам, которую будут 
проходить ежегодно более миллиона 
выпускников общеобразовательных 
школ, получая вместо полноценного 
профессионального образования до
статочно примитивные умения и  на
выки по узкому направлению деятель
ности. Тотальная подготовка только 
по краткосрочным программам приве
дет к  системному формированию ши
рокого слоя низкоквалифицированной 
и  малообразованной молодежи, что 
небезопасно для будущего. Заявленная 
общедоступность среднего професси
онального образования не  имеет ре

альной основы. Это будет повторение 
ошибки «обязательного всеобщего 
среднего образования».

Неизбежная потеря квалификации 
рабочих кадров не только снизит и без 
того невысокий международный рей
тинг человеческого капитала России, 
но и подорвет важные для перспективы 
демократизации страны внутренние 
процессы формирования ремеслен
ничества, малого и  среднего бизнеса. 
В конечном итоге это приведет к опас
ному снижению доли «среднего» класса 
в стране, являющегося гарантом соци
альной стабильности, а  со временем 
приобретает политический акцент.

Упразднение НПО снимет социаль
ную защиту подростков из  необеспе
ченных семей (основного кон тингента 
этой системы), а  также иммигрантов, 
породит новый для России рынок дет
ского труда. Впервые профессиональ
ное обучение миллионов молодых 
людей примет «тупиковый характер», 
поскольку «ускоренные» программы 
обучения будут составляться произ
вольно и  без сопряжения с  государст
венными образовательными стандар
тами. Преднамеренное формирование 
«низшего класса» необразованных тру
жеников подрывает важные для пер
спективы демократизации процессы 
роста «среднего» класса, ведет к  углу
блению социальной дифференциации, 
люмпенизации страны.

Очевиден переход к  неуправляемо
сти подготовкой рабочих кадров даже 
для оборонной, космической и атомной 
промышленности. Уничтожаются дос
тоинства системы непрерывного проф
образования страны, десятилетиями 
решавшей вопросы не  только подго

Аннотация
В статье анализируется современное 
состояние системы подготовки рабо-
чих кадров и пути развития сред-
него профессионального образования 
в ситуации его реструктуризации, 
осложненной правовыми, экономиче-
скими и социальными трудностями.

Ключевые слова
государственная политика, НПО, 
профессия, рабочие кадры, професси-
ональная подготовка, рынок труда, 
система образования, СПО
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товки рабочих кадров, но и професси
онального обучения малообеспеченной 
и  неблагополучной молодежи, ее  вос
питания и социальной защиты.

Даже в  тяжелые 1990е годы мы  не 
сокращали учреждений НПО, хотя 
баррель нефти стоил 8–10 долларов 
США. В  нашем обществе были, есть 
и будут сотни тысяч социальных сирот 
и  других детей группы риска, и  с кем 
им  быть  — с  преступным миром или 
с людьми, полезными для общества, — 
это вопрос для государства. Разрушая 
систему НПО, государство уходит 
от  своей основной функции  — обуче
ния и воспитания молодежи, само фор
мирует социальное сиротство, превра
щаясь в субъект саморазрушения.

Рынок труда: попытки 
администрирования

Острая проблема российского рынка 
труда состоит не только в его хрониче
ском дисбалансе с системой подготовки 
кадров. Попытки ее  административ
ного решения вызывают ощущение 
беспомощности управленческого аппа
рата, так и не осознавшего природу ры
ночных отношений, диктующих прио
ритет экономического управления над 
административным с  регулирующей 
ролью государства. Среди работодате
лей ощущается неготовность предло
жить государству взаимовыгодный ме
ханизм социального партнерства. Идея 
социального партнерства, на  которой 
основаны системы профессионального 
образования и  подготовки развитых 
стран, в  России остается пока проде
кларированной.

В сфере трудоустройства выпускни
ков учреждений профессионального 
образования нет системности. Отмена 
прежней практики принудительного 
распределения выпускников, верная 
по  своей демократической сути, при
вела к  резкому снижению показателя 
реализации молодежью своего профес
сионального статуса. Неумение приме
нять экономические формы управле
ния, несовершенство правовых основ 
социального партнерства формируют 
в  общественном мнении желание вер
нуться к  административным методам 
трудоустройства.

Трудности развития
Развитие профессионального образо

вания сдерживается рядом трудностей, 
важнейшими из которых являются:

•  неопределенность в  законода
тельном плане, нормативноправовом 
и концептуальностратегическом обес
печении;

• отсутствие обоснованного госу

дарственного прогноза кадровой по
требности, обеспечивающей социаль
ноэкономическое развитие страны, и 
соответственно неопределенность и де
формированность структуры подготов
ки кадров;

• неустойчивость положения обра
зовательных учреждений НПО и СПО, 
сформировавшихся исходя из отрасле
вых потребностей экономики под де
ятельность конкретных предприятий, 
ныне находящихся в упадке;

• разрушение традиционных связей 
образовательных учреждений с  про
изводством, старение их  учебнолабо
раторной и  материальнотехнической 
базы, затруднение подбора баз для про
изводственной практики обучающихся;

• недопустимо низкая роль в  про
фессиональной ориентации общеобра
зовательной школы (4,8%). Как и десять 
лет назад, она сегодня односторонне 
и  предвзято ориентирована на  под
готовку выпускников к  поступлению 
в  высшие учебные заведения. С  точки 
зрения потребностей рынка труда это 
является ложным ориентиром, резуль
татом чего стала опрокинутая «пира
мида» структуры подготавливаемых 
и необходимых экономике кадров;

• отрицательное воздействие на тру
довую мотивацию слабости современ
ной системы профессиональной ориен
тации. Неверно выбранная профессия 
ведет к перемене вида труда, снижению 
его эффективности. На  рынок труда 
приходит не специалист необходимого 
профиля, а «человек с дипломом», име
ющий общую эрудицию, но требующий 
дополнительного обучения по  новому 
профилю деятельности;

• отсутствие пополнения кадрового 
потенциала учреждений профессио
нального образования руководителями 
и  преподавателями, имеющими опыт 
профессиональной деятельности в  со
временном производстве. Чаще все
го сегодня нет ясности: где готовить, 
на чем готовить и кому готовить рабо
чие кадры высокой квалификации.

Ориентация на работодателя
Положение усугубляется недоста

точным взаимодействием учреждений 
профессионального образования с  ра
ботодателями и  бизнесом. Интеграция 
содержания профессионального обра
зования и ориентация на работодателя 
означают необходимость обновления 
целей, задач и  содержания профес
сионального образования. В  основе 
этого  — взаимодействие учреждений 
профобразования с  предприятиями 
и  бизнесом, новые технологии и  на
правления образования. Например, 

приоритетными направлениями го
сударственночастного партнерства 
в  сфере профессионального образова
ния можно назвать:

 включение работодателей в  разра
ботку профессиональных и  образова
тельных стандартов;

  организация посреднических 
структур между рынком труда и  рын
ком образовательных услуг, осу
ществляющих сервисные функции 
по  поддержанию профессионального 
образования;

 участие работодателей в создании 
отраслевых методических объедине
ний и  центров сертификации квали
фикаций;

 участие работодателей в  органи
зации учебных практик и  стажировок 
на базе предприятий;

 привлечение специалистов пред
приятий к образовательному процессу.

Особенно важным представляется 
взаимодействие работодателей и  уч
реждений профессионального обра
зования в  части разработки нового 
поколения стандартов, а  на основе 
стандартов  — создание рабочих учеб
ных планов и рабочих программ. Одна
ко все это пока идет с большим трудом.

Еще в  2008 году мы  отмечали, что 
в  ближайшие годы в  системе професси
онального образования России предсто
ит отход от подготовки кадров по уров
ням образования как единственной 
привычной нам формы работы. Грядет 
неизбежный переход на  обучение и  по 
программам подготовки, и по квалифи
кационным уровням. В этом случае учре
ждения профессионального образования 
(прежде всего, создаваемые Многофунк
циональные центры профессиональных 
квалификаций и колледжи, сохранившие 
уровень НПО) могут стать перспектив
ными ресурсными центрами не  только 
развития профобразования, но и подго
товки и  переподготовки кадров по  про
граммам обучения. Ибо здесь — перспек
тивы перехода на  гибкое, динамичное, 
мобильное обучение в  рамках новой 
системы подготовки по модульным про
граммам. Однако далее осуществлять 
реализацию обучения рабочих кадров 
по  ускоренным и  краткосрочным про
граммам подготовки следует вместе, 
параллельно с системой начального про
фессионального образования, а  не вме-
сто нее. Подготовку по  сложным про
фессиям проводить, как и ранее, только 
по программам 2,5–4 лет обучения, в за
висимости от сложности профессии.

В  реализации таких возможностей 
заинтересованы не  только учащиеся, 
но и бизнесструктуры, и работодатели. 
За этим — будущее для всей страны.

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ
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Система профессионального образования Свердловской области сегод
ня кластерно интегрирована в экономику с учетом территориальных ас
пектов региона. В настоящее время в профессиональных организациях 
области готовится около 72 тысяч высококвалифицированных кадров. 
Только в подведомственных областному министерству образования обу
чается более 44 тысяч человек, из них 19 596 — по программам начально
го профессионального образования и 25 000 — по программам среднего 
профессионального образования. Кроме того, по  программам профес
сиональной подготовки за счет средств областного бюджета в подведом
ственных министерству учреждениях среднего профессионального обра
зования обучается 7 825 человек.

Развитие профессионального образования 
Свердловской области в условиях 
государственночастного партнерства

ИСЛАМГАЛИЕВ
Феликс Галиаскарович,
кандидат социологических 
наук, директор Областного 
центра координации профес-
сионального образования 
Свердловской области,
Екатеринбург

В Свердловской области готовятся 
специалисты практически по всему 
спектру специальностей, востребо-
ванных в экономике региона.

Предлагаемые образовательные про
граммы востребованы абитуриента
ми и  работодателями. Подтверждение 

тому — студенты среднего профессионального 
образования, обучающиеся на  внебюджетной 
основе за счет собственных средств и средств 
работодателей, количество которых достигло 
17 000. То есть каждый пятый студент самосто
ятельно оплачивает свое обучение.

Число выпускников учреждений начально
го и среднего профессионального образования 
ежегодно увеличивается. В  минувшем учеб

ном году колледжи и  тех
никумы окончили 18 887 
человек. Это почти на  2 
тысячи человек больше, 
чем за  предыдущий год. 
Из  них девять процентов 

получили дипломы с  отличием. Двенадцать 
процентов выпускников имеют повышенные 
квалификационные разряды.

В  2012/2013 учебном году 9 учащихся 
из  Свердловской области заняли призовые 
места на Всероссийской олимпиаде професси
онального мастерства. Из  них четверо стали 
лучшими в России по своей профессии.

В  2013 году по  результатам национальных 
чемпионатов двое студентов Уральского кол
леджа технологий и  предпринимательства 
и двое студентов Первоуральского металлурги
ческого колледжа признаны лучшими по  про
фессии в России. Они вошли в национальную 
сборную и  представляли нашу страну на  ме
ждународном чемпионате профессионального 
мастерства в Лейпциге.

В  Свердловской области готовятся специа
листы практически по всему спектру специаль
ностей, востребованных в  экономике региона. 
Областными учреждениями профессиональ
ного образования реализуется 1074 образова
тельных программы, в том числе 665 программ 
начального профессионального образования, 

415 программ среднего профессионального об
разования и 54 программы профессиональной 
подготовки.

Востребованность рабочих профессий
За последние три года в Свердловской обла

сти рабочие профессии, в том числе и промыш
ленного сектора экономики, стали вызывать 
у молодежи повышенный интерес. Безусловно, 
этому способствует приход новых крупных 
промышленных инвесторов в  регион, а  наша 
молодежь умело чувствует перспективы. «Ли
хорадка» высшего образования, когда рынок 
труда перенасыщен молодыми юристами, эко
номистами, постепенно себя изживает. Так, 
более 21 тысячи выпускников школ в 2013 году 
остановили свой выбор на получении рабочих 
профессий, а ежегодный прирост ребят с таким 
самоопределением и  жизненной позицией ра
вен практически двум тысячам.

Сегодня можно с  определенной долей уве
ренности утверждать: будущее промышленно
го кластера Свердловской области обеспечено, 
ведь с каждым годом все больше абитуриентов 
выбирают специальности, относящиеся к про
мышленным группам, — это более 42% от об
щего количества набора по всем укрупненным 
группам профессионального обучения.

Территориальный подход
В  2014 году контрольные цифры приема 

в колледжи и техникумы формируются исходя 
из  прогноза потребности предприятий в  под
готовке кадров по  профессиям и  специально
стям среднего профессионального образования 
в разрезе городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области.

Как следствие, областным министерством 
образования на  2014 год определен перечень 
профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, 
подлежащих лицензированию государствен

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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«Лихорадка» высшего образования, 
когда рынок труда перенасыщен 
молодыми юристами, экономиста-
ми, постепенно себя изживает.

Свердловской области присвоен ста-
тус «региона-ментора», что подра-
зумевает оказание методической 
поддержки субъектам, которые 
только собираются готовить ра-
бочие кадры по дуальной модели 
образования.

Этапом в развитии сети ресурсных 
центров стало создание 16 много-
функциональных центров приклад-
ных квалификаций.

ными профессиональными образовательными 
организациями Свердловской области.

Так, в  техникумах и  колледжах Горнозавод
ского управленческого округа будет осуществ
лен набор по  семи новым специальностям, 
в Северном управленческом округе — по трем, 
в Западном, Восточном и Южном округах откро
ются по двум и в Екатеринбурге — по четырем.

Взаимодействие с работодателями
Для приведения качества подготовки спе

циалистов в  соответствие с  требованиями 
рынка труда активно развивается взаимодей
ствие образовательных учреждений с  работо
дателями  — промышленными предприятиями 
и отраслевыми объединениями. Заключены со
глашения о  сотрудничестве между областным 
правительством и  14 предприятиями оборон
нопромышленного комплекса Свердловской 
области, в  рамках которых работодателями 
будет направлено на развитие учреждений про
фессионального образования более 283 млн. 
рублей.

Реализуется совместный проект «Перво
уральского металлургического колледжа» и 
группы компаний «ЧТПЗ», а  также проект 
взаимодействия ВерхнеПышминского меха
никотехнологического техникума «Юность» 
и  «Уральской горнометаллургической ком
пании». Инвестиции предприятий в  развитие 
материальной базы, используемой совместно 
с образовательными учреждениями в этих про
ектах, составили более 540 млн. рублей в пер
вом случае и более 811 млн. рублей во втором.

Опыт подобного взаимодействия стал осно
вой для стартовавшего в конце 2013 года проек
та Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
по  внедрению в  России системы дуального 

образования. В  начале этого года правитель
ством области подписано соглашение с  АСИ 
о  взаимодействии и  региону присвоен статус 
«регионаментора», что под
разумевает оказание мето
дической поддержки другим 
субъектам, которые только 
собираются готовить рабо
чие кадры по  новой модели 
образования. Соглашением предусматривается 
совместное финансирование программ под
готовки кадров под конкретное рабочее место 
как коммерческими предприятиями, так и пра
вительством области.

Финансовоемкие формы сотрудничества 
сегодня возможны не  для всех предприятий 
Свердловской области. По
этому в  системе профес
сионального образования 
активно внедряются и  дру
гие модели взаимодействия 
образовательных учрежде
ний с работодателями.

Во  всех этих процессах 
значительна роль Областно
го центра координации про
фессионального образования Свердловской 
области, в  рамках которого создано 15 отра
слевых ресурсных центров развития профес
сионального образования, призванных распро
странить лучшие практики 
взаимодействия образова
тельных учреждений с рабо
тодателями. Благодаря этому 
в  распоряжении образова
тельных учреждениях име
ется информация об «адрес
ной» потребности целого ряда предприятий 
в конкретных специалистах.

Следующим этапом в развитии сети ресурс
ных центров стало создание 16 многофункци
ональных центров прикладных квалификаций.

От прогноза к госзаказу
Новым запросом бизнессообщества яв

ляется организация работы по  системе «одно 
окно». С таким предложением вышла Управля
ющая компания «Особая экономическая зона 
«Титановая долина». Крупные предприятия 
области заинтересованы в  таком диспетчере, 
который бы  обеспечивал выполнение ком
плексного заказа на специалистов по ряду про
фессий и  специальностей, необходимых пред
приятию. Первый шаг к такому сотрудничеству 
уже сделан  — Областной центр координации 
принимал участие в соотнесении прогноза по
требности в  кадрах областного министерства 
экономики и контрольных цифр приема в госу
дарственные профессиональные образователь
ные организации Свердловской области вместе 
с  министерством образования. В  дальнейшем 
Областной центр возьмет на себя функции ор
ганизатора мониторинга по исполнению госза
даний образовательными профессиональными 
организациями.

Новые специальности СПО в 2014 году
Горнозаводской управленческий округ

«Подземная разработка месторождений полезных ископа-
емых»
«Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)»
«Электрические машины и аппараты»
«Водоснабжение и водоотведение»
«Строительство и эксплуатация инженерных сетей»
«Природоохранное обустройство территорий»
«Системы и средства диспетчерского управления»

Северный управленческий округ
«Операционная деятельность в логистике»
«Технология деревообработки»
«Банковское дело»

Западный управленческий округ
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
«Электрохимическое производство»

Восточный управленческий округ
«Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
«Архитектура»

Южный управленческий округ
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
«Зоотехния»

Город Екатеринбург и сопредельные территории
«Пожарная безопасность»
«Технология производства и переработки пластических масс 
и эластомеров»
«Многоканальные телекоммуникационные системы»
«Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов»
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В Тюменской области управление системой профессионального 
образования развивается в  контексте повышения значимости го
сударственночастного партнерства. Усилена роль государственно
общественного органа управления — совета директоров профессио
нальных образовательных организаций Тюменской области, одной 
из приоритетных задач которого является выстраивание содержа
тельного сотрудничества и  конструктивных партнерских отноше
ний со всеми заинтересованными субъектами образования (школа, 
семья, обучающийся, работодатель, гражданское общество).

Государственночастное партнерство 
в системе профессионального 
образования Тюменской области

ШПАК
Тамара Евгеньевна,
кандидат педагогических наук,
директор Тюменского колледжа 
водного транспорта, председа-
тель совета директоров профес-
сиональных образовательных 
организаций Тюменской 
области,
Тюмень

Особое внимание уделяется оптимиза
ции участия работодателей в  разви
тии системы профессионального об

разования:
• совершенствуется система оценки качества 

подготовки кадров на основе региональной мо
дели профессионального обучения на рабочем 
месте, которая прошла апробацию и внедряет
ся во всех образовательных организациях;

• усиливается практическая направленность 
образовательных программ за  счет широкого 
внедрения практикоориентированных мето
дов обучения (более 50 % практических заня
тий профессионального цикла проводится при 
участии работодателей);

• распространяется практика создания учеб
ных подразделений на базе предприятийпарт
неров, что позволяет организовать первичную 
адаптацию на рабочем месте в условиях реаль
ного производства;

• развиваются система профессиональной 
подготовки, переподготовки и  повышения 
квалификации кадров под конкретные инно
вационные проекты (например, опыт взаи
модействия ООО «Тюменьстальмост», ООО 
«УГМКСталь», ОАО «Сибнефтемаш» и  Тю
менского колледжа водного транспорта, осу
ществляющих консолидированную территори
альноотраслевую подготовку кадров, в рамках 
которой обучение организуется фактически 
на будущем месте работы обучающегося);

• поддерживается развитие сетевого фор
мата организации образовательного процесса 
в деревообрабатывающей отрасли, так, на базе 
Тюменского лесотехнического техникума 
и  предприятийучастников инвестиционного 
проекта ООО «Загрос», ОАО ДОК «Красный 
Октябрь», компании Schattdecor, ООО РашФор 
(СибинкорЛес), ООО «Тюменский фанерный 
комбинат» и  ООО «Стеклотех» отработана 
схема подготовки кадров для перспективной 
региональной специализации промышленного 
производства.

 Формирование территориальноотрасле
вой структуры опережающей подготовки ка
дров под действующие инвестиционные про
екты регионального и федерального значения 
обеспечивается за  счет консолидации ресур
сов образовательных организаций и предпри
ятий. В  этом плане показательны опыт взаи
модействия Тобольского многопрофильного 
техникума со  своими партнерами (филиалом 
Тюменского нефтегазового университета, 
ООО «ТобольскПолимер», ООО «Тобольск
Нефтехим», ЗАО «СибурХолдинг») и  Ялуто
ровского аграрного колледжа, на базе которо
го создан профильный агропромышленный 
ресурсный центр профессиональной подго
товки, переподготовки и повышения квалифи
кации кадров по востребованным инвестици
онным проектам.

Достижения в системе 
взаимодействия

К  одним из  важных показателей степени 
взаимодействия образования и  бизнеса в  ре
гионе можно отнести создание системы неза
висимой оценки профессионального уровня 
квалификации выпускников (сертификации 
профессиональных квалификаций). На сегод
ня такая система реально работает в  транс
портной и  строительной отраслях, в  сфере 
общественного питания: подготовлены экс
перты, разработаны регламенты по  оценке 
и  сертификации квалификаций выпускников 
профессиональных образовательных органи
заций и  других категорий граждан, прошед
ших профессиональное обучение в различных 
формах.

Непрерывное развитие кадрового потен
циала региональной системы профессиональ
ного образования основано на  технологии 
единых методических дней и  организации 
ежегодных стажировок педагогических работ
ников на  инновационных предприятиях Тю

Аннотация
 Статья содержит 
обзор сложившихся 
в Тюменской региональ-
ной системе среднего 
профессионального 
образования области 
форм и механизмов 
государственно-част-
ного взаимодействия, 
позволяющих обеспе-
чивать соответствие 
качества подготовки 
и квалификации выпуск-
ников требованиям ин-
новационного развития 
экономики региона.

Ключевые слова
государственно-частное 
партнерство, подго-
товка кадров, среднее 
профессиональное обра-
зование, работодатели, 
Тюменская область
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Формирование территориально-от-
раслевой структуры опережающей 
подготовки кадров под действую-
щие инвестиционные проекты обес-
печивается за счет консолидации 
ресурсов образовательных органи-
заций и предприятий.

К одному из важных показателей 
степени взаимодействия образо-
вания и бизнеса можно отнести 
создание системы независимой 
оценки профессионального уровня 
квалификации выпускников (серти-
фикации профессиональных квали-
фикаций).

Непрерывное развитие кадрового 
потенциала региональной системы 
профессионального образования 
основано на технологии единых 
методических дней и организации 
ежегодных стажировок.

менской области и других субъектов Уральско
го федерального округа, а также за рубежом (к 
примеру, профессиональные образовательные 
организации агропромышленного профи
ля имеют многолетний опыт сотрудничества 
с  сельскохозяйственными предприятиями 
земли Нижняя Саксония, ФРГ). Четыре ста
жировочные площадки, созданные на базе пе
редовых профессиональных образовательных 
организаций, способствуют распространению 
педагогического опыта, новых педагогических 
технологий и методик.

Доступность профессионального 
образования

Много делается в  Тюменской область для 
обеспечения доступности профессионального 
образования для различных слоев населения: 
организовано межведомственное взаимодей
ствие по  созданию условий для повышения 
квалификации и профессиональной подготов
ки населения, в том числе пенсионного и пред
пенсионного возраста, составлен перечень во
стребованных населением программ на основе 
анализа образовательных потребностей раз
личных категорий населения и работодателей, 
обеспечивается их комплексное методическое 
и информационное обеспечение. Также стоит 
упомянуть о  развитии практики реализации 
дополнительных образовательных программ 
(в 2014 году реализовано 192 программы по 17 
направлениям, сформировано 275 программ 
профессионального обучения для подготовки, 
переподготовки и  повышения квалификации 
граждан по 27 направления).

Профессиональное образование Тюмен
ской области решает проблему подготовки 
кадров для трех субъектов РФ (Тюменской 
области, ХантыМансийского и ЯмалоНенец
кого автономных округов), в  том числе для 
решения кадровой составляющей инвести
ционных проектов в  сфере внутреннего вод
ного транспорта. Специалисты плавсостава, 
которые обучаются на базе колледжа водного 
транспорта в  многофункциональном центре 
прикладных квалификаций, работают на фло
те ОбьИртышского бассейна.

Управление процессами 
взаимодействия

 Формирование институциональных ус
ловий взаимодействия предприятий региона 
и  системы профессионального образования 
обеспечивается исполнительными органами 
государственной власти Тюменской области, 
региональными ассоциациями и объединени
ями работодателей, координационными со
ветами муниципальных образований по  раз
витию агротехнологического направления, 
советами по развитию малого и среднего пред
принимательства в городских округах и муни
ципальных районах Тюменской области, ассо
циациями и объединениями работодателей.

К достижениям региональной системы сле
дует отнести устойчивую тенденцию усиления 

общественной составляющей в  управлении 
профессиональным образованием. В условиях 
финансовохозяйственной самостоятельности 
в  профессиональных образовательных орга
низациях созданы наблю
дательные, попечительские 
советы, в  состав которых 
введены представители ре
ального сектора экономики, 
объединений работодателей. 
Сформированные органы 
общественного управления 
в рамках своей компетенции 
принимают участие в утвер
ждении различных норма
тивных актов, регулирующих образовательный 
процесс, в формировании базовых документов 
(образовательная программа, программа раз
вития профессиональной образовательной 
организации, план финансовохозяйственной 
деятельности, контрольные цифры приема, 
экспертиза содержания учебных программ).

За последние годы в области заложен фун
дамент для создания и  развития новых отра
слей: нефтепереработки, 
металлургии, стекольной 
промышленности, произ
водства строительных ма
териалов, деревообработ
ки; реализован целый ряд 
новых инвестиционных 
проектов для дальнейшего 
развития агропромышлен
ного комплекса, пищевой 
промышленности; развива
ются транспортнологисти
ческие комплексы. Расши
рение новых производств определяет вектор 
развития и  стратегию подготовки рабочих 
кадров и  формирования прикладных ква
лификаций в  соответствии с  перспективами 
социальноэкономического 
развития региона, что яви
лось основой программ раз
вития профессиональных 
образовательных организа
ций на период до 2016 года. 
Внедряемый программно
целевой принцип управ
ления развитием позволит 
профессиональным обра
зовательным организациям реализовать об
щественный заказ и  обеспечить устойчивое 
развитие профессионального образования 
как открытой системы.

***
Опыт Тюменской области в части усиления 

значимости государственночастного парт
нерства позволяет системе профессиональ
ного образования обеспечивать соответствие 
качества подготовки и квалификации выпуск
ников требованиям инновационного развития 
экономики региона.
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Сегодня профессиональное образование не  может раз
виваться как замкнутая система. Предприятия должны 
формировать требования к  количеству и  качеству квали
фикации выпускников, а образовательная организация — 
удовлетворять профессиональную потребность и  учиты
вать специфику региона, для которого готовит кадры.

Консолидация профессиональных 
образовательных организаций 
ЯмалоНенецкого автономного округа 
с предприятиями топливноэнергетического 
комплекса в подготовке кадров

ПЛЕХАНОВА
Людмила Александровна,
кандидат педагогических наук, 
зав. кафедрой управления 
развитием общего и професси-
онального образования Реги-
онального института развития 
образования ЯНАО,
Салехард

С 2011 года развитие профессионально
го образования Ямала осуществляется 
в рамках реализации комплексной про

граммы «Развитие системы профессионально
го образования ЯмалоНенецкого автономно
го округа на 2011–2015 годы». Стратегические 
направления развития системы подготовки 
кадров в округе рассматриваются на заседани
ях Совета при губернаторе ЯмалоНенецкого 
автономного округа по  модернизации про
фессионального образования, коллегии де
партамента образования автономного округа. 
Развитие частногосударственного партнерст
ва, создание привлекательной и открытой для 
инвестиций системы — одна из задач, которая 
была поставлена перед профессиональными 
образовательными организациями на  бли
жайшую перспективу.

Структурные особенности
Особенностью системы профессионально

го образования ЯНАО, на территории которо
го сошлись два совершенно разных, но мирно 
уживающихся типа хозяйствования,  — про
мышленная разработка недр и традиционные 
для коренного населения Крайнего Севера 
виды деятельности,  — является отсутствие 
региональных вузов. Образовательную дея
тельность осуществляют 17 филиалов рос
сийских вузов, в  которых учатся более 8000 
студентов в  основном на  заочной форме об
учения по программам второго высшего обра
зования.

Доступность и  вариативность професси
онального образования в  ЯмалоНенецком 
автономном округе обеспечиваются 5 много
профильными колледжами и  одним профес
сиональным училищем, подведомственными 
департаменту образования ЯНАО. Ежегодно 
ведется подготовка по 65 программам 17 укруп
ненных групп, более 4,5 тыс. человек (18 % 
студенты из  числа коренных малочисленных 

народов Севера) обучается за  счет окружного 
бюджета и более 6 тыс. граждан по программам 
профессионального обучения на основании до
говоров с физическими и юридическими лица
ми (это предприятия и муниципальные центры 
занятости).

В  соответствии со  стратегией социального 
экономического развития ЯмалоНенецкого ав
тономного округа до 2020 года в государствен
ных образовательных учреждениях начального 
и  среднего профессионального образования 
ЯмалоНенецкого автономного округа меня
ется структура подготовки кадров в  рамках 
формирования регионального заказа. За  два 
прошедших года в профессиональных образо
вательных организациях округа введены 7 но
вых профессий начального профессионального 
образования (мастер общестроительных работ, 
мастер жилищнокоммунального хозяйства, 
машинист крана, электрослесарь по  ремонту 
электростанций и  др.) и  3 новые специально
сти среднего профессионального образования 
(компьютерные сети, акушерское дело, музы
кальное искусство эстрады).

В  округе развивается сотрудничество с  ра
ботодателями. Целевой прием по  заявкам ра
ботодателей в  рамках регионального заказа 
в 2013/14 учебном году составил 37 %, для срав
нения, в 2012/13 — 10 %, в 2011/12 — 8 %. Всего 
по  приоритетным направлениям для эконо
мики Ямала доля студентов при приеме в про
фессиональные образовательные организации 
ЯНАО в 2013/14 учебном году составила 74 % 
против 63 % в прошедшем году.

Совместно с работодателями
В 2012 году дочерней компанией ОАО «Газ

пром» ООО «Газпром добыча Надым» выде
лены денежные средства на  модернизацию 
материальнотехнической базы Надымского 
профессионального колледжа, а дочерней ком
панией ОАО «Роснефть» ООО «РНПурнефте

Аннотация
В статье представлен 
опыт сотрудничест-
ва профессиональных 
образовательных 
организаций ЯНАО 
с предприятиями то-
пливно-энергетического 
комплекса по созданию 
современной системы 
подготовки кадров для 
экономики региона.

Ключевые слова
научно-образователь-
ный комплекс, профес-
сиональное образование, 
рынок труда, част-
но-государственное 
партнерство
ЯНАО
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На территории ЯНАО сошлись два 
совершенно разных, но мирно 
уживающихся типа хозяйствова-
ния, — промышленная разработка 
недр и традиционные для коренно-
го населения Крайнего Севера виды 
деятельности.

В 2013 году процедуру сертифика-
ции квалификаций прошли 13 % 
выпускников.

Рейтинг профессиональных обра-
зовательных организаций региона, 
сформированный по результатам 
независимой оценки качества 
образовательных услуг, размещен 
на официальном сайте департамен-
та образования.

газ» — филиалу Муравленковского многопро
фильного колледжа в городе Губкинском.

Совместно с Союзом строителей автономно
го округа Новоуренгойский многопрофильный 
колледж участвовал в  разработке профессио
нальных стандартов строительных профессий. 
С  этой целью колледж прошел процедуру ак
кредитации в  специализированной организа
ции — НОСТРОЙ.

Сделаны первые шаги в развитии независи
мой оценки качества подготовки кадров (статья 
95 ФЗ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). Имеется опыт сер
тификации квалификаций выпускников го
сударственных образовательных учреждений 
начального и  среднего профессионального 
образования автономного округа на базе пред
приятий региона, корпоративных учебных цен
тров. В 2013 году процедуру сертификации ква
лификаций прошли 13 % выпускников (в 2012 
году  — 10 %). Эти меры позволяют повысить 
заинтересованность работодателей в  форми
ровании целевого заказа на подготовку кадров 
в рамках стратегии социальноэкономического 
развития автономного округа до 2020 года.

Общественный контроль
В  течение последних двух лет проведена 

общественнопрофессиональная аккредита
ция 11 основных профессиональных образо
вательных программ начального и  среднего 
профессионального образования (дошколь
ное образование, преподавание в  начальных 
классах, сестринское дело, физическая куль
тура, автомеханик, делопроизводитель и  др.) 
в  Ноябрьском колледже профессиональных 
и  информационных технологий, Ямальском, 
Муравленковском и  Новоуренгойском много
профильных колледжах.

В  2013 году представителями комитета 
в  сфере образования Общественного сове
та при департаменте экономики автономного 
округа проведена независимая оценка качества 
образовательных услуг в  образовательных ор
ганизациях, подведомственных департаменту 
образования автономного округа. В результате 
выстроен рейтинг профессиональных образо
вательных организаций региона, который раз
мещен на официальном сайте департамента.

В соответствии с запросами рынка 
и в рамках госполитики

В  ЯмалоНенецком автономном округе 
успешно реализуются меры, направленные 
на содействие в трудоустройстве молодежи. За
ключены среднесрочные соглашения о сотруд
ничестве между Правительством автономного 
округа и предприятиями топливноэнергетиче
ского комплекса (ЗАО «Нортгаз», ООО Корпо
рация «Роснефтегаз», ОАО «НОВАТЭК», ЗАО 
«Ачимгаз», ОАО «ЕВРОТЭК», ОАО «Газпром»), 
регламентирующие создание рабочих мест 
на  предприятиях для организации учебной 
и  производственной практики обучающихся 
учреждений профессионального образования 

с дальнейшим их трудоустройством на основе 
заключенных договоров с  образовательными 
учреждениями начального и среднего профес
сионального образования. 
В результате в 2013 году 18 % 
обучающихся учреждений 
профессионального обра
зования прошли учебную 
и  производственную пра
ктику в  дочерних предпри
ятиях топливноэнергети
ческого комплекса (в 2012 
году — 16 %).

В рамках реализации Указа Президента Рос
сийской Федерации № 599 «О мерах по реали
зации государственной политики в  области 
образования и науки» на базе Ямальского мно
гопрофильного колледжа, Ноябрьского кол
леджа профессиональных и  информационных 
технологий созданы учебные центры професси
ональных квалификаций для профессиональ
ной переподготовки, повышения квалифика
ции населения автономного 
округа. Организована работа 
по  созданию учебного цен
тра профессиональных 
квалификаций на  базе Но
воуренгойского и Муравлен
ковского многопрофильных колледжей, Тарко
Салинского и  Надымского профессиональных 
училищ. Ежегодно осуществляется подготов
ка более 5 тысяч человек взрослого населения 
по  программам повышения квалификации 
и  профессиональной подготовки (переподго
товки).

Научно-образовательные комплексы
В 2012 году в ЯмалоНенецком автономном 

округе созданы три научнообразовательных 
комплекса (НОК) для подготовки специалистов 
по профессиям и специальностям, ориентиро
ванных на  потребности промышленнохозяй
ственного комплекса региона.

Первый НОК создан на  базе Ямальского 
многопрофильного колледжа (руководитель — 
Трисорука Игорь Михайлович) и  является 
базовым комплексом про
фессиональных учебных 
заведений для Ямальской 
зоны, зоны Полярного Урала 
и  Салехардского транспорт
нологистического узла, где 
осуществляют подготовку 
квалифицированных кадров 
для горнорудной промыш
ленности, нефтегазодобы
чи, нефтегазохимии и  сопряженных с  ними 
направлений: транспортом, строительством, 
управлением, образованием, медициной, соци
альноэкономической сферой.

Второй НОК — на  базе Новоуренгойского 
многопрофильного колледжа (руководитель — 
Клочков Александр Николаевич)  — призван 
осуществлять подготовку кадров для Гыдан
ской и  Надымской опережающих зон по  при
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оритетным направлениям подготовки квали
фицированных кадров — нефтегазодобыче, 
нефтегазопереработке, электроэнергетике и со
пряженным с ними направлениям.

Третий НОК — на  базе Ноябрьского кол
леджа профессиональных и  информационных 
технологий (руководитель — Соломко Людми

ла Георгиевна) — осуществ
ляет подготовку кадров для 
Южной опережающей зоны 
по направлениям: электро
энергетика, нефтегазопере

работка и сопряженным с ними направлениям.
В  работу советов научнообразовательных 

комплексов, наряду с  представителями про
фессиональных образовательных организаций 
и филиалов образовательных организаций выс
шего образования, включились представители 
работодателей, общественности (Союз стро
ителей ЯНАО, дошкольные образовательные 
организации, «Опора России», Союз предпри
нимателей г. Ноябрьска, представители пред
приятий г. Ноябрьска).

В первом научнообразовательном комплек
се впервые проведен международный семинар 
«Роль оленеводческой молодежи в  сохране
нии традиционных знаний коренных народов 
и окружающей среды Арктики» (на базе Ямаль

ского полярного агроэконо
мического техникума). Пе
дагоги смогли представить 
результаты своих исследо
ваний на  V Международ
ной научнопрактической 
конференции «Молодежь. 
Наука. Культура», состояв
шейся в  филиале Столич

ной социальногуманитарной академии в г. Са
лехарде. Разработана и  запущена программа 
взаимодействия между Ямальским многопро
фильным колледжем и  филиалом Тюменского 
государственного нефтегазового университета 
в г. Салехарде на 2013–2016 годы с целью объ
единения имеющихся ресурсов для реализации 
интегрированных программ СПО и ВПО, обес
печивая непрерывность профессионального 
образования ямальской молодежи.

Во  втором научнообразовательном ком
плексе педагоги смогли представить свои пе
дагогические практики на фестивале педагоги
ческого мастерства с  участием Регионального 

института развития обра
зования, ООО «Газпром 
Добыча Ямбург», ООО 
«Газпром Добыча Урен
гой», прошедшем в  Ново
уренгойском техникуме 
газовой промышленности. 
Впервые проведены кон
курс профессионального 
мастерства по  профессии 

«электромонтер по  ремонту и  обслужива
нию электрооборудования» между команда
ми предприятий Нового Уренгоя и  мастерами 
производственного обучения профессиональ

ных образовательных организаций (на базе 
Новоуренгойского многопрофильного кол
леджа) и  региональный отборочный чемпио
нат WorldSkills Russia среди студентов на  базе 
Надымского профессионального училища. 
Продолжена реализация проекта по развитию 
ремесленного образования в целях подготовки 
кадров для малого бизнеса на  базе ТаркоСа
линского профессионального училища сов
местно с  Российским государственным про
фессиональнопедагогическим университетом 
(г. Екатеринбург). 27 руководящих и педагоги
ческих работников прошли стажировку на базе 
созданной училищем стажировочной площад
ки; проведен научнометодический семинар 
«Теоретическая и  практическая подготовка 
ремесленниковпредпринимателей в сфере ма
лого бизнеса».

В  третьем научнообразовательном ком
плексе в 2013/14 учебном году впервые прове
ден конкурс студенческих проектов по  разви
тию инфраструктуры малых и средних городов 
(Ноябрьский колледж профессиональных и ин
формационных технологий), выпущен первый 
совместный электронный сборник, куда вошли 
24 научных работы педагогических работников 
третьего научнообразовательного комплек
са. Свои исследовательские работы педагоги 
смогли представить и на научнопрактической 
конференции «Модернизация профессиональ
ного образования: перспективы, технологии, 
опыт» в  Ноябрьском колледже профессио
нальных и информационных технологий. Этот 
же  колледж приступил к  реализации нового 
инновационного проекта «Развитие научно
технического творчества молодежи как средст
во подготовки высококлассных специалистов 
в  колледже». Сертифицированные педагоги 
этого колледжа при участии Регионального 
института развития образования провели кур
сы повышения квалификации по  реализации 
ФГОС НПО и  СПО для 155 педагогических 
работников трех научнообразовательных ком
плексов.

С  участием филиала Уральского федераль
ного университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина в г. Ноябрьске проведена 
студенческая научнопрактическая конферен
ция «К вершинам познания», в Ноябрьском фи
лиале Тюменского государственного универси
тета организовано обучение и стажировка 350 
студентов в бизнесинкубаторе.

На стыке двух проектов — WorldSkills и со
трудничества с  работодателями  — сформиро
вался новый среднесрочный проект, который 
будет обеспечивать достойное выступление 
команды ЯНАО в  национальном чемпионате 
WorldSkills Russia, открытых чемпионатах дру
гих субъектов РФ.

***
Все вышесказанное подтверждает, что раз

витие ямальской системы профессионального 
образования проходит в  логике федеральной 
и региональной образовательной политики.

В 2012 году в Ямало-Ненецком авто-
номном округе созданы три научно-
образовательных комплекса.

В работу советов научно-образо-
вательных комплексов, наряду 
с представителями профессиональ-
ных образовательных организаций 
вошли представители работодате-
лей и общественных организаций.

На стыке двух проектов — 
WorldSkills и сотрудничества с рабо-
тодателями — сформировался про-
ект, который будет обеспечивать 
достойное выступление команды 
ЯНАО в национальном чемпионате 
WorldSkills Russia.
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Один из  ключевых факторов, определяющих конкурентоспособ
ность Республики Татарстан, — рост человеческого капитала, при
обретение населением навыков и  компетенций, соответствующих 
квалификационным требованиям сегодняшнего и  завтрашнего 
дня. Постиндустриальная экономика предъявляет новые требова
ния к рабочим, инженерам и управленцам. Создание в Республике 
Татарстан 750 тысяч высокопроизводительных рабочих мест долж
но быть обеспечено новым уровнем квалификации работников.

Направления развития государственно
частного партнерства в системе 
профессионального образования 
в Республике Татарстан

АЛИШЕВ
Тимирхан Булатович,
кандидат социологических 
наук, начальник управления 
профессионального образова-
ния Министерства образования 
и науки Республики Татарстан,
Казань

Динамичное развитие экономики респу
блики создает высокий уровень занято
сти населения и  обеспечивает высокий 

уровень заработной платы. Численность за
нятого населения Республики Татарстан пре
вышает 2 млн. человек, из  них более 1 млн. 
работают на крупных и средних предприяти
ях. Уровень общей безработицы постоянно 
снижается (4,1 % в 2012 г. и 3,9 % — в 2013 г.). 
Это значительно ниже аналогичного показате
ля в среднем по Российской Федерации (5,2 % 
от численности экономически активного насе
ления).

Новые требования к профессиональному 
образованию

Инновационное развитие экономики и  со
циальной сферы Республики Татарстан предъ
являет новые требования к профессионально
му образованию, его структуре, содержанию, 
образовательным технологиям и качеству под
готовки выпускников, навыкам и компетенци
ям, которыми должны обладать квалифициро
ванные рабочие и специалисты среднего звена. 
Приход на  территорию республики крупных 
транснациональных компаний, создание ими 
новых производств требуют стандартизации 
получаемых работниками квалификаций, при
ведения их в соответствие с международными 
требованиями.

В  то же  время профессиональное образо
вание республики должно выполнять важную 
социальную функцию, обеспечивая индиви
дуальное развитие и  условия для творческой 
самореализации личности. Профессиональ
ные образовательные организации должны 
не  только давать выпускнику профессиональ
ные навыки и компетенции, но предоставлять 
возможность осознанно строить професси
ональную карьеру, получать дополнительное 
профессиональное обучение на  всех этапах 
трудовой жизни.

Направления развития
В Республике Татарстан функционируют 103 

учреждения среднего профессионального об
разования (93 — государственных, 9 — негосу
дарственных и один филиал государственного 
образовательного учреждения), в них обучает
ся 78 812 студентов (в том числе 15 384 обуча
ющихся по  программам подготовки рабочих 
и служащих).

Учреждения профессионального образова
ния ведут подготовку по 200 профессиям и спе
циальностям. За  пять последних лет перечень 
профессиональных образовательных программ 
увеличился почти вдвое. Этот прирост был 
обеспечен за  счет специальностей и  профес
сий, приоритетных для экономики и  социаль
ной сферы республики (ITтехнологии, маши
ностроение, нефтехимия, сфера обслуживания, 
ЖКХ).

В  «портфеле» профессиональных образо
вательных организаций имеются лицензии 
по широкому спектру краткосрочных программ 
курсового обучения. Это позволяет ежегодно 
обучать более 23 тыс. взрослых по программам 
профессионального обучения (профессиональ
ной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации).

В учреждениях среднего профессионального 
образования Республики Татарстан в 2014 году 
работают 5 766 педагогических работников, 
из них 3 963 — преподаватели.

В  соответствии с  задачами модернизации 
профессионального образования государст
венный заказ на  подготовку кадров формиру
ется на  основе Перечня востребованных про
фессий и  специальностей, который ежегодно 
актуализируется в  соответствии с  приоритет
ными направлениями развития экономики Ре
спублики Татарстан. Данный перечень содер
жит 52 профессии и 82 специальности среднего 
профессионального образования, 46 специаль
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профессионального обра-
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ностей высшего образования и 140 профессий 
профессиональной подготовки.

Развитие системы профессионального об
разования Республики Татарстан происходит 
в  соответствии с  подпрограммой «Развитие 
профессионального и послевузовского образо
вания и повышения квалификации работников 

данной сферы на 2014–2020 
годы», разработанной со
вместно с  НИУ Высшая 
школа экономики и  ут
вержденной постановле
нием кабинета министров 
Республики Татарстан № 
110 от 22.02.2014. В рамках 
подпрограммы реализуется 

комплекс обеспеченных ресурсами мероприя
тий, направленных на  модернизацию матери
альнотехнической базы и  информатизацию 
профессиональных образовательных организа
ций, создание инфраструктуры методической 
поддержки образовательного процесса, разви
тие кадрового потенциала отрасли, популяри
зацию рабочих профессий и пр.

Кластерный подход
В республике созданы 16 отраслевых научно

образовательных кластеров, в  состав которых 
вошли базовые организации высшего образо
вания, а  также профильные профессиональ
ные образовательные организации. В  Коорди
национные советы этих объединений входят 
ведущие работодатели авиационной, машино
строительной, нефтехимической, автомобиле
строительной и других отраслей.

Внутри кластеров в  комплексе решаются 
вопросы отраслевых прогнозов потребности 
в  кадрах и  формирования госзаказа, вносятся 
предложения по корректировке сети професси
ональных образовательных организаций СПО 
различного уровня и  выстраиванию их  взаи
модействия между собой, интеграции ресур
сов, организации производственного обучения 
и производственной практики, оценке качества 
подготовки кадров, трудоустройству и  закре
плению.

Государство — бизнес — образование: 
модели взаимодействия

Предприятия реализуют различные модели 
подготовки и переподготовки квалифицирован
ных рабочих кадров, в том числе через создание 
собственных учебных центров и  взаимодей
ствие с  существующими профессиональными 
образовательными организациями. Основными 
формами подобного взаимодействия является 
целевой заказ на  подготовку кадров по  «длин
ным» и  «коротким» программам, предостав
ление площадок для прохождения практики, 
выплата надбавок мастерам производственного 
обучения, наставникам и  организация их  ста
жировок, предоставление и  обслуживание 
учебнолабораторного и  производственного 
оборудования, создание учебных участков и ор
ганизация дуального обучения.

Важным направлением сотрудничества яв
ляется также ежегодное обновление действую
щих образовательных программ в соответ ствии 
с текущими требованиями и отраслевыми про
фессиональными стандартами. Общий объем 
средств, ежегодно направляемый предприяти
ями республики на развитие региональной си
стемы профессионального образования, дости
гает 100 млн. рублей.

Так, в  2014 году совместно с  ОАО «Камаз» 
реализуется пилотный проект создания много
функционального центра прикладных квали
фикаций в форме автономной некоммерческой 
организации, учредителями которой выступа
ют автопроизводитель и профильная автоном
ная профессиональная образовательная орга
низация.

Проекты по  созданию ресурсных центров 
в сфере нефтехимии, машиностроения и сель
ского хозяйства реализуются также совмест
но с  Казанским авиационным заводом, ОАО 
«Форд Соллерс», ОАО «Нижнекамскнефте
хим», ЗАО «Агросила групп», ЗАО «АЛНАС». 
Объем бюджетных вложений в  капитальный 
ремонт и оснащение ресурсных центров в 2014 
году достигает 700 млн. рублей. В 2015 году осо
бый акцент при оснащении ресурсных центров 
будет сделан на  современные роботизирован
ные технологии и мехатронику.

Одним из  наиболее развитых является науч
нообразовательный кластер для нефтегазодо
бывающей промышленности в  составе трех про
фессиональных образовательных организаций 
юговостока республики. Созданный кластер 
функционирует при активной поддержке ОАО 
«Татнефть», совокупные инвестиции в  кластер 
за последние 5 лет составили более 700 млн. рублей.

Активную позицию по  повышению эффек
тивности системы подготовки кадров занима
ет «Ассоциация предприятий и  предпринима
телей Республики Татарстан», объединяющая 
крупные промышленные предприятия и  рес
публиканскую Торговопромышленную па
лату (ТПП), в  состав которой входят средний 
и  малый бизнес. ТПП является учредителем 
АНО «Поволжское агентство качества и  сер
тификации профессионального образования», 
которое совместно с экспертным советом рабо
тодателей осуществляет общественнопрофес
сиональную аккредитацию профессиональных 
образовательных программ.

Созданы система прогнозирования кадро
вых потребностей, отраслевая инфраструкту
ра сертификации квалификаций, реализуются 
кадровые и  профориентационные проекты, 
модернизируется материальнотехническая 
и учебнометодическая база.

Существенный опыт приобретен в  органи
зации дуального обучения в нефтехимической 
отрасли, в частности для ОЭЗ «Алабуга» в рам
ках федерального софинансирования (83,0 млн. 
рублей) Камского инновационного территори
альнопроизводственного кластера в сотрудни
честве с ведущими профессиональными обра
зовательными организациями республики.

Приход на территорию республи-
ки крупных транснациональных 
компаний требует стандартизации 
профессиональных квалификаций, 
приведения их в соответствие с ме-
ждународными требованиями.
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В целях повышения привлекательности наи
более востребованных рабочих профессий 
с 2013 года действует система целевой подготов
ки кадров, когда учащиеся заключают договор 
о трудоустройстве с предприятиемзаказчиком 
и  ежемесячно получают стипендию в  разме
ре 5 205 рублей и  компенсацию найма жилья 
из расчета 300 рублей в день. Данная мера стала 
важным шагом преодоления острого дефицита 
кадров по отдельным профессиям.

В конце 2013 года Республика Татарстан ста
ла одним из  регионовфиналистов конкурса 
Агентства стратегических инициатив «Под
готовка рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образо
вания» и  получила статус экспериментальной 
площадки по  развитию дуального обучения 
в сфере машиностроения и нефтехимии.

В  целях осуществления методической под
держки инновационных подходов в  системе 
профессионального образования и  повыше
ния квалификации руководящих кадров в 2014 
году создан и функционирует Центр развития 
профессионального образования Республики 
Татарстан (ЦРПО) в  структуре республикан
ского Института развития образования. Для 
оперативного внедрения инноваций ЦРПО 
имеет стажировочные площадки в  ведущих 
профессиональных образовательных организа
циях, а  также осуществляет непосредственное 
взаимодействие с Некоммерческим партнерст
вом «Совет директоров ссузов Республики Та
тарстан», объединяющим все профессиональ
ные образовательные организации республики 
и республиканские методические объединения.

Модернизация на основе 
прогнозирования

Дополнительным шагом, направленным 
на приведение профессионального образования 
в соответствие с требованиями экономики рес
публики, является модернизация системы про
гнозирования кадровых потребностей и  фор
мирования государственного заказа. Принято 
постановление Кабинета министров Республи
ки Татарстан № 208 от 31.03.2014 «Об утвержде
нии Регламента прогнозирования потребности 
экономики Республики Татарстан в подготовке 
кадров и формирования государственного зака
за Республики Татарстан на подготовку кадров 
с высшим и средним профессиональным обра
зованием и  ускоренную подготовку кадров». 
Инновациями Регламента стало внедрение 
муниципального уровня прогноза для малого 
и  среднего бизнеса, формирование госзаказа 
на  «короткие» программы профессионального 
обучения и  его бюджетное финансирование, 
создание республиканской Информационной 
аналитической системы прогноза кадровых по
требностей, определение перечня предприятий, 
учет кадровых потребностей которых обязате
лен при формировании прогноза.

В  рамках управления системой профессио
нального образования существенный акцент 

делается на  развитие внебюджетной деятель
ности профессиональных образовательных 
организаций. В  случае организаций, готовя
щих кадры для реального сектора экономики, 
объем привлеченных внебюджетных средств 
рассматривается как базовый индикатор эф
фективности. В целях поддержки создания ин
фраструктуры для развития внебюджетной де
ятельности с 2014 года реализуется грантовая 
программа бизнеспроектов 
профессиональных обра
зовательных организаций, 
прежде всего связанных 
с  реализацией краткосроч
ных программ профессио
нального обучения. По итогам конкурса в 2014 
году были присуждены 5 грантов в  размере 
2  млн. рублей. Обязательное требование  — 
привлеченное софинансирование проекта 
в  размере не  менее 50 % от  запрашиваемой 
суммы бюджетных средств.

Важным направлением модернизации обра
зовательного процесса является также повыше
ние квалификации кадрового состава отрасли. 
В  2014 году аттестацию и  обучение проходят 
225 директоров, заместителей директоров 
по  учебной и  воспитательной работе. Кроме 
того, 780 преподавателейпредметников повы
сят квалификацию, 151 мастер производствен
ного обучения пройдет стажировку на россий
ских предприятиях и 53 мастера за рубежом.

Также с 2014 года реализуется два кадровых 
проекта: «Лучший мастер» и  «Новый мастер», 
предполагающих выплату надбавки к заработ
ной плате в  размере 7000 рублей ежемесячно 
70 действующим мастерам производственно
го обу чения и 30 мастерам, вновь пришедшим 
в учреждение с производства.

***
Реформирование системы профессиональ

ного образования Республики Татарстан — это 
тот случай, когда конкретные, целенаправлен
ные и слаженные меры всех заинтересованных 
сторон — образовательных организаций, пред
приятий и государства — способны в короткие 
сроки принести серьезные результаты.

Необходимо достичь понимания, что част
ные инвестиции в профессиональное образова
ние — это не благотворительность, не факуль
тативная работа, это основные инвестиции, 
по  значимости сравнимые с  модернизацией 
технологического оборудования или закупкой 
сырья. Прошло то время, когда на предприятие 
можно было брать неподготовленные кадры «с 
улицы». Сегодня необходимый уровень про
изводительности труда, качества выпускаемой 
продукции невозможно достичь без высоко
квалифицированных рабочих и специалистов.

Современные предприятия, у  которых есть 
перспектива развития, должны контролиро
вать сферу профессионального образования, 
«настраивать» ее  под свои нужды, и  в этом 
региональные органы исполнительной власти 
должны быть их первыми помощниками.

В целях повышения привлекательно-
сти наиболее востребованных рабо-
чих профессий с 2013 года действует 
система целевой подготовки кадров.
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Экономические изменения вызвали в  Гер
мании, как и во всех развитых странах, рост 
спроса на  квалифицированную рабочую 
силу и, как следствие, еще раз подчеркнули 
необходимость укрепления системы про
фессионального образования и  повыше
ния внимания обеспечению баланса спроса 
и предложения квалификаций.

Рынок спроса и предложения 
профессионального образования 
и обучения в Германии

МУРАВЬЕВА
Анна Александровна,
кандидат филологических наук, 
заведующая Лабораторией 
анализа потребности рынка 
труда в квалификациях,
Москва

МОРОЗОВА
Галина Александровна,
научный сотрудник Москов-
ского института развития 
образования,
Москва

В данной статье рассмотрены вопросы 
развития дуальной системы, которая 
является основой среднего профессио

нального обучения и образования в Германии 
с  точки зрения ее  организации, предоставле
ния ученических мест, регулирования отно
шений между предприятием, обучающимся 
и  профессиональным учебным заведением, 
механизмов финансирования. Также пред
лагается аналитический обзор современной 
ситуации, проведенный на  основе отчета 
Федерального института профессионально
го образования (BIBB) «Развитие рынка про
фессионального обучения в  2013 году» (Die 
Entwicklung des Ausbildungsmarktes im  Jahr 
2013).

Дуальная система в контексте 
профессионального образования: 
ученические места, правовое 
регулирование, механизмы 
финансирования

Децентрализация и регулирование
В  Германии ответственность за  профессио

нальное образование и  обучение децентрали
зована. При рассмотрении механизма регули
рования развития профобразования следует 
отметить тот факт, что государство определя
ет общее направление деятельности частных 
компаний и  предприятий по  осуществлению 
профессионального обучения и  образования. 
Земельные комитеты консультируют пра
вительства Земель по  вопросам профессио
нального обучения и  взаимодействия между 
учебными заведениями и  предприятиями. 
Торговопромышленные палаты (всего на тер

ритории Германии их 80) осуществляют непо
средственное управление системой производст
венного обучения (обучения на предприятиях). 
Федеральное управление труда и рабочие сове
ты совместно с торговопромышленными пала
тами отвечают за качество производственного 
обучения.

Такая модель сформировалась в ходе разви
тия системы дуального обучения и объясняет
ся традиционно высоким участием работодате
лей в профессиональном образовании.

 Профобразование и особенности дуальной 
системы

Согласно федеральному закону (Berufs
bildungsgesetz  — BBiG) профессиональное 
образование в  Германии включает профес
сиональную подготовку (Berufsausbildungs
vorbereitung), профессиональное обучение 
(Berufsausbildung), повышение профессио
нальной квалификации (berufliche Fortbildung) 
и  профессиональное переобучение (berufliche 
Umschulung).

Дуальная система представляет собой 
сочетание обучения в  профессиональной 
школе и  непосредственно на  производстве 
(betriebliche Berufsbildung). При этом основной 
акцент делается на  производственной состав
ляющей учебного процесса. Поэтому обучение 
в  рамках дуальной системы часто называют 
также «производственным обучением» (betrie
bliche Berufsbildung). Производственное обуче
ние чрезвычайно популярно среди молодежи, 
и в настоящее время в рамках данной системы 
обучается свыше 64% всех выпускников школ 
более чем на  500 000 предприятиях, где они 
приобретают одну из 350 официально признан
ных государством профессий.1

В  дуальной, или производственной системе 
обучения, в  процессе обучения участвуют три 

1 RA Steffen G. Bayer Leiter des Referats Berufsbildung im Ausland, Bildungsexport
Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK. Russland-Konferenz „Markt, Mit-
telstand, Modernisierung“
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В Германии ответственность 
за профессиональное образование 
и обучение децентрализована.

В настоящее время в рамках ду-
альной системы обучается свыше 
64% выпускников школ Германии, 
они приобретают одну из 350 
официально признанных государ-
ством профессий.

стороны: предприятие, которое предоставило 
ученическое место (Ausbildender), профессио
нальное учебное заведение, где изучаются те
оретические основы профессии (Berufsschule), 
и обучающийся (Auszubildender), который име
нуется учеником.

Ученики и ученические места
Дуальная система не  предполагает собст

венно поступление выпускника образова
тельной школы в  профессиональную школу. 
Механизм зачисления на обучение имеет свои 
особенности. Желающие обучаться в  рамках 
дуальной системы сами ищут для себя место 
ученика на  производстве и  должны заняться 
организацией поиска ученического места за
ранее. Для этого будущий ученик знакомится 
с  Перечнем признанных государством про
фессий (Verzeichnis der staatlichanerkannten 
Ausbildungsberufe), где для каждой из  профес
сий приведен список требуемых знаний, пра
ктических умений и особых требований.

Для получения ученического места на пред
приятии претенденты проходят комплексный 
тест на соответствие уровня знаний и профпри
годность, далее следует испытательный срок. 
Цель испытательного срока — установить, под
ходит ли данный ученик для обучения на пред
приятии. По  истечении испытательного срока 
предприятие может уволить ученика только 
при наличии какихлибо весомых причин.

Предприятие
Главная особенность дуальной системы Гер

мании в том, что предприятия сами занимают
ся отбором кандидатов на  ученические места, 
заключением договоров о  профессиональном 
обучении (Ausbildungsvertrag), составлен
ных в  соответствии с  гражданскоправовыми 
нормами, практическим обучением учащих
ся. Договор, заключенный между предприя
тием и  учеником, регистрируется в  Торгово
промышленной или Ремесленной палате или 
в  соответствующем министерстве. Наличие 
аттестата об  окончании школы формально 
не  является обязательной предпосылкой для 
получения ученического места на  предприя
тии. Отбор учеников является прерогативой 
предприятия, которое ориентируется при этом 
на свои внутренние правила.

Профессиональные учебные заведения
Третьим важным субъектом в системе дуаль

ного образования является профессиональная 
школа. Профессиональная школа рассматри
вается как равноправный партнер обучающего 
предприятия в подготовке кадров. Следует под
черкнуть, что профессиональная школа — это 
автономное место обучения. Задача школы со
стоит в  предоставлении базового и  специали
зированного профессионального образования 
и  расширении полученного ранее общего об
разования. Профессиональные школы являют
ся государственными учебными заведениями, 
предоставляющими обучение в течение непол
ной рабочей недели или неполного рабочего 

дня. Обязательное посещение профессиональ
ных школ поразному регулируется в  различ
ных федеральных землях и  зависит от  уровня 
знаний и типа аттестата обучающегося. Обуча
ющее предприятие обязано 
проинформировать о  приня
тых учениках профессиональ
ную школу, оно также обязано 
освобождать их от работы для 
посещения занятий и обеспечивать обязатель
ное посещение занятий в профшколе.

Механизмы финансирования
Механизмам и источникам финансирования 

обучения ученика в  профессиональной школе 
и на производстве уделяется особое внимание. 
Обучение на базе учебного заведения финанси
руется соответствующей федеральной землей, 
округом и  общиной (минимальная единица 
административного деления в  Германии). Фе
деральная земля несет расходы по  внутри
школьным мероприятиям, а  местные власти 
отвечают за  финансирование 
строительства, содержание 
и реконструкцию зданий учеб
ных заведений, текущее руко
водство учебным процессом, 
подбор кадров и  обеспечение 
необходимыми ресурсами для 
обучения.

Обучение на  производстве 
финансируется самими предприятиями. Пред
приятия оплачивают инструкторов производ
ственного обучения и  стоимость учебных ма
териалов. За  это они получают определенные 
налоговые льготы от государства.

Таким образом, дуальная система не  пред
полагает поступление выпускника образова
тельной школы в  профессиональную школу, 
претендент сам ищет место ученика на  пред
приятии, а  предприятие после тестирования 
кандидата на  профпригодность заключает 
с ним договор о профессиональном обучении.

В  дуальной системе обучение в  професси
ональной школе и  обучение на  производстве 
имеют различный правовой статус, разных уч
редителей, разные органы контроля и  разные 
источники финансирования.

Предложение и спрос на ученические 
места в системе дуального образования

Широко практикуемая в  Германии дуаль
ная система начального профессионального 
образования для получения массовых рабочих 
профессий, однако, не совсем идеальна и имеет 
свои слабые стороны, о чем свидетельствует на
блюдаемый в настоящее время дисбаланс спро
са и предложения рабочей силы.

В 2013 году, как отмечено в ежегодном офи
циальном отчете Федерального института 
профессионального образования, фиксирова
лось падение как спроса, так и  предложения 
ученических мест, и  количество заключенных 
контрактов на обучение между предприятиями 
и учениками достигло исторически низких по
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казателей со  времен воссоединения Германии. 
В соответствии с § 86 Закона о профессиональ
ном обучении (BBiG) количество предложений 
ученических мест рассчитывается как сумма 
новых заключенных договоров, включая коли
чество свободных на 30 сентября ученических 
мест, предлагаемых биржей труда. Количест-
во спроса на  ученические места определяет
ся как сумма новых заключенных договоров 
и  количества лиц, находящихся в  поиске уче
нических мест и  обратившихся на  биржу тру
да на 30 сентября. В то же время обострились 
проблемы другого характера, а  именно уси
лился разрыв между спросом и предложением 
(Passungsproblem). Большая часть предложен
ных предприятиями ученических мест осталась 
незаполненной, в то время как большое коли
чество потребителей образовательных услуг 
не смогли найти для себя ученические места.

В  этой связи основные субъекты рынка  — 
предприятия, профессиональные школы, госу
дарственные органы — активно разрабатывают 
меры по оперативному реагированию на изме
нение ситуации в сфере спроса и предложения 
ученических мест.

Производственное и внепроизводственное 
обучение

При подготовке отчета Федеральным ин-
ститутом профессионального образования 
в рамках дуального образования учитывались 
ученические места как производственного обу-
чения (betriebliche Berufsbildung), так и вне-
производственного обучения (außerbetriebliche 
Ausbildung). Под непроизводственным обуче-
нием в Федеративной Республике Германия 
понимается обучение, которое финансируется 
полностью или почти полностью из средств 
государственных программ или из средств Фе-
дерального агентства занятости. В рамках тако-
го обучения предполагается отношение между 
тремя субъектами — учеником, центром обра-
зования (Ausbildungsträger) и так называемыми 
объединенными / кооперативными предприяти-
ями (Kooperationsbetrieben).

Инициатива предоставления внепроизвод-
ственных ученических мест в большинстве 
случаев исходит от государства. Цель таких 
программ — содействие профессиональной 
подготовке проблемных молодых людей. Раз-
личие между производственным и непроиз-

водственным профессиональным обучением 
касается именно форм финансирования (Finan-
zierungsform), а не мест обучения (Lernort) — 
на предприятии или вне предприятия. Непроиз-
водственное обучение — это необходимая мера, 
целью которой является улучшение ситуации 
в сфере профессионального обучения молоде-
жи. Эта форма профессиональной подготовки 
возникла в 1980-х как часть программы по под-
держке людей, находящихся в неблагоприятном 
положении.

В 2013 году в Германии в рамках дуальной 
системы образования было зарегистрирова-
но 564 200 предложений ученических мест 
от предприятий по обучению рабочим профес-
сиям (на 3,5% меньше по сравнению с преды-
дущим годом). Из них 542 600 — на обучение 
на предприятии (betriebliche Berufsbildung) 
и 21 700 мест на внепроизводственное обучение 
(außerbetriebliche Ausbildung).

Спрос на ученические места
Спрос на ученические места снизился по всей 

стране на 13 000 мест или на 2,1% по сравнению 
с  2012 годом. Это самый низкий показатель, 
начиная с  2007 года. Относительно 2007 года 
спрос на ученические места упал на 142 600, или 
на 18,8%. Причиной этому явился прежде всего 
демографический фактор и, как следствие,  — 
хроническое снижение численности молодежи.

Определение спроса и предложения на учени-
ческие места и их соотношение

Для улучшения ситуации на  рынке труда 
и предоставления возможности всем молодым 
людям получить профессиональное образова
ние немецкие эксперты постоянно отслежива
ют динамику спроса и предложения на учени
ческие места и их соотношение.

Анализ количества претендентов, которым 
не  удалось найти ученические места в  период 
с 2012 по 2013 год (91,9 предложения на 100 за
явок), позволяет заключить, что в большинстве 
профессий часто происходит как увеличение 
вакантных мест обучения, так и  увеличение 
кандидатов, находящихся в  поиске учениче
ского места в  рамках этой профессии. Среди 
большого количества профессий в  рамках од
ной и той же профессии часто отмечается одно
временно две тенденции: как увеличение коли
чества вакантных мест, так и повышение числа 

В дуальной системе 
обучение в про-
фессиональной 

школе и обучение 
на производстве 

имеют различный 
правовой статус, 

разных учредите-
лей, разные органы 

контроля и разные 
источники финанси-

рования.

Таблица 1. Динамика изменения рынка предложений ученических мест в Германии в период с 2009 по 2013 год

Область деятельности

Общее количество предложений ученических мест

2009 2010 2011 2012 2013
2013 по отношению 

к 2012

1 2 3 4 5 6 7

Германия (западная и восточная часть) 581562 579564 599070 584532 564249 20283 – 3,5%

Торгово-промышленный сектор 343254 342282 360321 351066 336882 –14184 –4,0%

Ремесленный сектор 160158 160863 162579 157677 152997 –4680 –3,0%

Государственная служба 13782 13725 12498 12258 12348 90 0,7%

Сельское хозяйство 14865 14205 13764 13617 13614 –3 0,0%

Другие позиции 49503 48492 49908 49914 48408 –1506 –3,0%
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лиц, находящихся в  поиске ученических мест 
в  этой профессии. При этом прогнозы были 
другими: ожидались или проблема заполняе
мости вакантных мест (Besetzungsproblem), или 
проблема обеспечения ученическими местами 
(Versorgungsproblem).

В большинстве случаев субъект, находящий
ся в поиске ученического места, и предприятие, 
предлагающее ученическое место, находят друг 
друга на образовательном рынке. Однако име
ется значительная часть участников образова
тельного рынка, которая не может реализовать 
свои желания/запросы на  профессиональное 
обучение. В  случае если доля невостребован
ных ученических мест в  организации или 
на предприятии оказалась условно высокой, 
а  количество неудовлетворенных претенден
тов  — низкое, данная проблема для предпри
ятий квалифицируется как проблема заполня-
емости вакантных мест (Besetzungsproblem). 
Если же свободных мест остается крайне мало, 
но при этом фиксируется большое количество 
лиц, находящихся еще в поиске, данная пробле
ма классифицируется как проблема обеспечения 
ученическими местами (Versorgungsproblem). 
Но  также есть случаи, когда фиксируется как 
большое количество незанятых ученических 
мест, так и  большое количество лиц, находя
щихся в поиске ученических мест. В этом случае 
речь идет о несоответствии спроса и предложе
ния (Passungsproblem).

В таблице 2 приведена классификация типов 
выявленных проблем.

***
Система профессионального образования 

Германии предлагает молодежи разнообразные 
возможности получения профессиональной 
квалификации и трудоустройства. В 2013 году 
были рассмотрены заявки 816 500 заинтере
сованных в  ученических местах лиц. Из  этого 
числа 65% молодых людей после окончания 
школы выбрали дуальное образование и  ста
ли обучаться одной из 350 официально утвер
жденных профессий.

Принимая во  внимание экономические из
менения, в  профессиональном образовании 
Германии реализуется комплекс мер по  отсле
живанию компетентными органами ситуации 
на  образовательном рынке с  целью своевре
менного обеспечения социальных партнеров 
и  будущих учеников достоверными сведения
ми о состоянии рынка профессионального об
разования и  труда для регулирования спроса 
и предложения квалификаций.

В России идея организации дуального профес-
сионального образования чрезвычайно популяр-
на. Однако следует подчеркнуть, принимая ре-
шение о  заимствовании отдельных элементов 
дуального образования или встраивании этой 
формы профессионального обучения в российскую 
действительность, необходи-
мо помнить, что российская 
и  германская модели профес-
сионального образования име-
ют свои глубокие националь-
ные и  исторические корни 
и отличия. Система профессионального образо-
вания России в настоящее время еще не интегри-
рована в производство, в то время как немецкая 
система зависит и  полностью ориентирована 
на производство. В России практически стопро-
центное финансирование профобразования осу-
ществляется за  счет государства, в  Германии 
же (по данным на 2012 год) 75% финансирования 
предоставляется компаниями (23,8 млрд. евро), 
15%  — Федеральным агентством занятости 
(4,7 млрд. евро), 10%  — федеральными землями 
(3,1 млрд. евро). В  России во  время обучения го-
сударством выплачивается стипендия. В Герма-
нии предприятия оплачивают труд учеников1.
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Российская система профобразова-
ния еще не интегрирована в произ-
водство, в то время как немецкая 
система зависит и полностью 
ориентирована на производство.

Таблица 2. Типы проблем на рынке профессионального образования
Количество кандидатов, находящихся в поиске ученического места

Низкое Высокое

Количество вакантных мест
низкое нет проблем

Проблема обеспечения ученическими места-
ми Versorgungsproblem

высокое
Проблема заполняемости вакант-
ных мест Besetzungsproblem

Проблема несоответствия
 Passungsproblem

Источник: Федеральный институт профессионального образования
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Идея дуального обучения пришла к нам из Гер
мании. Именно там дуальная система является 
наиболее распространенной и популярной сре
ди молодежи траекторией профессионального 
образования. Почти полувековой опыт при
менения данной модели подготовки рабочих 
кадров в Германии, а также опыт ее адаптации 
к условиям целого ряда других стран позволя
ют выявить теоретикометодологические и ор
ганизационнопрактические основания, обес
печивающие возможность их  использования 
в российском профессиональном образовании.

Элементы дуального обучения 
в образовательном процессе как одна из форм 
государственночастного партнерства
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Среди преимуществ дуальной системы 
выделим основные:

• профессиональные навыки, полу
ченные обучающимися в  процессе дуального 
обучения, увеличивают гибкость и  мобиль
ность работников, снижают их  социальную 
дез адаптацию;

• приобретение профессиональных навыков 
позволяет выпускникам более успешно про
двигаться по карьерной лестнице;

• достойная стипендия от предприятия влия
ет на повышение качества жизни обучающихся.

Однако перед нами не  стоит задача полно
стью воспроизвести германскую систему про
фессионального образования. Сегодня более 
целесообразным является внедрение отдель
ных ее элементов, адаптация системы к россий
ским реалиям.

Проект внедрения дуальной системы 
в отдельно взятом техникуме

В  2014 году в  Тюменском техникуме инду
стрии питания, коммерции и сервиса был раз
работан Проект внедрения элементов дуально
го обучения в образовательный процесс «Время 
работать вместе!».

Необходимость разработки проекта, по
зволяющего более эффективно переориен
тироваться на  рыночные отношения, была 
продиктована самой жизнью: в  связи с  уско
ряющимися темпами развития региональной 
экономики работодатели испытывают дефицит 
квалифицированных кадров. Вместе с тем обу
чение специалиста, востребованного рынком 
труда, может занять от 3 до 5 лет, включая годы 
обучения в  профессиональной образователь
ной организации и  дополнительное корпора
тивное обучение на  предприятиии, при этом 
активно расходуются экономические ресурсы 
государства и  бизнеса одновременно. Однако 

работодателям уже сегодня нужны квалифици
рованные кадры, полностью удовлетворяющие 
их запросам.

Целью проекта внедрения элементов дуаль
ного обучения является совершенствование 
модели подготовки рабочего персонала с  уче
том реальных потребностей регионального 
рынка труда в  квалифицированных кадрах 
и  повышение конкурентоспособности техни
кума на рынке образовательных услуг.

В рамках заявленной цели проектом преду
смотрено решение следующих задач:

1) разработать и модернизировать совместно 
с работодателями образовательные программы, 
которые бы полностью удовлетворяли требова
ниям ФГОС и запросам работодателей;

2) развить и  совершенствовать принципы 
и  механизмы сетевого взаимодействия и  коо
перации с социальными партнерами;

3) реализовать практическую подготовку 
обучающихся на  основе принципов дуального 
обучения;

4) разработать механизм совместного фи
нансирования профессионального обучения — 
распределения затрат на  профессиональное 
обу чение пропорционально между государст
вом и бизнесом;

5) удовлетворить запросы рынка труда Тю
менской области в  квалифицированных ка
драх.

Этапы проекта
На  начальном этапе проектирования была 

проведена большая подготовительная работа: 
проведен системный анализ факторов (внеш
них и  внутренних), оказывающих сущест
венное влияние на  деятельность техникума 
(SWOT), что позволило оценить риски, сфор
мулировать преимущества образовательной 
организации на региональном рынке образова
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Перед нами не стоит задача 
полностью воспроизвести гер-
манскую систему дуального 
обучения, более целесообразным 
является внедрение отдельных 
ее элементов.

Целью проекта внедрения эле-
ментов дуального обучения явля-
ется совершенствование модели 
подготовки рабочего персонала 
с учетом реальных потребностей 
регионального рынка труда.

Предприятие-партнер должно об-
ладать необходимыми ресурсами 
для реализации образовательно-
го процесса и вместе с тем иметь 
современное производственное 
оснащение.

тельных услуг и определить направления рабо
ты по внедрению проекта.

Согласно проекту студенты техникума боль
шую часть учебного времени должны прово
дить на конкретном предприятии, где для них 
организовано проведение лабораторнопра
ктических занятий и всех видов практики. За
нятия должны проводить опытные наставники 
из  числа квалифицированных специалистов 
предприятия.

Выбор партнера
На этапе подготовки решалась задача по по

иску и привлечению партнеров для реализации 
проекта внедрения дуального обучения. Пред
приятиепартнер должно было обладать необ
ходимыми ресурсами для реализации обра
зовательного процесса и вместе с  тем иметь 
современное производственное оснащение.

Наиболее удачным для нас вариантом стало 
сотрудничество с  Тюменским филиалом Рос
сийскоГерманского концерна КЦА ДОЙТАГ 
ДРИЛЛИНГ, где соединились все условия, не
обходимые для внедрения элементов дуаль
ного обучения: в  КЦА имеются собственный 
учебный центр с  оборудованными учебными 
классами, современные логистические центры, 
оснащенные новейшим оборудованием и  тех
нологиями, и, что наиболее ценно, на  пред
приятии работают специалистынаставники, 
имеющие большой опыт работы по  немецкой 
дуальной системе подготовки рабочих кадров.

Сотрудничество с  КЦА ДОЙТАГ ДРИЛ
ЛИНГ возникло на почве взаимного интереса:

 с  одной стороны, в  КЦА стояла острая 
проблема подготовленных кадров для работы 
в  логистических центрах концерна (на протя
жении нескольких лет вакансии специалистов 
закрывали выпускниками ВПО, которые были 
не готовы к трудовой деятельности по рабочим 
профессиям, а специалистов по логистике в тю
менской системе СПО (НПО) никто не готовил);

 с другой стороны, в 2013 году в техникуме 
открылась специальность «Операционная дея
тельность в логистике» с присвоением выпуск
никам квалификации «Операционный логист», 
и перед нами стояла задача организации произ
водственной практики для обучающихся в со
временных логистических центрах.

По новому учебному плану
Проект внедрения элементов дуального об

учения в  образовательный процесс стартовал 
в начале 2014/15 учебного года. Группа по спе
циальности «Операционная деятельность в ло
гистике», сформированная с  учетом требова
ний будущих работодателей, предъявляемых 
к  уровню знаний абитуриентов, приступила 
к обучению по новому учебному плану. Дуаль
ное обучение на  предприятии организовано 
с  целью освоения профессионального моду
ля «Выполнение работ по  профессии кладов
щик». В программах, разработанных совместно 
со специалистами КЦА ДОЙТАГ, предусматри
вается:

 освоение обучающимися общих и профес
сиональных компетенций по  рабочей профес
сии;

 приобретение обучающимися практиче
ского опыта;

 совмещение обучения на 
базе предприятия и в технику
ме при условии обеспечения 
выполнения ФГОС.

Обучение с  использованием 
элементов дуальной системы 
имеет целый ряд преимуществ 
перед традиционными форма
ми образования: при дуальной 
целевой подготовке обучающиеся приобрета
ют на  ранних стадиях обучения необходимые 
для трудовой деятельности профессиональ
ные компетенции, а  также такие личностные 
качества, как умение работать в  команде, на
выки оптимального выбора 
технологического решения, 
ответственность за  поручен
ный участок деятельности. 
В  процессе работы они поно
вому осмысливают будущую 
специальность и  принимают 
обоснованное решение о  пра
вильности ее  выбора. Помимо 
всего, будущий специалист при 
добросовестном труде может 
обеспечить себе дополнительный доход и стаж 
работы, чрезвычайно необходимый для трудо
устройства в современных условиях.

И снова о преимуществах дуальной 
системы

Внедрение элементов дуальной системы 
подготовки специалистов устраняет основной 
недостаток традиционных форм и методов обу
чения — разрыв между теорией и практикой.

Дуальная система создает высокую мотива
цию обучающихся к получению знаний и при
обретению навыков в  работе, одновременно 
являясь инструментом популяризации рабочих 
профессий.

Для предприятий дуальное 
образование  — это возмож
ность подготовить специа
листов, максимально соот
ветствующих корпоративным 
стандартам, не  требующих 
переучивания и  адаптации 
на начальном этапе професси
ональной деятельности.

На  государственном уровне внедрение эле
ментов дуального образования поможет суще
ственно экономить бюджетные средства за счет 
инструментов софинансирования подготовки 
квалифицированных кадров.

Система дуального обучения способна ре
ально объединить образование и бизнес, ввес
ти в  практику нормы совокупной ответствен
ности за  подготовку кадров и  явиться одной 
из  наиболее востребованных форм государст
венночастного партнерства.
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ЮБИЛЕЙ

Впервые двери для своих учеников школа фабрич
нозаводского ученичества (ФЗУ) открыла 1  октя
бря 1929 года. Сотни «молодых строителей комму
низма» пришли в это здание, чтобы стать первыми 
рабочими крупнейшего в мире машиностроительно
го завода — легендарного Уралмаша. И вот сегодня, 
ровно 85 лет спустя, коллектив Екатеринбургского 
промышленнотехнологического техникума имени 
В. М.  Курочкина, наследника по прямой той самой 
школы ФЗУ, празднует свой юбилей.

85 лет с Уралмашем 

На юбилеи принято дарить до
рогие подарки. И  этот юби
лей не  стал исключением. 

Генеральный директор ОАО «Урал
машзавод» Александр Шарапов, 
заместитель управляющего Екате
ринбургским филиалом ОАО «Газ
промбанк» Олег Кульков и  хозяин 
здания директор Екатеринбургско
го промышленнотехнологического 
техникума торжественно перереза
ли ленточку реконструированного 
и  модернизированного спортзала, 
открытие которого стало возмож
ным благодаря непосредственному 
финансовому участию Уралмаша и 
Газпром банка  — основных партне

ров техникума в рамках подписанно
го годом ранее соглашения о сетевом 
взаимодействии в становлении и раз
витии многофункционального обра
зовательного центра машинострои
тельного профиля.

Целых полгода в спортзале шел ре
монт, но обучающимся было ради чего 
терпеть неудобства. В  помещении 
утеплили кровлю и стены, установили 
вентиляцию, поменяли отопление. За
менили входные двери, окна, у спорт
зала появился яркий фасад. Баскет
больные щиты, волейбольные стойки, 
гимнастические скамейки, шведские 
стенки, электрическое табло, светоди
одное освещение… Все, что требуется 

для полноценных занятий физкульту
рой и спортом.

На церемонии открытия спортзала, 
помимо упомянутых выше генераль
ного директора Уралмаша Александра 
Шарапова и представлявшего Газпром
банк Олега Кулькова, присутствовали 
первый заместитель министра общего 
и  профессионального образования 
Свердловской области Алексей Па
хомов, глава администрации Орджо
никидзевского района Екатеринбурга 
Олег Лефтон, генеральный директор 
Союза предприятий оборонных отра
слей промышленности Владимир Ще
локов, заместитель генерального ди
ректора ОАО «Завод № 9» Елена Брук, 
начальник управления развития пер
сонала и социальных программ Ирина 
Новикова.

Олег Лефтон, в  молодости профес
сионально занимавшийся баскетбо
лом, придирчиво осмотрел новенький 
спортзал. «Зал хороший, и в баскетбол 
в нем играть можно», — резюмировал 
он и вручил хозяевам дюжину баскет
больных мячей.

Александр Шарапов, генеральный 
директор Уралмаша, отметил, что со
временные профессиональные стан
дарты высокотехнологичных отраслей 
промышленности требуют от рабочих 
и  специалистов таких качеств, как 
умение концентрироваться, работать 

Материал подготовила Наталья ШУРАВИНА



21ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 7/2014

ЮБИЛЕЙ

в  команде, оперативно принимать 
самостоятельные решения, ну  и, ко
нечно, физического здоровья и  выно
сливости. Все эти качества прекрасно 
воспитывает спорт. Потому вложения 
в  спортивную составляющую обра
зовательного процесса техникума 
он считает очень важными на данном 
этапе, тем более что многие выпускни
ки техникума придут работать именно 
на Уралмаш.

Олег Кульков, поздравляя собрав
шихся, вспомнил, что сейчас занятия 
спортом считаются чуть ли  не роско
шью. Но  это не  касается студентов 
техникума им. Курочкина, для них 
занятия спортом совершенно доступ
ны, и новый спортивный зал является 
тому подтверждением.

Николай Бабкин, для которого от
крытие спортзала событие важное, 

но  отнюдь не  завершающее намечен
ные преобразования, поделился пла
нами дальнейшего развития технику
ма. В первую очередь это существенное 
переоснащение учебноматериальной 
базы, которое будет проводиться в ко
операции с  партнерами, заинтересо
ванными в  получении специалистов, 
владеющих навыками работы с  со
временным оборудованием. Не  менее 
важное и требующее немалых финан
совых вложений — это реконструкция 
большого актового зала техникума 
на 400 мест.

Партнеры конструктивно отнеслись 
к идее совместного, в том числе и фи
нансового, решения проблемы рекон
струкции актового зала, понимая, как 
это скажется на качестве выпускников, 
ведь культура производства неотдели
ма от общей культуры ее носителей.

Генеральный директор ОАО «Урал
машзавод» Александр Шарапов и ди
ректор ЕПТТ Николай Бабкин прямо 
во время торжественной церемонии 
подписали дополнительное соглаше
ние к генеральному договору о сотруд
ничестве.

Заместитель министра Алексей 
Пахомов поздравил коллектив техни
кума с  юбилеем и  наградил почетны
ми грамотами министерства общего 
и  профессионального образования 
Свердловской области лучших его ра
ботников. В своей речи он связал пер
спективы развития техникума с  его 
участием в программе «Уральская ин
женерная школа», инициированной 
губернатором области Евгением Куй
вашевым и  поддержанной Президен
том Российской Федерации Владими
ром Путиным.

На фото (слева направо): 
Олег КУЛЬКОВ, заместитель управляющего 
Екатеринбургским ф-лом ОАО «Газпромбанк»;
Владимир ЩЕЛОКОВ,  ген. директор 
Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области, 
член наблюдательного совета ЕПТТ; 
Николай БАБКИН, директор ЕПТТ 
им. В. М. Курочкина, 
Елена БРУК, зам. ген. директора 
ОАО «Завод № 9», председатель 
наблюдательного совета ЕПТТ;
Александр ШАРАПОВ, ген. директор 
ОАО «Уралмашзавод»;
Алексей ПАХОМОВ, первый заместитель 
министра общего и профессионального 
образования Свердловской области
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В 1998 году в  Свердловской области начал реализо
вываться РоссийскоГерманский образовательный 
проект, целью которого была модернизация подго
товки специалистов рабочих квалификаций — разра
ботка и апробация принципиально новых для России 
образовательных программ подготовки специалистов 
по ремесленным профессиям.

Уральская модель подготовки специалистов 
нового типа (ремесленников) с элементами 
дуального обучения

ДОРОНИН 
Николай Андреевич,
директор Уральского колледжа 
технологий и предпринима-
тельства, кандидат педаго-
гических наук, заслуженный 
учитель РФ,
Екатеринбург

Для осмысления понятия «ремесленни
чество» (забытого, по  известным при
чинам, к тому времени) была разрабо

тана «Концепция возрождения и  развития 
ремесел и  народных промыслов в  Свердлов
ской области», утвержденная постановле
нием правительства Свердловской области, 
в которой были определены принципы, прио
ритеты, критерии и методы, обеспечивающие 
благоприятные условия создания, функцио
нирования и  развития субъектов ремеслен
ничества.

Ремесленники и ремесленничество
В  Германии к  субъектам ремесленничества 

относятся ремесленники и  ремесленные пред
приятия.

Ремесленник в  Германии  — это работник 
квалифицированного труда, занимающийся 
производством товаров и услуг высокого каче
ства, имеющий профессиональное образова
ние, подтвержденное государством и  сообще
ством работодателей.

По  принципам и  формам организации тру
довой деятельности ремесленничество в Герма
нии ближе всего к  российскому малому пред
принимательству, иными словами, термины 
«ремесленничество» и  «малое предпринима
тельство» в данном контексте можно использо
вать как синонимы.

Деятельность ремесленника имеет свою 
специфику, заключающуюся в  том, что в  его 
работе чаще всего нет разделения труда, как 
на крупном предприятии. В силу этой специфи
ки ему требуется и  особое профессиональное 
образование, отличающееся по  структуре, со
держанию и методам подготовки от образова
ния промышленных работников. Необходимо 
подготовить не просто специалиста требуемой 
квалификации, но  специалистапредпринима
теля, способного работать в  условиях малого 
предприятия или индивидуально.

Особенности уральской модели
Название «Уральская модель подготовки 

специалистов» в  свое время предложил науч

ный руководитель проектов с немецкой сторо
ны господин Тидеманн.

Модель подготовки ремесленника представ
ляет собой совокупность взаимосвязанных 
структурноуправленческих и  содержательно
технологических норм и принципов и включает 
в себя:

• прогностическую модель ремесленника;
• содержание профессионального образова

ния;
• технологизацию образовательного процесса;
• развивающую образовательную среду.
Для реализации этой модели в колледже со

здана современная материальнотехническая 
база, проведено масштабное переобучение 
мастеров, преподавателей, методистов и  руко
водителей, разработан учебнопрограммный 
комплекс.

Особенность учебнопрограммного ком
плекса заключается в  том, что поскольку ре
месленник выполняет весь комплекс работ 
по  своей профессии, то  ему нужны интегра
тивные компетенции, которые можно освоить 
в рамках объединения программ НПО и СПО 
(в старой терминологии).

Интегрированные программы состоят 
из  двух уровней: I  уровень  — предметнотех
нологический (2 года 10 месяцев), II уровень — 
экономикоуправленческий (1 год 5 месяцев).

Интеграция программ и  отсутствие ду
блирования учебных дисциплин позволили 
увеличить количество часов на  практическое 
обучение и сделать программы более практико
ориентированными, учитывающими требова
ния работодателей.

При проектировании программ мы  учиты
вали требования немецких партнеров, но  не 
копировали слепо «один к одному».

Столь существенные изменения содержания 
и  структуры образования, интеграция двух 
уровней профессионального образования, уве
личение часов на практическое обучение всту
пили в противоречие с существующим законо
дательством и требованиями стандарта, и нам 
с  большими усилиями пришлось раздвигать 
рамки устаревших норм.

Аннотация
В статье описывает-
ся модель подготовки 
ремесленных кадров для 
сферы малого предприни-
мательства, основанной 
на германском опыте 
дуального обучения.

Ключевые слова
дуальное обучение, малое 
предпринимательство, 
профессиональное образо-
вание, рабочие профессии, 
ремесленник, ремеслен-
ничество, социальное 
партнерство

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ УРАЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ
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Элементы дуальности
Модель подготовки ремесленников содер

жит элементы дуального обучения.
В Германии главная цель дуальной системы 

обучения заключается в  разделении задачи 
по  подготовке специалиста между предприя
тиями, государством и  палатами ремесел, ко
торые представляют собой объединения рабо
тодателей. Эта система регулируется «Законом 
об образовании» и «Положением о ремесленни
честве». Пример — как это происходит. Ученик 
приходит на ремесленное предприятие, заклю
чает договор на  обучение. Этот договор реги
стрируется в Палате ремесел и контролируется. 
В договоре прописаны все права и обязанности 
участников договора.

В настоящее время в России такого законо
дательства нет, поэтому внедрить дуальную си
стему обучения в полном объеме не представ
ляется возможным, а  вот элементы дуального 
обучения — да. Для этой цели мы используем 
рекомендации Правительства РФ о  социаль
ном партнерстве.

В последние годы многие предприятия берут 
на себя обязательства по совместной подготов
ке специалистов. Предоставляют не только ме
ста практики для обучающихся, но  и создают 
у себя учебные цеха, оснащенные современным 
оборудованием, финансируют развитие учеб
номатериальной базы образовательных орга
низаций, активно участвуют в государственной 
итоговой аттестации. Тесное взаимодействие 
предприятий и  образовательных организаций 
можно назвать частью дуальной системы.

Наш главный партнер — «Корпорация Атом
стройкомплекс», в прошлом году и в нынешнем 
инвестировала почти 5 млн. руб. на  развитие 
материальной базы, а еще раньше — 6 млн. руб.

Менее крупные партнеры оказывают поддер
жку колледжу на уровне отдельных профессий. 
Например: плиточников поддерживает фирма 
«Крепс», передавшая нам за  последние 2 года 
30 тонн сухих смесей, а  1 сентября этого года 
вручили трем плиточникам именные сертифи
каты на годовую стипендию, фирма «Хенкель» 
передала на  500 тыс. руб. материалов для от
делки фасада здания. Столяры взаимодейству
ют с фирмой «Фестул», которая передала часть 
инструментов и  оборудования безвозмездно, 
а часть в аренду на 5 лет за символическую цену 
с  последующей передачей нам. Мы  ставим за
дачу, чтобы каждую профессию поддерживала 
какаято фирма.

Другие элементы дуальности мы  смодели
ровали у себя во время практики обучающих
ся на  «реальных объектах». После обучения 
в  мастерских мы  направляем наших ребят 
на  практику на  объекты колледжа. Например: 
в  общежитии столяры, маляры, плиточники, 
сантехники брали, по сути, подряд на ремонт
ные работы и  выполняли функции работни
ков ремесленного предприятия, а  руководство 
колледжа выступало заказчиком. В  процессе 
выполнения реальных объектов учащиеся про

ходили настоящую школу ремесла: узнавали, 
что такое реальная деятельность, что такое 
межпрофессиональная кооперация и, как на
стоящие ремесленники, рассчитывали, сколько 
материалов необходимо для выполнения работ, 
планировали экономику и  организацию труда 
и  предъявляли результат заказчику, т. е.  кол
леджу. При этом подготовку к  объектам они 
начинали на  уроках теоретического обучения, 
что согласуется с  принципом дидактического 
единства теории и практики, который заложен 
в модели обучения.

Что касается рисков, подстерегающих нас 
на  пути улучшения подготовки специалистов. 
Остановлюсь на одном, но существенном.

Новые ФГОС далеко не  идеальны. Они со
кратили срок освоения профессиональных 
образовательных программ с 2 лет 10 месяцев 
до  2 лет 5 месяцев. Сокращение произошло 
за  счет часов профессионального цикла. Об
ластное министерство образования разрешило 
колледжу сохранить прежний срок обучения, 
а  расходы на  дополнительные 5 месяцев взял 
на себя областной бюджет.

Другие учреждения не  имеют такого разре
шения. Смогут ли  они повысить уровень под
готовки?

В результате эксперимента
Внедренная модель подготовки специали

стовремесленников привела к  существенным 
переменам: изменились профессиональный 
менталитет педагогов, а также среда и культу
ра образовательного пространства, повысился 
престиж рабочих профессий, колледж стал бо
лее привлекательным для выпускников школ 
и  работодателей, его выпускники востребова
ны на рынке труда не только как квалифициро
ванные специалисты, но и как носители новой 
культуры труда. Колледжем освоен механизм 
реализации экспериментальных образователь
ных программ от  их проектирования до  вне
дрения в практическую деятельность.

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕУРАЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ

Партнеры Российско-Германского образовательного про-
екта по  возрождению ремесленничества: министерство 
общего и  профессионального образования Сверд ловской 
области, Фонд Эберхарда Шёка (Eberhard-Schöck-Stiftung), 
Российский государственный профессионально-педагоги-
ческий университет. Главная экспериментальная площад-
ка по реализации проекта — Уральский колледж техноло-
гий и предпринимательства.

За годы реализации проекта колледж выпустил более 
1000 специалистов, прошедших обучение по новой модели 
подготовки.

Сегодня в  колледже обучается по  ремесленным образо-
вательным программам 250 человек: столяры, маляры-
дизайнеры, плиточники, кровельщики, сантехники, масте-
ра кузовного ремонта и автомаляры.
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Качество подготовки специалистов по боль
шинству параметров сопоставимо с западноев
ропейским уровнем и подтверждается:

1) немецкими экспертами;
2) независимой системой сертификации вы

пускников;
3) оценкой работодателей, подтвержденной 

социологическими исследованиями, проведен
ными социологами РГППУ;

4) за  последние три года 25 обучающихся 
стали стипендиатами губернатора.

Совершенно новым критерием оценки каче
ства подготовки специалистов явилось движе
ние WorldSkills.

Уральский колледж технологий и  предпри
нимательства практически сразу активно вклю
чился в это движение. С 2012 по 2014 год обу
чающиеся ремесленных групп  — плиточники, 
столяры, малярыдизайнеры, мастера кузовно
го ремонта, автомаляры, монтажники СТС  — 
неоднократно становились победителями 
областных этапов чемпионата, открытых чем
пионатов Москвы, национальных чемпионатов 
России. А в 2013 году приняли участие в соста
ве сборной России в чемпионате мира по рабо
чим профессиям в Лейпциге (Германия).

Участие в  движении WorldSkills показало, 
что наши выпускники вполне конкурентоспо
собны на областном и российском уровне, а для 
мирового уровня надо еще подучиться.

Дорожной картой по  развитию WorldSkills 
на  2014–2016 годы в  Свердловской области 
предусмотрено создание на базе колледжа Цен
тра специализированных компетенций по  че
тырем профессиям, где будут тренироваться 
члены сборной Свердловской области.

Распространение опыта
Технологии обучения, используемые при 

подготовке ремесленников, являются со
ставной частью нашей модели. Практика 
показала, что эти технологии являются уни
версальными и могут применяться в других 
учреждениях для подготовки специалистов 
не  только для строительства, но  и других 
сфер экономики. Поэтому по  поручению 
министерства образования мы  осуществи
ли трансфер этих технологий в другие обра
зовательные организации Свердловской 
области (Асбест, КаменскУральский, Екате
ринбург).

В  дальнейшем мы  планируем работать 
со  строительным техникумом из  Нижнего 
Тагила. Совместно с Фондом Э. Шёка подго
товлена программа по введению подготовки 
специалистов по новым технологиям в Крас
нодаре.

Опыт, который был наработан колледжем, 
одобрен Агентством стратегических инициа
тив и  известен во  всех регионах Уральского 
федерального округа.

Многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций 
ремесленников

Рассматривая перспективы развития под
готовки специалистов малого предпринима
тельства с учетом рисков, результаты и опыт 
колледжа необходимо не  только сохранить, 
но  и приумножить. Для этого нужно иметь 
соответствующий механизм, которым может 
стать Многофункциональный центр профес
сиональных квалификаций ремесленников.

Создание такого центра предусматривает
ся новым инновационным образовательным 
проектом «Подготовка кадров в системе сред
него профессионального образования для 
сферы малого предпринимательства Сверд
ловской области на  основе дуального обу
чения», цель которого объединить разроз
ненные структуры и  виды деятельности 
в колледже в единую систему, аккумулировать 
передовой опыт в  профессиональном обра
зовании, апробировать новые технологии, 
формы и методы обучения, а затем трансли
ровать в систему образования Свердловской 
области.

Для реализации проекта потребуются со
ответствующие финансовые и  нормативные 
условия. В  финансировании проекта примет 
участие министерство общего и  профессио
нального образования Свердловской обла
сти, фонд Эберхарда Шёка и  другие заинте
ресованные организации. Для формального 
старта проекта необходим нормативный до
кумент министерства или правительства 
Свердловской области. На  сегодня проект 
уже одобрен на  совместном заседании АСИ 
и  Координационного совета по  подготовке 
кадров Свердловской области 11 июля 2014 
года.

Еще на этапе разработки проекта немецкие и рос-
сийские специалисты сошлись во мнении, что целью 
со вместной деятельности не может быть букваль-
ный перенос немецкой системы профессионально-
технического образования, основанной на дуальной 
модели обучения, но мы включили основные прин-
ципы и элементы этой модели в модернизированное 
ремесленное образование, и в первую очередь прин-
цип ориентации содержания обу чения на реальные 
профессиональные требования.

 Я принимал участие в проектировании учеб-
ных мастерских колледжа и с уверенностью могу 
сказать, что они являются одними из лучших мас-
терских в России и даже в Германии, отнюдь не все 
ремесленные училища могут похвастаться таким 
оснащением.

Сегодня, оценивая результаты совместного про-
екта, мы можем утверждать, что все инвестиции: и в 
повышение квалификации педагогов, и в инструмен-
тарий, и в оборудование, — себя оправдали. Сотни 
молодых людей получили здесь, в Уральском кол-
ледже, качественное образование, а вместе с ним 
шанс ответственно распоряжаться своей жизнью, 
быть успешными и развиваться дальше. Опыт со-
зданной здесь модели подготовки перенимают дру-
гие образовательные учреждения, расположенные 
как в Свердловской области, так и за ее пределами.

Рольф МЁЛЛЕР 
(Rolf Moller),
эксперт Фонда 
Эберхарда Шёка,  
Германия
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Динамика и  усиливающий
ся инновационный характер 
современной экономики обу
словливают возрастание роли 
государственного регулирова
ния в  реализации процессов 
ее  регионального развития. 
Недостаточная эффективность 
(провалы) рыночного меха
низма все чаще наблюдаются 
во многих вопросах, связанных 
с  привлечением частных фи
нансовых и нефинансовых ин
вестиций, в  том числе с  целью 
реализации региональных со
циальных программ социаль
ноэкономического развития.

Механизм государственночастного 
партнерства в опережающем развитии 
кадрового потенциала территорий

ВАЙНШТЕЙН
Михаил Львович,
кандидат педагогических наук, 
член-корреспондент Академии 
профессионального образо-
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образования Свердловской 
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Вместе с  тем государство, хотя и  высту
пает в  роли нейтрализатора «фиаско» 
рынка, также не является совершенным 

институтом и имеет свои изъяны.
Поэтому возрастают актуальность повыше

ния эффективности взаимодействия государ
ства и  рынка в  лице бизнессообщества, по
требность в  поиске действенных механизмов 
данного взаимодействия.

В  этой связи не  случайно растет интерес 
как ученых, так и  практиков к  государствен
ночастному партнерству (далее — ГЧП), пред
ставляющему собой систему взаимодействия 
государственной власти и  частного бизнеса 
для решения таких региональных задач, как 
опережающее обеспечение кадрами социально
экономического развития. Однако следует при
знать недостаточность разработанности мето
дологии формирования ГЧП на  региональном 
уровне и отсутствие методических рекоменда
ций по разработке его конкретных проектов.

Бурное развитие многообразных форм ГЧП 
позволяет трактовать его как одну из  наибо
лее характерных черт современной смешанной 
экономики [9].

Государственно-частное партнерство: 
признаки и подходы

В  настоящее время существуют различные 
подходы к  определению ГЧП[2,3,6,7].Общим 
для всех подходов является то, что основным 
признаком ГЧП является участие в публично
частной кооперационной цепочке по  созда
нию добавленной стоимости.

Безусловно, трактовка ГЧП, позволяющая, 
с одной стороны, реализовать потенциал част
нопредпринимательской инициативы, с  дру
гой стороны, сохранить контрольные функции 
государства в  социально значимых секторах 
экономики, является конструктивной. Однако 
требует дальнейшей углубленной разработки 
решение целого ряда задач, связанных с фор
мированием организационноэкономических 
предпосылок, обоснованием методических ре
комендаций по  формированию и  реализации 
проектов ГЧП в региональной экономике.

ГЧП муниципального значения
Особое значение, по нашему мнению, име

ют проекты ГЧП на  уровне местного самоу
правления.

Почему?
С одной стороны, на долю муниципальных 

образований приходится значительная нагруз
ка по  реализации множества проектов соци
альноэкономического развития, требующая 
определенного количества и  качества трудо
вых ресурсов, то есть определенного кадрово
го потенциала территории. С другой стороны, 
органы местного самоуправления сталкива
ются в своей деятельности в сфере подготовки 
кадров с двумя главными проблемами: вопер
вых, с недостатком финансовых ресурсов, по
этому привлечение частного капитала к реше
нию вопроса кадрового обеспечения на уровне 
местного самоуправления неизбежно; вовто
рых, с  отсутствием правовых возможностей, 
поскольку вопросы развития системы профес

Аннотация
В статье анализируют-
ся основные тенденции 
и проблемы развития 
кадрового потенциала 
территорий, кото-
рые, с одной стороны, 
затрудняют, а с другой 
стороны, обусловливают 
необходимость исполь-
зования механизмов 
государственно-частного 
партнерства; предложе-
на модель опережающего 
развития кадрового по-
тенциала, базирующаяся 
на кластерном подходе.

Ключевые слова
государственно-частное 
партнерство, простран-
ственная поляризация, 
территориальный кла-
стер, опережающее разви-
тие, кадровый потенциал
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сионального образования Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  РФ» (№131ФЗ) не  отно
сит к  вопросам местного значения. Отсюда 
вытекает неизбежность использования ме

ханизма ГЧП, где главная 
функция органов местно
го само управления  — это 
контроль и координация.

Необходимо также от
метить, что использование 
механизма ГЧП в вопросах 
развития кадрового потен

циала территорий, с  одной стороны, затруд
няется, а  с другой стороны, обусловливается 
следующими обстоятельствами:

 отсутствием в  большинстве территорий 
четких перспективных ориентиров инноваци
онного развития и соответствующих им про
гнозов развития рынков труда;

 слабой сопряженностью имеющихся стра
тегических разработок с  формированием 
образовательных программ в  организациях 
профессионального образования;

 отсутствием должных проработок кадро
вой обеспеченности инвестиционных проек
тов;

 недостаточной активностью предприятий 
в финансовой поддержке реализации иннова
ционных проектов в профессиональном обра
зовании и профессиональном обучении;

 отсутствием правовых и  организацион
ных возможностей службы занятости населе
ния по  опережающему регулированию про
цессов массового высвобождения;

 недостаточным уровнем профориентаци
онной работы,

 наконец, последним 
(по очередности, но  не 
по  важности) обстоятель
ством  — дифференциаци
ей социальноэкономиче
ского развития территорий 
[5].

Особенно наглядно дан
ное обстоятельство про
является в  дисбалансах 
рабочей силы и  рабочих 
мест на локальных рынках 

труда Свердловской области.
Например, в  результате ежегодного со

кращения за  период с  2008 по  2013 год тру
доспособного населения области примерно 
на 25–30 тысяч человек наблюдается дефицит 
высококвалифицированных кадров в  реаль
ном секторе экономики, грозящий в перспек
тиве стать серьезным тормозом ее  развития. 
Вместе с тем более чем в половине областных 
муниципальных образований наблюдается 
избыток трудовых ресурсов, которым негде 
применить свои трудовые способности. Ре
зультаты исследований авторов показывают, 
что в настоящее время из 73 муниципальных 
образований 31 можно отнести к территори
ям с высокой или критической степенью дис

баланса, или значительным избытком рабочей 
силы в сравнении с имеющимся количеством 
рабочих мест [4].

В  то же  время существует реальный соци
альный заказ по  формированию националь
ной системы компетенций и  квалификаций, 
выраженный в решениях федерального уров
ня: Указ Президента Российской Федерации 
от  7 мая 2012 года, Основные направления 
деятельности Правительства РФ на  период 
до  2018 года, Дорожная карта «Создание на
циональной системы компетенций и  квали
фикаций», мероприятия которой на  сегодня 
сформированы и на региональном уровне. Тем 
самым в  Российской Федерации дан импульс 
формированию эффективных механизмов 
государственночастного партнерства, функ
ционирование которых призвано изменить 
ситуацию в сфере спроса и предложения ква
лифицированной рабочей силы на региональ
ных и локальных рынках труда.

Территориально-кластерный подход
Большую роль в  опережающем развитии 

кадрового потенциала территорий, по нашему 
мнению, могли бы сыграть кластерные формы 
организации занятости и перезанятости насе
ления, в  основе организации которых лежал 
бы механизм ГЧП [5]. При этом под террито
рией может пониматься как муниципальное 
образование, так и  группа муниципальных 
образований, имеющая однородную специфи
ку социальноэкономического развития и  со
отношения рабочей силы и рабочих мест.

К структурным элементам таких кластеров 
могут относиться существующие в настоящее 
время субъекты: администрации управленче
ских округов и муниципальных образований, 
территориальные подразделения службы за
нятости и Федеральной миграционной службы 
России, созданные отраслевые многофункци
ональные центры прикладных квалификаций, 
организации высшего и  среднего профессио
нального образования, территориальные ассо
циации работодателей и  работников, а  также 
градообразующие предприятия.

В  качестве новых элементов кластеров це
лесообразно создание Координационных 
советов территории по  развитию кадрового 
потенциала, осуществляющих функции ныне 
действующих Советов муниципальных обра
зований по развитию профессионального об
разования и содействию занятости населения, 
организаций по сертификации квалификации, 
базовых кафедр вузов.

Главным институциональным элементом 
в  предлагаемой модели кластеров станет тер
риториальный центр развития кадрового 
потенциала, миссией которого является со
гласование интересов органов власти, работо
дателей и домохозяйств.

Исполняя роль своеобразного ядра класте
ра, территориальный центр развития кадрово
го потенциала должен:

 интегрировать и координировать действу

Привлечение частного капитала 
к решению вопроса кадрового 
обеспечения на уровне местного 
самоуправления неизбежно.

Формирование эффективных ме-
ханизмов государственно-частного 
партнерства призвано изменить си-
туацию в сфере спроса и предложе-
ния квалифицированной рабочей 
силы на региональных и локальных 
рынках труда.
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ющие на  территории отраслевые многофунк
циональные центры прикладных квалифика
ций;

 осуществлять деятельность по  оптими
зации структуры организаций среднего про
фессионального образования территории, 
по  повышению качества услуг среднего про
фессионального образования;

 обеспечивать мониторинг качества обра
зовательных программ и трудоустройства вы
пускников;

 разрабатывать среднесрочные и  долго
срочные прогнозы количественных и  каче
ственных кадровых потребностей развития 
территории в  профессиональноквалифика
ционном разрезе;

 оказывать услуги по  профессиональной 
ориентации населения.

Кластерная организация управления ло
кальными рынками труда и услуг профессио
нального образования предполагает измене
ния функционала деятельности и механизмов 
взаимодействия основных субъектов террито
риального кластера.

В частности, для администраций управлен
ческих округов и  муниципальных образова
ний это предполагает переход от  косвенного 
влияния на  процессы подготовки и  перепод
готовки кадров к  опережающему развитию 
кадрового потенциала территорий, для цент
ров занятости территорий — от борьбы с без
работицей к  управлению профессионально
квалификационной структурой занятости, 
для работодателей  — от  текущего, зачастую 
стихийного, подбора кадров на  рынке труда 
к стратегическому управлению кадровой обес
печенностью.

В  предлагаемой модели предполагается 
максимальное использование возможностей 
сетевого взаимодействия субъектов террито
риального производственнообразовательно
го кластера. В настоящее время традиционная 
парадигма регионального развития, основан
ная на  материальных факторах, как было по
казано выше, переживает кризис и  не справ
ляется с задачами рационального размещения 
производительных сил. В этих условиях сете
вые ресурсы становятся новым источником 
конкурентных преимуществ территории, по
зволяющих решить первоочередные задачи 
субъектов формируемого территориального 
кластера.

***
Предложенная модель опережающего раз

вития кадрового потенциала территории по
зволит снизить угрозы пространственной по
ляризации территорий за счет:

 повышения сбалансированности локаль
ных рынков труда и услуг профессионального 
образования;

 превращения системы профессионально
го образования в опережающий фактор реали
зации стратегических задач инновационного 
развития экономики территорий;

 обеспечения населению доступа к  услугам 
профессионального образования и  профессио
нальной ориентации по непрерывному профес
сиональному совершенствованию.

Представляется, что использование механиз
ма ГЧП в  решении задач опережающего разви
тия кадрового потенциала территорий будет 
способствовать эффективной 
реализации ряда важнейших 
программ социальноэконо
мического развития регио
нов. Это, в частности, касается 
недавно принятой Програм
мы модернизации и создания 
новых рабочих мест на терри
тории Свердловской области 
на период до 2020 года, а так
же разрабатываемой Программы развития коо
перации и импортозамещения в промышленных 
отраслях Свердловской области.
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Главным элементом в предлага-
емой модели кластеров станет 
территориальный центр развития 
кадрового потенциала, миссией 
которого является согласование 
интересов органов власти, работо-
дателей и домохозяйств.

Использование механизма ГЧП 
в решении задач опережающего 
развития кадрового потенциала 
территорий будет способствовать 
эффективной реализации важней-
ших программ социально-экономи-
ческого развития регионов.
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Подготовка квалифицированных кадров, 
особенно для наукоемких производств, ста
новится все более острой проблемой. Это 
связано со  значительным развитием вну
треннего производства и  необходимостью 
импортозамещения по многим направлени
ям промышленности изза введения санк
ций против России со стороны ЕС и США.

Целевая многоуровневая подготовка 
квалифицированных специалистов 
для наукоемких производств

РЫБАКОВ
Евгений Аркадьевич,
кандидат экономических наук,
директор Уральского государ-
ственного колледжа имени 
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Профессиональная специфика
Металлургия  — это достаточно консерва

тивная сфера производства, в  которой могут 
успешно работать специалисты, имеющие фун

даментальные знания не толь
ко по  своей базовой специ
альности, но  и по  смежным 
направлениям профессио
нальной подготовки. Напри
мер, металлург должен иметь 
глубокие знания не  только 
по  профильным предметам 
специальности «Металлургия 

цветных металлов», но  и по  химии, теплотех
нике, физике, энергетике, автоматизации, т. е. 
по  тем дисциплинам, которые оказывают не
посредственное влияние на качество и безопас

ность его работы. Допустим, недостаточные 
знания основ химии могут привести к  откло
нению химического состава компонентов рас
плавленного металла, которые в  свою очередь 
станут причиной значительного изменения 
свойств металла.

Необходимо отметить, что выпускники 
учреждений начального профессионально
го образования (НПО), среднего профессио
нального образования (СПО) и  высшего про
фессионального образования (ВПО) имеют 
разный потенциал освоения смежных специ
альностей (рис. 1). Специалисту, имеющему 
начальное профессиональное образование, 
сложно овладеть смежной специальностью из
за недостаточной теоретической подготовки. 
У выпускников высших учебных заведений, не
смотря на хорошую теоретическую подготовку, 
трудности в освоении смежных профессий воз
никнут изза недостаточной степени владения 
практическими навыками и высоких амбиций, 
не позволяющих им работать на рабочих долж
ностях. В  этом плане наилучшая перспектива 
у специалистов со средним профессиональным 
образованием, которые для расширения спек
тра своих профессиональных возможностей 
имеют достаточный теоретический кругозор 
и хорошую практическую подготовку.

Именно поэтому руководители предприя
тий металлургического комплекса при приеме 
на  работу отдают предпочтение выпускникам 
учреждений СПО. Это, например, подтвержда
ется данными руководителей кадровых служб 
Кировградского завода твердых сплавов, ООО 
«Уралэлектромедь», распложенного в  Верхней 
Пышме, и  других предприятий ООО «УГМК
Холдинг» в 11 регионах России.

Подготовка идеального специалиста 
(на примере образовательного комплекса в Верхней Пышме)

Возникает резонный вопрос: как подгото
вить идеального специалиста, компетентного 
не только в своей специальности, но и в смеж

СПО – ВПО

Рис.1. Основные характеристики специалистов с различным уровнем 
профессионального образования

Наилучшая перспектива у специ-
алистов со средним профессио-
нальным образованием, которые 
имеют достаточный теоретиче-
ский кругозор и хорошую практи-
ческую подготовку.

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ных профессиях? Такую возможность дают 
рационально составленные учебные планы, 
сделанные по стандартам III поколения, по ко
торым в  настоящее время ведется подготовка 
во всех учреждениях профессионального обра
зования. К  сожалению, ни  действующие стан
дарты, ни составленные в соответствии с ними 
учебные планы не идеальны, так как не всегда 
учитывают специфику производств, особен
ности учебного процесса, уровень подготовки 
студентов, состояние учебнолабораторной 
базы и другие важные факторы.

Поэтому работа в  рамках образовательно
го процесса по  подготовке квалифицирован
ных кадров для предприятий Свердловской 
области в Верхней Пышме объединяет четыре 
образовательных учреждения: Уральский фе
деральный университет им. первого Президен
та России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Технический 
университет УГМК, Уральский государствен
ный колледж имени И. И. Ползунова (УГК) 
и  Верхнепышминский механикотехнологиче
ский техникум «Юность» (ВПМТТ). Каждое 
из учебных заведений ведет целевую подготов
ку специалистов определенного уровня и  ква
лификации, стараясь не  конкурировать и  не 
дублировать друг друга. На наш взгляд, согла
сованная разработка учебнометодической до
кументации для организации учебного процес
са очень важна и должна идти по следующему 
алгоритму (рис. 2).

В соответствии с предлагаемым алгоритмом 
можно получить качественную учебномето
дическую документацию по  востребованным 
профессиям: металлург, электрикэнергетик, 
химиканалитик, специалист по автоматизации 
производств.

Важной составляющей в  подготовке спе
циалистов, отвечающих требованиям пред
приятийработодателей, является учебно
лабораторная база (УЛБ), которая создается 
при активном сетевом участии четырех упо
мянутых выше образовательных учреждений 
разного уровня и  оснащается самым сов
ременным оборудованием для подготовки 
специалистов по  пиро и  гидрометаллургии, 
теплотехнике, химии, электрике, автоматиза
ции, сварочному производству и другим рабо
чим специальностям (рис. 3). В целом на учеб
нолабораторную базу планируется потратить 
более 350 млн. рублей. Значительные вложе
ния в развитие УЛБ позволят студентам кол
леджа получить хорошую практическую под
готовку, а  студентам УрФУ освоить рабочие 
профессии и получить хорошие практические 
навыки.

Практическое обучение на  современном 
учебнолабораторном оборудовании не  яв
ляется окончательным этапом подготовки 
специалистов. В  учебных планах необходимо 
предусмотреть стажировку на  профильных 
промышленных предприятиях, которая по
зволит закрепить полученные практические 
навыки на  реальном производстве. Процесс 
освоения студентом СПО основной професси

ональной образовательной программы пред
ставлен на рис 4.

Студенты учреждений ВПО, в  частности 
УрФУ, могут пройти обучение по рабочей про
фессии на  учебнолабораторной базе УГК им. 
И. И. Ползунова или ВПМТТ «Юность» и  вме
сте с дипломом бакалавриата получить рабочую 
профессию, разряд и  сертификат об  освоении 
определенного оборудования или технологиче
ского процесса.

В  рамках рассмотренного подхода к  подго
товке высококвалифицированных специали
стов особые требования предъявляются и  к 
педагогическому коллективу, который должен 
владеть методикой обучения специалистов 
для наукоемких производств, педагогической 
психологией, а  также в  совершенстве знать 
оборудование предприятий. Для этого предла
гается проводить стажировки преподавателей 
учебных заведений на  реальном производстве 
не реже 1 раза в 3 года.

СПО – ВПО

Рис. 2. Алгоритм создания и апробации учебно-методической докумен-
тации для подготовки специалистов в учреждениях СПО

Аннотация
В статье анализируют-
ся проблемы подготовки 
кадров для наукоемких 
производств, в част-
ности металлургии. 
Предложен алгоритм 
создания и апробации 
учебно-методической 
документации для под-
готовки специалистов 
со средним профессио-
нальным образованием.
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Кроме этого, необходимо предусмотреть 
тесное взаимодействие между профессорско
преподавательским составом учреждений СПО 
и ВПО. Организация учебного процесса в учре
ждениях СПО при содействии и эффективном 
мониторинге со  стороны профильных кафедр 
вузов позволит поднять процесс подготовки 
специалистов для горнометаллургических 
предприятий на  новый качественный уровень 
и обеспечить целевую многоуровневую подго
товку специалистов (рис. 5).

Рис. 5. Научно-методическое сопровождение учебного процесса

Рис. 4. Процесс освоения ОПОП студентом учреждения СПО

Организация 
учебного процесса 

в учреждениях 
СПО при содейст-
вии профильных 

кафедр вузов 
позволит поднять 
процесс подготов-

ки специалистов 
на новый качест-
венный уровень 
и обеспечить це-

левую многоуров-
невую подготовку 

специалистов.

Методическое сопровождение учебного 
процесса в  учреждениях СПО преподава
телями высшей школы и  ведущими специа
листами предприятийпартнеров позволит 
интегрировать учебные планы разноуровне
вых образовательных программ, что по-
зволит создать систему целевой 
многоуровневой подготовки специа-
листов, о которых мечтают дирек-
тора предприятий.

Рис. 3. Учебный комплекс технического универси-
тета УГМК

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПО – ВПО
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Сегодня среднее профессиональное образование востребовано об
ществом и экономикой, его роль в подготовке кадров и социализа
ции молодежи трудно переоценить, однако многие насущные про
блемы остаются до сих пор нерешенными. Это обусловлено рядом 
причин, как объективных, свойственных всей структуре СПО, так 
и субъективных, связанных с особенностями развития региона, му
ниципального образования, отрасли профессиональной деятель
ности и конкретной образовательной организации.

К вопросу о частногосударственном 
партнерстве в сфере малого и среднего бизнеса

ЕФИМЕНКО
Сергей Петрович,
директор Нижнетагильского 
строительного техникума,
Нижний Тагил

В структуре экономики Свердловской 
области свыше 73% составляют специ
алисты со  средним специальным обра

зованием и рабочие средней и высокой квали
фикации.

Из  116 образовательных организаций, реа
лизующих программы СПО в  области, подав
ляющая их часть ориентирована на подготовку 
кадров не для крупных металлургических, ма
шиностроительных и  оборонных предприя
тий, а  для предприятий (организаций) малого 
и среднего бизнеса. При этом уровень развития 
современной экономики и  общества, малого 
и среднего бизнеса не дает возможности обес
печить полноценное партнерство с профессио
нальными учреждениями СПО по совместной 
подготовке молодых специалистов на  услови
ях софинансирования. В  связи с  этим образо
вательное учреждение лишено возможности 
развиваться в  соответствии с  требованиями, 
предъявляемыми предприятиями.

В  условиях перехода в  автономные учре
ждения значительно увеличивается самостоя
тельность и  ответственность образовательных 
организаций за  развитие основных образо
вательных программ и  качество подготовки 
выпускников. В  то же  время сокращается го
сударственное финансирование обновления 
учебноматериальной составляющей образова
тельного процесса, подавляющее большинство 
учреждений СПО не  могут без внешней под
держки в полной мере обеспечить техническое 
переоснащение лабораторий и мастерских.

Существуют разнообразные формы сотруд
ничества с  потенциальными работодателями 
и  заказчиками кадров. Однако они осуществ
ляются в  условиях отсутствия экономических 
стимулов для бизнеса, несовершенства норма
тивноправовой базы, препятствующей разви
тию партнерства. В итоге традиционно диалог 
с  социальными партнерами сводится к  орга
низации учебной практики студентов, стажи
ровки преподавателей, участию специалистов 
в  руководстве дипломным проектированием. 
В  плане софинансирования предприятия ма
лого и среднего бизнеса ограничиваются чаще 
всего разовыми акциями благотворительности.

Следует отметить, что пассивная позиция 
малого и  среднего бизнеса в  отношении дол
госрочных проектов кадрового обеспечения 
далеко не всегда связана с нежеланием сотруд
ничать, причина — в отсутствии долгосрочных 
заказов на продукцию или экономическая неу
стойчивость, не позволяющие спрогнозировать 
потребность в  кадрах даже на  среднесрочную 
перспективу. Часто предприятия, осознавая 
важность развития качественной образователь
ной инфраструктуры для своих работников, 
которую способны обеспечить именно про
фессиональные образовательные организации, 
не  располагают ресурсами для целенаправлен
ного сотрудничества. Руководители частных 
компаний видят выход в  законодательной ми
нимизации налоговых выплат для предприя
тий, вкладывающихся в  развитие профессио
нальных образовательных организаций.

Требуется особый подход
Государственным органам необходимо обра

тить внимание на вышеобозначенную пробле
му и разработать процедуры государственного 
финансирования образовательных организа
ций, ориентированных на  подготовку кадров 
для малого и  среднего бизнеса, отличные 
от  госфинансирования учреждений, «заточен
ных» на  подготовку кадров для предприятий 
крупного бизнеса, входящих в мощные холдин
ги и корпорации.

Особенно это актуально для техникумов 
и  колледжей, расположенных в  удаленных 
от  центра области муниципальных образова
ниях. Услуги этих образовательных учрежде
ний стабильно востребованы как населением, 
так и местным рынком труда, однако качество 
этих услуг, следует признать, неуклонно падает 
изза недостаточной материальной оснащен
ности и устаревшей учебнопроизводственной 
базы, которая все более отстает от технологий, 
используемых в  современных производствен
ных процессах.

Особая государственная поддержка сегодня 
необходима как механизм развития профессио
нального образования именно там, где особен
но ощущается нехватка сил и средств.

Аннотация
В статье проанализиро-
ваны причины недоста-
точно эффективного 
привлечения средств 
частного капитала для 
подготовки высококва-
лифицированных рабо-
чих и специалистов.
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Новые стратегические ориентиры в развитии экономики и социокуль
турной сферы РФ, повышение открытости общества, его информатиза
ция и динамичность обусловливают изменение требований государства 
и общества к образованию. Это обусловливает необходимость решения 
ряда проблем в системе современного профессионального образования, 
оказывающих существенное влияние на  социальноэкономическую 
ситуацию: несогласованность рынка труда и  рынка образовательных 
услуг, дефицит квалифицированных рабочих и  специалистов, отсут
ствие партнерских отношений между системой профессионального об
разования и  бизнессообществом, несоответствие нынешней учебно
материальной базы профессиональных образовательных организаций 
реализуемым на  предприятиях технологиям производства, неразрабо
танность нормативного обеспечения взаимоотношений между образо
вательными учреждениями и  потребителями образовательных услуг, 
недостаточное финансирование профессиональных образовательных 
программ.

Образовательнопроизводственный 
кластер как форма социального 
партнерства (Миасская модель)

КАРПОВ
Иван Васильевич,
директор Миасского машино-
строительного колледжа,
г. Миасс (Челябинская область)
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Концепция государственночаст
ного партнерства, появившаяся 
в  западных странах первона

чально в  промышленности, доказала 
свою эффективность в  части приме
нения ее в такой социально значимой 
сфере экономики, как профессиональ
ное образование [2].

Проблемы формирования эффек
тивной системы профессионального 
образования, ориентированной на ры
ночного заказчика, диктуют необходи
мость создания условий, при которых 
содержание профессионального об
разования объективно отражает за
просы экономики, что предполагает 
устойчивые связи профессиональных 
образовательных организаций (ПОО) 
с  производством. Достижение этой 
цели предполагает использование осо
бых форм взаимодействия субъектов 
социальнотрудовых отношений, ко
торые получили название социального 
партнерства.

Кластерный подход
Одним из  актуальных направлений 

социального партнерства является 
создание объединений учреждений 
профессионального образования раз
личных уровней и  производствен
ных предприятий по  типу кластеров, 
в  условиях которых происходит ре
шение и  образовательных, и  произ
водственных задач. Создание класте
ров представляется как важнейшее 
направление формирования системы 

поддержки инноваций и  развития 
и  промышленных, и  образовательных 
организаций. Иначе говоря, кластер 
является условием интеграции образо-
вания и  производства. Все участники 
выстраиваемой системы социально
го партнерства имеют свои интересы, 
свои представления о  задаче и  роли 
профессионального образования. Об
щее, что их  объединяет,  — заинтере
сованность в  обеспечении экономики 
высококвалифицированными кадра
ми. Субъектами социального партнер
ства в профессиональном образовании 
могут являться работодатели и их объ
единения, органы управления, службы 
занятости населения, общественные 
организации, индивидуальные потре
бители профессиональных образова
тельных услуг и  профессиональные 
образовательные организации.

Понятие кластера было введено 
в  экономическую теорию Майклом 
Портером: «Кластер — это сконцентри
рованные по географическому призна
ку группы взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, 
фирм в  соответствующих отраслях, 
а также связанных с их деятельностью 
организаций в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и ве
дущих совместную работу» [3].

Функциональность кластера
В настоящее время в Челябинской 

области сложились предпосылки 
для создания и  функционирования 

Аннотация
В статье рассмотрена 
проблема создания и функци-
онирования образовательно-
производственного кластера 
на примере модели социально-
го партнерства.
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образовательно-производственных 
кластеров  — единых функциональ
но взаимосвязанных совокупностей 
образовательных организаций раз
ного уровня (СПО и ВПО), промыш
ленных предприятий и  организаций, 
скоординированная деятельность 
которых призвана обеспечить эф
фективную реализацию образова
тельных программ среднего, высшего 
и  дополнительного профессиональ
ного образования, с  использованием 
инновационных технологий, а  также 
проведение исследований по направ
лениям развития науки и  техники. 
(Повышению роли кластерного под
хода во  взаимоотношениях ПОО 
и  предприятий Челябинской обла
сти была посвящена научнопракти
ческая конференция «Инновации 
в  системе профессионального обра
зования», прошедшая в марте 2012 г. 
в Магнитогорске [1])

Стратегической целью создания 
кластеров стало повышение эконо
мической эффективности системы 
профессионального образования. При 
этом участники в рамках кластера реа
лизуют свои ключевые функции.

Базовые предприятия:
• ежегодно формируют заявки для 

включения в  государственный заказ 
на подготовку рабочих и специалистов, 
направляют наиболее перспективных 
работников на  дополнительное про
фессиональное образование;

• проводят профориентационную 
работу в  школах с  целью обеспече
ния набора контингента обучающихся 
из числа выпускников школ;

• осуществляют сертификацию 
и  присвоение профессиональной ква
лификации выпускникам по професси
ям рабочих и служащих своей отрасли;

• предоставляют инженернотехни
ческих работников из  числа квалифи
цированных специалистов для работы 
в  качестве преподавателей, мастеров 
производственного обучения в период 
производственного обучения и прохо
ждения студентами производственной 
практики;

• оказывают помощь в  создании 
и  оснащении лабораторий и  кабине
тов — по профилям заявленных специ
альностей, в  осуществлении текущего 
и капитального ремонта зданий, соору
жений, оборудования и иных объектов 
образовательного учреждения;

• по  договорам с  ПОО организуют 
научноисследовательскую и  опытно
экспериментальную работу в  целях 
разработки и внедрения в производст
во инновационной коммерческой про
дукции;

• предоставляют студентам рабо
чие места для прохождения произ
водственной практики по  профилям 
заявленных профессий, участвуют 
в  организации временных рабочих 
мест для студентов ПОО в период лет
них каникул и  в свободное от  учебы 
время;

• гарантируют трудоустройство 
выпускников ПОО по заявленной про
фессии и квалификации.

В свою очередь, профессиональные 
образовательные организации:

• разрабатывают для кластера 
сквозные образовательные программы 
по  родственным специальностям на
чального, среднего и высшего профес
сионального образования;

• обеспечивают получение выпуск
никами ПОО профессионального об
разования по  сокращенным програм
мам;

• вузы направляют для работы в уч
реждения среднего профессионального 
образования представителей профес
сорскопреподавательского состава;

• организуют педагогическую под
готовку мастеров производственного 
обучения и преподавателей спецдисци
плин для работы в условиях кластера;

• по  договорам с  базовыми пред
приятиями организуют научноис
следовательскую и  опытноэкспери
ментальную работу, направленную 
на  разработку и  внедрение в  произ
водство инновационной коммерческой 
продукции;

• осуществляют анализ трудо
устройства выпускников ПОО после 
выпуска через службы трудоустройства.

Образовательно-
производственный кластер

Образовательнопроизводственный 
кластер может быть создан по  прин
ципу объединения нескольких обра
зовательных и  производственных 
организаций на  основе социального 
партнерства. В 2009 году в рамках экс
перимента по подготовке «рабочих но
вого поколения» были объединены уси
лия ряда образовательных организаций 
Миасского городского округа: Миас
ский электромеханический техникум 
(МЭМТ), Миасский автомеханический 
техникум (МАМТ), Профессиональ
ный лицей № 38 г. Миасса (ПЛ № 38) 
и  представителей бизнессообщества: 
ОАО «Автомобильный завод «Урал», 
Завод «Миассэлектроаппарат», ЗАО 
«ПАТП», ЗАО «ПАТО», ЗАО «Кедр», 
ЗАО «Базальт», ЗАО «ИВЕКО».  Данный 
образовательнопроизвод ственный 
кластер г. Миасса продолжает в той или 
иной мере функционировать и в насто

ящее время, после завершения экспери
ментальной работы в декабре 2012 года. 
С  января 2013  года. МЭМТ, МАМТ 
и ПЛ № 38 после реструктуризации яв
ляются отделениями Миасского маши
ностроительного колледжа (МиМК), 
образовательный процесс осуществля
ется сегодня в трех отделениях коллед
жа, которые располагаются в северной 
и центральной частях Миасса:

1) Комплекс  «Электрорадиотехника 
и технология» (бывший МЭМТ и ПЛ №89).

2) Комплекс «Автомобилестрое
ние и  металлообработка» (бывший 
МАМТ).

3) Центр подготовки квалифициро
ванных рабочих и служащих (бывший 
ПЛ № 38).

Модернизация производственных 
мощностей работодателя и принципов 
организации производства изменяет 
требования и  к профессиональным 
компетенциям рабочих и  техников. 
Так, градообразующее предприятие 
ОАО «Автомобильный завод «Урал» 
в  связи с  реализацией нового подхо
да к процессу производства на основе 
философии «бережливого производст-
ва» нуждается в  рабочих и  специали
стах, способных участвовать в  реали
зации этой технологии. Вот почему 
нынешние отделения Миасского ма
шиностроительного колледжа, входя 
в  состав образовательнопроизводст
венного кластера, включились в  2009 
году в  реализацию проекта «Рабочие 
нового поколения», который был за
пущен в  рамках модернизации про
фессионального образования и  ре
ализовывался на  принципах частно 
государственного партнерства.

Вместе с  тем одним из  важнейших 
условий подготовки современных ра
бочих и специалистов является разви
тие образовательной среды, в том числе 
учебной, воспитательной, практико
обеспечивающей, а значит, существует 
необходимость постоянного расшире
ния пространства социального парт
нерства. Направления взаимодействия 
образовательнопроизводственного 
кластера МиМК с  социальными парт
нерами в  2009–2013 годах показаны 
на рисунке 1.

Комплексная модель социального 
партнерства

Как и всякая модель, модель класте
ра должна включать «компоненты мо
дели, связи между ними, соблюдение 
определенной иерархии» [4]. Учитывая 
многозначность процессов, нами была 
разработана и  проверена комплекс-
ная модель социального партнерства 
как условия интеграции образования 
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и производства. Разработанная модель 
образовательнопроизводственного 
кластера как условия интеграции об
разования и  производства ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «МиМК» и  бизнессообщества 
(рис. 2) представляет собой целостную 
структуру, включающую в  себя обра
зовательную организацию и  предста
вителей бизнессообщества. Данные 
составляющие, находясь во взаимодей
ствии, проводят «Совет руководите
лей» — совместные совещания руково
дителей предприятия и администрации 
колледжа, на  которых обсуждаются 
актуальные проблемы взаимодействия, 
перспективы развития и т. д.

Взаимодействие социальных парт
неров, входящих в  кластер, всегда 
строится на основе принципов взаимо
действия, интеграции, саморазвития, 
самоорганизации и  социальной адап
тации. Дальнейшие действия в  виде 
создания различных рекомендаций, 
аналитических записок, положений 
осуществляет Научнометодический 
совет кластера. Утвержденные реше
ния вносят изменения в образователь
ный процесс колледжа либо в  содер
жание производственных отношений, 

приняли участие и  во всероссийском 
конкурсе профмастерства предприя
тий «Группы ГАЗ», где заняли 1е и 2е 
места. В  ежегодной научнотехниче
ской конференции в  ОАО «Автомо
бильный завод «Урал» наши студенты 
тоже с  недавнего времени принимают 
самое активное участие.

Таким образом, мы видим, что орга
низация тесного взаимодействия про
фессиональной образовательной орга
низации и предприятий — социальных 
партнеров обеспечивает непрерыв
ность и  многоуровневость професси
онального образования, способствует 
отбору и  структурированию содержа
ния профессионального образования 
с  учетом интересов всех субъектов 
кластера, стимулирует профессиональ
ный рост преподавательского состава. 
Особенностью данной модели кластера 
является единство содержательного, 
процессуального и результативного ас
пектов как условия интеграции образо
вания и производства с целью повыше
ния качества подготовки выпускников, 
совершенствования организации учеб
ного процесса, коррекции содержания 
профессиональных образовательных 
программ.

Реализация представленной модели 
кластера, как условия интеграции об
разования и  производства, предусма
тривает:

1) организацию мониторинга, ко
торый позволяет определять потреб
ности и  ожидания как внешних, так 
и  внутренних потребителей образова
тельных услуг, своевременно коррек
тировать и  определять перспективы 
развития кластера, позволяющие улуч
шить качество подготовки специали
стов;

2) организацию производствен
ной (профессиональной) практики 
на  основе интеграции теоретических 
знаний и  инновационных технологий 
в условиях производства, которая спо
собствует повышению уровня мотива
ции студента к выбранной профессии, 
коррекции и  обновлению содержания 
видов практик и  учебных программ, 
увеличению процента трудоустройст
ва выпускников на предприятиях МГО 
и их карьерному росту;

3) организацию работы постоянно 
действующей системы управления ин
новационной деятельностью субъек
тов образовательнопроизводственно
го кластера;

4) проведение совместных меропри
ятий и  конференций, деловых встреч, 
экскурсий, оказывающих влияние 
на  развитие атмосферы взаимного со
трудничества.

Рис. 1. Направления взаимодействия образовательно-производственного кластера 
(МиМК и бизнес-сообществ) с социальными партнерами

что на выходе должно дать ожидаемый 
результат  — подготовленный высоко
квалифицированный рабочий или спе
циалист.

Данная модель наглядно показыва
ет, как студенты МиМК еще с  начала 
обучения тесно связаны с  производ
ством. С  первого курса начинается 
учебная практика в  мастерских кол
леджа, где обучающиеся приобретают 
навыки слесарного дела, выполняют 
практические работы. Студенты 2, 3 
и  4го курсов проходят технологиче
скую практику уже на  предприятиях, 
где под руководством опытных специ
алистов расширяют свои знания о по
лучаемой профессии как теоретически, 
так и практически.

В  маеиюне 2014 года 18 студентов 
МиМК, наряду с  квалифицированны
ми рабочими и  специалистами авто
завода, приняли участие в  конкурсах 
профессионального мастерства, орга
низованных в  ОАО «Автомобильный 
завод «Урал», по профессиям «Токарь
универсал», «Слесарь механосбороч
ных работ», «Электромонтер», «Повар», 
«Слесарь» и др. Два наших студента, за
нявшие первые места в этих конкурсах, 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Результативность модели
В  результате реализации комплекс

ной модели образовательнопроизвод
ственного кластера в  2009–2013 годах 
были достигнуты следующие резуль
таты:

1) теоретически обоснована и разра
ботана модель социального партнерства 
Миасского машиностроительного кол
леджа и представителей бизнессообще
ства Миасского городского округа;

2) разработана новая модель под
готовки рабочих и  техников, которая 
предложена для тиражирования в  об
ластной системе СПО;

3) разработана система основных 
мероприятий, направленных на  раз
витие социального партнерства как 
условия качества подготовки рабочих 
и специалистов;

4) в  образовательном процессе кол
леджа используются элементы системы 
«Бережливое производство», принятой 
на предприятиях Группы ГАЗ, при орга
низации производственного обучения;

5)   осуществляется   совместная    с 
ОАО «АЗ «Урал» и  ОАО «Миассэ
лектроаппарат» разработка учебных 

планов и  учебных программ, учебно
методической документации по подго
тавливаемым специальностям;

6) обеспечена организация про
изводственной практики студентов 
МиМК на оборудовании, действующем 
в современном секторе экономики, ор
ганизация стажировки преподавателей 
колледжа для ознакомления с  новей
шими типами оборудования и  техно
логическими процессами в  ОАО «АЗ 
«Урал»;

7) осуществляется целевая подго
товка рабочих и специалистов для кон
кретного предприятия, что повышает 
возможности трудоустройства выпуск
ников МиМК;

8) переработаны рабочие програм
мы по  специальным дисциплинам 
с учетом профессиональных компетен
ций, согласованных и  утвержденных 
с  социальным партнером ОАО «АЗ 
«Урал»;

9) разработаны и утверждены учеб
ные планы с ускоренным сроком обуче
ния по  специальностям «Техническое 
обслуживание и  ремонт автомобиль
ного транспорта», «Технология маши

ностроения» для студентов из  числа 
выпускников НПО по  профильным 
специальностям.
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Рис. 2. Комплексная модель образовательно-производственного кластера как условия интеграции образования и производства
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В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДАМОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

15 августа 2014 года после «революционной» реорганизации в 2013 году 
путем присоединения к Каслинскому промышленногуманитарно
му техникуму Верхнеуфалейского профессионального училища № 52, 
Нязепетровского профессионального училища № 27 и Карабашского 
профессионального училища № 24 наше образовательное учрежде
ние сделало первый шаг к стабильному развитию профессионального 
образования в условиях малых городов. В этот день было подписано 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством 
Челябинской области, ООО «Уфалейский завод металлоизделий» и 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленногуманитарный техни
кум». Данное соглашение можно расценивать как первый этап созда
ния единого комплекса профессионального образования для разных 
отраслей промышленности северозапада Челябинской области, ин
тегрированного в реальный сектор экономики региона.

Частногосударственное партнерство 
в условиях малого города

СОФЬИНА
Татьяна Владимировна,
первый заместитель генераль-
ного директора ООО «УЗМИ»

ЕФАНОВА
Наталья Николаевна,
старший мастер Верхнеуфа-
лейского филиала Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума

АРТЕМОВА
Ольга Ивановна,
заместитель директора 
по учебной работе Каслинского 
промышленно-гуманитарного 
техникума, заслуженный 
учитель РФ

Многоуровневый и долгосрочный проект
Интегрированный комплекс профессиональ-

ного образования  — новый уровень истори
ческого взаимодействия профобразования 
и  реального сектора экономики. Созданию 
такого комплекса предшествовал основатель
ный переговорный процесс с  промышленни
ками региона с  целью укрепления социально
го партнерства, завершившийся подписанием 
двухсторонних соглашений о  сотрудничестве 
с целым рядом предприятий: ОАО «Уфалейская 
транспортная компания», ОАО «Уфалейни
кель», ООО «УЗМИ», ОАО «Завод «Дормаш», 
ОАО «Уралмрамор», ООО «Литейный центр», 
ИП Максимова. Участниками переговорного 
процесса стали также ведущие предприятия го
рода Нязепетровска: Нязепетровский филиал 
ООО «Крановые технологии», Нязепетровский 
краностроительный завод и  другие потенци
альные работодатели.

Социальное партнерство, связавшее дого
ворными отношениями Верхнеуфалейский 
филиал КПГТ и  перечисленные выше пред
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вия промышленных 
предприятий и средних 
профессиональных 
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Южного Урала.
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г. Верхний Уфалей (Челябинская область)

приятия с  целью эффективного развития эко
номической и  социальной сфер территории, 
оказалось выгодно всем участникам стратеги
ческого соглашения, особенно бизнесструкту
рам. Вкладываясь в профессиональное образо
вание, партнерыпроизводственники получают 
«дешевые длинные кредиты» в виде подготовки 
рабочих ресурсов за счет бюджетных средств.

 Ретроспектива сотрудничества
Стратегическое соглашение в  рамках ЧГП 

является историческим следствием долгого 
и  плодотворного сотрудничества Уфалейского 
метзавода и профессионального училища № 52, 
которое началось еще в 1943 году, когда на базе 
Метзавода, основанного в  1761 году, и  эваку
ированного из  Киева завода «Экономайзер» 
были созданы две школы ФЗО № 51 и № 52.

В 60е годы ХХ века училище готовило рабо
чие кадры для строительных организаций Че
лябинской области.

В 1970е годы окончательно сформировалась 
система базовых предприятий, в которой Уфа
лейский завод по  ремонту металлургического 
оборудования и Уфалейский никелевый комби
нат стали основными партнерами профессио
нального училища № 52.

Сотрудничество между Верхнеуфалейским 
филиалом КПГТ и предприятиями города вы
шло на новый уровень к 2012 году, и к насто
ящему времени заключены договоры о  соци
альном партнерстве со  всеми предприятиями 
города, о которых мы ранее упоминали.

Перспективы партнерства
Развитие трехсторонних отношений между 

правительством Челябинской области, ООО 
«Уфалейский завод металлоизделий» и  Ка
слинским промышленногуманитарным тех
никумом предполагает детальную проработку 
сотрудничества в  направлении соорганизации 
сторон, где будут четко прописаны:

 детальная правовая обоснованность парт
нерства;

 возможности и  сильные стороны партне
ров;

 правила взаимодействия и  взаимного 
контроля;

 постоянство и  стабильность процесса со
циального партнерства;

 инновационные пути решения социальных 
проблем.

Частногосударственное партнерство как 
особый механизм определяет наличие равных 
по силе сторон. Равных не в смысле своего со
циальноэкономического положения, а  в смы
сле возможности противостоять другой сторо
не в случае возникновения конфликта. С этой 
точки зрения отношения между Уфалейским 
заводом металлоизделий и  Верхнеуфалейским 
филиалом КПГТ пока находятся в стадии раз
вивающегося «покоя», что не  исключает ста
бильного долгосрочного сотрудничества.
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В России в настоящее время существуют две параллельные сис
темы качества, одна — в образовательных организациях, другая 
на предприятиях. Возникла ситуация, при которой профессио
нальное образование существует в отрыве от бизнеса: дипломи
рованный специалист без опыта работы не  имеет достаточной 
квалификации для того, чтобы непосредственно приступить 
к  профессиональной деятельности и  приложить полученные 
знания на  практике. Существует качественный разрыв между 
спросом и предложением на рынке труда [3].

Опыт создания многофункционального 
центра прикладных квалификаций 
на базе колледжа

СТАРОДУБ
Ирина Владимировна,
руководитель 
Многофункционального центра 
прикладных квалификаций 
Западно-Сибирского 
государственного колледжа,
Тюмень

В свою очередь, это приводит к  ряду се
рьезных проблем, которые выражаются 
в  нехватке квалифицированных кадров 

рабочих квалификаций. Так, по  состоянию 
на март 2014 года заявленная Тюменским цен
тром занятости потребность в работниках со
ставила более 35 тысяч человек, из них рабо
чие профессии — более 30 тысяч человек. Как 
видно, потребность в  рабочих значительно 
превышает потребность в служащих.

Необходимость решения отмеченных про
блем активизировала работу по  организации 
профессионального обучения кадров по  ра
бочим профессиям в  Тюменском регионе, где 
во исполнение Указа Президента РФ «О мерах 
реализации государственной политики в  об
ласти образования и науки» за короткий про
межуток времени на разных уровнях системы 
образования была проведена большая работа 
по  выстраиванию профессиональнообразо
вательных кластеров для различных отраслей 
экономики.

Ставка на МФЦПК
В  сентябре 2012 года в  долгосрочную целе

вую программу «Основные направления разви
тия образования и  науки Тюменской области» 
на  2012–2014 годы были внесены коррективы, 
связанные с интеграцией в образовательное про
странство многофункциональных центров при
кладных квалификаций (МФЦПК) и  обеспече
нием их деятельности за счет средств областного 
бюджета. В октябре этого же года в соответствии 
с  приказом департамента образования и  науки 
Тюменской области создано 8 многофункцио
нальных центров прикладных квалификаций 
по  подготовке кадров по  рабочим профессиям 
на  базе колледжей и  техникумов, а  в декабре 
2013 года добавилось еще два [1].

Одним из  таких учреждений явилось Госу
дарственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской об
ласти «ЗападноСибирский государственный 
колледж» (ГАОУ СПО ТО «ЗСГК»).

Целью деятельности МФЦПК является 
удовлетворение потребности организаций, 
предприятий, ассоциаций работодателей раз-
личных форм собственности региона в  квали-
фицированных кадрах посредством профес-
сионального обучения персонала, в  том числе 
подготовка высококвалифицированных кадров 
для стратегических и  приоритетных отра-
слей экономики Тюменской области.

МФЦПК нашего колледжа определены 
следующие приоритетные направления под
готовки рабочих кадров для действующих 
производств и инвестиционных проектов, ре
ализуемых в Тюменской области:

 пищевая промышленность (в том числе об
щественное питание);

 малое предпринимательство.
Департаментом образования и  науки Тю

менской области разработан регламент меж
ведомственного взаимодействия по  вопросам 
профессиональной подготовки квалифициро
ванных кадров [2].

Организационная структура, обеспечиваю
щая функционирование МФЦПК, представле
на на схеме.

С  момента создания МФЦПК нами про
водится работа по  информированию потен
циальных заказчиков о  новой услуге по  про
фессиональному обучению рабочих кадров. 
Осуществляется взаимодействие с ассоциаци
ями работодателей Тюменской области в целях 
прогнозирования спроса и формирования ком
плексного государственного заказа на профес
сиональное обучение кадров на последующий 
календарный год. Определены приоритетные 
направления информирования работодателей, 
позволяющие оперативно получать ими сведе
ния об услугах.
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Конкурентный потребительский 
рынок труда и квалификаций опре-
деляется большим количеством 
фирм, конкурирующих друг с другом 
за наем определенного вида труда 
на одинаковые рабочие места.

Рабочая сила, занятая в настоящий 
момент, не может считаться потре-
бленной раз и навсегда и вышед-
шей с рынка.

Рынки труда: внешний и внутренний
Потребительский рынок труда и квалифика

ций отличается большим количеством фирм, 
конкурирующих друг с  другом за  наем опре
деленного вида труда на  одинаковые рабочие 
места. В  рамках нашего исследования мы  от
метили, что рынок труда и квалификаций пи

щевой промышленности 
Тюменской области распа
дается на  внешние локаль-
ные рынки однородного 
труда (по видам деятель
ности, отраслям, професси
ям, квалификации работ
ников, территориальному 
местоположению), меж
ду которыми существует 

определенная мобильность рабочей силы, а за
работная плата и распределение рабочей силы 
являются результатом действия рыночных сил.

В  рамках наших направлений профессио
нального обучения  это такие востребованные 
профессии, как пекарь, кондитер, повар.

Мы  исследовали и  другой вид рынка тру
да и  квалификаций Тюменского региона  — 
внутренний рынок труда: внутрифирменное 
перемещение рабочей силы на  одном и  том 

же  предприятии, при ко
тором заработная плата 
и  размещение работников 
определяются администра
тивными правилами и про
цедурами.

Оказалось, что внутрен
ние рынки труда имеют целый ряд особенно
стей, основные из которых:

  заполнение имеющихся вакансий за  счет 
продвижения персонала внутри организации, 
создание так называемой карьерной лестницы;

 установление долгосрочных взаимоотно
шений между работодателями и работниками.

Таким образом, мы  выяснили, что услуги 
на внутренних и внешних рынках труда обла
сти  — неодинаковы: многие организации на

нимают на  внешнем рынке работников на  от
носительно низкоквалифицированную работу, 
а  вакансии более высокого уровня заполняют 
за счет внутреннего рынка с учетом текучести 
кадров. Это, в свою очередь, влияет на различ
ную заинтересованность бизнеса в  развитии 
системы профессионального обучения рабочих 
кадров при формировании прикладных квали
фикаций и приводит к проблемам при учете по
требностей работодателей.

Следует отметить, что рабочая сила, заня
тая в  настоящий момент, не  может считать
ся потребленной раз и  навсегда и  вышедшей 
с рынка. В процессе производства непрерывно 
меняются условия самой занятости, возникают 
вопросы территориального или профессио
нального движения работника, оплаты труда, 
профессиональной карьеры и прочие.

Мы рассматриваем рынок труда и квалифи
каций как совокупное общественное отноше
ние «работник — работодатель», которое вклю
чает в себя взаимодействие между ними на всех 
стадиях их  совместного функционирования, 
во всех ситуациях, возникающих в экономиче
ской системе.

Рынок труда и рынок образовательных 
услуг: проблемы взаимодействия

Не  все руководители предприятий осозна
ют, что рынок труда и рынок образовательных 
услуг взаимодействуют и  взаимно дополняют 
друг друга, создавая самоокупаемый иннова
ционный механизм, называемый рынком ква
лифицированных востребованных профес
сионалов. Создать такой рынок можно только 
в сотрудничестве с образовательными органи
зациями, соуправляя качеством образования.

Основная причина сложившейся ситуа
ции  — отсутствие эффективной системы 
взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон, начиная с  этапа исследования потребно-
стей в услуге, ее проектировании и заканчивая 
оцениванием качества услуги, мониторингом 
удовлетворенности потребителей и  планиро-
ванием процессов совершенствования.

Организационная модель Многофункционального центра прикладных квалификаций Западно-Сибирского государственного колледжа [4].
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Деятельность МФЦПК также призвана ре
шать эту проблему.

Нами разработана стратегия взаимодействия 
и  совместной деятельности с  работодателями 
и  социальными партнерам по  формированию 
государственного задания на  профессиональ
ное обучение по профессиям рабочих.

Мы  рассматриваем занятую группу населе
ния, используя метод группировки: вначале за
явки от работодателей группируются с учетом 
уровня образования или разряда кандидатов 
на  обучение по  каждой выбранной рабочей 
профессии, затем заявки включаются в  фор
мируемое государственное задание по профес
сиональному обучению кадров по программам 
профессиональной подготовки, переподготов
ки или повышения квалификации.

Таким образом, со  дня создания МФЦПК 
на  основе маркетингового анализа востребо
ванности рабочих кадров была проделана сле
дующая работа:

 в  2013 году был сформирован государст
венный заказ на  подготовку рабочих, сфор
мированы 29 групп для обучения по  разным 
профессиям для организаций и  предприятий 
различных форм собственности (завершили 
обучение с получением свидетельства установ
ленного образца 591 человек);

 в 2014 году сформированы 24 группы, в ко
торых обучаются 343 человека;

 на  2015 год собраны предварительные за
явки на  профессиональную подготовку, пере
подготовку и  повышение квалификации 485 
человек.

В результате изучения нормативноправовой 
базы, опыта и  анализа состояния профессио
нального обучения кадров в современной Рос
сии, исследования рынка труда и квалификаций 
Тюменского региона (в том числе потребитель
ского рынка услуг), мы пришли к выводам, что:

 система профессионального обучения 
мобильна и  может реагировать на  любые ка
дровые потребности, адаптируя свои учебные 
программы и курсы для самого широкого круга 
потребителей услуг;

 рынок труда и квалификаций — это не толь
ко отношения между наемными работниками 
как субъектами предложения труда и  органи
зациями (предприятиями) различных форм 
собственности как субъектами спроса, возни
кающие по поводу куплипродажи этого труда;

 конкурентный потребительский рынок 
труда и  квалификаций Тюменского региона, 
представленный локальными рынками одно
родного труда и внутренними рынками, опре
деляется большим количеством фирм, конку
рирующих друг с другом за наем определенного 
вида труда на одинаковые рабочие места;

 межведомственное взаимодействие спо
собствует развитию сетевого и  кластерного 
подхода в  профессиональном обучении рабо
чих кадров для разных отраслей экономики;

 интеграция бизнеса и образовательных ор
ганизаций приводит к  увеличению конкурен
тоспособности как самих профессиональных 

кадров, так и работодателей, развивая преиму
щества каждого участника.

Считаем, что предложенная нами модель 
функционирования центра, разработанная 
на основе системы менеджмента качества, спо
собствует расширению и повышению качества 
профессионального обучения кадров для Тю
менского региона.

Однако существует и  ряд нерешенных во
просов:

 недостаточная нормативноправовая база 
в  сфере профессионального обу чения (в том 
числе в части взаимоотношения с работодате
лями), предъявляющая еди
ные требования к  данной 
деятельности на  террито
рии всей страны;

 отсутствие перехода 
от прогнозирования кадро
вой потребности к  прогно
зированию кадровой обес
печенности, вызывающее 
затруднения в оценке и разработке путей реше
ния кадровых проблем, в том числе у образова
тельных организаций, по выбору востребован
ного перечня профессий.

В  результате проделанной работы мы  убе
дились в том, что для эффективного решения 
проблемы на  рынке труда и  квалификаций 
необходимо комплексное решение обозна
ченных выше проблем 
(реформирование) с  уче
том кластерного подхода, 
который позволит органи
зовать непрерывное про
фессиональное обучение 
рабочих кадров на  качест
венно новой основе, опре
деляющей не  только соци
альную защиту человека, но  и эффективность 
производства, качество выпускаемой продук
ции и ее конкурентоспособность.
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region. 
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Cooperation Models

Mechanism of stateprivate partnership in 
passing ahead development of skilled potential of 
for translation

In the article the main trends and problems of 
labour potential development are analyzed. The 
authors suggest a model of advancing development 
of labour potential, based on cluster approach. 
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Target multilevel training of qualified 
specialists for knowledgeintensive industries

The article includes general characteristics 
of training with primary, secondary and higher 
vocational education. It has the algorithm of 
creation and testing of educationalmethodological 
documentation for training of specialists with 
secondary professional education.
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About stateprivate partnership in small and 
medium business

The article analyses the reasons of lack in private 
investment for highqualified labour training. 
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EducationalIndustrial cluster as a form of 
social partnership (Miass model) 

The article observes a problem of creating and 
functioning of educationalindustrial cluster based 
on a model of social partnership. 
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Publicprivate partnership as a factor of 
professional education in a small town

Forms of interaction between industry and 
vocational training organizations of a small town in 
the South Ural are considered in the article. 
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Experience of creation of The Multipurpose 
Center Of Applied Qualifications 

Experience of creation of the multipurpose 
center of applied qualifications for preparation of 
personnel in the Tyumen region on the basis of 
cluster approach and taking into account situation in 
labor market of the city of Tyumen is covered in this 
article. The author presented organizational model 
of the center created as structural division of college.
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