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качества квалификаций как 
ценностное отношение

Независимая оценка квалифика-
ций как часть дуальной системы 
обучения: опыт Германии
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Конкурентоспособность и социальная успешность 
личности, общества, государства зависит от мотива-
ции к профессиональным квалификациям

Для немецкой дуальной системы независимая 
оценка — часть образовательного процесса. 
На принципах независимости построены все 
экзаменационные процедуры.

Государственно-частное партнерство 
в колледже 

Организация профессиональной 
подготовки кадров на предприятии

Об особенностях подготовки 
квалифицированных кадров 
в Свердловской области 

К проблеме конкурентоспособности 
педагогов на российском рынке труда

Электронные центры инженерно-
технического творчества как 
инструмент профориентации

Инновации в системе 
профориентации Кемеровской 
области

Выпускники вузов на рынке труда: 
опыт трудоустройства

А. Н. Шавалиев:
«Практико-ориентированная 
(дуальная) модель обучения не должна 
ограничиваться реализацией только 
вариативной части, а охватывать 
максимальное количество учебных 
циклов, разделов, модулей всей 
образовательной программы».

6

10

21

24

36

32

46
21





СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: 
Ассоциация учреждений по содействию и развитию 
начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области

ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»

Журнал выходит при поддержке Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области и Межрегионального совета 
профессионального образования УрФО

Адрес редакции:  
620062, Екатеринбург, ул. Первомайская, 73 
+7-343-268-01-84  
e-mail: po-rt@bk.ru 
www.po-rt.ru 

Главный редактор Александр Вайнштейн  
Заместитель гл. редактора Марина Тюлькина  
Помощник гл. редактора Ильмира Салихова 
Дизайн, верстка: Олег Клещев  
Корректор Л. Филиппова

Редакционный совет:

Безуевская В. А., к. п. н., заместитель директора, 
начальник управления профессионального 
образования Департамента образования 
и молодежной политики ХМАО–ЮГРЫ

Исламгалиев Ф. Г. , к. с. н., директор Областного 
центра координации профессионального образования 
Свердловской области

Ларченко И. Н., к. п. н., начальник отдела 
профессионального образования Департамента 
образования и науки Тюменской области

Михалищева М. А., к. п. н., руководитель Центра 
развития профессионального образования Института 
развития образования и социальных технологий 
(Курган)

Пахомов А. А., к. э. н., первый заместитель министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области

Сичинский Е. П., д. ист. н., ректор Челябинского 
института развития регионального образования 

Фомин А. А., к. ист. н., заместитель директора 
Регионального института развития образования 
(Салехард)

Редакционная коллегия:

Бухмастов А. В., к.т.н., директор Союза 
машиностроительных предприятий Свердловской 
области, первый заместитель председателя 
Свердловского РО Союза машиностроителей России

Вайнштейн М. Л., к. п. н., академик 
АПО, советник министра образования 
Свердловской области

Гладкова Т. В., заместитель министра экономики 
Свердловской области

Голыгин С. Г., председатель Ассоциации учреждений 
по содействию и развитию 
начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области

Гузанов Б. Н., д. т. н., заведующий кафедрой 
материаловедения, технологии контроля 
в машиностроении и методики профессионального 
обучения

Зеер Э.Ф., член-корреспондент РАО, 
д. псх. н., заведующий кафедрой психологии 
профессионального развития РГППУ

Коковихин А. Ю., к. э. н., заведующий кафедрой 
экономики труда и управления персоналом УрГЭУ

Рыбаков Е. А., к. э. н., заместитель председателя 
совета директоров ОУ СПО Свердловской области, 
директор колледжа им. Ползунова

Чапаев Н. К., д. п. н., профессор РГППУ

Шевченко В. Я., к. п. н., проректор РГППУ, 
ген. директор АНО «Урало-Сибирский центр развития 
компетенций и квалификаций»

Щелоков В. Ф., к. с. н., директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской 
области

Отпечатано в типографии  
ООО «АлтерПринт»

Заказ №   
Тираж 2 000 экз. 
Подписано в печать 29.06.2015 

Авторы публикаций выражают собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением 
редакции. 

Зарегистрирован в региональном управлении 
Роскомнадзора по Свердловской обл. 
Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ТУ66-01095 от 27.12.2012

ISSN 2307-4264 

Цена свободная

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

И РЫНОК ТРУДА 

№ 5/6 (18/19) 2015 

ПО
 РТ

ПАРТНЕР ЖУРНАЛА Юридическая фирма

Юста Аура
Юридическая поддержка образовательных учреждений

Екатеринбург, ул. Бажова, 193, оф. 407,
тел. + 7 (343) 357-33-73, 297-40-26

info@justa-aura.ru    www.justa-aura.ru

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Никитин М. В., Байбародских А. А., Клочков А. Н. «Умный колледж»:  
синергетика качества квалификаций как ценностное отношение .............................. 2
Большаков А. П. Государственно-частное партнерство в колледже .............................. 6
Милютина Т. Н., Мальцева К. В. Особенности организации профессиональной 
подготовки кадров на предприятии ............................................................................... 10
Голуб Л. В. Формирование инновационной профессионально-образовательной 
среды  .................................................................................................................................. 13
Ядловская О. С. Опыт сетевого взаимодействия техникума с образовательными 
учреждениями и социальными партнерами ................................................................. 16

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Есенина Е. Ю. Независимая оценка квалификаций как часть дуальной системы 
обучения: опыт Германии ................................................................................................ 18
Шавалиев А. Н. Об особенностях подготовки квалифицированных кадров 
в Свердловской области на основе практико-ориентированного (дуального) 
обучения ............................................................................................................................. 21

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ 

Суходимцева А. П. К проблеме конкурентоспособности педагогов на российском  
рынке труда ........................................................................................................................ 24

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Спицина Е. Э. Взаимодействие администрации и педагогического коллектива 
в условиях инновационного развития техникума ........................................................ 30

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Бабешко В. Н., Логинов К. Е., Воякин Е. А. Электронные центры инженерно-
технического творчества — инновационный инструмент для профориентации 
и дополнительного образования детей .......................................................................... 32
Килина И. А., Бродт Т. В. Инновации в системе профориентации Кемеровской 
области  ............................................................................................................................... 36
Караваева Н. Р. Профориентационная выставка как форма проведения дня 
открытых дверей ............................................................................................................... 40
Ламанова Л. А., Куценко Е. Б. Креативный подход в решении  
профориентационных задач ........................................................................................... 42
Чернушкина Н. В., Роут О. А., Ладыгина Л. Н. Социальное партнерство —  
условие организации профориентации в сельской местности ................................... 44

РЫНОК ТРУДА

Яруллина Л. Р. Выпускники вузов на рынке труда: опыт трудоустройства ................ 46

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Захарова Е. В., Афанасьева М. Г. Опыт реализации инновационных технологий  
в техникуме ........................................................................................................................ 50
Хамитова Л. А. Из опыта профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку......................................................................................................... 48
Володина Е.В., Володина И.В. Формирование готовности к инновационной 
деятельности будущих специалистов средствами иностранного языка ................... 52

Summary ............................................................................................................................. 55



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 5/6  20152

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«Национальная технологическая инициатива», 
предложенная Президентом РФ, предполагает 
наращивание критической массы успешных, це-
леустремленных, креативных молодых квалифи-
цированных специалистов. Разработка практико-
ориентированных компонентов в  рамках данной  
инициативы в крупном колледже — образователь-
ном комплексе должна стать значимым драйвером 
для всех субъектов, заинтересованных в кадровом 
импортозамещении. 

«Умный колледж»: синергетика 
качества квалификаций 
как ценностное отношение
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3 декабря 2014 года на  заседании выезд-
ной коллегии Департамента образования 
ЯНАО прошло критическое обсуждение 

Концепции «умного колледжа», которая была 
разработана Академией профессионального 
образования и коллективом Новоуренгойско-
го многопрофильного колледжа. 

Концепция «умного колледжа»
Гипотеза Концепции основана на  том, что 

подготовку новых кадров на  базе колледжа  — 
образовательного комплекса для новых эконо-
мических укладов можно осуществлять эффек-
тивно и качественно, если: 

– перечень профессий, специальностей и 
технологий обучения будет отвечать потребно-
стям многоукладной экономики и рынка квали-
фикаций, а обучающиеся получат возможность 
большего выбора образовательных траекторий 
для профессиональной карьеры (стажер, ра-
бочий, мастер, техник-технолог, ремесленник, 
фермер, предприниматель);

– будут трансформированы традиционные 
статусы педагогических, методических, учеб-
но-вспомогательных работников УСПО на ос-
нове освоения ими IT-квалификаций: «сете-
вой преподаватель», «дистант-преподаватель», 
«преподаватель (методист)-консультант», «пе-
дагогический дизайнер курса», «мастер-тью-
тор обучения лиц с  ОВЗ», «диспетчер курса», 
«лаборант депозитария образовательных мо-
дулей», «системный администратор», «студент-
коуч», «сетевой психолог», «преподаватель 
(методист)-модератор», «веб-мастер», «мастер-
ментор стартапов», «методист-организатор 
проектного обучения», «преподаватель инфор-
матики-координатор образовательной онлайн- 
платформы» и др.;

– требования к результатам обучения и вос-
питания студентов по специальностям СПО бу-
дут спроектированы с учетом профессиональ-
ных стандартов, где качество результата будет 
доказываться рейтинговым местом студента 
в  конкурсах профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах, спортивных и  твор-
ческих конкурсах. Процессуальные результа-
ты будут фиксироваться в профессиональном 
портфолио, а  конечные  — в  государственном 
дипломе СПО. Специальность СПО определе-
на ядром для дополнительных квалификаций 
и условием обеспечения качества жизни. Ком-
поненты гипотезы коррелируют с  апробиро-
ванными моделями эффективного контракта 
с  преподавателями, мастерами, методистами 
и руководителями учреждений СПО на основе 
установления взаимосвязи между показателя-
ми качества и эффективности профессиональ-
ного образования с объемами стимулирующих 
финансовых выплат;

– организационные формы получения сред-
него профессионального образования будут 
сопряжены с  ресурсами электронной инфор-
мационно-образовательной среды коллед-
жа для обеспечения доступности модульных 
образовательных программ, массовых откры-
тых онлайн-курсов для всех возрастных групп 
граждан, в  том числе для профессиональной 
подготовки малочисленных коренных народов 
Крайнего Севера и лиц с ОВЗ;

– правовые, управленческие, финансовые, 
информационно-технологические механизмы 
взаимодействия среднего профессионального 
образования, бизнес-сообщества, государства, 
некоммерческих и сетевых организаций будут 
осуществляться на принципах заказа и частно-
государственного партнерства, а  также на  ос-
нове приоритетов внешней общественно-про-

Аннотация
К критическому обсу-
ждению предлагаются 
содержательные компонен-
ты практико-ориентиро-
ванной Концепции «умного 
колледжа» как региональ-
ного образовательного 
комплекса, концентриру-
ющего ресурсы государст-
венного органа управления 
образованием, бизнес-со-
общества, региональных 
НКО, домохозяйств 
и личности

Ключевые слова:
«умный колледж», про-
грамма развития «умного 
колледжа», конкурентные 
преимущества «умного 
колледжа», частно-корпо-
ративно-государственное 
партнерство, профес-
сиональное портфолио, 
эндаумент-фонд
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фессиональной аккредитации и сертификации 
квалификаций;

– будут определены гибкие механизмы 
интернационализации среднего профессио-
нального образования на  основе признания 
квалификаций неформального, спонтанно-
го обучения, вхождения в  программу «двой-
ных дипломов» и  участия в  международных 
конкурсах профессионального мастерства 
WorldSkills.

Теоретическая база
Теоретической базой Концепции «умного 

колледжа» стали приоритетные исследования 
российских ученых по  психологии выбора 
профессии и  становления профессионализ-
ма (Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, А. В. Фонарев, 
Д. И. Фельдштейн, А. А. Урмина и др.), управ-
лению профессиональной карьерой в условиях 
многоукладности экономики (Т. Дейвенпорт, 
А. А. Климов, М. В. Никитин, С. И. Сотникова 
и др.) и синергетический подход (Е. А. Солодо-
ва и др.), на основе которого крупный регио-
нальный УСПО — образовательный комплекс 
рассматривается как инновационный ресурс 
для субъектной самоорганизации участников 
образовательного процесса (специалист, груп-
па, команда, бригада, кафедра, сообщество 
и т.п.) и условие накопления опыта успешной 
профессиональной деятельности. 

Синергетика, как научная дисциплина, за-
нимается исследованием открытых систем, 
состоящих из большого количества элементов, 
компонентов, структур, которые нелинейно 
взаимодействуют между собой. 

Такими сложными самоорганизующимися 
системами становятся УСПО — крупные обра-
зовательные комплексы, условием развития 
которых становится «живой порядок самоор-
ганизации», где этические нормы успешной 
трудовой, профессиональной деятельности 
транслируются в  социальную среду и  гармо-
низируют отношения в  экономике, обществе, 
семье, государстве. 

Принципы реализации Концепции «умного 
колледжа»:

– саморазвитие образовательной органи-
зации колледжа с  сетью филиалов на  основе 
концентрации ресурсов и кооперативных вза-
имодействий различных субъектов, цель ко-
торых — повышение качества жизни человека 
(здесь и сейчас);

– профессиональная квалификация есть 
репутационный (этический) капитал лично-
сти, формируемый в различных форматах са-
мостоятельной учебной, профессиональной, 
спортивной, досуговой, общественной дея-
тельности;

– непрерывность и  доступность образова-
ния через всю жизнь как возможность выбора 
различных интегрированных программ, кур-
сов, квалификаций;

– приоритетность воспитания делом, при-
мером, ситуацией, отношениями. Логика 

успешности гражданского воспитания: по-
требности → условия → организационная струк-
тура по  управлению воспитательной работой 
→ продукт → результат → эффект. Приоритет-
ная модель — модель воспитания выпускника 
колледжа как гражданина (специалиста)-нало-
гоплательщика.

Стратегические цели «умного колледжа»:
– форсированное наращивание конкурент-

ных преимуществ и  персонала и  выпускни-
ков УСПО — образовательного комплекса 
на основе повышения качества воспитания, 
профессионального образования/подготовки 
квалифицированных рабочих, а  также их  са-
мозанятость;

– квалификации в  большей степени начи-
нают формироваться в  ходе практик, стажи-
ровок, самостоятельного выполнения пред-
принимательских проектов. Квалификации 
обучающихся рассматриваются как результат 
совместного вклада обучающегося, УСПО и от-
раслевого работодателя (заказчика кадров).

Практико-ориентированные задачи 
«умного колледжа»

Становление региональных колледжей  — 
образовательных комплексов среднего про-
фессионального образования как инноваци-
онного социального института невозможно 
без активизации «инновационных регулято-
ров» и  решения следующих практико-ориен-
тированных задач. 

Первая задача: определение ассоциация-
ми работодателей кратко- и  среднесрочных 
прогнозов потребностей в трудовых ресурсах 
применительно к  развитию территориаль-
но-отраслевых кластеров, что позволит со-
гласовать механизм госзадания КЦП (конт-
рольных цифр приема студентов) с категорией 
заказчика и  снизить диспропорцию по  уров-
ню и  структуре квалификаций. Предложен 
к апробации новый макет КЦП.

Проектирование контрольных цифр прие-
ма в колледж (техникум) — образовательный 
комплекс должно включать следующие про-
порции: 

– прием на  обучение школьников (первый 
поток) после 9 класса — 70–75%;

– прием на  обучение школьников (второй 
поток) после 11 класса — 15–20%;

– прием на  обучение взрослых, безработ-
ных, малообеспеченных, инвалидов, лиц 
с  ОВЗ, демобилизованных (третий поток) 
по  программам профессиональной подготов-
ки, повышения квалификации — 15–5%.

Диверсификация самозанятости и  трудо-
устройства выпускников регионального кол-
леджа будет иметь более сложную структуру: 
малоквалифицированные работники (курь-
еры, разносчики рекламы, уборщики и  др.); 
квалифицированные рабочие; высококвали-
фицированные рабочие как база инженерных 
специальностей; мастера; ремесленники; ор-
ганизаторы малого бизнеса (индивидуальные 

«Умный колледж» — 
региональная практико-
ориентированная модель 
концентрации ресурсов 
образовательной сети 
(разноуровневых образо-
вательных организаций) 
для снижения кадрового 
дефицита региональной 
многоукладной экономи-
ки, развития гражданского 
общества на основе лич-
ностного и профессиональ-
ного самоопределения 
человека

Конкурентные пре-
имущества «умного 
колледжа», как сложной 
самоорганизующейся 
системы, проявляются 
в следующих его характе-
ристиках:

а) доступность видов 
деятельности для 
выбора образовательных 
маршрутов различными 
возрастными группами 
молодежи, в том числе 
лицами с ОВЗ;
б) профессиональная 
квалификация есть 
ценностная норма, ха-
рактеризующая развитие 
личности на основе 
мотивации к обновлению 
квалификаций в течение 
всей жизни;
в) снижение кадрового 
дефицита региональ-
ной многоукладной 
экономики на основе 
трансфера ее потреб-
ности в квалификациях 
в виды образовательных 
программ

Программа развития 
«умного колледжа» – 
инструмент проекти-
рования механизмов 
поэтапного наращивания 
конкурентных преи-
муществ колледжа 
(техникума) как вневузов-
ского профессионального 
образования с участием 
бизнес-сообщества, регио-
нальных НКО и Ассоциаций 
успешных выпускников 
УСПО

Глоссарий базовых 
понятий
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№ 
п/п

Традиционная модель УСПО Проектируемая модель «умного колледжа»

1

Цель — подготовка квалифици-
рованных рабочих и специалистов 
среднего звена (техников)

Цель — форсированное наращивание конкурентных преимуществ персонала и вы-
пускников УСПО на основе повышения качества профессионального образования 
и подготовки квалифицированных рабочих и их трудоустройства
       Квалификации начинают формироваться в большей степени в ходе практик, 
стажировок, самостоятельного выполнения предпринимательских проектов. 
Квалификации обучающихся рассматриваются как результат совместного вклада 
обучающегося, УСПО и отраслевого работодателя (заказчика кадров)
Способом разрешения противоречий между потребностями многоукладной 
экономики в кадрах с разным уровнем квалификации, государством, обществом 
и личностью станет «выращивание» «умного колледжа» в региональный Институт 
прикладных квалификаций (вуз) на основе сопряжения программ СПО и практи-
ко-ориентированного бакалавриата (3 + 2 года)

2

Приоритет партнерства с внешней 
средой — монополия госструктур 
управления образованием на ос-
нове контрольных цифр приема, 
госзадания, лицензирования, 
государственной аккредитации 
и государственной собственности 
на имущественный комплекс

Приоритет партнерства с внешней средой — частно-корпоративно-государст-
венное партнерство с ориентацией на качество и ценности профессиональных 
квалификаций. Делегирование полномочий по общественно-профессиональной 
аккредитации, независимой оценке качества и сертификации квалификаций 
бизнес-сообществу, а форматов трудоустройства — заказчикам кадров и выпуск-
никам УСПО

3

Ориентация на требования ФГОС 
СПО и длительные сроки освоения 
программ (2,5–4 года)

Ориентация на требования Национальной рамки квалификаций, требования 
профессиональных стандартов и включение колледжа в систему международных 
конкурсов профессионального мастерства WORLDSKILLS, систему «двойных 
дипломов» и академических обменов преподавателями и студентами с зарубеж-
ными колледжами

4

Централизация функций управ-
ления (финансирование, конт-
роль, надзор) у государственного 
учредителя, в том числе УСПО — 
государственное бюджетное 
учреждение

Деконцентрация механизмов управления колледжем — образовательным ком-
плексом между госучредителем, бизнес-сообществом, отраслевыми профсою-
зами, муниципальными образованиями и НКО. Переход к управлению на основе 
заказов и программ, в том числе разработка штатных расписаний на программу 
и реализация госзадания на основе норматива подушевого финансирования

5

Оптимизация региональной сети 
на основе реорганизации и укруп-
нения учреждений СПО

Формирование крупных региональных (городских) горизонтально-интегриро-
ванных образовательных комплексов, в структуру которых , как правило, входят: 
межшкольный учебный комбинат, вечерняя (сменная) школа, малокомплектная 
сельская школа, детский сад, центр профориентации и региональные учреждения 
НПО. Ядром комплекса должно стать УСПО — лидер в обеспечении качества про-
фессионального образования и предпринимательских ориентаций

6

Трудоустройство выпускников 
УСПО либо рабочими, либо техни-
ками, либо призыв в РА

Мотивация школьников к выбору профессиональной карьеры на основе портфо-
лио и множественности форматов трудоустройства: волонтер, стажер, квалифи-
цированный рабочий, прораб, мастер, техник-технолог, ремесленник, фермер, 
индивидуальный предприниматель. Выпускник УСПО будет призываться в РА 
по профилю полученного гражданского образования и возвращаться в колледж 
на программу «Как открыть собственное дело и создать семью»
Профессиональные квалификации специалиста — это не затраты, а источники 
конкурентных преимуществ личности, фирмы, экономики

Конкурентные преимущества проектируемой региональной модели «умного колледжа»  
и традиционной модели УСПО

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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предприниматели, самозанятые); техники-
технологи; военные специалисты по профилю 
гражданской специальности.

Вторая задача: формирование отраслевых 
рамок квалификаций и  профессиональных 
стандартов для обеспечения сравнимости 
квалификаций, получаемых гражданами раз-
ных стран, в том числе в результате как фор-
мального, так и неформального обучения, что 
позволит проектировать учебный процесс 
в «кредитных единицах» как результатах обу-
чения.

Третья задача: проектирование террито-
риально-отраслевых образовательных ком-
плексов, ядром которых должны стать круп-
ные региональные колледжи (техникумы) под 
внешним управлением Ассоциаций успешных 
выпускников, эндаумент-фондов и авторитет-
ных Наблюдательных советов. 

Горизонтальная «договорная децентрализа-
ция» управления как инновационная практика 
позволит согласовать ресурсы партнеров-за-
казчиков с качеством квалификаций рабочих, 
мастеров, ремесленников, фермеров, пред-
принимателей и  перейти «от рынка дипло-
мов к  рынку квалификаций». Эффективным 
инструментом решения этой задачи должны 
стать многофункциональные центры профес-
сиональных квалификаций. 

Логика структурной горизонтально-ин-
тегрированной модернизации представлена 
следующими субъектами: детский сад — шко-
ла  — региональный колледж  — предприя-
тие — армия — собственный бизнес — квар-
тира — семья с тремя детьми — региональный 
Институт прикладных квалификаций (вуз).

Четвертая задача: освоение гражданами 
разных социально-возрастных групп цен-
ности качества жизни в  соответствии с  ка-
чеством профессионального образования/
обучения на протяжении всей жизни. Ранняя 

профориентация обеспечивает квалификаци-
онный капитал личности как стратегию соци-
альной успешности: «больше умеешь — лучше 
живешь». 

Конкурентоспособность и  социальная 
успешность личности, общества, государства 
зависят от  мотивации к  профессиональным 
квалификациям, то  есть от  наличия людей 
с «золотыми руками и креативной головой». 

Конкурентные преимущества проектируе-
мой региональной модели «умного колледжа» 
и традиционной модели УСПО наглядно пред-
ставлены в приведенной выше таблице.
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колледжей — 
образователь-
ных комплексов 
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вационных регуля-
торов»  
и решения практи-
ко-ориентирован-
ных задач

№ 
п/п

Традиционная модель УСПО Проектируемая модель «умного колледжа»

7

Программы дополнительного про-
фессионального обучения не явля-
ются обязательным компонентом 
качества профессиональных 
квалификаций

МЦПК колледжа — образовательная структура, специально созданная для раз-
работки и реализации программ дополнительного профессионального обучения 
различных возрастных групп. Профессиональные квалификации невозможны 
без участия обучающихся в системе конкурсов профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах, спортивных и технических соревнованиях
Развитие института практик и инновационного, в том числе успешного опыта 
профессиональной деятельности

8 

Студент государственного УСПО 
социально защищен: стипендия, 
питание, проезд, учебники, досу-
говая деятельность, пользование 
Интернетом

Приоритет социально-профессиональной успешности личности на основе интен-
сификации образовательного и воспитательного процессов: чем выше личностные 
показатели в конкурсах, олимпиадах, тем оптимальнее форматы и сроки обуче-
ния, тем лучше выбор места для практики, трудоустройства и выше оплата труда

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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Глобальные социальные изменения, происходящие в стране, инно-
вационное развитие экономики, политики, социокультурной сфе-
ры, связанные с развитием открытого общества, предъявляют все 
новые требования к системе профессионального образования. Се-
годня образование рассматривается как важнейший фактор устой-
чивого развития государства и  общества, повышения его конку-
рентоспособности и национальной безопасности. 

Государственно-частное 
партнерство в колледже

Александр Павлович 
БОЛЬШАКОВ, 
директор Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа, 
Челябинск

Развитие профессионального образова-
ния, осуществляе мое в  соответствии 
с Концепцией модернизации российско-

го образования на период до 2020 года, опира-
ется на компетентностный подход в обучении 
и  направлено на  ра ционализацию структуры 
подготовки кадров, совершенствование со-
держания образо вания и организации образо-
вательного процесса, укрепление связи обра-
зовательных учреждений с  производством, 
развитие многоканального финансирования. 

Одной из важнейших задач профессиональ-
ного образования становится поиск новых 
подходов к подготовке специалистов, уровень 
и  профиль которых соответствуют современ-
ным требованиям работодателя: конкуренто-
способных на рынке труда, ответственных, це-
леустремленных, умеющих мобилизовать себя 
для решения профессиональных задач, гото-
вых к построению профессиональной карьеры 
и непрерывному образованию. Необходимость 
решения данной задачи обусловливает изме-
нения в  сложившейся системе среднего про-
фессионального образования (далее  — СПО), 
активизирует поиск инновационных форм 
управления системой подготовки специали-
ста, актуализирует привлечение социальных 
ресурсов. 

Одной из  эффективных форм «отношений 
между общественным и  частным секторами, 
направленных на  трансформацию экономиче-
ских связей и образования, функцио нирующих 
на  основе перераспределения права собствен-
ности» [1, с.11] , позволяющих «получить более 
высокий социально-экономический эффект 
при согласовании интересов по  достижению 
стратегических целей национальной экономи-
ки» [там же], является государственно-частное 
партнерство (далее — ГЧП).

При развитии такого партнерства государ-
ство получит развитый конкурентный рынок 
образовательных услуг, бизнес сможет влиять 
на  качество подготовки специалистов, а  учеб-
ные учреждения — привлекать дополнительное 
финансирование и  реализовывать инноваци-
онные образовательные программы [2].

Широкий спектр социальных связей 
Эффективная система государственно-част-

ного партнерства сложилась в  Южно-Ураль-
ском многопрофильном колледже (далее  — 
ЮУМК), который был создан в 2012 году путем 
слияния Челябинского юридического техни-
кума, Уральского государственного колледжа, 
Челябинского металлургического техникума, 
профессиональных училищ № 32 и № 37 г. Че-
лябинска. В  настоящее время это крупнейшая 
профессиональная образовательная органи-
зация Челябинской области, в  стенах которой 
обу чаются более 3 500 студентов по  12 укруп-
ненным группам профессий и специальностей 
СПО. В составе колледжа три территориально 
отдельных комплекса: юридический, многопро-
фильный и металлургический.

Подготовку квалифицированных рабо-
чих, служащих и специалистов среднего звена 
в ЮУМК осуществляют преподаватели и масте-
ра производственного обучения, 85% которых 
имеют первую и  высшую квалификационные 
категории. Вместе с тем характер современного 
процесса модернизации производства требует 
более оперативного переобучения и стажиров-
ки на новом высокотехнологичном оборудова-
нии, сохраняется тенденция старения педаго-
гических кадров. 

Колледж  располагает  материально-техни-
ческой базой, соответствующей требованиям 
ФГОС СПО и  обеспечивающей проведение 
всех видов занятий, предусмотренных учеб-
ными планами. Комплектование лабораторий 
колледжа в  последнее время осуществляется 
современным технологическим оборудовани-
ем. Вместе с  тем уровень оснащенности ряда 
лабораторий и  мастерских является недоста-
точным для подготовки обучающихся, отвеча-
ющих современным потребностям производ-
ства. 

В колледже создан отдел по связям с обще-
ственностью, в  состав которого входят центр 
по  профессиональной ориентации, центр со-
действия трудоустройству выпускников, мар-
кетинговая служба, специалист по рекламе. 

Аннотация
В статье рассматри-
вается практический 
опыт реализации госу-
дарственно-частного 
партнерства в Южно-
Уральском многопро-
фильном колледже

Ключевые слова:
государственно-частное 
партнерство, социаль-
ные связи, многоканаль-
ное финансирование
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В колледже создан отдел по связям 
с общественностью, в составе кото-
рого — центр по профессиональной 
ориентации, центр содействия 
трудоустройству выпускников, 
маркетинговая служба, специалист 
по рекламе 

В настоящее время колледжем 
заключено более 30 договоров 
о долгосрочном сотрудничестве 
с крупнейшими предприятиями 
и организациями Челябинска

В  настоящее время ЮУМК имеет широкий 
спектр социальных связей: заключено более 
30 договоров о  долгосрочном сотрудничестве. 
Среди них крупнейшие предприятия и органи-
зации Челябинска: Челябинский металлурги-
ческий комбинат, «Мечел-Кокс», «Уральская 
кузница», Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат, отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по  Челябинской обла-
сти, Министерство социальных отношений Че-
лябинской области, правоохранительные и су-
дебные органы.

Практика государственно-частного 
партнерства

Основными формами реализации ГЧП 
в Южно-Уральском многопрофильном коллед-
же являются следующие.

1. Участие партнеров в формировании го-
сударственного заказа на подготовку квали-
фицированных рабочих, служащих и  специа-
листов среднего звена 

В  связи с  осуществлением проекта стро-
ительства универсального рельсобалочно-
го стана у  Челябинского металлургического 
комбината возникла потребность в  техниках-
гидравликах. Руководством колледжа были 
проведены все необходимые мероприятия 
по лицензированию новой специальности, и с 
2011 года учебное заведение приступило к под-
готовке по специальности «Техническая эксплу-
атация гидравлических машин, гидроприводов 
и  гидропневмоавтоматики». В  июне 2013 года 
уникальный рельсобалочный стан был введен 
в эксплуатацию, и уже в 2014-м студенты кол-
леджа работали на  нем во  время производст-
венной практики.

2. Участие инвесторов в учебной и управ-
ленческой деятельности колледжа с  позиции 
конечного потребителя результатов сов-
местного труда

• Учебные экскурсии на предприятия и в ор-
ганизации области.

• Уроки на производстве.
• Использование компьютерных программ-

тренажеров, разработанных специалистами  
предприятий. Программисты цеха АСУТП 
Челябинского металлургического комбината 
разработали и  установили в  компьютерных 
классах колледжа тренажер оператора машины 
непрерывного литья заготовок, на котором сту-
денты могут изучать технологический процесс 
разливки стали. Тренажер создан на  основе 
реальной программы управления технологиче-
ским процессом МНЛЗ кислородно-конвертер-
ного цеха.

• Привлечение ведущих специалистов-пра-
ктиков к преподаванию профессиональных дис-
циплин и  модулей. При реализации образова-
тельных программ для студентов, обучающихся 
по  специальности «Обработка металлов дав-
лением», инженерно-технические работники 
Челябинского трубопрокатного завода и Челя-
бинского кузнечно-прессового завода проводят 

курс лекций по технологическим особенностям 
производства прокатной продукции на  этих 
предприятиях.

• Предоставление мест проведения произ-
водственной практики предприятиям и  орга-
низациями области. Наибольшее число студен-
тов металлургического комплекса (70,5% в 2013 
году и  82,4% в  2014 году) прошли производ-
ственную практику на  предприятиях  — соци-
альных партнерах ЮУМК, с  которыми заклю-
чены долгосрочные соглашения. Растет и число 
студентов, проходивших практику с  трудоу-
стройством на  рабочие места: (65,7% в  2013 
году и 66,2% в 2014 году).

• Руководство диплом-
ными проектами ведущими 
специалистами предприя-
тий и организаций.

• Участие специалистов-
практиков в  исследователь-
ской работе студентов 
и  преподавателей. Ежегод-
но студенты специальности 
«Коксохимическое произ-
водство» принимают участие в научно-практи-
ческой конференции «Современные технологии 
коксохимического производства», проводимой 
на предприятии «Мечел-Кокс».

• Развитие сотрудничества в  сфере мони-
торинга качества подготовки выпускников. 
Для аттестации обучающихся создаются фонды 
оценочных средств (ФОСы), позволяющие оце-
нить знания, умения, практический опыт и ос-
военные компетенции. ФОСы для аттестации 
по профессиональным модулям и для государ-
ственной итоговой аттестации разрабатывают-
ся и утверждаются методическим советом кол-
леджа после предварительного положительного 
заключения работодателей. Опытные мастера 
и  ведущие специалисты предприятий и  орга-
низаций ежегодно входят 
в  состав экзаменационных 
комиссий при проведении 
квалификационных экзаме-
нов по  профессиональным 
модулям и  государственных 
экзаменационных комиссий. 

• Развитие обществен-
ных форм управления. В  ЮУМК функциони-
рует Совет колледжа. Среди 13 членов Сове-
та  — преподаватели и  сотрудники колледжа, 
представитель работодателя, студенты, роди-
тели студентов. На  Совет выносятся наиболее 
важные направления деятельности колледжа: 
обсуждение программы развития образова-
тельной организации, внесение изменений 
в Устав колледжа, контрольные цифры приема, 
совершенствование материально-технической 
базы колледжа и др.

3. Создание и совершенствование образова-
тельных стандартов, учебных планов и про-
грамм с учетом потребностей рынка

Педагогический коллектив колледжа совмес-
тно с  ведущими специалистами Челябинского 
металлургического комбината разработал фе-
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деральный государственный образовательный 
стандарт (далее  — ФГОС) по  специальности 
среднего профессионального образования 
«Обработка металлов давлением», а  вместе 
с  работодателями (Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по  Челябин-
ской области и  Министерством социальных 

отношений Челябинской 
области) — ФГОС по специ-
альности среднего профес-
сионального образования 
«Право и организация соци-
ального обеспечения». Так-

же были разработаны примерные программы 
дисциплин и  профессиональных модулей, ко-
торые реализованы более чем в 150 професси-
ональных образовательных организациях РФ. 
Прибыль составила около 3 млн рублей.

В соответствии с ФГОС СПО при формиро-
вании учебных планов колледж распределяет 
объем времени, отведенный на  вариативную 
часть, с  учетом направленности на  удовлет-
ворение потребностей рынка труда и  работо-
дателей. Так, по  предложению специалистов 
Челябинского металлургического комбината 
с  целью обучения студентов ориентироваться 
в технологиях, объектах и процессах металлур-
гического производства в  программы подго-
товки специалистов была введена дисциплина 
«Технология отрасли». 

4. Привлечение студентов и преподавате-
лей колледжа к  подготовке проектов под ре-
шение проблем государственно-социальной 
политики и бизнеса

Коллективом преподавателей и сотрудников 
была разработана модель Ресурсно-кадрового 
центра органов пенсионной системы России, 
которая представляет собой тестовую систему 
для определения уровня профессиональных 
компетенций сотрудников Пенсионного фон-
да РФ. Программа позволяет на этапе подбора 
персонала отсеивать случайные и не имеющие 

специальных знаний кадры, 
а  также выявлять пробелы 
в  знаниях работающих спе-
циалистов и  планировать 
повышение квалификации 
с учетом анализа результатов 
тестирования. Создано элек-
тронное учебное пособие 

по  дисциплине «Право социального обеспече-
ния», с помощью которого без отрыва от рабо-
ты можно ликвидировать пробелы в  знаниях 
специалистов. Имея анализ профессиональной 
подготовки сотрудников ПФР на местах, можно 
формировать федеральную программу повы-
шения квалификации по  направлениям. При-
мерный экономический эффект — 120–130 млн 
рублей в год.

Модель Ресурсного центра Пенсионного 
фонда Российской Федерации, прошедшая 
апробацию во  всех Управлениях Пенсионного 
фонда в  районах Челябинска, получила одо-
брение в  ГУ «Отделение Пенсионного фонда 
России по Челябинской области» (Челябинск), 

в  Управлении кадровой политики ПФР (Мо-
сква), отмечена бронзовой медалью 61-й Ме-
ждународной выставки изобретений «INEA — 
2009» (Нюрнберг, Германия) в 2009 году.

Аналогичная тестовая система была разра-
ботана для арбитражных судов, получила по-
ложительное заключение Арбитражного суда 
Челябинской области и была приобретена Ар-
битражным судом Архангельской области. 

В  целях повышения эффективности управ-
ления колледжем и  обеспечения предоставле-
ния государственных услуг в электронном виде 
в учебном заведении разработана автоматизи-
рованная система управления ProCollege (АСУ 
ProCollege), которая получила распространение 
в  26 (из 47) профессиональных образователь-
ных организациях Челябинской области, в дру-
гих регионах России, а также в Белоруссии. 

5. Создание и  развитие на  базе колледжа 
образовательно-производственно-техноло-
гических структур для обеспечения иннова-
ционной деятельности компаний

В  2014 году ЮУМК совместно с  компани-
ей «Роберт Бош» (Германия) реализовал уни-
кальный для России образовательный про-
ект. На  основе взаимной заинтересованности 
в  развитии профессионального образования 
и проведении обучения в сфере строительства 
и промышленности, а также в целях содействия 
дальнейшему использованию передовых техно-
логий и  оборудования в  сфере строительства 
и  промышленности, стороны подписали Со-
глашение о  сотрудничестве. Результатом дан-
ного проекта стало открытие Ресурсного цен-
тра BOSCH на  базе ЮУМК. Ресурсный центр 
отвечает высокому уровню материально-тех-
нической базы и дидактического обеспечения, 
что подтверждается Сертификатом. Компания 
BOSCH на  безвозмездной основе обеспечи-
ла Ресурсный центр широким ассортиментом 
электроинструмента и измерительной геодези-
ческой техникой.

Одним из  партнеров колледжа является 
компания KNAUF, имеющая всемирную из-
вестность в сфере производства строительных 
материалов и  их реализации. В  рамках веде-
ния образовательной и  просветительской дея-
тельности между компанией KNAUF и ЮУМК 
в  марте 2013 года заключен договор о  сотруд-
ничестве, а  в апреле 2015 года была открыта 
мастерская по технологии сухого строительст-
ва. Целью совместного проекта является повы-
шение качества профессионального образова-
ния по  программам подготовки специалистов 
и  рабочих для строительной отрасли региона, 
укрепление материально-технической базы 
колледжа, обеспечение учебно-производствен-
ного процесса расходными материалами и ин-
струментом. В  качестве перспективы и  разви-
тия данного сотрудничества станет аттестация 
мастерской с целью присвоения ей статуса Ре-
сурсного центра KNAUF. 

6. Стажировка преподавателей профес-
сиональных дисциплин (профессиональных 
модулей) на реальных рабочих местах под ру-

Одним из партнеров колледжа яв-
ляется компания KNAUF, имеющая 
всемирную известность в сфере 
производства строительных мате-
риалов и их реализации

В 2014 году на базе колледжа от-
крылся Ресурсный центр компании  
BOSCH 
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ководством специалистов предприятий и ор-
ганизаций

За последние три года все педагогические ра-
ботники колледжа повысили свою квалифика-
цию. Большинство преподавателей металлур-
гического комплекса колледжа (86,1%) прошли 
стажировку на  предприятиях  — социальных 
партнерах колледжа, изучив современные тех-
нологические процессы производства стали, 
проката, новое оборудование и методы его ре-
монта. 

7. Создание дополнительных возможно-
стей для многоканального финансирования 
и  процесса развития материально-техниче-
ской базы колледжа

• Спонсорство. Работниками Челябинского 
металлургического комбината в  2013–2014 го-
дах была проведена  ревизия станочного парка 
колледжа, оказана помощь в  проведении де-
монтажных работ. Сотрудниками цехов ЦТО- 
1 и  ЦТО-3 были выполнены работы по  ре-
конструкции и  ремонту моделей прокатного, 
сталеплавильного и  доменного производства. 
Специалисты комбината полностью восстано-
вили макет прокатного стана 2300, выполнен-
ный в  масштабе 1:10 к  оригиналу и  работаю-
щий в прокатном цехе №4 комбината. 

В  2014 году администрация ЮУМК обра-
тилась к  руководству комбината с  просьбой 
о  передаче колледжу образцов редукторов, 
гидродвигателей и  другого гидравлического 
и  пневматического оборудования, необходи-
мого для формирования профессиональных 
компетенций у студентов гидравликов и меха-
ников. Колледж произвел ремонт, подготовил 
помещение для размещения оборудования. 
В  настоящее время оборудование из  ЦТО-1 
и  ЦМП комбината передано и  установлено 
в металлургическом комплексе колледжа. 

Предприятиями «Челябинский завод «Тепло-
прибор» и «Метран» была оснащена современ-
ными автоматическими системами регулирова-
ния, контроля и поверки лаборатория «Типовые 
элементы устройств систем автоматизирован-
ного управления средств измерения».

Социальные партнеры колледжа оказывают 
спонсорскую помощь при проведении различ-
ных мероприятий, предоставляя необходимые 
помещения (стадион, тир), принимают участие 
в формировании призовых фондов при прове-
дении различных профессиональных конкур-
сов. 

• Пожертвования. Ежегодно «Газпромбанк» 
в рамках проведения Всероссийского конкурса 
«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» направ-
ляет пожертвование колледжу на  уставные 
цели в размере 100 тыс. рублей.

• Софинансирование. В  2012 году ЮУМК 
получил целевую субсидию для приобретения 
учебного оборудования для подготовки спе-
циалистов по направлению «Металлургия, ма-
шиностроение и металлообработка» в размере 
50 млн рублей. На предоставленную субсидию 
колледжем было закуплено современное обо-
рудование производства фирм Festo-Didaktik 

(Россия), LukasNulle (Германия), «Экрос–Про-
фи» (г. Санкт-Петербург), НПП «Учтех-Профи» 
(г. Челябинск), оборудован кабинет курсового 
и дипломного проектирования, 22 рабочих ме-
ста преподавателей оснащены АРМами. Пере-
чень закупаемого оборудования был согласован 
с  главным механиком Челя-
бинского металлургического 
комбината, ведущими спе-
циалистами «Мечел-Кокс». 
Одним из  условий предо-
ставления целевой субсидии 
являлось софинансирование 
от  колледжа в  размере 10 
млн руб. В  рамках участия в  софинансирова-
нии Челябинским металлургическим комби-
натом был произведен капитальный ремонт 
помещения площадью 317,6 кв. м. Работники 
«Мечел-Кокс» отремонтировали 105,3 кв. м, 
компания «ФЕСТО-РФ» установила пять рабо-
чих станций по мехатронике, фирма LukasNulle 
предоставила программное обеспечение. 

• Инвестиции. В соответствии с долгосроч-
ными договорами о  подготовке специалистов, 
заключенными между ЮУМК и  промышлен-
ными предприятиями, колледж получает опре-
деленные денежные суммы за  каждого трудо-
устроившегося на эти предприятия выпускника.

Таким образом, государственно-частное 
партнерство плотно вошло в  экономическую 
жизнь России и  сегодня ак-
тивно развивается не только 
в экономике, но и в социаль-
ных сферах жизни общества, 
одной из  которых является 
образование. Сотрудниче-
ство в форме ГЧП включает 
ряд потенциальных выгод 
и преимуществ, которые мо-
гут извлечь для себя партнеры. Примером эф-
фективной реализации такого сотрудничества 
является Южно-Уральский многопрофильный  
колледж. Достигнутые им  результаты позво-
ляют осуществлять профессиональную подго-
товку квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена на качественно 
более высоком уровне.
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Социальные партнеры колледжа 
оказывают спонсорскую помощь 
при проведении различных ме-
роприятий, принимают участие 
в формировании призовых фондов 
профессиональных конкурсов

За последние три года 86,1% пре-
подавателей металлургического 
комплекса ЮУМК прошли стажиров-
ку на предприятиях — социальных 
партнерах колледжа
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В настоящее время остается актуальной 
проблема подготовки высококвалифи-
цированных кадров для предприятий 
Российского оборонно-промышленно-
го комплекса. С  этой задачей столкну-
лось и ФКП «Нижнетагильский инсти-
тут испытания металлов», кадровый 
состав которого 10–15 лет назад замет-
но старел. Для решения этой проблемы 
руководством предприятия был разра-
ботан и реализован комплекс меропри-
ятий. Результаты проделанной работы 
позволяют с  уверенностью говорить 
об их эффективности.

Особенности организации 
профессиональной подготовки 
кадров на предприятии

МИЛЮТИНА 
Татьяна Николаевна,
кандидат педагогических наук, 
доцент, начальник учебного 
центра ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов»,
г. Нижний Тагил 
(Свердловская область)

МАЛЬЦЕВА 
Ксения Валерьевна,
главный профориентатор, 
заместитель начальника 
учебного центра  
ФКП «Нижнетагильский инсти-
тут испытания металлов»,
г. Нижний Тагил 
(Свердловская область)

Под руководством генерального дирек-
тора ФКП «НТИИМ» В. Л. Руденко 
был создан Координационный совет 

по  подготовке кадров для оборонных пред-
приятий Уральского региона.  Были определе-
ны основные направления работы:

– совершенствование образовательного 
процесса подготовки будущих специалистов;

– создание системы переподготовки кадров 
на предприятии;

– проведение профориентационной работы 
в школах;

– организация целевого набора на  оборон-
ные специальности;

– организация производственных (полигон-
ных) и преддипломных практик студентов.

Филиал кафедры и научно-
образовательный центр

В  этих условиях руководством предпри-
ятия была поставлена задача разработки 
комплекса мероприятий по  подготовке и  за-
креплению молодых специалистов. Для улуч-
шения подготовки кадров и  концентрации 
лабораторной и  приборной базы в  2005 году 
на  территории ФКП «НТИИМ» совместно 
с  Нижнетагильским технологическим инсти-
тутом  — филиалом Уральского федерально-
го университета (НТИ(ф) УрФУ) был создан 
филиал кафедры «Специальное машиностро-
ение», осуществляющий подготовку студен-

тов по  специальности 170100 «Боеприпасы 
и взрыватели». Особенным, не часто наблюда-
емым в современных условиях существования 
вузов в России стало создание при содействии 
руководства Нижнетагильского института 
испытания металлов новой структурной еди-
ницы  — научно-образовательного центра, 
деятельность которого направлена на  повы-
шение эффективности научных исследований 
в сфере создания современных образцов воо-
ружения и боеприпасов.

В  научно-образовательном центре обуча-
ются студенты III, IV и  V курсов, при этом 
учебные занятия проводят не  только препо-
даватели кафедры, но и ведущие специалисты 
предприятия, формируя полноценного специ-
алиста-боеприпасника. С  одной стороны, это 
помогает приблизить обучение к  потребно-
стям предприятия, сделать подготовку специа-
листа более целенаправленной и представляет 
взаимную заинтересованность университета, 
предприятия и  студента. А  с другой  — зна-
комство с  персоналом предприятия ускоряет 
в  дальнейшем адаптацию молодых специа-
листов на  рабочих местах. Сейчас мы  можем 
с  уверенностью говорить о  том, что слияние 
академической науки и  профессиональной 
деятельности значительно повышает уровень 
подготовки кадров, и  студенты имеют воз-
можность глубже познать выбранную спе-
циальность не только с точки зрения теории, 
но и на практике.

Аннотация
Статья посвящена 
проблеме професси-
онального обучения 
в системе подготовки 
кадров в ФКП «Нижне-
тагильский институт 
испытания металлов». 
Отражены основные на-
правления, результаты 
и перспективы органи-
зации этой работы

Ключевые слова:
профессиональное 
обучение, научно-обра-
зовательный центр, 
учебный центр допол-
нительного профессио-
нального образования, 
профориентационная 
работа
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Слияние академической науки 
и профессиональной деятельности 
значительно повышает уровень 
подготовки кадров

С 2004 года институт испытания 
металлов направляет выпускни-
ков школ на целевое обучение 
в НТИ(ф) УрФУ

Дополнительное профобразование 
В  структуре института испытания метал-

лов функционирует учебный центр дополни-
тельного профессионального образования, 
осуществляющий реализацию программ по-
вышения квалификации, профессиональную 
подготовку и  переподготовку работников, 
а также проводит профориентационную рабо-
ту с  учащимися общеобразовательных школ. 
В  условиях технического и  технологического 
перевооружения и  инновационного развития 
учебный центр дополнительного профессио-
нального образования обеспечивает информа-
ционную и  консультационную деятельность, 
направленную на  удовлетворение потребно-
стей ФКП «НТИИМ» в получении новых зна-
ний о  современных научных и  технических 
достижениях в области проектирования и со-
здания вооружения и боеприпасов.

Профориентационная работа в  рамках де-
ятельности учебного центра ведется при вза-
имодействии со  школами города и  включает 
в  себя встречи с  учениками старших классов, 
проведение презентаций, обеспечение школ 
наглядной информацией о  Нижнетагильском 
институте испытания металлов (буклеты, аль-
бомы, стенды). Для профориентационной ра-
боты с  учащимися ведущими специалистами 
предприятия разработан цикл лекций-бесед 
об основных направлениях деятельности ФКП 
«Нижнетагильский институт испытания ме-
таллов», который используется при проведе-
нии экскурсий на предприятие.

Одной из  форм организации профориен-
тационной работы для школьников старших 
классов является день открытых дверей, цель 
которого  — повышение интереса учащихся 
к профессиональной деятельности ФКП «НТИ-
ИМ», знакомство с основными направлениями 
работы предприятия, привлечение выпускни-
ков школ к  обучению в  вузах по  специально-
стям, востребованным в институте испытания 
металлов. В  программу дня открытых дверей 
входит комплекс мероприятий, включающий 
в себя знакомство с историей предприятия, экс-
курсии по структурным подразделениям, посе-
щение музея, осмотр экспозиций боеприпасов 
и  военной техники, проведение демонстраци-
онного выстрела с  процессом обработки ре-
зультатов испытаний, посещение научно-обра-
зовательного центра ФКП «НТИИМ».

Школьники с  интересом посещают экскур-
сии, получая возможность узнать, какие каче-
ства и навыки ценятся в профессии испытате-
ля вооружения, какие знания нужны для этого. 
Ребятам дают возможность почувствовать себя 
испытателями, разрешая ближе подойти к ар-
тиллерийскому орудию, с трибун понаблюдать 
за  выстрелом, а  затем в  полевом информаци-
онном центре ознакомиться с  результатами 
испытаний с  помощью полигонного измери-
тельного комплекса разработки и производст-
ва специального конструкторского бюро изме-
рительной аппаратуры НТИИМ.

Система профессионального 
партнерства 

Практика работы в  институте испытания 
металлов по  взаимодействию с  образователь-
ными учреждениями в  области подготовки 
специалистов складывается на основе догово-
ров, как двусторонних — между предприятием 
и учреждением высшего и среднего профессио-
нального образования, так и трехсторонних — 
между предприятием, вузом и  студентом. 
В  учебных заведениях, в  частности НТИ(ф) 
УрФУ, ведется подготовка по основным специ-
альностям, востребованным на  предприятии. 
За  несколько лет такого сотрудничества сло-
жилась система профессионального партнер-
ства, которая включает в себя:

– создание рабочих мест 
для студентов, совмещающих 
учебу и  работу на  предприя-
тии;

– сопровождение руково-
дителями и  специалистами 
предприятия всех видов прак-
тик студентов;

– прохождение стажировок, включение сту-
дентов в проектные команды;

– инвестиции предприятия в подготовку бу-
дущих специалистов, в  том числе укрепление 
материальной базы учебного процесса, при-
обретение современного оборудования и  вы-
плату стипендии;

– разработку тематики курсовых и диплом-
ных работ студентов по актуальным производ-
ственным проблемам;

– участие руководителей и ведущих специа-
листов предприятия в работе Государственных 
аттестационных комиссий;

– участие студентов в научно-практических 
конференциях;

– трудоустройство выпускников, успешно 
проходивших практику, на предприятие.

Производственная практика — 
этап профессионализации

С  2004 года институт испытания метал-
лов направляет выпускников школ на целевое 
обучение в  НТИ(ф) УрФУ. Данная мера дает 
возможность предприятию планировать ка-
дровую политику и ежегодно получать квали-
фицированных специалистов, 
получивших образование с 
учетом требований работо-
дателя к  уровню и  качеству 
их подготовки. Первые четыре 
выпускника целевого набора 
пришли работать в  институт 
испытания металлов в 2010 году.

Другое направление, которому ФКП «НТИ-
ИМ» уделяет особое внимание, — это органи-
зация и проведение производственной практи-
ки, направленной на  восстановление связей 
промышленности и  высшей школы. Мы  рас-
сматриваем производственную практику как 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 5/6  201512

один из  этапов профессионализации, то  есть 
системного вовлечения студентов в специаль-
ность, которой они обучаются. Это позволяет 
выпускнику быстрее перейти от  этапа обуче-
ния к этапу работы на производстве или, дру-
гими словами, оптимизирует процесс адапта-
ции на рабочем месте.

В  настоящее время работодатели, функци-
онирующие в  условиях мирового экономиче-
ского кризиса, выдвигают повышенные тре-
бования к  выпускникам вузов, требуя от  них 

результата с  момента трудо-
устройства. Однако даже при 
самой хорошей теоретической 
подготовке, которую может 
дать высшее учебное заве-
дение, специалисты без пра-

ктических навыков, без знания особенностей 
работы в  реальном производственном кол-
лективе не  смогут принимать быстрых и  пра-
вильных технологических и  управленческих 
решений. Отсутствие практических навыков 
значительно затрудняет поиск работы выпуск-
никами высших и средних учебных заведений, 
а также их закрепление на рабочих местах при 
трудоустройстве. Наблюдается парадокс, когда 
при нехватке специалистов многие выпускни-
ки не могут найти работу или работают не по 
специальности, поскольку у  них отсутствуют 
профессиональные навыки. Становится оче-
видным, что предприятия должны принимать 
участие в подготовке специалистов, то есть «за-
тачивать» их под себя.

Традиционно ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» принимает 
на  производственную и  преддипломную пра-
ктику студентов НТИ(ф) УрФУ. Но в последние 
годы география взаимодействия предприятия 
с крупнейшими вузами страны неуклонно рас-
ширяется. В настоящее время мы сотрудничаем 
с такими вузами, как Балтийский государствен-
ный технический университет им. Д. Ф. Усти-
нова «ВОЕНМЕХ», Тульский государственный 
университет, Южно-Уральский государствен-

ный университет, Пензенский 
государственный универси-
тет. Специалистами предпри-
ятия совместно с  препода-
вателями вузов разработана 
программа практики, которая 

включает как теоретические, так и  практиче-
ские занятия. Интерес к институту испытания 
металлов как к объекту полигонной практики 
неслучаен, поскольку уникальная производст-
венная база предприятия позволяет в  полной 
мере решить задачи, предусмотренные рабо-
чей программой практики. Студенты получа-
ют первичные практические навыки работы 
на  основных механизмах образцов вооруже-
ния, знакомятся с производственным циклом, 
его основными этапами, материально-техни-
ческим оснащением. В  программу практики 
обязательно включается знакомство с истори-
ей предприятия и  развития артиллерийского 
вооружения в России.

На  протяжении всего периода практики 
студенты изучают технологические процессы 
сборки и  испытаний боеприпасов, чертежи 
различных видов вооружения, военной техни-
ки и элементов выстрела. В соответствии с пла-
ном производственной практики студенты не-
посредственно посещают испытания.

Руководитель практики — это, как прави-
ло, сотрудник с  большим стажем и  опытом 
работы, но с недавнего времени на предпри-
ятии начала складываться новая традиция: 
руководителем производственной практики 
назначается молодой специалист. И  в этом, 
на  наш взгляд, есть много плюсов. Молодой 
специалист легче находит общий язык со сту-
дентами, помня еще о том, как сам проходил 
практику и  с какими трудностями сталки-
вался, всегда поможет советом. У него другое 
видение проблем, а  значит, процесс прохож-
дения практики может стать еще более эф-
фективным. О том, что мы выбрали правиль-
ное направление, говорят отзывы студентов, 
проходивших практику на  нашем предприя-
тии. Преподаватели вузов отмечают, что та-
кая организация производственной практи-
ки существенно повышает интерес студентов 
к профессии и мотивацию к работе в отрасли 
после окончания обучения. Особенно прият-
но слышать слова благодарности за исключи-
тельный профессионализм, проявленный при 
планировании и проведении занятий, в адрес 
наших молодых сотрудников  — вчерашних 
студентов.

Студенты, обучающиеся по  целевому на-
бору, проходят преддипломную практику 
на ФКП «НТИИМ», как правило, уже на своих 
будущих рабочих местах, что позволяет в даль-
нейшем существенно сократить период адапта-
ции на предприятии.

В  рамках дальнейшего развития сотрудни-
чества между ФКП «НТИИМ» и вузами можно 
сделать несколько предложений:

– проведение стажировок преподавателей 
вузов на  предприятии для обеспечения при-
кладного характера современных знаний;

– введение в содержание практики практи-
ческих занятий по  конкретной проблематике 
предприятия.

Подводя итог, следует отметить, что сегодня 
мы  наблюдаем результат осмысленной рабо-
ты Нижнетагильского института испытания 
металлов по  совершенствованию профессио-
нального обучения в  системе подготовки ка-
дров. На предприятие приходит много юношей 
и  девушек, настроенных на  долговременную 
работу. За пять последних лет средний возраст 
работающих на  предприятии составил 47 лет, 
более 35% работников — молодежь в возрасте 
до  35 лет. Однако ограничиваться уже нара-
ботанными формами недостаточно, особен-
но в  условиях обостряющейся конкуренции 
за студента и специалиста, поэтому мы, сохра-
няя опыт, думаем, как совершенствовать рабо-
ту по  подготовке профессиональных кадров 
и сделать ее более эффективной.

Студенты, обучающиеся по целево-
му набору, проходят преддиплом-
ную практику на ФКП «НТИИМ» 

География взаимодействия пред-
приятия с крупнейшими вузами 
страны постоянно расширяется
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Система профессионального образования практически постоянно 
находится в эпицентре противоречий, когда необходимо учитывать 
изменяющуюся парадигму образования, социально-экономические 
преобразования, готовить нового специалиста в сфере профессио-
нального образования. Новые социально-образовательные прио-
ритеты, доминанты, инновации и их эволюционное развитие явля-
ются источником и предметом целенаправленного инновационного 
педагогического поиска. В этом плане непрерывное профессиональ-
ное образование является источником и результатом инновацион-
ного развития образования.

Формирование инновационной 
профессионально-
образовательной среды 

ГОЛУБ 
Лидия Владимировна,
кандидат педагогических 
наук, профессор кафедры 
общегуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин 
Ростовского института защиты 
предпринимателя,
Ростов-на-Дону

В профессиональных учебных заведениях 
Ростовской области, как в  целом в  про-
фессиональном образовании, накоплен 

опыт латентных изменений и инновационных 
преобразований. Организация условий и под-
держка инновационной деятельности педаго-
гических коллективов учреждений професси-
онального образования является основой для 
комплексного опережающего научного обес-
печения процесса создания и развития новых 
моделей и  систем профессионального обра-
зования, разработки широкого спектра тео-
ретических и  практических проблем. Одной 
из стратегических целей системы непрерывно-
го профессионального образования стал ди-
намический стереотип личности специалиста 
как педагогической парадигмы, а  средством 
реализации данной цели  — преемственный 
характер инновационного развития образова-
ния и  построение целостных региональных, 
территориально-отраслевых систем и моделей 
образования.

Путь к совместной инновационной 
деятельности

Инновационное развитие прошло путь 
от  инноваций отдельных учебных заведений 
к  совместной инновационной деятельности 
комплексов высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений на  уровне области. 
На основе системных изменений стала форми-
роваться региональная система непрерывного 
профессионального образования. Совместная 
инновационная деятельность разноуровневых 
и разнопрофильных учебных заведений по со-
зданию региональной системы непрерывного 
профессионального образования стала осно-
вой для реализации на  уровне области феде-
рального инновационного проекта. В 2000 году 

областной проект получил статус «Кандидат 
на статус ФЭП», в 2003-м — статус ФЭП (Феде-
ральная экспериментальная площадка).

ФЭП стала крупномасштабным педагоги-
ческим и  социокультурным инновационным 
проектом по  интеграции научно-педагоги-
ческих, материально-технических ресурсов 
образовательных учреждений в  интересах со-
циально-экономического развития области. 
Участниками эксперимента стали 26 област-
ных экспериментальных площадок (ОЭП), ве-
дущих эксперименты по различным направле-
ниям в  рамках основной темы. На  начальном 
этапе инновационного развития (1990–1999) 
базой развития инноваций стала совместная 
деятельность высших и  средних профессио-
нальных педагогических учебных заведений 
Ростовской области: областного педагогиче-
ского лицея (Таганрог), семи педагогических 
училищ и колледжей Ростовской области, Рос-
товского государственного педагогического 
университета и Таганрогского государственно-
го педагогического института.

Затем на  базе результатов, полученных 
в ходе их инновационной деятельности, к 2000 
году в  инновационную деятельность вклю-
чились высшие и  средние профессиональные 
учебные заведения различной отраслевой 
направленности. Они объединились на  ассо-
циативной основе по  отраслевому принципу 
и получили статус областных инновационных 
площадок. В инновационном поиске 2000–2012 
годов основными направлениями 26 областных 
инновационных проектов были следующие: 

– концептуальные основы вариативных мо-
делей и  структур непрерывного профессио-
нального образования;

– создание и совершенствование региональ-
ного механизма непрерывного профессио-
нального образования;

Аннотация
В статье представлен 
опыт инновационной 
деятельности по созда-
нию и функционирова-
нию интегративных 
моделей непрерывного 
профессионального 
образования и анализ 
практики моделирова-
ния образовательных 
структур непрерывного 
профессионального педа-
гогического образования 
Ростовской области. 
Показан процесс реги-
онализации системы 
среднего профессио-
нального образования, 
интеграции систем 
высшего и среднего 
профессионального обра-
зования, образование 
многоуровневых образо-
вательных комплексов 

Ключевые слова:
инновации, интегра-
ция, моделирование, 
эксперимент, методоло-
гия, преемственность, 
комплексы, кластеры
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В профессиональных учебных 
заведениях Ростовской области на-
коплен опыт латентных изменений 
и инновационных преобразований

Инновационное развитие прош-
ло путь от инноваций отдельных 
учебных заведений к совместной 
инновационной деятельности выс-
ших и средних профессиональных 
учебных заведений

– социальное становление студентов в про-
цессе непрерывного профессионального обра-
зования;

– менеджмент и маркетинг в системе непре-
рывного профессионального образования.

Интегральное образовательное 
пространство

Инновационная деятельность прошла все 
стадии развития: инновации  — инновацион-
ная деятельность — инновационный режим — 
переход на  новый уровень развития. Новым 

уровнем развития стала ин-
теграция на  новой юриди-
ческой основе, причем как 
по  горизонтали, так и  по 
вертикали. А  именно объе-
динение нескольких средних 
учебных заведений и  об-
разование территориаль-

но-образовательных кластеров непрерывного 
профессионального образования, и  объеди-
нение нескольких высших учебных заведений 
и  образование научно-образовательных кла-
стеров. 

Развитие инноваций было направлено на 
формирование интегрального образователь-
ного пространства как новой образовательной 
системы, построенной на принципе культуро-
сообразности и  личностно ориентированного 
образования, которая, в  свою очередь, вклю-
чает в  себя такие проблемы, как интеграция 

содержания уровней обра-
зования и  технологий его 
реализации, воспитатель-
ного пространства, внутри-
дисциплинарных и  междис-
циплинарных связей и  др. 
Потенциал системы непре-
рывного профессионально-
го образования содержался 

в  интеграции и  органическом преемственном 
соединении образовательной, профессиональ-
ной и  личностно развивающей деятельности 
студента. Анализ практики преемственного 
инновационного развития позволяет условно 
дифференцировать преемственные инноваци-
онные подходы в теории и практике професси-
ональной педагогики:

организационно-педагогические инновации;
•  институциональные инновации;
•  содержательные инновации;
•  технологические инновации; 
•  управленческие инновации. 

Преемственная инновационная 
деятельность 

Объективными факторами для развития 
преемственной инновационной деятельности 
на новом этапе развития являются: 

– новый уровень и содержание требований 
государственных стандартов;

– новые требования к уровню компетентно-

сти и видам деятельности специалистов;
– изменения в   требованиях к  профессио-

нально-педагогической деятельности педаго-
гических кадров; 

– обновление правовой, нормативной и со-
держательной базы профессионального обра-
зования;

– развитие организационных форм полу-
чения профессионального образования.

Преемственная инновационная деятель-
ность стала одним из  перспективных, те-
оретически обоснованных и  практически 
подготовленных инновационных процессов. 
Ее  стратегической целью является повыше-
ние профессиональной компетентности, мо-
бильности, адаптивности специалиста ново-
го поколения Основными теоретическими 
принципами преемственной инновационной 
деятельности по  формированию моделей 
и структур непрерывного профессионально-
го образования являются:

– интеграционная основа и  преемствен-
ность образовательно-воспитательной и  на-
учно-педагогической деятельности образова-
тельных учреждений различного уровня;

– целостность и  непрерывность (преемст-
венность) профессионального и личностного 
становления специалиста как фактора гаран-
тии и  надежности личностно-профессио-
нальной компетентности нового поколения 
специалистов;

– сопряженность и  поливариативность 
образовательных программ, т.е. ориентация 
их  на более полное использование содержа-
тельных модулей; 

– развитие проектной культуры и профес-
сиональной адаптивности специалиста.

Таким образом, проблема развития не-
прерывного профессионального образова-
ния в  Ростовской области имеет историю 
научного осмысления и  организационно-
го построения в  соответствии с  конкрет-
но-историческим развитием образования 
и  научно-теоретическую и  практическую 
значимость. Теоретическая значимость со-
стоит в  разработке, научном обосновании, 
экспериментальной проверке целесообраз-
ности и  эффективности образовательной 
модели, основанной на  интеграции сред-
него профессионального и  высшего обра-
зования, в  частности региональной модели 
непрерывного профессионального образо-
вания. Практическая значимость состоит 
в  том, что разработка и  научное обоснова-
ние, выявление особенностей, характерных 
для региональной образовательной модели 
непрерывного педагогического образова-
ния, позволяют более адекватно оценить 
современное состояние и выработать опти-
мальные перспективные пути дальнейшего 
развития профессионального образования. 
Целостное управление системой професси-
онального образования в регионе способст-
вует переводу его из режима функциониро-
вания к режиму развития.

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ
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Три этапа типовой модели 
Соблюдение последовательной методологи-

ческой основы, применение совокупности ме-
тодов, разнообразие источников информации 
с  четким анализом и  последующей проверкой 
основных положений обеспечивают результа-
тивность, достоверность и обоснованность из-
бранной образовательной модели.

В  процессе научного обоснования, проек-
тирования, экспериментальной апробации 
становления, функционирования, развития 
и  определения потенциальных возможностей 
типовой модели непрерывного профессиональ-
ного образования выделяется несколько основ-
ных этапов моделирования. 

Первый этап — теоретический анализ пси-
холого-педагогической и философской литера-
туры, раскрывающей общие подходы к  реше-
нию методологических, научно-теоретических 
и  организационно-педагогических проблем. 
Содержанием данного этапа является систем-
ный подход к  моделированию образователь-
ных систем; анализ инновационной практики 
в  области профессионального образования; 
изучение нормативных и  законодательных ак-
тов, определяющих структуру, цели, задачи, 
содержание, методы подготовки педагогиче-
ских кадров; определение методологической 
базы и  организационно-педагогических основ 
моделирования; создание гибкой, вариативной 
модели непрерывного профессионального об-
разования на основе интегрированной учебной 
и  методической документации, нормативно-
правовой базы функционирования учебных 
заведений. 

Второй этап — реализация избранных те-
оретических основ исследования; эксперимен-
тальная апробация модели как инновационной 
образовательной структуры непрерывного об-
разования; разработанной учебной базы, обра-
зовательно-профессиональных программ,  ана- 
лиз результатов личностных достижений 
студентов по  профилю избранной специаль-
ности и общекультурному уровню; системати-
ческий мониторинг хода функционирования 
и развития модели. 

Третий этап — обоснование особенностей 
и  сущностных черт региональной модели не-
прерывного профессионального образования; 
экспериментальная проверка эффективности 
созданных условий функционирования модели; 
интервьюирование участников образователь-
ного процесса для выявления положительного 
опыта и  учета негативного опыта; анализ ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы 
и их обработка; разработка модели управления; 
прогнозирование и  программирование разви-
тия модели на последующий период. 

Развитие профессионального образования 
происходит в  условиях смены образователь-
ной парадигмы и коренных изменений в госу-
дарственно-политическом и  социально-эко-
номическом развитии России: формирования 
и развития гражданского общества, рыночно-

го сектора экономики, изменения парадигмы 
образования, развития процессов региона-
лизации, изменений в сфере занятости, пере-
группировки спроса на рабочую силу в пользу 
отраслей непроизводственной сферы, основ-
ных демографических процессов.

Современный специалист должен быть 
творческой, интеллектуально развитой лич-
ностью, стремящейся к  самосовершенство-
ванию, способной использовать достижения 
науки, проектировать соб-
ственную профессиональ-
ную деятельность. Именно 
поэтому непрерывность 
в профессиональном обра-
зовании является страте-
гическим направлением 
подготовки высокопрофес-
сионального, многофункционального, мно-
гопрофильного специалиста, повышает каче-
ство и  конкурентоспособность человеческих 
ресурсов и  является гарантией конституци-
онных прав граждан на образование.

В  этих условиях преемственное развитие 
непрерывного образования выступает как 
преемственная инновационная образователь-
ная деятельность, обеспечивающая процесс 
целостного обогащения творческого потенци-
ала и  постоянного профессионального роста 
участников инновационных процессов. 
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Преемственная инновационная де-
ятельность стала одним из перспек-
тивных, теоретически обоснован-
ных и практически подготовленных 
инновационных процессов

Современный специалист должен 
быть творческой, интеллектуально 
развитой личностью, способной 
проектировать собственную про-
фессиональную деятельность
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Новое качество профессионального образования должно обес-
печиваться не отдельным учреждением, а сетью в целом, что 
продиктовано требованием экономически целесообразного це-
левого распределения всех видов ресурсов. Важным фактором 
развития профессионального образовательного учреждения 
является работа в режиме сетевого взаимодействия.

Опыт сетевого взаимодействия техникума 
с образовательными учреждениями 
и социальными партнерами

ЯДЛОВСКАЯ 
Ольга Сергеевна, 
заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе Первоуральского 
политехникума,
г. Первоуральск  
(Свердловская область)

Сегодня перед Первоуральским политех-
никумом стоит цель — подготовка кад-
ров в  соответствии с  потребностями 

рынка труда и перспективными планами раз-
вития ГО Первоуральск согласно программе 
«Стратегия развития городского округа Пер-
воуральск до 2030 года («Первоуральск 300»)», 
утвержденной решением Первоуральской го-
родской думы от 31 июля 2014 г. № 169.

Переход на  ФГОС СПО требует от  образо-
вательного учреждения гибкого, динамичного 
использования собственных ресурсов и  при-
влечения ресурсов социальных партнеров. Та-
ким образом, реализация поставленной цели 
невозможна без сетевого взаимодействия тех-
никума с  образовательными учреждениями 
разного уровня и  социальными партнерами, 
позволяющего использовать территориально-
отраслевые ресурсы профессионального обра-
зования.

Опорная образовательная площадка
Согласно распоряжению Правительства 

Свердловской области от 14.05.2014 г. №604-РП 
«Об организации работы по реализации на тер-
ритории Свердловской области Плана меро-
приятий по  подготовке, профессиональной 
переподготовке и  повышению квалификации 
кадров органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и  организаций жилищно-
коммунального комплекса на  2014–2015 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2013 г. № 2077-
р», в  Свердловской области началось форми-
рование опорных образовательных площадок. 
В  2014 году Первоуральский политехникум 
вошел в  перечень опорных образовательных 
площадок по подготовке кадров для городско-
го хозяйства. В  связи с  этим были подписаны 
соглашения о  взаимодействии с  администра-
цией городского округа Первоуральск, Пер-

воуральским центром занятости и  другими 
социальными партнерами. В  настоящее время 
первоочередными задачами техникума явля-
ются модернизация материально-технической 
базы, реализация основных профессиональных 
образовательных программ, программ по под-
готовке, профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации кадров для город-
ского хозяйства ГО Первоуральск. 

По вертикали и горизонтали
Тремя ключевыми моментами сетевого взаи-

модействия техникума как центра инновацион-
ной деятельности являются: 1) взаимодействие 
с предприятиями — социальными партнерами; 
2) взаимодействие с Первоуральским центром 
занятости; 3) взаимодействие с учреждениями 
среднего и  высшего профессионального обра-
зования.

Сетевое взаимодействие техникума можно 
структурировать:

по вертикали:
– областной уровень (по проекту «Организа-

ция работы по реализации на территории Сверд-
ловской области плана мероприятий по  под-
готовке, профессиональной переподготовке 
и  повышению квалификации кадров органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
и  организаций жилищно-коммунального ком-
плекса на  2014–2015 годы, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2013 г. № 2077-р»); 

– муниципальный уровень (по проекту 
«Стратегия развития городского округа Пер-
воуральск до 2030 года («Первоуральск 300»)», 
утвержденному решением Первоуральской го-
родской думы от 31 июля 2014 г. № 169).

по горизонтали:
  — образовательные учреждения (СПО, 

ВПО);
– социальные партнеры. 

Аннотация
В статье рассмотрены 
формы сетевого взаимо-
действия образователь-
ного учреждения и соци-
альных партнеров ГО 
Первоуральск в области 
реализации образова-
тельных программ 

Ключевые слова:
сетевое взаимодейст-
вие, социальные парт-
неры, инновационная 
деятельность, матери-
ально-техническая база
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В партнерскую сеть Первоуральско-
го политехникума входят учрежде-
ния СПО и ВПО, более 20 предприя-
тий и организаций — социальных 
партнеров

В 2014 году Первоуральский поли-
техникум вошел в перечень опор-
ных образовательных площадок по 
подготовке кадров для городского 
хозяйства

Областной и  муниципальный уровни сете-
вого взаимодействия позволяют учебному за-
ведению сотрудничать с образовательными уч-
реждениями Свердловской области, ведущими 
подготовку кадров для городского хозяйства, 
и  социальными партнерами, осуществляющи-
ми свою деятельность в этой сфере: 

– разработка, апробация, методическое со-
провождение основных профессиональных 
образовательных программ, программ профес-
сионального обучения, переподготовки и  по-
вышения квалификации кадров в соответствии 
с  требованиями профессиональных стандар-
тов, создание фондов оценочных средств для 
оценивания результатов обучения;

– совместное использование материально-
технических ресурсов;

– научно-экспериментальная, инновацион-
ная деятельность (преподавателей, обучающих-
ся, слушателей курсов);

– образовательный процесс (привлечение 
специалистов высшей квалификации для ве-
дения занятий, руководства дипломным про-
ектированием, проведения консультаций, ре-
цензирования, экспертизы программ и фондов 
оценочных средств, использование баз для 
учебных и производственных практик).

Посредством сетевого взаимодействия в 
рамках проекта организуется обучение по про-
граммам повышения квалификации инженер-
но-педагогических работников. 

Главным звеном, связывающим техникум 
и  предприятия, является подготовка квали-
фицированных кадров. В  основу взаимосвязи 
положен мониторинг прогноза потребности 
кадров по  программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) и  программ 
подготовки специалистов среднего звена в со-
ответствии с имеющимися вакансиями и про-
гнозом развития организации на  2015–2018 
годы: какие кадры и  в каком количестве нуж-
ны предприятиям и  организациям ГО Пер-
воуральск. Первоуральский политехникум 
продолжает поставлять кадры таким крупным 
предприятиям города, как: «ДИНУР», «Русский 
Хром 1915», «Первоуральское рудоуправле-
ние», «Корпус Групп Урал» и  т.д. Успешность 
образовательного учреждения заключается 
в  том, что оно всегда готово начать подготов-
ку студентов по специальностям, необходимым 
для предприятий, способствовать формирова-
нию тех профессиональных компетенций, ко-
торые нужны будущим специалистам в насто-
ящее время. 

Материально-техническая база 
Плодотворному взаимодействию с социаль-

ными партнерами и эффективной работе спо-
собствует созданная в  техникуме материаль-
но-техническая база. Внедрение новых ФГОС 
требует эффективного применения новейшего 
оборудования, что обеспечивает качество под-
готовки специалистов. Модульное обучение 
предусматривает единство теории, учебной 

и производственной практики (благоприятные 
условия для ее  прохождения созданы в  учеб-
но-производственных мастерских техникума). 
Новый технологический парк лабораторий 
техникума позволяет максимально прибли-
зить процесс обучения к  производственным 
условиям. 

Материально-техническая база политехни-
кума постоянно обновляется: в 2013 году осна-
щены новым оборудованием 
учебные кулинарный и  кон-
дитерский цеха, идет рекон-
струкция сварочной мастер-
ской, в  отремонтированную 
мастерскую в 2015 году будет 
установлено инновационное 
оборудование производст-
ва Германии на сумму 2 млн 
руб. 

Однако настоящие навыки специалист мо-
жет приобрести только на производстве, поэто-
му техникум укрепляет и развивает новые фор-
мы социального партнерства с предприятиями, 
где с успехом работают не только выпускники, 
но и студенты-старшекурсники. 

Взаимодействие с центром занятости
Большое значение техникум придает сетево-

му взаимодействию с Первоуральским центром 
занятости. Проведение курсов по  професси-
ональной подготовке, переподготовке и  по-
вышению квалификации населения является 
непременным атрибутом развития кадрового 
потенциала промышленных 
предприятий и  позволяет 
нетрудоустроенному населе-
нию повысить свои шансы 
на рынке труда. 

Стало традицией прове-
дение совместных меропри-
ятий техникума с  центром 
занятости, на  которые приглашаются пред-
ставители кадровых служб предприятий, что 
способствует укреплению партнерских связей. 
Это различного рода семинары о перспективах 
развития отраслей промышленности, встречи 
в  рамках работы службы по  трудоустройству 
выпускников. 

Таким образом, сетевое взаимодействие при-
водит к синергетическому эффекту, позволяя:

– оптимизировать затраты на подготовку ка-
дров;

– повысить эффективность использования 
ресурсов;

– улучшить качество подготовки специали-
стов, востребованных на  рынке инновацион-
ной экономики.

Сетевое взаимодействие делает среднее про-
фессиональное образование открытым, доступ-
ным и более привлекательным для выпускников 
школ, работодателей и социальных партнеров, 
что является необходимым условием функцио-
нирования образовательных учреждений СПО 
в современных условиях.

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАСТНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Сотрудничество России с  Германией в  сфере профессио-
нального образования насчитывает не  одно десятилетие. 
С 2010 года оно активно продвигается в рамках деятельно-
сти Российско-Германской рабочей группы по профессио-
нальному образованию, поддерживаемой министерствами 
образования обеих стран. 

Независимая оценка квалификаций 
как часть дуальной системы 
обучения: опыт Германии

ЕСЕНИНА 
Екатерина Юрьевна,
доктор педагогических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Центра профессионального 
образования ФГАУ «Феде-
ральный институт развития 
образования», 
Москва

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

В центре внимания рабочей группы в  те-
чение последних двух лет находятся 
два проекта, реализуемые в российских 

регионах: проект Агентства стратегических 
инициатив «Подготовка рабочих кадров, со-
ответствующих требованиям высокотехноло-
гичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования» и проект Российско-
Германской внешнеторговой палаты в Москве 
VETnet. Методическое сопровождение данных 
проектов ведется Федеральным институтом 
развития образования России (Центр про-
фессионального образования ФИРО) и Феде-
ральным институтом профессионального об-
разования Германии (Отдел международного 
сотрудничества BIBB). 

Работа над проектами позволила расширить 
понимание смысла термина «дуальная система 
обучения»: от  формы обучения, предполагаю-
щей разделение теоретической и практической 
частей между образовательной организацией 
и  предприятием, до  системы, оказывающей 
влияние на  развитие национальной системы 
квалификаций.

Дуальная система в широком смысле
Эффективность профессионального обра-

зования поддерживается взаимодействием 
систем: образования, профессионального са-
моопределения, независимой оценки квалифи-
каций, подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров, включая наставников 
на  производстве и  т.д. Взаимоотношения сто-
рон регулируются гибкой консенсусной, колле-
гиальной системой управления. Каждая систе-
ма влияет на развитие другой, и одна без другой 
не может существовать [2]. Без взаимодействия 
всех систем невозможно развитие системы ква-
лификаций. 

Такое устройство наглядно демонстрирует 
схема «Обеспечение эффективности профес-
сионального образования».

В  большинстве российских регионов-участ-
ников проектов уже сложилось понимание ду-
альной системы именно в таком, широком, смы-
сле. Однако от понимания к реальной практике 

ведет непростой путь. Наибольшее затруднение 
сейчас вызывает работа по  созданию системы 
независимой оценки квалификаций. Соответ-
ствующий федеральный закон пока что суще-
ствует как проект. Документы, разработанные 
Национальным агентством развития квали-
фикаций Российского союза промышленников 
и  предпринимателей, задают общее направле-
ние действий. Центром профессионального об-
разования ФИРО разработана и опубликована 
«Концепция и методика разработки оценочных 
средств для проведения квалификационных ис-
пытаний» [1]. Но существует ряд вопросов, ко-
торые региональным властям и  организациям 
приходится решать самостоятельно. 

Изучение системы независимой оценки ква-
лификаций в  рамках дуального обучения Гер-
мании дает возможность показать некоторые 
возможные пути решения и в то же время ак-
центировать внимание на проблемных зонах.

Определено законом
Общие правила проведения оценочных про-

цедур закреплены в  законе о  профессиональ-
ном образовании Германии. Согласно этому 
документу итоговый экзамен проводится в два 
этапа, разделенные по  времени. Организация 
экзамена является функционалом «компетент-
ных органов» — торгово-промышленных и ре-
месленных палат. Так обеспечивается независи-
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Организация ито-
гового экзамена 
в Германии являет-
ся функционалом 
торгово-промыш-
ленных и реме-
сленных палат. Так 
обеспечивается 
независимость 
оценки

В Германии 80 тор-
гово-промышлен-
ных палат. Они 
делят между собой 
ответственность 
за подготовку экза-
менационных мате-
риалов по разным 
группам профессий 
по территориально-
отраслевому прин-
ципу

мость оценки, которая является неотъемлемой 
завершающей частью образовательного про-
цесса [4]. 

Требования к  оценочным процедурам для 
конкретных профессий, в  соответствии с  за-
коном, представлены в  соответствующих ре-
гламентах профессий. Один регламент может 
включать требования к нескольким профессиям 
одного профиля подготовки (например, метал-
лообработка). В названиях профессий использу-
ется существительное, обозначающее человека, 
работника (в технической сфере довольно часто 
«механик»). Имеется в виду, что человек, полу-
чивший квалификацию, например, промыш-
ленного механика, готов выполнять не  только 
работы на станках, но и вести технологические 
процессы. В этом смысле его квалификация со-
поставима с российским пониманием квалифи-
кации специалиста среднего звена. 

Регламенты (руководства) по  профессиям 
в Германии являются официальным федераль-
ным документом для разработки и реализации 
образовательных программ. Регламентом опре-
деляется срок обучения, представлен рамочный 
учебный план (для группы профессий, входя-
щих в  регламент) в  неделях для предприятия, 
примерная программа в  часах для профессио-
нального училища (также для группы профес-
сий), описаны общедидактические принци-
пы (они общие для училища и  предприятия), 
на  которых строится дуальная система обуче-
ния. Программы училищ и предприятий в обя-
зательном порядке носят «совмещенный», «па-
раллельный» характер — что изучают в теории, 
то и на практике. Регламент интегрирует в себе 
требования, содержащиеся в  образовательных 
и профессиональных стандартах в российской 
терминологии, а также содержит общие требо-
вания к содержанию и проведению оценочных 
процедур [3]. Ими руководствуются «компе-
тентные органы» при разработке оценочных 
средств и организации оценивания.

В  Германии 80 торгово-промышленных па-
лат. Они делят между собой ответственность 
за  подготовку экзаменационных материалов 
по  разным группам профессий по  территори-
ально-отраслевому принципу. Например, за все 
профессии в  сфере машиностроения и  метал-
лообработки отвечает ТПП Штутгарта. Но ко-
манды экспертов на  экзамены формируются 
общими усилиями всех ТПП. Существует феде-
ральная база, в которую входят эксперты всех 
ТПП и из которой назначаются эксперты в эк-
заменационные комиссии разных земель. Так 
обеспечивается принцип независимости. 

При ТПП существует steering committee  — 
координирующий комитет, где представлены 
эксперты по  каждой профессии, за  которую 
отвечает ТПП. В комитет предприятия направ-
ляют экспертов из  числа наиболее опытных 
и квалифицированных работников. Они ведут 
разработку оценочных средств, можно сказать, 
на добровольных общественных началах (офи-
циальная зарплата — 7 евро). Но их могут по-
ощрять предприятия, которые заинтересованы 

в качестве экзаменационных процедур. Это га-
рантирует качество результата обучения, в ко-
нечном счете обеспечивающего качество про-
дукции предприятия. 

В два этапа
Как уже упоминалось, экзамен делится 

на два этапа. Первый проходит после 18 меся-
цев обучения, второй — после окончания все-
го срока обучения. На каждом этапе в экзаме-
национных заданиях есть письменная, устная 
и практическая части. 

Письменная часть экзамена (его называют 
тест) проходит для каждой профессии в  еди-
ный для всей Германии день дважды в год — для 
каждого этапа экзамена. Тест готовится около 
двух лет. Чтобы в срок обеспечить экзаменаци-
онными материалами всю страну, экспертные 
группы собираются три раза в год, каждый раз 
обсуждая три комплекта экзаменационных ма-
териалов на разной стадии готовности: началь-
ной, стадии апробации и  экспертизы, стадии 
утверждения. Основные требования, которым 
должны соответствовать экзаменационные ма-
териалы: длительность выполнения заданий, 
валидность и степень сложности, соответствие 
формулировок языку молодежи, ее  понима-
нию. Одна из  сложнейших задач, по  мнению 
немецких коллег, заключается в составлении те-
стовых заданий с выбором ответа. Правильный 
ответ, как правило, один, но  остальные долж-
ны выглядеть правдоподобно. Задания долж-
ны учитывать требования соответствующего 
регламента профессий, должны позволять про-
верить профессиональные умения и компетен-
ции, профессионально значимые личностные 
качества (общие компетенции). 

Задания письменной и практической частей 
должны быть ориентированы на реальную про-
фессиональную деятельность и  в то  же время 
быть экономичными. Этой работой занима-
ется специальное структурное подразделение 
ТПП  — Центр разработки экзаменационных 
материалов. В функционал Центра входит фор-
мирование экспертных групп по  профессиям, 
организация их  встреч, апробации и  экспер-
тизы оценочных средств, подготовка их  к пу-
бликации. Центр также занимается сбором 
статистики по итогам экзаменов, сбором пред-
ложений по  коррекции оценочных средств, 
совершенствованию оценочных процедур. 
Для каждой задачи в  Центре существует спе-
циальная структура: технический комитет (по 
организации экзаменов), отдел сбора статисти-
ческих данных, отдел мониторинга качества 
проведения экзаменационных процедур и  т.д. 
При необходимости Центр проводит обучение 
экспертов.

Красный, желтый, белый, синий…
Каждый этап экзамена, состоящий из  трех 

разных по форме частей, может длиться около 
месяца. Сначала один единый для всей страны 
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день письменной части, далее  — выполнение 
практического задания. Такое задание занима-
ет 18–20 часов, иногда больше (это определено 
регламентом). Из этих часов две трети — под-
готовка (например, выбор материалов, обору-
дования, выполнение чертежей и т.д.), треть — 
выполнение задания в присутствии экспертной 
комиссии. 

Комплект экзаменационных материалов со-  
стоит из частей разных цветов: красный цвет — 
часть с  ключами к  тестам, критериями оценки 
заданий, правилами принятия решения о про-
хождении экзамена; белый  — задания для об-
учающихся к  первому этапу экзамена; зеле-
ный  — задания ко  второму этапу экзамена; 
желтый  — подготовительная часть практиче-
ского задания; синий — задания по дисципли-
нарной составляющей (например, социологии 
и экономике). Одно и то же задание может быть 
представлено по-разному: для практической ча-
сти при подготовке чертежей, для письменного 
теста — вопросы «отсылают» к чертежам и т.п. 

Экзаменационные задания прошлых лет 
выставляются в  качестве образцов на  сайте 
Центра разработки экзаменационных матери-
алов. Их  можно использовать при подготовке 
к экзамену, а также в качестве тренировочных 
в  процессе обучения. На  сайте преподаватель, 
наставник может выбрать задание и узнать ин-
формацию о  нем, например, где задание было 
задействовано, степень его сложности и т.д. 

Базой для проведения экзаменов служат 
Центры компетенций и предприятия (для пра-
ктической части), профессиональные училища 
(для письменной части). Проходящие экзамен 
студенты распределяются по  местам проведе-
ния экзаменов таким образом, чтобы не  ока-
заться там, где обучались.

Ключевые моменты
Казалось бы, ничего принципиально неиз-

вестного для российской практики профес-
сионального образования эти факты не  пред-
ставляют. Однако есть несколько ключевых 
моментов, на которых хотелось бы акцентиро-
вать внимание. Для немецкой дуальной систе-
мы независимая оценка — часть образователь-
ного процесса. На  принципах независимости 
и объективности построены все экзаменацион-
ные процедуры. Первый этап итогового экзаме-
на носит диагностирующий и  мотивирующий 
характер. В некоторых случаях (если определе-
но регламентом) результаты первого этапа мо-
гут быть учтены при проведении второго эта-
па в конце обучения. Земельные министерства 
образования оплачивают только дисциплинар-
ную часть экзамена (по социологии и экономи-
ке, например). Остальное — доля предприятий. 

Организация оценочных процедур, монито-
ринг качества оценочных средств, сбор стати-
стики об  итогах экзаменов определены феде-
ральным законодательством как функционал 
торгово-промышленных и ремесленных палат. 

Предприятия мотивированы к участию в про-

цедурах независимой оценки, экспертное сообще-
ство формируется из числа квалифицированных 
и опытных работников наряду с преподавателя-
ми профессиональных училищ. Эта мотивация 
строится на основе понимания того, что:

– предприятие получает специалистов, точ-
но соответствующих его требованиям (по срав-
нению со сторонними кандидатами);

– повышает производительность, качество 
услуг и продукции;

– достигает в  среднесрочной перспективе 
большей отдачи на  вложенный капитал в  ре-
зультате ведения обучения;

– экономит на расходах при подборе и пере-
обучении персонала;

– вносит вклад в  социальную ответствен-
ность бизнеса и тем самым повышает свой пре-
стиж и рейтинг в глазах общества, потребите-
лей продукции.

По результатам экзамена ТПП выдают Сви-
детельство о  профессиональном образова-
нии, признанное государством и действующее 
на всей территории Германии.

Перенос на российскую почву
В  России пока что ситуация зеркальная. 

Наши организации работодателей далеко 
не  всегда понимают, чем может быть выгодна 
для них независимая оценка квалификаций и, 
как следствие,  — участие в  ее процедурах, за-
траты на  нее. Нам предстоит определить, кто 
будет выполнять функции немецких торгово-
промышленных палат в каждом регионе, каким 
образом, какими силами будет формировать-
ся экспертное сообщество и  разрабатываться 
оценочные средства. Остается пока неясным, 
каким образом достичь преемственности со-
держания экзаменационных заданий и  крите-
риев их  оценивания, а  следовательно, доверия 
к  свидетельствам и  сертификатам, выданным 
в разных регионах. 

Хочется надеяться, что постепенно ответы 
на эти непростые вопросы будут найдены. Су-
ществует опыт отдельных субъектов Россий-
ской Федерации, таких как Новосибирская, 
Белгородская области, Республика Татарстан. 
Активно ведет работу в  этом направлении 
Пермский край, где инициатором является как 
раз торгово-промышленная палата. 
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Экзамен делится 
на два этапа. Пер-
вый проходит после 
18 месяцев обуче-
ния, второй — по-
сле окончания всего 
срока обучения 

Экзаменационные 
задания прошлых 
лет выставляются 
в качестве образ-
цов на сайте Центра 
разработки экзаме-
национных матери-
алов
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В феврале 2014 года между Свердловской областью и АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» было заключено соглашение о взаимодействии в ре-
ализации проекта «Подготовка рабочих кадров, соответству-
ющих требованиям высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности на основе дуального образования». Свердловская 
область на уровне Российской Федерации определена как реги-
он-ментор в части развития дуального обучения.

Об особенностях подготовки квалифицированных 
кадров в Свердловской области на основе 
практико-ориентированного (дуального) обучения

ШАВАЛИЕВ 
Альберт Наилович,
начальник отдела профес-
сионального образования 
и государственного задания 
Министерства общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области,
Екатеринбург 

Безусловно, ставить знак равенства ме-
жду «дуальным обучением» в  нашей 
области и  классической моделью ду-

ального образования, например, в  Германии 
не следует. Более точно и полно отражает спе-
цифику свердловской модели такое понятие, 
как практико-ориентированное (дуальное) 
обучение (именно такой термин использует-
ся в «Комплексе мер, направленных на совер-
шенствование системы среднего профессио-
нального образования, на  2015–2020 годы», 
утвержденном распоряжением Правительст-
ва РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р). 

Региональная специфика
В  Свердловской области практико-ори-

ентированная (дуальная) модель обучения 
в  большей степени получила развитие в  си-
стеме подготовки кадров для крупных пред-
приятий металлургического, машинострои-
тельного и оборонного профилей. (Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23 
июля 2014 г. №  780 утвержден Перечень фе-
деральных инновационных площадок по  на-
правлению «Внедрение элементов дуально-
го обучения в  образовательный процесс» 
на 2014–2016 годы, в который вошли профес-
сиональные образовательные организации, 
осуществляющие подготовку для предпри-
ятий металлургической отрасли, а  именно 
Первоуральский металлургический колледж 
и  Верхнепышминский механико-технологи-
ческий техникум «Юность».)

Принципиально важной особенностью 
свердловской модели является также прин-
цип финансирования, в  основу которого по-
ложен механизм государственно-частного 
партнерства как инструмента консолидации 
ресурсов бизнеса, образовательных организа-
ций и  государства. Поэтому формула «1+1», 
то  есть «работодатель» + «образовательная 

организация», трансформирована в  форму-
лу «1+1+1», где третьим субъектом выступа-
ют органы исполнительной государственной 
власти. Примером такого взаимодействия яв-
ляются соглашения между Правительством 
Свердловской области, профессиональными 
образовательными организациями и предпри-
ятиями горно-металлургического и  оборон-
но-промышленного комплексов: ОАО «Пер-
воуральский новотрубный завод» (группа 
ЧТПЗ), ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» и другие. В настоящее время 
в рамках комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» запускается новый проект 
с  участием ОАО «Северский трубный завод» 
(ТМК). Важно подчеркнуть, что все субъекты 
несут солидарную ответственность за качест-
во результата образования. 

В поисках оптимального соотношения
Практико-ориентированная (дуальная) мо - 

дель обучения не является самоцелью — она 
позволяет решить ряд вопросов, которые сто-
ят перед системой среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области. 

К  их числу относится тот факт, что феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты по  профессиям и  специальностям 
СПО не  в полной мере соответствуют требо-
ваниям работодателя к  персоналу в  условиях 
быстро меняющейся техники и  технологий. 
Принципиальным является понимание того, 
что практико-ориентированная (дуальная) мо-
дель обучения невозможна без наличия про-
фессиональных стандартов, включая так назы-
ваемые «корпоративные стандарты». 

Требованиями ФГОС СПО к  програм-
мам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих установлено, что обязатель-
ная часть ОПОП должна составлять около 
80% от  общего объема времени, отведенно-

Аннотация
Статья посвящена 
описанию региональ-
ной модели дуального 
обучения, реализуемой 
в профессиональных 
образовательных орга-
низациях Свердловской 
области, характерным 
особенностям, которые 
отличают ее от класси-
ческой западноевропей-
ской дуальной системы 
подготовки рабочих 
кадров

Ключевые слова:
дуальное обучение, пра-
ктико-ориентирован-
ный подход, подготовка 
рабочих, сетевое взаи-
модействие, конкурен-
тоспособность
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го на  ее освоение, программы подготовки 
специалистов среднего звена  — около 70%. 
Оставшаяся вариативная часть (соответст-
венно 20% и  30%) позволяет расширить и/
или углубить подготовку в  части получения 
дополнительных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности 
в  соответствии с  запросами регионального 
рынка труда, конкретного предприятия, при-
нимающего участие в  подготовке выпускни-
ка на правах партнера. Успешным примером 
такого партнерства является взаимодействие 
Нижнетагильского техникума металлообра-
батывающих производств и  Научно-произ-
водственной корпорации «Уралвагонзавод». 

Во-первых, представители техникума во-
шли в  состав творческой группы по  разра-
ботке корпоративного профессионального 
стандарта по  профессии «Сварщик» СТО-
07518941-789-2014, вступившего в силу в 2014 
году. В свою очередь, работники предприятия 
приняли активное участие в разработке учеб-
но-планирующей документации. 

Во-вторых, для проектирования целей 
практических занятий в  техникуме прове-
ден сравнительный анализ образовательных 
и профессиональных стандартов. В результа-
те такого анализа возникло предположение, 
что объема вариативной части будет недоста-
точно для освоения компетенций, требуемых 
работодателем. Более того, первые резуль-
таты участия в  движении WorldSkills также 
дали повод для размышлений о необходимо-
сти увеличения объема вариативной части. 

Однако взвешенная экспертная оценка как 
со стороны представителей образовательных 
организаций, так и со стороны работодателей 
позволила сделать вывод, что действующее 
соотношение достаточно и  для подготовки 
специалистов в  соответствии с  требовани-
ями профессиональных стандартов, и  для 
успешного участия в чемпионатах WorldSkills. 
Тем более что есть наглядный пример, когда 
чрезмерная «практико-ориентированность» 
работает во  вред в  периоды экономических 
кризисов. Так, после массовых увольнений 
в  период кризиса 2008–2009 гг. повышенная 
напряженность на  рынке труда была харак-
терна для более развитой экономически Гер-
мании, чем для Польши. Немцы, получившие 
профессиональное обучение в рамках дуаль-
ной системы и  «привязанные» к  технологии 
и  технике конкретных предприятий, оказа-
лись менее мобильными в поиске работы, чем 
поляки, система профессионального образо-
вания которых напоминает российскую.

Объединяя усилия:  
сетевое взаимодействие

И  все же  признаемся, что уровень и  ка-
чество подготовки выпускников не  всегда 
отвечают требованиям работодателей, так 
как не  обеспечивают условия повышения 
производительности труда. Так, например, 

специалистами Научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод» была прове-
дена сертификация квалификаций по  про-
фессиям «Электросварщик ручной свар-
ки» и  «Электросварщик на  автоматических 
и  полуавтоматических машинах» для уста-
новления соответствия уровня подготовки, 
профессиональных знаний, опыта и профес-
сиональных компетенций студентов требо-
ваниям корпоративного профессионального 
стандарта. Из 12 участников только три сту-
дента подтвердили соответствие требова-
ниям корпоративного профессионального 
стандарта. 

Из этого следует, что практико-ориентиро-
ванная (дуальная) модель обучения не долж-
на ограничиваться реализацией только вари-
ативной части, а  охватывать максимальное 
количество учебных циклов, разделов, моду-
лей всей образовательной программы. Как 
это возможно сделать? Не переносить же весь 
образовательный процесс в  цеха предпри-
ятий? Одним из  решений проблемы явился 
перевод части образовательного процесса 
на  предприятия, но  не на  производственные 
участки, а в корпоративные учебные центры. 

На  первый взгляд, такой подход являет-
ся опасным для государственных профес-
сиональных образовательных организаций. 
Стратегией развития системы подготовки 
рабочих кадров и  формирования приклад-
ных квалификаций в  Российской Федерации 
на  период до  2020 года, одобренной Колле-
гией Минобрнауки России в июле 2013 года, 
предусмотрено, что система профессиональ-
ного образования развивается под воздей-
ствием внешних и  внутренних факторов, 
совокупность которых является вызовом 
для существующей системы профессиональ-
ного образования и  ставит задачу модерни-
зации в  разряд приоритетных. В  частности, 
к  «внешним» факторам относится «развитие 
корпоративных систем подготовки кадров». 
При этом указывается, что, согласно прове-
денным исследованиям, 66% работодателей 
предпочитают доучивать и  переучивать сво-
их работников на  базе собственных образо-
вательных подразделений. 

Для системы профессионального образо-
вания это серьезный сигнал, указывающий, 
во-первых, на  то, что качество подготовки 
выпускников не в полной мере соответствует 
потребностям работодателей, во-вторых, что 
на рынке образовательных услуг повышается 
конкуренция, в условиях которой отдельные 
образовательные организации, в  том числе 
государственные, уйдут в небытие. Но в ны-
нешних условиях и  у представителей цент-
ров «внутрифирменной» подготовки (то есть 
у  работодателя), и  у представителей техни-
кумов, колледжей есть понимание того, что 
не  образовательные организации должны 
конкурировать друг с другом, а их общий ре-
зультат — выпускник — должен быть конку-
рентоспособным. Конкурентоспособный вы-

В областной системе 
профессионального 
образования есть при-
меры и «классической» 
западноевропейской 
дуальной модели. Так, 
в Уральском колледже 
технологий и пред-
принимательства в 
тесном сотрудничестве 
с германскими коллега-
ми уже на протяжении 
15 лет реализуются 
дуальные программы 
подготовки кадров для 
предприятий малого 
и среднего бизнеса в 
сфере строительства. 
Однако этот пример, по 
сути, является уникаль-
ным. Кратко срочность 
коммерческих про-
ектов, характерная 
для малого и среднего 
бизнеса в условиях 
нестабильности рынка 
и, как следствие, 
отсутствие мотивации 
к совместной долго-
срочной программе 
развития кадрового 
резерва, недостаток 
финансовых резервов 
для инвестирования 
в систему подготовки 
кадров не позволяют 
широко тиражировать 
данный опыт.
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пускник — это залог конкурентоспособности 
предприятия, на которое он придет работать 
и которое принимало участие в его подготов-
ке. А  конкурентоспособное предприятие  — 
это прибыль, отчисление налогов, наполне-
ние бюджета и, как следствие, возможность 
вкладывать средства в  развитие государст-
венных учреждений для повышения качества 
подготовки специалистов.

Представляется интересным опыт сетевой 
организации реализации образовательных 
программ между Первоуральским метал-
лургическим колледжем и  Образовательным 
центром компании ЧТПЗ, Верхнепышмин-
ским механико-технологическим технику-
мом «Юность» и Техническим университетом 
УГМК, Нижнетагильским техникумом метал-
лообрабатывающих производств и  сервиса 
и Учебным цехом Научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод». Во  всех слу-
чаях негосударственные образовательные 
организации не  дублируют государственную 
систему образования, а  дополняют базовые 
профессиональные знания, получаемые сту-
дентами и слушателями в техникумах и кол-
леджах, конкретными практическими навы-
ками. 

Повышение квалификации 
педагогических кадров: 
двусторонний процесс

Еще одной проблемой, которая может быть 
решена за  счет внедрения практико-ориен-
тированной (дуальной) модели обучения, 
является повышение уровня технической 
квалификации мастеров производственно-
го обучения и  преподавателей спецдисци-
плин. Все соглашения между Правительством 
Сверд ловской области, профессиональными 
образовательными организациями и  пред-
приятиями в обязательном порядке включают 
ответственность сторон за организацию ста-
жировок мастеров и преподавателей на пред-
приятиях, осуществивших перевооружение 
и  внедривших в  производственный процесс 
высокотехнологичное оборудование. 

Не  менее важным является практика по-
вышения уровня педагогического мастерства 
для работников предприятия  — наставни-
ков, так как подход к  обучению практикан-
тов из числа студентов по принципу «Делай, 
как я» уже не  отвечает современным тре-
бованиям. Сегодня на  первый план выхо-
дит совместная деятельность, основанная 
на  принципе «Делаем вместе», а  для этого 
наставнику необходимо иметь минимум пе-
дагогических компетенций. Кроме того, за-
частую программное обеспечение высоко-
технологичного современного оборудования 
в гораздо большей степени понятно молодым 
людям, нежели ветеранам-производственни-
кам. Современное наставничество как основа 
развития корпоративной культуры в  первую 
очередь должно быть направлено на  твор-

ческое решение совместных производствен-
ных, конструкторских задач в  соответствии 
с  индивидуальными способностями студен-
та. Ведь суть практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения заключается 
не только в том, чтобы готовить специалиста 
для решения будущих проектов предприятия, 
но и в участии студента в реализации дейст-
вующих проектов «здесь и сейчас».

Совместная материально- 
техническая база

Успешность применения практико-ориен-
тированной (дуальной) модели обучения 
априори связана с  использованием мате-
риально-технической базы предприятий. 
Особенностью реализации данной модели 
в Свердловской области является то, что, как 
отмечалось выше, работодатель в  лице сво-
их центров «внутрифирменной» подготовки 
активно использует площадки государствен-
ных профессиональных образовательных 
организаций. В  основе данной практики  — 
совместное участие техникумов, колледжей 
и  работодателей в  Федеральной целевой 
программе развития образования (ФЦПРО) 
по  направлению «Разработка и  внедрение 
программ модернизации систем профессио-
нального образования субъектов Российской 
Федерации». 

***
Все примеры успешной реализации пра-

ктико-ориентированной (дуальной) моде-
ли обучения основаны на  взаимодействии 
образовательных организаций с  крупным 
бизнесом. Это не  случайно, поскольку, во-
первых, в  Свердловской области промыш-
ленность и  далее будет оставаться основой 
экономики, во-вторых, система образования 
обязана идти в  ногу со  временем, реагируя 
на инновации, происходящие, прежде всего, 
в  реальном секторе экономики, в-третьих, 
крупный бизнес готов оказывать софинанси-
рование в  рамках не  краткосрочных, а  дол-
госрочных проектов. Однако приведенные 
модели взаимодействия могут творчески 
дорабатываться и  использоваться в  подго-
товке специалистов для предприятий малого 
и среднего бизнеса. 

В  завершение хотелось бы  отметить, что 
серьезным подтверждением жизнеспособ-
ности практико-ориентированной (дуаль-
ной) модели обучения является высокий 
уровень трудоустройства выпускников 
в первый год после окончания ПОО по полу-
ченной специальности (профессии). И  если 
в  целом по  области этот показатель к  2018 
году запланирован на уровне 65 %, то в кол-
леджах и  техникумах, где реализуется пра-
ктико-ориентированная (дуальная) модель 
обу чения, уже сегодня эта цифра составляет 
95–100 %.

Государственная 
поддержка подготов-
ки рабочих кадров 
и специалистов для 
металлургических про-
изводств в 2011–2013 
годах в рамках реали-
зации мероприятий 
ФЦПРО составила:
• средства федерального 

бюджета — 101 804 тыс. 
рублей;

• средства областного 
бюджета —  
194 580 тыс. рублей;

• средства работодателей 
в разных формах — 
741 303 тыс. рублей.

Государственная 
поддержка подготов-
ки рабочих кадров и 
специалистов для обо-
ронно-промышленного 
комплекса в 2014–2015 
годах составляет:
• средства федерального 

бюджета — 63 373 тыс. 
рублей;

• средства областного 
бюджета — 76 000 тыс. 
рублей;

• средства работодателей 
в разных формах — 
283 898 тыс. рублей

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
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Проблема конкурентоспособности педагогов на  российском 
рынке труда связана с новыми социально-экономическими от-
ношениями, новой ситуацией в образовании, новыми требова-
ниями к профессиональной деятельности педагогов. Ключевой 
составляющей конкурентоспособности педагогов общего об-
разования становится проектная компетентность. 

К проблеме конкуренто-
способности педагогов 
на российском рынке труда
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КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПРОЕКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Говоря о  новых социально-экономичес-
ких отношениях, мы имеем в виду рынок 
педагогических услуг, где работодатель 

ожидает от  педагога качественно оказанных 
образовательных услуги потребителю, а  пе-
дагог ожидает получить достойное возна-
граждение за свой труд в соответствии с его 
рыночной стоимостью.

Что касается новой ситуации в  образова-
нии, то речь идет о постиндустриальном обра-
зовании, то  есть о  понимании образования 
как «достояния личности как средства ее  са-
мореализации в жизни, как средства построе-
ния личной карьеры» (А. М. Новиков). 

Новые требования к профессиональной де-
ятельности педагогов предъявляет професси-
ональный стандарт педагога, в котором общая 
трудовая функция рассматривается как «пе-
дагогическая деятельность по  проектирова-
нию и реализации образовательного процесса 
в  образовательных организациях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» и «педагогиче-
ская деятельность по  проектированию и  реа-
лизации основных общеобразовательных про-
грамм» [3].

Все вышесказанное определяет рамки по-
нятия конкурентоспособности педагога. Кон- 
курентоспособность  — это способность спе-
циалиста доказать свою компетентность, 
выиграть соперничество на  рынке труда [2]. 
С  педагогической точки зрения конкуренто-
способность понимается (по О. Ф. Чупровой) 
как стратегическое качество личности, позво-
ляющее педагогу быть востребованным среди 
других в  условиях конкуренции. Это качест-
во предполагает наличие у педагога высокого 
уровня самостоятельности и гибкости мышле-
ния, педагогической рефлексии, стрессоустой-
чивости и  потребности в  успешной деятель-
ности [1].

Как показывает практика, педагоги с таки-
ми качествами  — достаточно редкое явление 
в российском общем образовании.

Основа профессиональной 
деятельности педагога 

Необходимость решения данного вопроса 
вызвала ряд научных публикаций педаго-
гов-ученых, психологов, практиков образо-
вания (В. И. Андреев, Ю. А. Конаржевский, 
В. П. Симонов, П. И. Третьяков, О. Н. Филатов, 
Д. В. Чернилевский, О. Ф. Чупрова, Т. И. Шамо-
ва и др.). Дискуссии продолжаются. По-преж-
нему актуальна тема о формировании в соста-
ве профессиональных компетенций педагога 
компетенций, которые содержат основы педа-
гогического и  социального проектирования, 
маркетинга образовательных услуг и  пр., что 
позволило бы повысить продуктивность про-
фессиональной деятельности педагога и  его 
конкурентоспособность в  системе образова-
ния.

Выскажем нашу позицию относительно 
конкурентоспособности современного педа-
гога.

В  связи с  развитием проектно-технологи-
ческой организационной культуры современ-
ного общества образовательная деятельность 
педагога рассматривается сегодня в  аспекте 
образовательного проекта (подход А. М. Но-
викова), в рамках которого он имеет возмож-
ность эффективно организовывать и  осу-
ществлять профессиональную деятельность. 
Почему верно это утверждение? Потому что 
проект является основой для оптимальной 
организации профессиональной деятельности 
педагога в  любых, даже самых непредвиден-
ных, условиях. Следуя логике проекта, педагог 
осуществляет завершенный цикл продуктив-
ной деятельности, направленной на  решение 
личностно значимых профессиональных про-
блем, преобразование объекта в  образова-
тельной практике, получение объективно или 
субъективно нового результата. В  процессе 
этой деятельности развивается и личность пе-
дагога. С  другой стороны, проект выступает 
и  результатом деятельности, так как профес-

Аннотация
В статье рассматрива-
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ния условий развития 
проектной компетент-
ности как ключевой 
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Конкурентоспособность — это 
способность специалиста доказать 
свою компетентность, выиграть 
соперничество на рынке труда 

Проектно-технологический подход 
позволяет выстроить проектное 
содержание деятельности педагога 
и организовать саму проектную 
деятельность

сиональная деятельность современного пе-
дагога направлена на  создание и  реализацию 
педагогического проекта.

Таким образом, проектно-технологический 
подход позволяет выстроить проектное содер-
жание деятельности педагога и  организовать 
саму проектную деятельность. 

Проектирование педагогической 
деятельности

Если мы  говорим о  проектировании как 
о  компоненте практической педагогической 
деятельности, то необходимо определить объ-
екты проектирования в общем образовании.

В  условиях динамичной образовательной 
практики педагогу приходится сталкиваться 
с отсутствием необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности специальных 
средств или условий, ресурсов и т. п. Сегодня 
в ситуации реализации ФГОС педагогу прихо-
дится разрабатывать проекты курсов, занятий, 
образовательной среды и т.п., так как практи-
чески отсутствует весь необходимый учебно-
методический комплект. Достижение «уни-
версальных учебных действий» как результата 
образования предполагает также проектиро-
вание педагогом образовательной деятель-
ности обучающихся. А. М. Новиков называет 
обобщенный объект проектирования  — пе-
дагогическую систему  — единством системы 
целей образования и всех факторов педагоги-
ческого процесса, способствующих достиже-
нию этих целей. По  сути, профессиональную 
деятельность педагога можно рассматривать 
как деятельность последовательной разработ-
ки и  реализации взаимосвязанных педагоги-
ческих проектов, направленных на  развитие 
жизненного опыта обучающихся в  условиях 
постоянно изменяющейся образовательной 
практики. Таким образом, проектирование 
становится необходимым видом профессио-
нальной деятельности педагога, овладение ко-
торым является социальным требованием. 

Если проектную деятельность рассмотреть 
с  позиции компетентностного подхода, за-
явленного в  настоящее время основным под-
ходом к  образованию, то  достижение этого 
требования может выражаться в  категориях 
«компетентность» и  «компетенция». Следо-
вательно, можно говорить о  проектной ком-
петентности как о  ключевой составляющей 
характеристики конкурентоспособности пе-
дагога общего образования [5]. 

Самая большая проблема заключается 
именно в  формировании и  развитии про-
ектной компетентности педагога. Компе-
тентностный уровень педагога, по  мнению 
В. В. Серикова, достигается в ситуациях, моде-
лирующих условия реальной педагогической 
деятельности, при самостоятельной формули-
ровке и  решении реальных образовательных 
проблем в условиях применения проектно-ис-
следовательских технологий обучения, в  том 

числе с использованием информационно-ком-
муникативных средств. Создать такие условия 
достаточно сложно. Требуется участие одно-
временно нескольких специалистов: ученых, 
методистов, психологов, педагогов-практиков. 
Этот процесс еще в  самом 
начале, а  перед педагогами 
уже сегодня стоит задача 
конку рентоспособности 
на российском рынке труда. 
Достижение этой цели на-
прямую зависит от  продук-
тивного взаимодействия всех заинтересован-
ных лиц, структур, организаций. А еще более 
необходимо решить задачу развития проект-
ной компетентности педагогов на уровне орга-
нов управления образованием.

Фестиваль педагогического творчества 
Между тем в образовательной практике де-

лаются попытки создать такие условия. Одним 
из примеров является Международный фести-
валь педагогического творчества «Одаренно-
му ребенку — одаренный педагог» — проект, 
который позволяет объединять усилия и  ре-
сурсы образовательных организаций обще-
го и  высшего образования, органов власти, 
бизнес-структур, методистов, ученых, педа-
гогов-практиков, психологов, представите-
лей культуры и искусства из России и других 
стран. Фестиваль проводится при научной 
поддержке сотрудников лаборатории теории 
непрерывного образования ФГБНУ «Инсти-
тут стратегии развития образования РАО». 
Для участников Фестиваль — это не конкурс, 
а  возможность получить опыт решения про-
фессиональных проблем в  тренировочных 
условиях при поддержке педагогов-практиков, 
ученых, методистов; реализовать свои педаго-
гические идеи; опубликовать материалы; най-
ти единомышленников и  реализовывать сов-
местные проекты.

В  проведении Фестиваля выделяют три 
этапа. Первый этап  — «Педагогическая ста-
тья»  — организован для того, чтобы помочь 
педагогам осознать и описать свой успешный 
профессиональный опыт в практике развития 
одаренности детей или поддержать педагоги-
ческую идею, помочь офор-
мить ее  для реализации. 
Второй этап ориентирован 
на  достижение целей про-
фессионального стандарта 
педагога, требований ФГОС, 
где есть требование к  про-
фессионализму в  области 
проектирования образовательного процесса 
и  образовательных программ. Участники Фе-
стиваля создают проект занятия и реализуют 
его. Третий этап — «Презентация» — позволя-
ет предъявить проект педагогическому сооб-
ществу и получить обратную связь от коллег. 
Таким образом, педагоги, участвуя в  Фести-
вале, проходят непосредственно весь жизнен-
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ный цикл проекта (он для них как основа де-
ятельности), учатся создавать педагогический 
проект в рамках своей профессиональной де-
ятельности. 

В соответствии с Положением проект заня-
тия должен представлять собой актуальную 
разработку по тематике Фестиваля, содержать 
пояснительную записку и  все необходимые 
структурные элементы, а  также конкретное 
описание по  его реализации на  практике. 

В  пояснительной записке 
указывается информация 
о  разработчике и  проекте, 
дается общая характеристи-
ка проекта занятия. Проек-
ты, получившие положи-
тельную оценку экспертов, 
публикуются в  сборнике 
материалов Фестиваля. Как 

показала экспертиза материалов 5-го Между-
народного фестиваля в  2014 году [4], самым 
сложным для участников было выдержать 
причинно-следственную связь в проекте заня-
тия — «цель — планируемый результат — за-
дачи», предоставить мониторинг достижения 
запланированного результата, а  также четко 
отразить тематику одаренности. Тем не менее 
эксперты отобрали для печати достаточное ко-
личество фрагментов проектов занятий, уро-
ков, внеклассных мероприятий, разработан-
ных участниками, в которых сделаны попытки 
выдержать критерии, разработанные органи-
заторами Фестиваля [6]. 

В  рамках Фестиваля у  педагогов есть воз-
можность пройти курсы повышения квалифи-
кации. Например, предложена одобренная экс-
пертным советом Департамента образования 
г. Москвы программа краткосрочных курсов 

повышения квалификации 
(72 часа) «Проектирование 
образовательного процес-
са одаренных детей» с  ис-
пользованием специали-
зированного виртуального 
пространства (http://vmdar.
ru). Курс лекций, проектные 
семинары/вебинар, пра-
ктические занятия, а  так-
же самостоятельная работа 
слушателей в  совокупности 

дают педагогам возможность детально спро-
ектировать педагогический процесс и достичь 
образовательных целей в  области развития, 
обучения и  воспитания одаренных детей, 
а также развивать учебные веб-ресурсы.

Параметры конкурентоспособности 
педагогов 

Таким образом, условия проекта Фестива-
ля способствуют развитию проектной компе-
тентности как ключевой составляющей харак-
теристики конкурентоспособности педагогов 
общего образования по  следующим параме-
трам:

• относительно личности педагога. Про-
цесс развития проектной компетентности свя-
зан с  проектным содержанием деятельности, 
что позволяет проявлять собственную ини-
циативу, личностные замыслы и  выстраивать 
образование на «опережение»;

• относительно образовательного процес-
са. Проект обеспечивает возможность учить-
ся постоянно, без относительно длительных 
перерывов в  рамках курсовой и  межкурсо-
вой подготовки или заниматься самообра-
зованием, научной деятельностью. Сегодня 
несколько педагогов-участников Фестиваля 
продолжают развивать идею своих проектов 
в  рамках диссертационного исследования 
на  базе ФГБНУ «Институт стратегии разви-
тия образования РАО». Непрерывность вы-
строена посредством включенности педагога 
непосредственно в  образовательный процесс 
и  обеспечивает преемственность образова-
тельной деятельности при переходе от одного 
ее вида к другому.

• относительно организационной струк-
туры образования. Осуществляется связь 
в сети образовательных и научных организа-
ций с учетом преемственности образователь-
ных программ и требований государственной 
образовательной политики.
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Сегодня можно говорить о проект-
ной компетентности как о ключевой 
составляющей характеристики 
конкурентоспособности педагога 
общего образования 

Международный фестиваль педаго-
гического творчества «Одаренному 
ребенку — одаренный педагог» 
проводится при научной поддержке 
сотрудников лаборатории теории 
непрерывного образования Инсти-
тута стратегии развития образова-
ния РАО

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПРОЕКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
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Тренажеры представляют собой программно-технический комплекс, взаимодействующий 
с пользователем через средства интерактивного диалога (мышь, клавиатура), модель пульта 
управления с  визуализацией состояния технологического процесса, оборудования и  механиз-
мов на  базе  современных мультимедиа-технологий представления информации (текст, гра-
фика, звук). Интерфейс программ обеспечивает работу комплекса при условии работы на нем 
персонала, не являющегося квалифицированным пользователем ПЭВМ.

Обучение обеспечивает имитацию технологического процесса применительно к техноло-
гии производства на данных станках, предусматривает лаконичную, удобную для быстрого ус-
воения форму представления на дисплее основной и вспомогательной информации.

При работе с тренажерами обеспечиваются основные дидактические принципы познава-
тельной деятельности, доступ к  справочному и  учебному материалу, тренинг для выработки 
навыков практической работы и контроль степени усвоения теоретических и практических зна-
ний. Программный продукт содержит методические и дидактические материалы для обучения 
на тренажере в соответствии с образовательными программами.

ООО «Большие системы» принимает заказы на разработку тренажеров для  
строительных, металлургических и машиностроительных профессий. Срок 

разработки виртуальных учебных тренажеров по одной рабочей  профессии 
составляет 3–4 месяца с момента согласования технического задания. 

ООО «Большие системы» 
Екатеринбург,  
ул. Вилонова, 18, оф. 2
Тел.: (343) 278-93-39, 
                     278-93-33.
E-mail:  blinov@bigsys.ru     
www.bigsys.ru
Видеопрезентации 
тренажеров: 
www.bigsys.ru/3d.phpУчебное место станка ТТМ-16 с пультом управления

Виртуальные учебные тренажеры для отработки практических 
навыков в процессе подготовки и повышении квалификации рабочих 

профессий «Наладчик автоматических линий и агрегатных станков» 
и «Вальцовщик стана холодной прокатки труб»
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Настольные принтеры Magnum Education
Настольные принтеры Magnum Education используют технологию струй-

ного послойного моделирования (Fused Deposition Modeling, FDM) и создают 
объект из расплавленного пластика, который наносится слой за слоем в соот-
ветствии с цифровой моделью объекта. Жесткая стальная конструкция, высо-
кокачественные направляющие, подшипники и прочие компоненты из мира 
промышленных машин обеспечивают надежную и быструю работу принтера. 

Для печати объектов используются несколько типов пластиков, такие как 
ABS и биоразлагаемый полимер PLA — экологичный и безопасный для здоро-
вья, так как для его производства используется растительное сырье (крахмал).

Преимущества: Автокалибровка плоскости стола без ручной настройки. 
Полностью металлический экструдер с рабочей температурой до 380 °С. Про-
тяжной механизм нити, практически исключающий ее застревание в экструде-
ре. Возможность автономной печати с SD-карты. Встроенный двухсторонний 
регулируемый обдув печатаемой модели. Полноценная поддержка от россий-
ского производителя.

3D-сканеры Sense
В фронтальном блоке для работы используются компактные модели 3D-сканеров Sense 

с настраиваемой областью сканирования, позволяющие сканировать объекты различных 
размеров, в том числе человека. Сканер автоматически распознает объекты на самых 
сложных фонах, сканируя только то, что требуется. Программное обеспечение создает 
файлы в форматах STL, адаптированные для последующей печати на 3D-принтерах. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Школьный формат»

620137, г. Екатеринбург, ул. Бархотская, д. 1 (литер "М"),
доп. офис: ул. Пушкина, 8 (2 этаж).

Тел. / факс: +7 (343) 369-31-91, 369-50-75
E-mail: schoolformat-6@yandex.ru      Сайт: www.schoolformat-ekb.ru

Лаборатория 3D-прототипирования

П р е и м у щ е с т в а : 
Сканер имеет неболь-
шой вес, что делает его 
удобным для примене-
ния подростками. Ска-
нер Sense имеет авто-
матические настройки 
для сканирования ма-
лых, средних и круп-
ных объектов. В этом 
3D-сканере использу-
ется безопасный для 
глаз лазер первого 
класса, созданный по 
технологии PrimeSense. 
Sense обладает интуи-
тивно понятным поль-
зовательским интер-
фейсом.  
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Настольный 3D-сканер
Помимо ручного 3D-сканера, также требуется значительно более точная система построения цифровых 3D-

моделей. В данном случае базовым 3D-сканером является устройство в настольном исполнении, использующее 
светодиодную технологию сканирования и поддерживающее создание моделей САПР. Кроме простой сетки и 
статических поверхностей NURBS сканер обеспечивает создание интеллектуальных моделей САПР с поэлемент-
ным построением.

Модуль 3D-печати для учреждений среднего 
профессионального образования

Стандарты профессионального образования предъявляют принципиально иные требования к устройствам 3D-
печати и 3D-сканирования, нежели средняя школа. Это зависит от того, в какой именно сфере производства планиру-
ется использовать изготовляемые прототипы и какой технологический процесс взят за основу учебной лаборатории.  
3D-печать широко используется не только с целью классического прототипирования, но и как реальное звено произ-
водственной цепочки в таких отраслях, как ювелирное дело, стоматология, архитектура, строительство, сувенирное 
дело и т.д.

Универсальный 3D-принтер
В составе модуля в качестве базового уст-

ройства печати предлагается универсальный 
3D-принтер, использующий для печати объ-
ектов специальный композит с низкой себе-
стоимостью, позволяющий реализовывать 
модели в полноцветном формате, что крайне 
актуально для таких областей применения, 
как:

• архитектура и  строительство;
• картография и геология;
• промышленный дизайн;
• макетирование
• образование.
Преимущества: Бесшумность работы. Вы-

сокое разрешение печати, с толщиной слоя 
менее 100 мкм. Возможность полноцветной 
печати. Большая рабочая камера — более 10 л. 
Минимальный размер топологического эле-
мента составляет 0,15 мм. Скорость постро-
ения модели более 1000 см/ч. Безотходность 
использования модельного материала.

Преимущества: Высокое разрешение — бо-
лее 0,5 млн точек на кадр. Высокая точность — 
менее 100 мкм в пределах поля зрения. Удобен 
для транспортировки.

Не требует калибровки.
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Развитие инновационной среды в  образовательной орга-
низации предполагает формирование норм взаимоотноше-
ний, стимулирующих инновационную деятельность всех 
участников образовательного процесса, использование та-
ких управленческих средств, которые бы  стимулировали 
как индивидуальную, так и коллективную инновационную 
педагогическую деятельность. 

Взаимодействие администрации 
и педагогического коллектива в условиях 
инновационного развития техникума

СПИЦИНА 
Елена Эдуардовна,
директор Каменск-Уральского 
техникума металлургии и ма-
шиностроения, 
г. Каменск-Уральский  
(Свердловская область)

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА

В государственных документах, опреде-
ляющих развитие образовательной по-
литики на федеральном и региональном 

уровнях, инновационная составляющая офи-
циально признана приоритетом социальной 
политики государства. Поэтому современ-
ная Концепция развития профессиональной 
образовательной организации в своей основе 
должна учитывать принципы организации 
инновационной деятельности педагогическо-
го коллектива, способствующие качественным 
изменениям в образовательном процессе. 

К таковым можно отнести:
– сохранение и развитие традиций образова-

тельной организации; 
– приведение содержания инноваций в соот-

ветствие с миссией образовательной организа-
ции; 

– стимулирование педагогических инициа-
тив и  обеспечение сопровождения инноваци-
онного развития профессионального потенци-
ала педагогов.

Повышение профессиональной компетент-
ности и  квалификации педагогов является 
важнейшим фактором управления в  условиях 
модернизации системы общего и  профессио-
нального образования. 

Первостепенные задачи
Сегодня необходимо создавать условия для 

развития инновационного потенциала педаго-
гов, позволяющие решить следующие задачи: 

– обеспечить эффективную инновационную 
деятельность, при которой осуществляется ка-
чественное развитие профессиональной обра-
зовательной организации;

–  формировать и развивать профессиональ-
ные компетенции педагогов. 

Для перечисленных данных задач админис-
трация образовательной организации должна 
обеспечить педагогу все необходимое, чтобы 
на  каждом этапе своей инновационной дея-
тельности, в зависимости от конкретных задач, 
он мог использовать все организационные, со-

держательные и  материально-технологические 
возможности, необходимые ему для совершен-
ствования профессионализма.

Этапы включения педагогов 
в инновационную деятельность

Действия руководителя и  административ-
ной команды образовательной организации 
по включению педагогов в инновационную де-
ятельность начинаются с определения необхо-
димости качественных изменений и внедрения 
педагогической инициативы в  образователь-
ный процесс.

Чаще всего это происходит при разработке 
или коррекции Программы развития профес-
сиональной образовательной организации. 

На этом этапе происходит анализ и осмысле-
ние проблем развития образовательной орга-
низации в современных условиях, организуется 
коллективное проектирование инновационных 
направлений в части содержания образования, 
модернизации материальной базы технику-
ма, прогнозирования роли и  места техникума 
в образовательном сообществе и др. 

По  результатам этой работы руководство 
должно дать оценку инновационных идей педа-
гогов, определить актуальность и возможности 
использования их в образовательном процессе, 
спрогнозировать влияние освоения инноваци-
онной деятельности на  развитие профессио-
нальной образовательной организации в опре-
деленном жизненном цикле.

Вторым важным моментом является опре-
деление готовности педагогов техникума 
к  инновационной деятельности, без которой 
невозможно достичь высокого уровня педаго-
гического мастерства и, как следствие, нового 
высокого качества образования. Поэтому адми-
нистрация техникума постоянно стимулирует 
педагогов к  самостоятельному поиску средств 
решения образовательных задач, наиболее со-
ответствующих его личностным потребностям 
и  интересам, индивидуальному стилю педаго-
гической деятельности.
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА

Администрация техникума стимули-
рует педагогов к самостоятельному 
поиску средств решения образова-
тельных задач

К основным функциям инновацион-
ной деятельности относится изме-
нение компонентов педагогическо-
го процесса

Организационная структура
В педагогической науке инновационная де-

ятельность понимается как целенаправлен-
ная педагогическая деятельность, основанная 
на  осмыслении (рефлексии) своего собст-
венного практического опыта при помощи 
сравнения и изучения, изменения и развития 
учебно-воспитательного процесса с целью до-
стижения более высоких результатов изуче-
ния нового знания, качественно иной педаго-
гической практики.

К основным функциям инновационной де-
ятельности относится изменение компонентов 
педагогического процесса: целей, содержа-
ния образования, форм, методов, технологий, 
средств обучения, системы управления инно-
вационным процессом.

Организационная структура управления 
инновационным процессом предполагает:

–  разработку системы стимулирования ин-
новационной деятельности педагогов;

–  открытую информационную поддер-
жку инновационной деятельности педагогов 
в  образовательной организации и  организа-
цию информационного обмена между участ-
никами инновации;

– диагностирование затруднений педагогов 
и  координацию их  инновационной деятель-
ности (мониторинг промежуточных и  конеч-
ных результатов инновационной деятельности 
с  учетом мнения студентов и  других педаго-
гов);

– разработку перспективного плана инно-
вационной деятельности педагогов и  опре-
деление наиболее эффективных способов его 
реализации; 

– осуществление контроля исполнения пла-
на со  стороны администрации, методической 
службы;

–  научно-методическое обеспечение инно-
вационной деятельности педагогов;

– обеспечение повышения квалификации 
педагогов по программам Института развития 
образования, профессиональных координаци-
онных центров, стажировок на предприятиях 
отрасли и  организации системы самообразо-
вания педагогов;

– мотивирование педагогов к  педагоги-
ческому проектированию, моделированию, 
опытно-исследовательской работе;

– создание банка педагогических иници-
атив (образовательные технологии, методы, 
формы и др.);

–  обобщение полученных результатов ап-
робирования педагогических инициатив, сра-
внение их  с опытом традиционной педаго-
гической деятельности, оценка и  решение 
о  внедрении инновации в  образовательный 
процесс, перевод инноваций в  режим посто-
янно действующих образовательных систем;

– модернизацию материальной базы обра-
зовательного процесса.

Данная организационная структура требует 
использования соответствующих форм и  ме-

тодов педагогического взаимодействия, таких 
как:

– проблемные творческие группы;
– творческие лаборатории, педагогические 

мастерские по  актуальным проблемам инно-
вационной деятельности;

– педсоветы, круглые столы, тренинги соци-
ально-психологического, методологического 
характера по освоению средств рефлексивной 
диагностики;

– формы самообразова-
ния (изучение научно-ме-
тодической литературы, 
опыта других учебных заве-
дений и др.);

– научно-методические, 
методологические семина-
ры и семинары-практикумы 
по  формированию теоретической, методоло-
гической, методической готовности к  освое-
нию инновационной деятельности;

– написание творческих работ по результа-
там инновационного опыта; 

– участие в коллективной эксперименталь-
но-исследовательской работе в  рамках общей 
проблемы учебного заведения; 

– проведение открытых занятий, мастер-
классов преподавателями, использующими 
инновационные образова-
тельные технологии.

На  сегодняшний день 
способов и  путей модерни-
зации системы образова-
ния представлено достаточ-
но много. Администрация 
образовательной организа-
ции на своем уровне старается решать задачи 
повышения качества образования. При этом 
приоритетом должно оставаться понимание 
того, что педагог является ключевой фигурой 
образовательной организации, от которого за-
висит качество подготовки каждого студента. 
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Задача построения в стране но-
вой инновационной экономики 
и достижения технологического 
уровня, запланированного Кон-
цепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 
года и долгосрочным прогнозом 
научно-технологического раз-
вития РФ до 2025 года, не может 
быть решена без радикального 
совершенствования системы 
дополнительного образования 
детей технической направлен-
ности. Важными приоритетами 
социально-экономической по-
литики становятся профориен-
тация и привлечение молодежи 
в техническую сферу професси-
ональной деятельности, повы-
шение престижа научно-техни-
ческих профессий.

Электронные центры инженерно-
технического творчества — инновационный 
инструмент для профориентации 
и дополнительного образования детей
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вательского технологического 
университета «МИСиС», веду-
щий консультант Департамента 
по работе с образованием 
«ИБС Софт»,
Москва В Концепции развития дополнительно-

го образования детей отмечается, что 
«в ситуации перехода Российской Фе-

дерации от индустриального к постинду-
стриальному информационному обществу 
нарастают вызовы системе образования и со-
циализации человека. Все острее встает зада-
ча общественного понимания необходимости 
дополнительного образования как открытого 
вариативного образования и его миссии наи-
более полного обеспечения права человека 
на развитие и свободный выбор различных 
видов деятельности, в которых происходит 
личностное и профессиональное самоопре-
деление детей и подростков. На современном 
этапе содержание дополнительных образо-
вательных программ ориентировано в том 
числе на создание необходимых условий для 
личностного развития учащихся, позитивной 
социализации и профессионального само-
определения» [2].

Модернизация образовательных 
программ

 Процесс развития технического творчест-
ва является важнейшей составляющей совре-
менной системы образования. Усвоение основ 
технического творчества, творческого труда 
поможет будущим специалистам повысить 
профессиональную и социальную активность, 
что, в свою очередь, приведет к сознательно-
му профессиональному самоопределению по 
профессиям технической сферы, повышению 

производительности, качества труда, ускоре-
нию развития научно-технической сферы про-
изводства. 

В связи с этим актуальной становится не-
обходимость модернизировать образователь-
ные программы дополнительного образования 
детей технической направленности, не всегда 
соответствующие современным задачам обес-
печения развития познавательных и профес-
сиональных интересов учащихся, активизации 
их творческого, инженерного мышления, фор-
мирования опыта творческой технической дея-
тельности и профессиональной ориентации.

Разработка методических и технических 
подходов к созданию модели электронных 
центров инженерно-технического творчества 
и обучения, кроме достижения поставленных 
целей, также способствует созданию условий 
для выявления и поддержки одаренных детей, 
обеспечению доступности развития техниче-
ского творчества детей и молодежи и развитию 
системы непрерывного образования в области 
подготовки инженерных кадров в целом.
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Что такое е-ЦИТТ?
Электронные центры инженерно-техничес-

кого творчества детей  — инструмент, пред-
назначенный для развития технической 
составляющей деятельности организаций 
дополнительного образования детей исследо-
вательской, инженерной, технической и кон-
структорской направленности и обеспечиваю-
щий [3]:

– организацию интерактивного онлайн-обу-
чения в игровом формате;

– создание и использование в обучении вир-
туальных лабораторий;

– выявление и поддержку одаренных обуча-
ющихся;

– профориентацию детей и молодежи в раз-
личных предметных областях;

– развитие интеллектуальных и творческих 
способностей детей;

– поддержку научно-исследовательских ин-
тересов.

На первом этапе разработки электронных 
центров инженерно-технического творчества 
и обучения детей была создана концепт-модель 
электронных центров инженерно-технического 
творчества и обучения (е-ЦИТТ), включающая 
в себя следующие электронные центры: «Вир-
туальная робототехника», «Веб-программиро-
вание» и «Цифровое моделирование». Ключе-
выми особенностями предлагаемого решения 
стало использование в обучающем процессе 
элементов игрофикации, предоставление обу-
чающимся доступа к виртуальным моделям и 
специализированным программным средст-
вам, а также наличие компонента выявления 
одаренных детей [1].

По результатам исследования передового 
отечественного и международного опыта в 
концепт-модель е-ЦИТТ были заложены следу-
ющие основные элементы игрофикации:

– «Путь игрока». Визуализация образова-
тельной траектории в рамках виртуальной ла-
боратории в виде разделенного на этапы квес-
та, завершающегося итоговым тестированием;

– «Очки». Присвоение обучающимся очков 
за прохождение теории, выполнение практиче-
ских заданий и прохождение контроля знаний;

– «Доска лидеров». Соревновательный эле-
мент, отображающий список детей, наиболее 
продвинувшихся в рамках виртуальной лабо-
ратории;

– «Награды». За специальные достижения 
обучающийся получает награды. Например, за 
быстрое прохождение контрольного тестиро-
вания, одновременное прохождение обучения 
в нескольких виртуальных лабораториях.

Результаты апробации
Апробация методических результатов про-

екта проводилась в рамках вебинаров и ан-
кетирования, участниками которых стали 20 
представителей федеральных и региональных 
органов управления образованием, руково-

дителей и преподавателей центров дополни-
тельного образования детей из пяти субъектов 
РФ. Также силами Департамента образования 
администрации Владимирской области была 
проведена независимая экспертиза концепт-
модели электронных центров инженерно-тех-
нического творчества и обучения детей.

По результатам проведенной апробации 
концепт-модели электронных центров инже-
нерно-технического творчества и обучения де-
тей были сделаны следующие выводы.

– Несмотря на широкий спектр технологий 
и программного обеспечения учреждений до-
полнительного образования детей, методики и 
технологии электронных центров инженерно-
технического творчества и обучения детей вы-
зывают живейший интерес с точки зрения ис-
пользования дистанционных технологий и тем 
самым увеличения охвата детей программами 
дополнительного образования.

– Концепт-модель электронных центров ин-
женерно-технического творчества и обучения 
детей признана обладающей новизной и бази-
рующейся на ряде известных и хорошо зареко-
мендовавших себя методических и технических 
решений.

– Среди опрошенных никто не смог приве-
сти аналоги электронных центров инженерно-
технического творчества и обучения детей.

– Разработанная концепт-модель призна-
на полностью соответствующей задаче разра-
ботки методологических подходов к созданию 
площадки, обеспечивающей развитие творче-
ских способностей детей и подростков на базе 
образовательных организаций дополнительно-
го образования детей исследовательской, инже-
нерной, технической, конструкторской направ-
ленности.

– Использованные решения в части элемен-
тов игрофикации, облачных технологий, уда-
ленного доступа, виртуальных лабораторий и 
использования современного контента призна-
ны оказывающими значительное влияние на 
результаты обучения детей.

– Полученные результаты признаны спо-
собствующими повышению интереса детей и 
молодежи к научно-технической сфере дея-
тельности, созданию условий для выявления и 
поддержки одаренных детей, обеспечению до-
ступности развития технического творчества 
детей и молодежи.

– Все активные участники обсуждений ре-
зультатов сочли целесообразным продолжение 
работ, а часть из них выразили готовность при-
нять участие в апробации экспериментального 
образца электронных центров инженерно-тех-
нического творчества и обучения детей.

– Было предложено распространить в рамках 
концепции непрерывного образования модель 
электронных центров инженерно-технического 
творчества и обучения на организации общего, 
среднего и профессионального образования 
для обеспечения преемственности обучения 
между уровнями образования, поскольку в 
профессиональных образовательных органи-

Ключевые осо-
бенности концепт-
модели е-ЦИТТ — 
использование 
в обучающем про-
цессе элементов 
игрофикации, 
предоставление 
обучающимся 
доступа к вирту-
альным моделям 
и специализирован-
ным программным 
средствам, наличие 
компонента выяв-
ления одаренных 
детей
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зациях широко развита научно-исследователь-
ская работа и техническое творчество. Такое 
объединение может сыграть значительную 
роль в осознанном выборе профессии, разви-
тии технического мышления. 

Экспериментальный образец 

Основным результатом второго этапа стал 
экспериментальный образец программного 
обеспечения электронного центра, предназ-
наченный для апробации разработанной кон-
цепт-модели в физических центрах инженер-
но-технического творчества, включающий в 
себя версии для настольных компьютеров и 
мобильных устройств (рис. 1). При создании 
экспериментального образца, в том числе при 
подготовке информационного наполнения, 
широко использовались импортозамещающие 
технологии. 

Ключевыми процессами, автоматизируемы-
ми е-ЦИТТ, являются:

– управление электронными центрами ин-
женерно-технического творчества и обучения 
детей;

– практико-ориентированная профориента-
ция детей и молодежи в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий (рис. 2);

– осуществление дополнительного образова-
ния детей с помощью игрофицированного до-
ступа к обучающим материалам теоретическо-
го и практического характера (рис. 3);

– предоставление прозрачного доступа к 
виртуальным машинам, специальным образом 
сконфигурированным для выполнения практи-
ческих заданий по тематике виртуальных ла-
бораторий в рамках электронных центров ин-
женерно-технического творчества и обучения 
детей (рис. 4);

– выявление одаренных детей по резуль-
татам их работы в электронном центре инже-
нерно-технического творчества и обучения в 
сочетании с результатами прохождения психо-
логических тестов.

Таким образом, е-ЦИТТ решает следующие 
задачи:

– обеспечение условий для обучения, воспи-
тания и развития способностей одаренных де-

тей и молодежи и дальнейшей самореализации 
вне зависимости от места жительства, социаль-
ного положения и финансовых возможностей 
семьи;

– создание эффективной системы формиро-
вания, поиска и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи по инженерно-техниче-
ским направлениям, создание потенциала для 
реализации адресной модели работы с одарен-
ными детьми;

– развитие социально-профессиональной 
ориентации и самоопределения обучающихся;

– обеспечение поддержки естественно-на-
учного и инженерно-технологического обра-
зования, популяризация в молодежной среде 
достижений современной науки и наукоемких 
технологий, пропаганда инновационной, науч-
ной и инженерно-технической деятельности;

– создание интегрированного пространства 
производства, инженерного образования и на-
учно-технического творчества молодежи.

Технически е-ЦИТТ представляет собой 
портальное решение, обеспечивающее веб-до-
ступ к электронным центрам инженерно-тех-
нического творчества и обучения детей, разгра-
ничение прав доступа, поддержку актуальных 
версий веб-браузеров и при помощи мобильно-
го приложения, функционирующего под опера-
ционными системами iOS и Android. В модели 
е-ЦИТТ используются открытые технологии 
портального доступа к виртуальным машинам 
методом удаленного рабочего стола. Незави-
симость от семейства операционных систем 
подключаемой виртуальной машины дости-
гается за счет поддержки как проприетарного 
протокола RDP, так и свободной системы VNC. 
Подобная комбинация технологий позволяет 
реализовать решение, полностью свободное от 
импортных проприетарных технологий.

Технология «виртуальный диск»

Отдельно стоит отметить технологии, ис-
пользованные в е-ЦИТТ для передачи резуль-
татов выполненной работы на компьютер 
обучающегося либо преподавателя. Чтобы сде-
лать этот процесс максимально простым для 
пользователей, была применена технология 

Рис. 1. Главная страница портала е-ЦИТТ Рис. 2. Профориентационные психологические тесты

Апробация методи-
ческих результатов 
проекта прово-
дилась в рамках 
вебинаров и анке-
тирования, участ-
никами которых 
стали 20 представи-
телей федеральных 
и региональных 
органов управле-
ния образованием, 
руководителей 
и преподавателей 
центров дополни-
тельного образова-
ния детей из пяти 
субъектов РФ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 



35ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 5/6  2015

«виртуальный диск». Любая работа, сохранен-
ная в специально выделенное место на вирту-
альной машине, автоматически прикрепляется 
к профилю обучающегося на портале. Оттуда 
ее можно загрузить на конечный компьютер 
пользователя, а также отправить на проверку 
своему преподавателю.

Апробация экспериментального образца 
программного обеспечения планируется в цен-
трах дополнительного образования детей. По 
результатам апробации будут сформированы 
предложения по развитию экспериментального 
образца. На основании результатов апробации 
и данных предложений Минобрнауки России 
примет решение о целесообразности дальней-
шего развития результатов проекта и последую-
щего их распространения в центрах техническо-
го творчества и обучения детей по всей России.

Составляющие уникальности продукта
На сегодняшний день электронные центры 

инженерно-технического творчества являют-
ся уникальным продуктом, аналогов которого 
в Российской Федерации не существует. Уни-
кальность продукта обусловливается следую-
щими факторами:

– позиционирование в качестве «облачного» 
продукта, не привязанного ни к территории, 
ни к физическим центрам, что позволяет обес-
печить доступность дополнительного образо-
вания на удаленных и труднодоступных тер-
риториях. В сочетании с наличием мобильной 
версии это обеспечивает условия для обучения, 
воспитания и развития способностей одарен-
ных детей и молодежи и дальнейшей самореа-
лизации вне зависимости от места жительства, 
социального положения и финансовых воз-
можностей семьи, включая детей с ограничен-
ными возможностями; 

– в продукте реализуются современные под-
ходы к обучению, позволяющие использовать в 
образовательном процессе виртуальные моде-
ли, специализированное программное обеспе-
чение и интегрированные в продукт элементы 
игрофикации; 

– преимуществом по сравнению с уже со-
зданными физическими центрами по робото-

технике (например, УМЦР на базе МГПУ или 
центры, создаваемые и поддерживаемые депар-
таментом государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Минобрнауки 
России), помимо «облачности» разрабатывае-
мого продукта, является использование в нем 
импортозамещающего свободного и отечест-
венного специализированного программного 
обеспечения; 

– создаваемый продукт включает в себя мо-
дуль выявления одаренных детей  на основе 
глубинного анализа данных, что приведет к 
повышению эффективности системы поиска и 
поддержки одаренных детей и молодежи, со-
зданию потенциала для реализации адресной 
модели работы с одаренными детьми;

– гибкая модель распространения продукта 
подразумевает возможность его наполнения 
образовательным контентом, что позволит на-
страивать произвольные конфигурации элек-
тронных центров в зависимости от конкретных 
задач пользователей, формировать и распро-
странять лучшие практики. 
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Рис. 3. Интерфейс виртуальной лаборатории Рис. 4. Интерфейс выполнения практических заданий в специаль-
ным образом сконфигурированной виртуальной машине
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Цель современного образования — обес-
печение конкурентоспособности челове-
ка на рынке труда в течение активного пе-
риода жизни. Один из важных факторов 
ее достижения — создание инновацион-
ной системы образования, ориентиро-
ванной на  воспитание инновационного 
человека (homo innovaticus), способного 
к  творческой деятельности, направлен-
ной на получение новых знаний в инте-
ресах развития общества. 

Инновации в системе профориентации 
Кемеровской области 
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Модернизация образования рассма-
тривается как комплексное, все-
стороннее обновление всех звеньев 

образовательной системы и  всех сфер обра-
зовательной деятельности в  соответствии 
с  требованиями современной жизни при со-
хранении и  умножении лучших традиций 
отечественного образования. Это пересмотр 
принципов функционирования системы обра-
зования, изменения в содержании, технологии 
и  организации самой образовательной дея-
тельности, образовательном мировоззрении 
[1]. Под модернизацией профориентации нами 
понимается комплексное, всестороннее обнов-
ление всех звеньев системы профессиональной 
ориентации подростков и молодежи в соответ-
ствии с требованиями современной жизни при 
сохранении и  умножении лучших традиций 
отечественной профориентации, а также изме-
нения в организации, содержании, технологии 
профориентационной деятельности.

Проблемы старые и новые
В  рамках модернизации профориентации 

Федеральным институтом развития образова-
ния разработана «Концепция организацион-
но-педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся 
в условиях непрерывности образования». В до-
кументе подчеркивается, что для современной 
России характерно сосуществование несколь-
ких различных социокультурных типов (укла-
дов) общества, но именно в постиндустриаль-
ном обществе социальное и профессиональное 
самоопределение выступит одним из централь-
ных механизмов социально-экономического 
развития [2].

Процесс общей социально-экономической 
модернизации (понимаемой как смена социо-
культурных типов общества) в  современной 
России далек от завершения. В то время как ре-
зультативность, а во многих случаях и сама воз-
можность реализации новых подходов в сфере 
профориентации, в  значительной степени за-
висит от хода модернизации, развития иннова-
ционной профориентационной деятельности, 
направленной на  повышение ее  доступности, 
качества и результативности.

Также в  документе отмечается, что совре-
менному этапу профориентационной работы 
в  РФ присущи противоречивость, сочетание 
застарелых и  относительно новых проблем. 
Среди них: 

– отсутствие государственной координации 
процессов сопровождения профессионального 
самоопределения, в силу чего ситуация на реги-
ональном, муниципальном и  локальном уров-
нях меняется стихийно, качественные профо-
риентационные услуги остаются недоступными 
для подавляющего большинства обучающихся; 

– профориентационная работа в  образова-
тельных учреждениях, муниципальных обра-
зованиях и  регионах нередко осуществляется 
на основе устаревших, педагогически неэффек-
тивных подходов с преобладанием «мероприя-
тийного подхода»; 

– кадровые проблемы профориентационной 
сферы связаны с  неопределенной принадлеж-
ностью функций по сопровождению професси-
онального самоопределения, которые распре-
делены по различным должностям работников 
системы образования, отсутствием специаль-
ной подготовки квалифицированных кадров 
в данной области. 

Эти проблемы характерны для основной ча-
сти регионов России [3]. 
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В постиндустри-
альном обществе 
социальное и про-
фессиональное 
самоопределение 
станет одним 
из центральных 
механизмов соци-
ально-экономиче-
ского развития

Профориентацион-
ная работа в обра-
зовательных учре-
ждениях нередко 
осуществляется 
на основе устарев-
ших, педагогиче-
ски неэффектив-
ных подходов

Основные тенденции
По итогам мониторинга состояния системы 

профориентации в Кемеровской области 2012 
года были выявлены следующие тенденции. 

Ряд образовательных организаций оценили 
значимость системного подхода к организации 
профориентационной деятельности на низком 
и  среднем уровнях, отметили, что мероприя-
тия зачастую носят разовый характер, не осу-
ществляется мониторинг результативности. 
Основная часть участников мониторинга (бо-
лее 80%) указали, что профориентация осу-
ществляется на  системном уровне, проблем 
в  ее организации не  существует, либо они 
решаются по  мере необходимости. Следует 
отметить, что образовательные организации 
не  всегда учитывают уровень возникающих 
проблем, которые в  основном сводятся к  ти-
пичным методическим и  организационным, 
например, вопросы обеспечения транспортом 
проведения экскурсий на  предприятия, мето-
дические разработки профориентационных 
уроков, факультативов и т. п. 

По  результатам мониторинга «Состояние 
сопровождения профессионального само-
определения обучающихся образовательных 
организаций общего, среднего и  професси-
онального образования Кемеровской обла-
сти», проведенного центром профориентации 
и  пост интернатного сопровождения Кузбас-
ского регионального института развития про-
фессионального образования в 2014 году среди 
специалистов, ответственных за профориента-
ционное направление (629 человек), участники 
определили как основные проблемы:

– кадровую (17% респондентов); 
– отсутствие понимания со стороны рабо-

тодателей, социальных партнеров (16% рес-
пондентов); 

– финансовую (15% респондентов); 
– координационную, связанную с  реализа-

цией системного подхода к организации проф-
ориентации обучающихся на  региональном, 
муниципальном, локальном уровнях (8% рес-
пондентов);

– информационную (7% респондентов);
– методическую (7% респондентов).
При этом 25% респондентов заявили, что 

у них нет проблем в организации и проведении 
профориентационной работы, сопровождении 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся.

Федеральная экспериментальная 
площадка 

Для решения выявленных в  ходе монито-
ринга проблем в 2013/2014 учебном году в Куз-
басском региональном институте развития 
профессионального образования была созда-
на федеральная экспериментальная площадка 
по  теме «Разработка и  апробация региональ-
ной модели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопре-

деления обучающихся в  учреждениях общего 
и  профессионального образования». Среди 
основных задач деятельности площадки: раз-
работка нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей вопросы организационно-педаго-
гического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, модели ор-
ганизационно-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения 
обучающихся общего и  профессионального 
образования и  критериев, показателей ее  ре-
зультативности, инновационных форм, ме-
тодов (технологий) профориентационной ра-
боты, научно-методического сопровождения 
деятельности специалистов, ответственных 
за  профориентационную работу в  образова-
тельных организациях, и др. 

В  настоящее время центром профориента-
ции и  постинтернатного сопровождения осу-
ществляется апробация разработанной модели 
организационно-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения 
обучающихся в  учреждениях общего и  про-
фессионального образования. Под ней пони-
мается последовательность организационных, 
психолого-педагогических форм профориен-
тационной работы специалиста, ответственно-
го за профориентацию, с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), 
что обеспечивает комплексное сопровождение 
профессионального самоопределения обуча-
ющихся и  координацию взаимодействия всех 
участников процесса сопровождения. 

На  подготовительном этапе эксперимента 
участниками была определена необходимость 
создания двух моделей сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся: организационной и  психолого-педагогиче-
ской. В организационной модели представлены 
субъекты сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся: администра-
ция Кемеровской области и  муниципалите-
тов; региональный (межведомственный ко-
ординационный совет по  профессиональной 
ориентации молодежи) и  муниципальные 
координационные советы по  профессиональ-
ной ориентации обучающихся; департамент 
образования и  науки Кемеровской области, 
департамент труда и  занятости населения Ке-
меровской области; управление образования; 
образовательные организации разных типов 
и социальные партнеры (см. рис.). 

Организационная модель предполагает от-
веты на  вопросы «что и  кто?»: «что делается 
в области сопровождения профессионального 
самоопределения», и «кто отвечает за эту дея-
тельность и каковы его функции»? 

При описании данной модели учитывается 
следующее: 

– общее описание организации деятельно-
сти в  области сопровождения, цель, задачи, 
направления и  др., включая нормативные до-
кументы. 

Нами разработаны: 
– Примерное положение о  работе по  про-
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фессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях Кемеров-
ской области; Примерное положение о работе 
по  профессиональной ориентации обучаю-
щихся в  профессиональных образовательных 
организациях Кемеровской области; Пример-
ное положение о  деятельности профконсуль-
танта в образовательных организациях общего 
и  профессионального образования Кемеров-
ской области; Типовое положение об организа-
ции профильного обучения старшеклассников 
и  профессиональной ориентации молодежи 
на базе ресурсных центров; Примерные функ-
циональные обязанности профконсультан-
та в  образовательных организациях общего 
и  профессионального образования Кемеров-
ской области. Перечисленные документы 
в  2014 году утверждены департаментом обра-
зования и науки Кемеровской области;

– механизмы взаимодействия образователь-
ных организаций разных типов, в  том числе 
социального партнерства образовательных ор-
ганизаций общего, профессионального, допол-
нительного образования, предприятий эконо-
мической, социальной сферы, служб занятости 
и др.; 

– мониторинг результативности реализации 
организационной модели сопровождения про-

фессионального самоопределения обучающих-
ся на уровне региона, муниципалитета, образо-
вательной организации.

Системная профориентация «школа — 
техникум — предприятие»

В  психолого-педагогической модели основ-
ными субъектами сопровождения являются: 
ответственный за  профориентацию (проф-
консультант) и  обучающийся, его родители 
(законные представители), что соответствует 
уровню образовательной организации. Опи-
сание данной модели включает: цель, задачи, 
принципы, направления деятельности от-
ветственного за  профориентацию, алгоритм 
его работы, формы и  методы сопровождения 
профессионального самоопределения обуча-
ющихся, перечень документации по  реализа-
ции сопровождения, критерии и  показатели 
результативности деятельности специалиста, 
ответственного за профориентацию, критерии 
и  показатели сформированности уровня про-
фессионального самоопределения школьников 
и студентов. 

Выступая в  качестве оппонентов А. Р. Усма-
нова, отметим, что мы не «ограничиваем набор 
направлений работы». При условии, что от-

В 2013/2014 учеб-
ном году в Кузбас-
ском региональном 
институте развития 
профессионального 
образования созда-
на федеральная 
экспериментальная 
площадка 
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дельной штатной единицы «профконсультант» 
в  образовательных организациях нет, данные 
функциональные обязанности распределены 
между членами педагогического коллектива. 
Однако в модели, планах работы, в самой дея-
тельности ответственных за профориентацию 
реализуются основные направления: профин-
формирование, профдиагностика, профкон-
сультирование, профвоспитание, психолого-
педагогическая поддержка и др. 

Для того чтобы системно осуществлять 
профориентацию «школа  — техникум  — 
предприятие», апробировать разработанные 
модели на  примере отдельно взятого муни-
ципалитета, в  работу экспериментальной 
площадки были включены субъекты сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
обучающихся Ленинск-Кузнецкого городского 
округа: Ресурсный центр профессионального 
самоопределения старшеклассников, средняя 
общеобразовательная школа № 1, основная 
общеобразовательная школа № 73, Ленинск-
Кузнецкий технологический техникум, Ле-
нинск-Кузнецкий горнотехнический колледж, 
Центр психолого-медико-социального со-
провождения, Научно-методический центр, 
Центр развития и подготовки персонала ОАО 
«СУЭК-Кузбасс». На данный момент в образо-
вательных организациях проведены констати-
рующие эксперименты по  выявлению уровня 
сформированности профессионального само-
определения обучающихся на  начало и  конец 
учебного года, формирующий эксперимент 
по  апробации алгоритма, инновационных 
проф ориентационных практик, осуществляет-
ся мониторинг результативности реализации 

организационной модели сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Разработанные модели сопровождения 
профессионального самоопределения, норма-
тивные документы, алгоритм деятельности 
проф консультанта, подобранные и  реализо-
ванные современные активные формы и мето-
ды проф ориентации (профессиональные пробы, 
мастер-классы, кейс- и проектные технологии, 
интерактивные профориентационные уроки, 
квест- и  деловые, ролевые игры, виртуальные 
экскурсии на  предприятия и  в профессиональ-
ные образовательные организации, онлайн-
форум и  др.), осуществление мониторинга 
результативности профориентационной ра-
боты  — все это выступает инновацией для 
систем образования и  профориентации Кеме-
ровской области. 
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На протяжении многих лет дни открытых дверей были на-
иболее распространенной и ожидаемой формой работы 
учреждений профессионального образования с абитури-
ентами. При этом время и форма проведения были тради-
ционными и предполагали информирование об условиях 
приема и представление специальностей. Сейчас, когда ин-
формацию о вузе и ссузе можно без труда найти в Интер-
нете и когда за выпускников школ идет серьезная борьба, 
пришло время иной презентации учреждений. 

Профориентационная выставка 
как форма проведения 
дня открытых дверей

КАРАВАЕВА 
Наталья Радиславовна, 
заместитель директора Асбе-
стовского политехникума,
г. Асбест (Свердловская 
область)

В настоящее время университеты, акаде-
мии, колледжи и техникумы проводят 
ярмарки ученических мест с выездом в 

территории, «тест-драйвы», летние сессии для 
школьников и многие другие мероприятия 
презентационного характера. При этом можно 
говорить о том, что данные формы позволяют 
реализовать, прежде всего, информационную 
функцию, но в меньшей степени ориентиро-
ваны на профориентационное просвещение. 
Но именно отсутствие глубокого понимания 
сущности специальностей и банальное незна-
ние всего спектра современных профессий и 
специфики дальнейшей профессиональной 
деятельности приводят к непродуманному 
выбору направления профессионального об-
разования. 

В новом формате
В 2014 году коллективом Асбестовского по-

литехникума было принято решение опробо-
вать новую форму дня открытых дверей, ори-
ентированную, прежде всего, на знакомство 
школьников с миром профессий и стимулиро-
вание интереса к пониманию сущности раз-
личных специальностей — профориентацион-

ную выставку OPEN DAY. Смена формата дня 
открытых дверей была проведена в интересах 
школьников и их родителей, поскольку выстав-
ка позволяет в неформальной и увлекательной 
форме получить представления о множестве 
профессий, пройти профессиональные пробы 
в рамках мастер-классов, быть в курсе новостей 
студенческой жизни Асбеста. При выборе фор-
мы проведения выставки были учтены особен-
ности восприятия информации современными 
школьниками и их стремление к самореализа-
ции.

В рамках первой выставки было организо-
вано проведение нескольких мастер-классов, 
прежде всего по представлению спектра ра-
бочих профессий, выставки оборудования, 
выставки Асбестовского центра занятости. 
Осуществлялось профориентационное тести-
рование, консультирование по вопросам по-
ступления в техникум, проводились виктори-
ны, конкурсы. По результатам обратной связи 
стало очевидно, что выбранная форма вос-
требована, интерес к ней проявили не только 
учащиеся выпускных классов, но и младшие 
школьники, которые приходили с родителя-
ми и увлеченно принимали участие в мастер-
классах. 

Аннотация
В статье представлен 
опыт проведения профо-
риентационной выстав-
ки учреждением среднего 
профессионального обра-
зования как альтерна-
тивы традиционному 
дню открытых дверей 

Ключевые слова:
профессия, профориен-
тация, день открытых 
дверей, выставка, 
мастер-класс
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Участниками II профориентаци-
онной выставки OPEN DAY стали 
Асбестовский политехникум, Асбе-
стовский колледж искусств, Асбе-
стовско-Сухоложский филиал Сверд-
ловского областного медицинского 
колледжа, что позволило говорить 
о ее городском статусе

За два часа работы выставку по-
сетили более 500 гостей, которые 
приняли участие в большинстве ма-
стер-классов, конкурсов и турниров

Успех первой выставки побудил организато-
ров продумать формы ее расширения и напол-
нения дополнительными информационными 
и интерактивными элементами. Было принято 
решение привлечь к участию в выставке ра-
ботодателей, которые могли бы показать воз-
можности трудоустройства на территории 
городского округа и подтвердить значимость 
получения профессионального образования. 

Закрепление успеха
11 апреля 2015 года в Асбестовском политех-

никуме состоялась II профориентационная вы-
ставка OPEN DAY. 

Участниками выставки стали Асбестов-
ский политехникум, Асбестовский колледж 
искусств, Асбестовско-Сухоложский филиал 
Свердловского областного медицинского кол-
леджа, что позволило говорить о ее городском 
статусе.

Выставка была расширена по форме уча-
стия гостей: наряду с широким выбором мас-
тер-классов были организованы чемпионат по 
запуску бумажных самолетов и турнир по мор-
скому бою. 

Большой интерес вызвали стенды предпри-
ятий-участников. Интерактивный стенд ком-
пании «Энел Россия» дал возможность увидеть 
весь путь «рождения» электроэнергии на Реф-
тинской ГРЭС, от поступления угля до прео-
бразования его в электрический ток, который 
поступает в каждый дом. Специалисты пред-
приятия и студенты-электромеханики подроб-
но отвечали на вопросы школьников, рассказы-
вали об особенностях работы в энергетической 
отрасли.

Уральский асбестовый горно-обогатитель-
ный комбинат предоставил исчерпывающую 
информацию о работе большинства подразде-
лений и дочерних предприятиях, об особенно-
стях трудоустройства. Представители комбина-
та консультировали школьников по вопросам 
выбора специальностей, перспективам разви-
тия горно-обогатительной промышленности. 

Представители компании «Интерра» на сво-
ем стенде не просто демонстрировали процесс 
оптико-волоконной сварки, но и проводили ма-
стер-классы для всех желающих. 

Консультации по выбору профессии прово-
дили Уральский банк реконструкции и разви-
тия, Межмуниципальный отдел МВД «Асбе-
стовский» и Асбестовский центр занятости.

Среди мастер-классов, организованных сту-
дентами и педагогами техникума, особый ин-
терес у посетителей вызвали «Детская сдоба», 
«Архитектура персонального компьютера», 
«Управление локомотивом», «Мастер на все 
руки», «Отделка и декор помещений», «Мини-
маркет». Посетители выставки независимо от 
возраста с увлечением мастерили скворечники, 
пекли булочки, делали прически, красили дом, 
собирали электрические схемы, паяли провода, 
разбирали компьютеры, работали с геодезиче-
ским оборудованием. 

В рамках выставки прошла церемония награ-
ждения стипендиатов Правительства РФ. Сер-
тификаты и благодарствен-
ные письма трем студентам 
4-го курса вручил депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области М.В. 
Зубарев. Также были отме-
чены участники и призеры 
окружных и региональных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Включе-
ние награждения успешных 
студентов в программу вы-
ставки важно с точки зрения 
демонстрации абитуриентам возможностей са-
мореализации в рамках обучения в техникуме. 

За два часа работы выставку посетили более 
500 гостей, которые приняли участие в боль-
шинстве мастер-классов, конкурсов и турни-
ров. Самые активные участники мастер-клас-
сов получили фирменные браслеты выставки. 

Результаты проведения двух выставок по-
зволяют сделать следующие выводы.

– Выставка как форма дня 
открытых дверей позволяет 
расширить представления о 
мире профессий и возможно-
стях профессиональной са-
мореализации на террито-
рии Асбестовского городского 
округа. 

– Выставка знакомит молодежь с требова-
ниями работодателей к уровню подготовки 
специалистов, позволяет создать условия для 
формирования интереса подрастающего по-
коления к работе предприятий и организаций, 
расположенных на территории Асбестовского 
и Рефтинского городских округов.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯНОВЫЙ ФОРМАТ
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Система работы по  профориентации школьни-
ков в Череповецком технологическом техникуме 
строится на основе креативного подхода и носит 
непрерывный характер. Она реализуется в усло-
виях сетевого взаимодействия между ресурсным 
центром профессиональной образовательной 
организации и общеобразовательной школой.

Креативный подход в решении 
профориентационных задач

ЛАМАНОВА 
Лидия Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, 
методист Череповецкого техно-
логического техникума, 
г. Череповец  
(Вологодская область)

КУЦЕНКО 
Елена Борисовна,
заведующая ресурсным центром 
Череповецкого технологического 
техникума, г. Череповец  
(Вологодская область)

Целью деятельности ресурсного центра 
на базе техникума является обеспечение 
качественно нового уровня профессио-

нального образования за  счет организации се-
тевого взаимодействия образовательных учре-
ждений и предоставления модернизированных 
образовательных ресурсов для освоения совре-
менных производственных технологий на усло-
виях открытого доступа для населения области. 

Данная цель достигается посредством разра-
ботки учебных программ производственного 
обучения (части основных профессиональных 
образовательных программ профессионально-
го образования), программ профессиональной 
подготовки, профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации безработных 
граждан и взрослого населения и др. 

Причины, искажающие выбор 
профессии

Выбор профессионального пути определяет 
будущее молодого человека. Среди причин, иска-
жающих этот выбор, можно выделить внутренние 
и внешние. Внутренние причины — нереалистич-
ная самооценка, эгоистическая направленность 
личности, несформированность мотивационно-
потребностной и  эмоционально-волевой сферы, 
несформированность или отсутствие навыков 
самопознания. Внешние причины: слабое зна-
ние профессий и  специальностей, отсутствие 
навыков принятия решения и  прогнозирования 
последствий, разнонаправленное влияние семьи, 
школы и окружающей среды в вопросах профес-
сионального самоопределения [6, 7, 8]. 

В  рамках проведения профориентационных 
мероприятий созданы условия для снятия (кор-
ректировки) как внешних, так и  внутренних 
причин, искажающих профессиональный выбор 
школьников. Данная работа нацелена: 

– на  формирование личностных и  общест-
венно значимых мотивов в выборе профессии; 

– на учет интересов и способностей школьни-
ков к конкретному виду деятельности и возмож-
ность их реализации; 

– на  развитие значимых для профессио-
нальной деятельности психофизиологических 
функций организма, профессионально важных 
качеств личности, общих и  специальных спо-
собностей; 

– на  создание условий для общекультурной 
и допрофессиональной подготовки; 

– на ознакомление с профессиограммами, ин-
формацией о ситуации на рынке труда, учебных 
заведениях города; 

– на пропаганду востребованных профессий 
в городе, области, регионе; 

– на  организацию совместной деятельности 
общего, дополнительного и профессионального 
образования.

Ступенчатый процесс
Поэтапная система работы в  условиях сете-

вого взаимодействия позволяет избежать фраг-
ментарности, противоречивости, непоследова-
тельности при решении профориентационных 
задач. Рассмотрим каждый из этапов. 

1–4 класс
Задачи: расширение знаний школьников об 

интересующих их профессиях, знакомство с но-
выми профессиями, доступными для понима-
ния в этом возрасте.

Мероприятия: обучающая развивающая игра 
«Калейдоскоп профессий», нацеленная на обоб-
щение знаний о профессиях, наиболее востребо-
ванных на  предприятиях города, включающая 
в  себя интерактивную экскурсию по  учебным 
мастерским техникума.

5–6 класс
Задачи: формирование у подростков профес-

сиональных предпочтений, оказание помощи 
в осознании ими своих интересов, способностей, 
общественных ценностей, связанных с выбором 
профессии и своего места в обществе. 

Мероприятия: нетрадиционные профессио-
нальные пробы  — комплекс естественно-науч-
ных опытов, моделирующих процессы профес-
сиональной направленности.

Аннотация
В статье раскрыва-
ются возможности 
решения профориента-
ционных задач на основе 
креативного подхода 
и инновационной дея-
тельности в Череповец-
ком технологическом 
техникуме 

Ключевые слова:
креативный подход, 
инновационная деятель-
ность, ресурс, ресурсный 
центр, сетевое взаимо-
действие, профориен-
тация, самоопределение 
молодежи
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Диагностические методики: направлены на 
выявление у  подростков профессиональных 
предпочтений.

7–9 класс
Задачи: помощь в определении школьниками 

личностного смысла в выборе направления про-
фессионального образования.

Мероприятия: вводный урок «Мир профес-
сий»  — занятие, формирующее у  школьников 
потребность в  профессиональном самоопреде-
лении и дающее представление о мире профес-
сий. 

Дополнительные общеразвивающие про-
граммы:

– «Металл раскрывает секреты». Результатом 
освоения программы является проявление инте-
реса к профессии слесаря, станочника (металло-
обработка), сварщика и других специальностей 
для промышленных предприятий города, сфор-
мированного посредством выполнения практи-
ческих работ.

– «Начальное техническое моделирование». 
Результатом освоения программы является 
формирование у  школьников представлений 
о  техническом моделировании и  его значении 
в профессиональной деятельности технической 
направленности.

– «Чертилка. Ру» — программа, реализуемая 
в  очно-заочной форме с  использованием ди-
станционного обучения в  области заниматель-
ного черчения, создающая условия для твор-
ческой самореализации и  профессионального 
само определения детей и молодежи.

Кроме того, проводятся следующие меропри-
ятия:

– презентации профессий и  специальностей 
по отдельным отраслям с привлечением работо-
дателей, где происходит знакомство школьников 
с  особенностями профессий и  специальностей 
в интегрирующем аспекте (станочник — техно-
лог машиностроения, портной  — конструктор, 
технолог швейного производства и т.п.). Меро-
приятия проходят в активной форме с участием 
школьников в мастер-классах; 

– интеллектуальное шоу «Битва умов» — игра, 
создающая единое пространство для виртуаль-
ного общения студентов техникума и учащихся 
школ в процессе интеллектуального состязания; 

– конкурс профессионального мастерства 
среди школьников города по  профессии «Сле-
сарь», выявляющий их способности и интересы, 
необходимые для обучения высококвалифици-
рованным рабочим специальностям;

– конкурс профессионального мастерства 
среди школьников города по  специальности 
«Конструирование, моделирование и  техноло-
гия швейных изделий», выявляющий их способ-
ности и интересы в сфере услуг;

– городская олимпиада «Занимательное чер-
чение», содействующая выявлению талантли-
вой, творческой, инициативной молодежи, со-
здающая условия для реализации и  развития 
интеллектуальных способностей, необходимых 
при выборе инженерно-технических специаль-
ностей. 

Диагностические методики: способствуют 
определению личностного смысла в  выборе 
школьником направления профессионального 
образования.

9–11 класс 
Задачи: формирование значимых и  ключе-

вых для профессионального самоопределения 
компетентностей. 

Мероприятия: 
– творческий заочный конкурс «Выпускное 

платье — 201…», выявляющий и поддержива-
ющий одаренных и мотивированных на заня-
тия искусством моделирования подростков, 
создающий условия для их творческой реали-
зации и профессионального самоопределения;

– конкурс виртуальных экскурсионных 
маршрутов «Мой Череповец», создающий ус-
ловия для развития и  реализации творческих 
способностей обучающихся, навыков исследо-
вательской работы, систематизации и структу-
рирования информации, совершенствования 
информационно-коммуникационных навыков 
в туристско-краеведческой деятельности.

Диагностические методики: направлены 
на формирование значимых и ключевых ком-
петентностей подростков для их  профессио-
нального самоопределения. 
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Поэтапная система 
работы в условиях 
сетевого взаимо-
действия позволяет 
избежать фрагмен-
тарности и проти-
воречивости при 
решении профори-
ентационных задач
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Особая роль в решении актуальных про-
блем профориентации в сельской местно-
сти отводится социальному партнерству 
как эффективному инструменту согласо-
вания интересов и возможностей различ-
ных субъектов.

Социальное партнерство — условие 
организации профориентации 
в сельской местности

РОУТ 
Олеся Анатольевна, 
методист Кузбасского регио-
нального института развития 
профессионального образо-
вания, 
Кемерово

ЛАДЫГИНА 
Людмила Николаевна, 
главный специалист МКУ 
«Организационно-координа-
ционный отдел управления 
образования», 
г. Прокопьевск 
(Кемеровская область)

ЧЕРНУШКИНА 
Наталья Владимировна, 
методист Кузбасского регио-
нального института развития 
профессионального образо-
вания, 
Кемерово

Прокопьевский район Кузбасса отлича-
ется территориальной отдаленностью,  
а также спецификой, характерной для 

сельской местности. На уровне муниципали-
тета в профориентационной работе организу-
ется социальное партнерство как внутри си-
стемы образования, так и с представителями 
межведомственных структур. 

Два вида социального партнерства
Профориентационно значимое партнерство 

внутри системы образования  включает вза-
имодействие с  Центром профориентации и 
постинтернатного сопровождения Кузбасского 
регионального института развития профес-
сионального образования, образовательными 
организациями профессионального и дополни-
тельного образования, коррекционными шко-
лами, детскими домами и др.  

Партнерство с представителями межве-
домственных структур осуществляется по-

средством сотрудничества с предприятиями 
«СУЭК-Кузбасс», «Лесхоз Прокопьевский», 
кондитерской фабрикой «Кузбасс», «Кузбас-
ский бройлер» и др.; центром занятости и цен-
тром психологической поддержки населения; 
управлением молодежной политики; учрежде-
ниями социальной защиты, культуры и спорта; 
общественными объединениями; военкомата-
ми; ГУВД; СМИ.

Социальное партнерство осуществляется 
на основе соглашений, плана совместной де-
ятельности, плана Центра профориентации и 
постинтернатного сопровождения Кузбасского 
регионального института развития профессио-
нального образования.

Положительными моментами реализации 
социального партнерства в организации проф-
ориентации являются: 

– решение проблем самоопределения обуча-
ющихся; 

– реализация взаимных интересов партне-
ров; 

– соблюдение правовой обоснованности и 
правил взаимодействия и взаимного контроля 
в партнерстве;  

– активное использование возможностей и 
сильных сторон взаимодействия (освещение 
вопросов социального партнерства, разработ-
ка и внедрение инновационных путей решения 
проблем). 

Помощь педагогам
Управление образования Прокопьевского 

района  на протяжении многих лет сотрудни-
чает с Центром профориентации и постин-
тернатного сопровождения. Педагогам обра-
зовательных организаций Прокопьевского 
района, ответственным за профориентацию, 
оказываются различные формы содействия в 
организации их работы. Ежегодно они прохо-
дят курсы повышения квалификации, участву-
ют в тематических и методических областных 
и районных консультациях, вебинарах, семи-
нарах, форумах по темам «Выбор профессии 
обучающимся, воспитанником: роль педагога 
в его формировании», «Психолого-педагогиче-
ское сопровождение профориентации обуча-
ющихся и процесса адаптации выпускников 
учреждений интернатного типа в учреждениях 
среднего профессионального образования», 
«Организационно-педагогическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения обу-
чающихся». 
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Для обмена опытом педагоги школ района 
принимают участие в конкурсах муниципаль-
ного и регионального уровня (лучшая методи-
ческая разработка в области профориентации 
обучающихся на востребованные в регионе 
профессии, специальности «Профориентир», 
конкурс профориентационных уголков и 
стендов и др.).  В данном направлении мето-
дистами Центра профориентации и постин-
тернатного сопровождения оказывается зна-
чительная методическая помощь по подбору 
материала, структурированию и оформлению 
разработок. 

Также для презентации и распространения 
опыта работы организуются конференции, 
круглые столы, дискуссии, выставки, мастер-
классы.

Профориентация для школьников
Профориентационные мероприятия с обу-

чающимися (ярмарки учебных мест, экскур-
сии, акции и др.) проводятся при активном 
содействии Центра профориентации и пост-
интернатного сопровождения Кузбасского 
регионального института развития профес-
сионального образования,  Центра занятости 
населения, предприятий, организаций высше-
го и среднего профессионального образова-
ния. 

 В рамках недели профориентации методи-
стами Центра профориентации и постинтер-
натного сопровождения для учеников Терен-
тьевской, Новосафоновской, Трудармейской 
школ Прокопьевского района проводятся 
индивидуальные и групповые профконсуль-
тации, диагностика на выявление професси-
ональных склонностей и интересов, деловые 
игры, конкурсы, конференции.

Ежегодно в образовательных организа-
циях Прокопьевского района проходит кон-
ференция «Калейдоскоп профессий», задача 
которой  — содействовать формированию 
интереса школьников к востребованным про-
фессиям и созданию условий для повышения 
их готовности к социально-профессиональ-
ному самоопределению. В рамках конферен-
ции подростки получают информацию о пра-
вилах и ошибках при выборе профессии, об 
особенностях рынка труда района и региона. 
Для участников конференции подбирается 
интересный и познавательный материал (на-
пример,  о самых редких профессиях), прово-
дится конкурс ребусов и пословиц.

Традиционным мероприятием стал день от-
крытых дверей в Аграрном колледже Прокопь-
евского района, в рамках которого школьники 
знакомятся с профессиями, востребованными 
на рынке труда в сельской местности. Специа-
листы и студенты организуют и проводят для 
школьников профессиональные пробы, мас-
тер-классы, выставки, презентации профес-
сий в творческой форме. 

 Особое внимание уделяется обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, для выпускников Октябрьской коррек-
ционной школы-интерната VIII вида Проко-
пьевского района организуются и проводятся 
деловые игры «Трудоустройство на работу», 
«Самопрезентация» и др. В ходе игры участ-
ники пробуют себя в ролях работодателя и 
соискателя. Интересно и увлекательно прохо-
дят мастер-классы «Повар — древняя профес-
сия», «Я бы в маляры пошел…». 

Активными социальными партнерами в 
проведении профориентационных меропри-
ятий выступают филиалы 
Централизованной библи-
отечной системы Проко-
пьевского муниципально-
го района (Терентьевская 
модельная библиотека, 
Терентьевская детская би-
блиотека, Верхегосская 
сельская библиотека, Сев-
ская модельная библиоте-
ка, Трудармейская модель-
ная библиотека). 

Одной из форм социального партнерства 
производственной и образовательной сфер 
являются профориентационные экскурсии 
на промышленные предприятия. Они спо-
собствуют решению задач профессиональной 
ориентации, обеспечению адаптации обуча-
ющихся и выпускников общеобразователь-
ных учреждений к рынку труда. Посредством 
профессиональных проб и мастер-классов об-
учающиеся знакомятся с 
производством, техникой, 
технологией различных 
предприятий и основами 
профессий. Школьники 
узнают, какие требования 
предъявляет современное 
производство к научно-
технической подготовке 
работников (умение про-
изводить измерения и 
фиксировать их результаты, снимать пробы, 
делая правильные выводы о ходе технологи-
ческого процесса, о качестве продукции, при-
нимать решения для создания оптимальных 
условий работы). 

Все профориентационные мероприятия ос-
вещаются в газете «Сельская новь» и телера-
диокомпанией «ТРК 27+».

 Результативностью организации проф-
ориентационной работы в социальном 
партнерстве являются высокие показате-
ли осознанности выбора профессии обуча-
ющимися образовательных учреждений: 
сформированность мотивов выбора, инфор-
мированность о рынке труда и рынке обра-
зовательных услуг, наличие профессиональ-
ного плана и альтернативного выбора.

В перспективе планируется совершенст-
вовать опыт взаимодействия, расширять 
круг социальных партнеров в соответ-
ствии с направлениями организации профо-
риентации. 

Педагоги школ района принимают 
участие в конкурсах муниципаль-
ного и регионального уровня. Для 
презентации и распространения 
опыта работы организуются конфе-
ренции, круглые столы, дискуссии, 
выставки, мастер-классы

Ежегодно в образовательных орга-
низациях Прокопьевского района 
проходит конференция «Калейдо-
скоп профессий», задача которой — 
содействовать формированию 
интереса школьников к востребо-
ванным профессиям 
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В настоящее время у выпускников учебных заведений практи-
чески не сформированы навыки и не выработаны умения эф-
фективного поведения на рынке труда, направленные на само-
стоятельное успешное трудоустройство. Молодой специалист 
как продавец своей рабочей силы должен знать конъюнктуру, 
законы и специфику рынка труда.

Выпускники вузов на рынке труда: 
опыт трудоустройства

ЯРУЛЛИНА
Ляйля Ринатовна, 
кандидат психологических 
наук, доцент Казанского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета,
Казань

РЫНОК ТРУДА ПРАКТИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА

Эффективное поведение на  рынке труда 
можно рассматривать как способность 
к  решению актуальных социальных 

и профессиональных задач. Подобное поведе-
ние включает в себя, во-первых, поиск работы 
на  рынке труда, во-вторых, трудоустройство 
либо создание собственного дела, успешное 
собеседование с работодателем, на котором со-
искатель имеет возможность обосновать свои 
профессиональные возможности; в-третьих — 
успешную адаптацию на рабочем месте во вре-
мя прохождения испытательного срока и в бу-
дущем — возможность карьерного роста [4].

ФГОС высшего профессионального обра-
зования третьего поколения предусматривает 
формирование у  выпускников вузов профес-
сиональных и  общекультурных компетенций. 
К  числу последних относятся формирование 
навыков социального взаимодействия, умения 
самоорганизации, управления своим поведени-
ем, а также компетенции, позволяющие профес-
сионально самоопределяться. Формирование 
данных компетенций обеспечит эффективное 
поведение молодежи на рынке труда [2]. 

Структурное подразделение для 
студентов и выпускников

В Казанском государственном архитектурно-
строительном университете (далее  — КГАСУ) 
вопрос трудоустройства выпускников являет-
ся одним из важнейших. С 2009 года в универ-
ситете функционирует отдел производствен-
ной практики и  содействии трудоустройству 
выпускников (далее  — отдел ПП и  СТВ). Это 
структурное подразделение создано для орга-
низации проведения полноценной практики 
студентов вуза в  профильных предприятиях 
строительной отрасли, изучения реального 
спроса на выпускаемые специальности, содей-
ствия трудоустройству выпускников. 

На созданном в университете сайте «Трудо-
устройство и практика» отдел имеет свою стра-
ницу, где можно не только найти информацию 
о  вакансиях, но  и подготовиться к  процессу 
трудоустройства. В соответствующих разделах 
сайта размещены материалы, касающиеся про-
цесса прохождения и  оформления практики 
и трудоустройства [1].

Широкий поиск вакансий
Поиск вакансий на  сайте отдела организо-

ван с  помощью автоматизированной инфор-
мационной системы содействия трудоустрой-
ству выпускников. Здесь можно ознакомиться 
с графиками ярмарок вакансий, устраиваемых 
при содействии Центра занятости г. Казани, за-
полнить анкету-резюме, посмотреть актуаль-
ные вакансии, посетить федеральный портал. 
Резюме может быть доступно (с ограничения-
ми в части персональных данных) для работо-
дателей не только Казани и Республики Татар-
стан, но и других регионов России. 

Также у выпускников есть возможность оз-
накомиться с актуальными вакансиями разных 
регионов, отправить свое резюме. На сайте от-
дела предлагается онлайн-трансляция вакан-
сий в режиме реального времени, представлен-
ных на сайте SuperJob.

Специально для выпускников и  студен-
тов КГАСУ отдел по ПП и СТВ создал сервис 
по  трудоустройству и  выбору свободных ва-
кансий на предприятиях. Студентам предлага-
ется заполнить на  сайте анкету работодателя. 
В ней указываются требования и необходимые 
условия, которым должна соответствовать 
кандидатура. Образец формы анкеты выложен 
в  формате редактора Microsoft Word и  досту-
пен по  ссылке на  сайте. Заполненная анкета 
отправляется на  электронный адрес универ-
ситета, после чего список требуемых вакан-
сий на запрашиваемом предприятии появится 
на сайте университета [3]. 

Кроме того, предложены в электронной вер-
сии соглашение о трудоустройстве, форма для 
заполнения резюме, соглашение о сотрудниче-
стве, сведения о намерениях работодателя, эф-
фективные советы от психологов по вопросам 
трудоустройства и  другие полезные ссылки, 
которые могут помочь выпускнику в процессе 
поиска работы. 

Производственная практика
На  сайте представлены графики прохо-

ждения практик студентами, расписан алго-
ритм оформления на  практику, приведены 
электронные версии бланков договоров и на-
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РЫНОК ТРУДА ПРАКТИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА

Поиск вакансий на сайте отдела 
организован с помощью автома-
тизированной информационной 
системы содействия трудоустрой-
ству выпускников

Сотрудниками отдела ведется поиск 
работодателей, способных пред-
ложить студентам работу с гибким 
графиком, дающую им возмож-
ность приобрести полезные навыки 
по будущей специальности

правлений на практику, дневников производ-
ственной практики, методические указания 
для прохождения производственной практи-
ки, а  также сведения о  намерениях по  трудо-
устройству выпускников. Вся эта информация 
необходима для анализа работы выпускаю-
щей кафедры как в решении вопросов трудо-
устройства, так и  для планирования набора 
по данной специальности [3].

Отдел ПП и СТВ заключает договоры о сов-
местной деятельности с  ведущими предпри-
ятиями строительной отрасли, занимается 
организацией проведения круглых столов, 
презентаций, встреч 

Помощь в самопрезентации 
Сотрудники отдела проводят консультаци-

онную работу со  студентами (индивидуаль-
ные консультации по написанию резюме, пои-
ску работы), информируют об услугах центра 
занятости, оказывают помощь в  заполнении 
договоров, написании писем на  предприятия 
и в организации, анкет о намерениях по тру-
доустройству, организуют групповые проф-
консультации по  заполнению электронных 
резюме на  сайге КГАСУ. Кроме того, наряду 
с деканатами проводят консультационную ра-
боту по вопросам самопрезентации, разбирая 
конкретные (в том числе проблемные) ситуа-
ции при трудоустройстве, общении с  началь-
ником. В 2012–2013 годах консультации полу-
чили около 250 студентов. 

Также совместно с  деканатами проводятся 
деловые игры, в ходе которых студенты реша-
ют реальные задачи с участием работодателей. 
Такие мероприятия позволяют определить 
степень развития исследовательских навыков 
студентов, а  также степень приобретенного 
опыта и профессиональных навыков общения 
в трудовом коллективе. 

Стаж работы во время обучения 
Отдел ПП и СТВ способствует стремлению 

студентов иметь трудовой доход и  приобре-
тать опыт практической деятельности (стаж 
работы) во время обучения в вузе. С этой це-
лью проводится анкетирование студентов, 
предлагающих свои услуги. При этом пресле-
дуется стратегическая цель  — закрепление 
студента на рабочем месте по завершении об-
разования. 

Сотрудниками отдела ведется поиск рабо-
тодателей, способных предложить студентам 
работу с  гибким графиком, дающую им  воз-
можность приобрести полезные навыки по бу-
дущей специальности. Работодатели размеща-
ют на  сайте свои заявки, в  которых, помимо 
предлагаемой должности и заработной платы, 
представлены дополнительные требования 
к соискателю, в том числе личностные харак-
теристики. Следует отметить, что в  заявках 
работодателей на специалистов строительной 
отрасли высшей, средней и начальной квали-

фикации зачастую предъявляются требования 
к  определенному стажу работы соискателя. 
Имеет место несоответствие между требова-
ниями работодателей к  специалисту строи-
тельной отрасли и  возможностями учебного 
заведения в  подготовке именно такого спе-
циалиста. Это связано с  нежеланием многих 
руководителей строительных предприятий 
организовывать проведение стажировки ин-
женерно-педагогического 
персонала учебных заве-
дений на  своих предприя-
тиях, выделять расходные 
материалы для организации 
этих стажировок. По  заяв-
кам работодателей отдел ПП 
и СТВ осуществляет подбор 
персонала в  тех случаях, когда работодатель 
заинтересован в  поиске молодых специали-
стов, которые по  своим профессиональным 
знаниям, навыкам и опыту работы максималь-
но соответствуют требованиям к  вакансиям 
в  организации. Отдел ведет работу с  анкет-
ными материалами кандидатов, анализирует 
и обрабатывает данные по кандидатурам в со-
ответствии с  заявками работодателей, обес-
печивает участие студентов и  выпускников 
в мероприятиях, организованных районными 
центрами занятости г. Казани [1].

Таким образом, успешная интеграция моло-
дежи в различные сферы науки, производства, 
социума в  целом существенно зависит от  ус-
ловий, созданных в  образовательной органи-
зации для формирования профессиональных 
компетенций.
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Современное образование немыслимо без 
применения инновационных технологий. 
В  этом процессе не  стал исключением Ка-
менск-Уральский техникум торговли и серви-
са. Для достижения качественного результата 
преподаватели и  мастера производственно-
го обучения умело сочетают традиционные 
формы занятий и  современные интернет-
технологии.

Опыт реализации 
инновационных 
технологий в техникуме

ЗАХАРОВА 
Елена Валентиновна, 
преподаватель Каменск-
Уральского техникума  
торговли и сервиса,
г. Каменск-Уральский  
(Свердловская область)

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

С 2014 года Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса реализует образова-
тельную программу по  специальности 

«Организация обслуживания в общественном 
питании» (ФГОС СПО 43.02.01). Областью 
профессиональной деятельности выпуск-
ников является организация обслуживания 
на предприятиях общественного питания раз-
ных типов и классов.

Перед руководителем студенческого коллек-
тива стояла сложная задача: найти такие обра-
зовательные технологии, которые позволят 
придать процессу обучения мотивационный 
характер, развить у  студентов интерес к  буду-
щей профессии, способствовать формирова-
нию у  них общих и  профессиональных ком-
петенций. Участие в  региональном фестивале 
«Мастерство, творчество, поиск молодых в ку-
линарном искусстве» дало такую возможность. 
В  рамках фестиваля, в  одной из  конкурсных 
секций, было необходимо подготовить презен-
тацию работы «Тематические столы».

Этапы подготовки
Эффективно подготовиться к участию в фе-

стивале в сжатые сроки нам помогли современ-
ные технологии образования, а  именно метод 
проектов, позволяющий презентовать дости-
жения студентов и пользоваться результатами 
их деятельности за пределами учебного заведе-
ния, а также сетевые технологии (WEB 2.0). 

На  первом этапе реализуемого проекта пе-
ред группой была поставлена задача: подгото-

виться и принять участие в секции фестиваля 
«Тематический стол по  сказам П. П. Бажова». 
Студенты осуществляли поиск информации 
по  теме в  Интернете, библиотеках, использо-
вали метод «мозговой атаки», «круглого стола» 
и  т.д. Эта работа способствовала активному 
формированию общих компетенций (ОК) ме-
неджера в  сфере организации обслуживания 
в общественном питании. Перечислим их. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и  способы 
выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в  стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профес-
сионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-комму-
никационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-
ту членов команды (подчиненных) и результат 
выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в  условиях частой 
смены технологий в  профессиональной дея-
тельности.

В популярной социальной сети для учениче-
ского коллектива техникума была организована 
специальная группа. В ней студенты размещали 
найденную по теме информацию. 

Аннотация
В статье рассматри-
вается педагогический 
опыт в реализации 
инновационных техно-
логий при подготовке 
студентов Каменск-
Уральского техникума 
торговли и сервиса для 
участия в региональном 
фестивале «Мастер-
ство, творчество, 
поиск молодых в кули-
нарном искусстве»

Ключевые слова:
современные технологии 
образования, сетевые 
технологии,  метод 
проектов
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Эффективно подго-
товиться к участию 
в фестивале студен-
там помогли совре-
менные технологии 
образования: метод 
проектов и сете-
вые технологии 
(WEB 2.0)

Использование 
инновационных 
технологий в кол-
лективном творче-
стве способствова-
ло формированию 
у студентов общих 
компетенций ме-
неджера

В  рамках внеурочной деятельности по  дис-
циплине «Введение в  профессиональную де-
ятельность» была организована совместная 
работа на Coogle Диске, приложения которого 
активно использовались для создания презен-
таций, документов, таблиц, фотоальбомов. 

Были определены следующие направления 
работы: выбор концепции стола, определение 
ассортимента блюд, изучение сказов П. П. Ба-
жова на  предмет описания технологии при-
готовления блюд, составление и  оформление 
меню, подбор модели одежды для студента-
официанта, презентующего стол, изготовление 
подсвечников из  бересты, выбор посуды для 
подачи блюд, подготовка презентации для вы-
ступления на фестивале. 

По положению о конкурсе участник, презен-
тующий стол, должен хорошо знать не  толь-
ко состав представляемых в  меню блюд, но  и 
их  внешний вид, вкус, сочетаемость с  напит-
ками и  другими блюдами, правила и  последо-
вательность подачи. В  процессе подготовки 
к фестивалю студентами были изучены блюда 
русской кухни, составлено меню ужина, при-
готовлены некоторые блюда, например «Пере-
пелка в изумрудном соусе с гречневой кашей», 
«Салат Самоцветный», «Блинный торт».  В  ак-
тивной исследовательской работе и в ходе кол-
лективного обсуждения накопленной инфор-
мации и  ее последующем структурировании 
был выбран способ оформления конечного 
результата. Группа активно пользовалась воз-
можностью совместной работы в  облачном 
хранилище данных, создавая и  редактируя 
общие документы во  внеурочное время. Для 
анализа информации использовался метод 
«3 х 2 х 1» — три преимущества, два недостатка 
и одно предложение. Таким образом участники 
обрабатывали информацию, осмысляли ее  и 
представляли группе. 

Высокая оценка
Итоговый проект — тематический стол ро-

мантического ужина «Деревянная свадьба» — 
был представлен на  областном фестивале. 
Организация деятельности студентов с  ис-
пользованием современных технологий по-

зволила получить первое место в  номинации 
«Лучший сервис» на  тему сказов П. П. Бажова 
и высокую оценку компетентной комиссии. 

Использование метода проектов и  сетевых 
технологий WEB 2.0 в коллективном творчест-
ве в рамках фестивального движения способ-
ствовало формированию общих компетенций 
менеджера через внеурочную деятельность 
уже на  первом курсе. Успешное завершение 
проекта позволило каждому участнику са-
мостоятельно определить задачи профессио-
нального и  личностного развития, побудило 
заняться самообразованием и  сознательно 
планировать повышение квалификации через 
различные мероприятия профессиональной 
направленности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
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Иностранный язык как дисциплина занимает важ-
ное место в формировании образованного человека 
и высококвалифицированного специалиста. Совре-
менный этап развития СПО определяет цель обуче-
ния иностранному языку как овладение навыками 
профессионально-ориентированного общения.

Из опыта профессионально-
ориентированного обучения
иностранному языку

ХАМИТОВА 
Лариса Алфатовна,
преподаватель иностранных 
языков Челябинского государ-
ственного колледжа индустрии 
питания и торговли,
Челябинск 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ

Задача учебных заведений среднего про-
фессионального образования заключа-
ется в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. Одной из  составляющих кон-
курентоспособности является владение ино-
странным языком, прежде всего английским.

Современные информационно-коммуни-
кативные технологии связаны со  всемирной 
сетью Интернет, международное общение не-
возможно без знания английского языка. Ан-
глийский язык востребован, актуален, и  по-
давляющее большинство видов деятельности 
современного человека не  обходится без его 
знания. Таким образом, обучение иностран-
ным языкам становится профессиональ-
но-ориентированным, то  есть основанным 
на  учете потребностей студентов в  изучении 
иностранного языка, что диктуется особен-
ностями будущей профессии или специаль-
ности. 

Три этапа подготовки
Курс профильного обучения на  материа-

ле английского языка, бесспорно, расширяет 
кругозор студентов, обогащает их словарный 
запас, стимулирует к  высказыванию своего 
мнения относительно обсуждаемой пробле-
мы. Однако в условиях профессионального об-
разования иностранный язык как дисциплина 
рассматривается студентами как побочный, 
поскольку они ориентированы на  получение 
знаний по специальности и поэтому недооце-
нивают значимость его изучения. Между тем 
современное общество требует многогран-
ного специалиста с  высоким практическим 
потенциалом, владеющего разнообразными 
навыками, которые позволяют повысить ка-
чество его профессиональной деятельности. 
Владение разговорной речью, деловым стилем 
языка, умение работать со специальной лите-
ратурой, осуществлять деловую переписку — 

все это раскрывает профессиональный потен-
циал будущего специалиста. 

Современный ФГОС языковой подготовки 
студентов технических специальностей вклю-
чает три основных этапа:

– общеязыковая подготовка  — ознаком-
ление, закрепление и  повторение учебного 
материала в объеме средней школы. Важным 
моментом в учебном процессе является опре-
деление пробелов в знаниях студентов, а так-
же причин их неуспеваемости;

– развивающий курс — изучение и практи-
ческое овладение основными видами речевой 
деятельности  — монологической и  диалоги-
ческой. Охватывает лексику страноведческого 
характера и профессиональной направленно-
сти. Продолжается изучение лексико-грамма-
тических структур, основ технического пере-
вода;

– профессионально-коммуникативная под-
готовка по  дисциплине «Иностранный язык 
в  сфере профессиональной коммуникации» 
сочетает первый и  второй этапы и  включает 
в  себя закрепление навыков общения с  ис-
пользованием знаний профессиональной лек-
сики. 

Готовность студентов к  профессионально-
му общению зависит от  методичной модели 
формирования профессионально-ориенти-
рованной компетенции. Одного только по-
нимания текста и  извлечения информации 
недостаточно. Студенты должны научить-
ся передавать информацию, уметь отвечать 
на  поставленные вопросы. Цель обучения 
на  основе профессионально-ориентирован-
ных текстов — не  только научить понимать 
эти тексты, но и уметь создавать собственную 
речь, без чего невозможно реальное общение. 
Применение на  занятиях таких педагогиче-
ских технологий, как метод развития мыш-
ления через чтение и письмо, делает процесс 
обучения более эффективным, позволяет со-

Аннотация
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тривается проблема 
профессионально-ориен-
тированного обучения 
английскому языку, 
являющаяся сегодня 
наиболее актуаль-
ной в системе СПО. 
Четко определена цель 
обучения будущих 
специалистов в сфере 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ

Обучение иностранным языкам 
становится профессионально-ори-
ентированным — основанным 
на учете потребностей студентов 
в соответствии с особенностями 
будущей профессии

 Цель обучения на основе професси-
онально-ориентированных текс-
тов — не только научить студентов 
понимать эти тексты, но и уметь со-
здавать собственную речь, без чего 
невозможно реальное общение

здать эмоциональную атмосферу в  совмест-
ной деятельности, научить студентов форму-
лировать свои мысли, приводить аргументы 
в пользу своего высказывания.

Как повысить мотивацию
Мотивация студента должна быть направ-

лена на успешность в изучении иностранного 
языка как на  один из  факторов профессио-
нально-ориентированного обучения. Не  се-
крет, что в  ссузах процент студентов-перво-
курсников с  высокой мотивацией невысок. 
Часто проблемы при изучении иностранных 
языков связаны с  неуверенностью студента 
в себе или боязнью дать неправильный ответ. 
Недостаточный изначальный уровень знаний 
студентов по  иностранному языку, а  также 
сниженный уровень мотивации к  изучению 
усложняют учебный процесс. 

Положительной мотивации можно достичь 
за  счет основных компонентов содержания 
обучения английскому языку:

– тщательно отобранного языкового мате-
риала (грамматика, фонетика, лексический 
минимум) и речевого материала (образцы ре-
чевых высказываний, модельные фразы, текс-
ты, диалоги);

– навыков оперирования отобранным язы-
ковым материалом. 

На своих занятиях я практикую чтение спе-
циальных и  страноведческих текстов, газет-
ных и журнальных статей, перевод професси-
онально-направленных текстов, выполнение 
различных видов упражнений, ситуативных 
и подготовленных диалогов.

Пример. Ролевая игра «Обслуживание го-
стя»

Игра предполагает диалог между официан-
том и гостями, которые стараются как можно 
больше узнать о блюдах и услугах предприятия 
общественного питания. Студент (представи-
тель предприятия) описывает характеристики 
и состав блюд, знакомит посетителя с особен-
ностями национальной кухни. Другой студент 
(посетитель) старается получить как можно 
больше информации о блюдах и ценах.

При проведении игры студенты выступают 
в  ролях официанта, метрдотеля, посетителя. 
В  процессе коммуникации монологические 
высказывания игры переходит в диалог и об-
мен мнениями. При составлении диалогов 
используются тексты и материалы професси-
онально-тематической направленности: «Моя 
будущая профессия», «Сервировка стола», 
«Составление меню», «Мой рацион», «Безо-
пасность пищи».

Для успешного изучения английского язы-
ка и  повышения мотивации большую роль 
играют активные формы обучения: презен-
тации, деловые игры, творческие задания, 
а  также выполнение упражнений из  разра-
ботанной мною «Рабочей тетради». Кро-
ме того, студентов стимулируют различные 
виды самостоятельной работы: кроссворды 

по  профессиональной лексике, оформление 
стенгазет, подготовка и  защита рефератов, 
методические рекомендации, включающие 
упражнения-тренажеры.

Все это, вызывая интерес у  студентов, по-
буждает их  совершенствовать свои знания 
по  дисциплине, что в  дальнейшем положи-
тельно влияет на  уровень подготовки специ-
алиста.

Учитывая специфику будущей 
профессии

С  внедрением ФГОС появилась необходи-
мость разработать методические рекоменда-
ции по созданию творческих 
проектов по  иностранному 
языку для студентов по спе-
циальности «Организация 
обслуживания в  общест-
венном питании», которые 
включают следующие зада-
ния:

– разработка меню;
– перевод рецептур блюд;
– написание рефератов «Безопасность 

пищи», «Мой рацион»;
– создание презентации по  теме «Празд-

ничные блюда».
В  силу специфики профессионального 

образовательного учреждения в  своей рабо-
те я  делаю акцент на  разработке активных 
форм обучения студентов специальной про-
фессиональной лексике и  модельным фра-
зам — в увеличенном объеме даю ту тему, ко-
торая соответствует конкретной профессии. 
Но простое заучивание специальной лексики 
и  модельных фраз не  вызывает у  учащихся 
интереса и  малоэффективно по  результа-
там. Нужно формировать способности ино-
язычного общения в  конкретных профес-
сиональных деловых ситуациях. Для этого 
мною разработан дидактический материал 
по обучению специальной лексике по каждой 
профессии. Например, в  группе товароведов 
большое внимание уделяю темам: «Названия 
промышленных и  продовольственных това-
ров», «Название отделов магазина», «Правила 
торговли и покупки».

Хотелось бы  отметить, 
что при изучении специаль-
ных тем учащиеся охотно 
идут на  контакт. Им  инте-
ресно узнать то, что харак-
терно для их  профессии, 
особенно в  странах изучае-
мого языка.

Профессионально-ори-
ентированное обучение 
иностранному языку по-
зволяет переходить на  новые формы осозна-
ния иностранной речи и ее закономерностей, 
способствует воспитанию речевой культуры 
у студентов как будущих специалистов в сфе-
ре услуг. 
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Сегодня перед российской экономикой 
стоят новые вызовы, связанные с  усиле-
нием глобальной конкуренции, ожидае-
мой волной технологических изменений, 
возрастанием роли человеческого капи-
тала как основного фактора экономиче-
ского развития, исчерпанием потенциала 
экспортно-сырьевой модели экономиче-
ского развития. Для решения этих про-
блем определены индикаторы развития: 
человеческого потенциала, образования, 
рынка труда. 

Формирование готовности к инновационной 
деятельности будущих специалистов 
средствами иностранного языка 

ВОЛОДИНА 
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кандидат педагогических наук, 
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Основной проблемой для реализации 
стратегии инновационного развития 
России остается дефицит кадров для 

инновационной деятельности, способных объ-
единить интеллектуальные и  технологические 
ресурсы страны и  обеспечить коммерциали-
зацию новшеств на внутреннем и глобальном 
рынках. Как показывает мировой опыт, для 
инновационной деятельности требуются спе-
циалисты, обладающие особой подготовкой 
и владеющие специфическими знаниями, уме-
ниями и навыками, обеспечивающими эффек-
тивность инновационного процесса на основе 
междисциплинарной координации.

Профессионал нового типа
При выборе профессиональных решений 

главным источником прибавочной стоимости 
в интеллектуально-информационном обществе 
становится «энергия человеческого мозга, ко-
торый способен создавать знания и на их осно-
ве разрабатывать и  материализовывать новые 
продукты». Актуальной для университетской 
подготовки специалистов становится идея фор-
мирования профессионала нового типа. Все 
более возрастает спрос на  дипломированных 
специалистов в  различных областях, которые 
способны самостоятельно, без помощи пере-
водчика, быстро и  компетентно решать про-
фессиональные проблемы. В качестве основной 
цели выдвигается формирование у  студентов 
профессионального компонента коммуника-
тивной компетенции (ее инновационной со-
ставляющей), проявляющегося в  способности 
и готовности обучающегося организовать свою 
иноязычную речевую деятельность адекватно 
ситуациям межкультурной коммуникации для 
решения практических задач в  различных си-

туациях профессионального общения, включая 
инновационную деятельность.  

Принятая терминология 
Инновационная деятельность имеет свою 

терминологию. В  данной статье используются 
следующие определения [1, 2, 3, 4]. 

Инновации  — введенный в  употребление 
новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод про-
даж или новый организационный метод в дело-
вой практике, организации рабочих мест или 
во внешних связях.

Инновационный проект — комплекс направ-
ленных на достижение экономического эффек-
та мероприятий по осуществлению инноваций, 
в  том числе по  коммерциализации научных 
и (или) научно-технических результатов.

Инновационная инфраструктура  — сово-
купность организаций, способствующих реа-
лизации инновационных проектов, включая 
предоставление управленческих, материально-
технических, финансовых, информационных, 
кадровых, консультационных и организацион-
ных услуг. 

Инновационная деятельность  — деятель-
ность (включая научную, технологическую, ор-
ганизационную, финансовую и коммерческую), 
направленная на  реализацию инновационных 
проектов, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и  обеспечение ее  деятельно-
сти. Процесс формирования готовности буду-
щих специалистов (инженеров) к  инноваци-
онной деятельности средствами иностранного 
языка основан на  модели образовательного 
пространства [8, c. 165], модели формирования 
толерантного поведения [6, c. 32] и модели фор-
мирования готовности будущих специалистов 

Аннотация
В статье рассма-
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формирования готов-
ности к инновационной 
деятельности будущих 
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(инженеров) к  инновационной деятельности 
средствами иностранного языка в  образова-
тельной среде вуза [7, c. 201].

Национальная инновационная система  — 
совокупность взаимосвязанных организаций 
(структур), занятых производством и  (или) 
коммерческой реализацией знаний и  техноло-
гий, и  комплекса институтов правового, фи-
нансового и  социального характера, обеспе-
чивающих взаимодействие образовательных, 
научных, предпринимательских и  некоммер-
ческих организаций и структур во всех сферах 
экономики и общественной жизни.

Язык профессиональной  и научной 
коммуникации

Концепция обучения английскому языку как 
языку профессионального общения (English for 
Special / Specific Purposes (ESP)  — английский 
язык для специальных целей) имеет сущест-
венное значение для реализации целей и задач 
подготовки специалистов (инженеров) к инно-
вационной деятельности. Возникает необходи-
мость создания терминологической базы языка 
профессиональной  и научной коммуникации. 
Для определения сущности использования ин-
новаций в бизнесе коммерческих структур це-
лесообразно изучить их классификацию. Учеб-
но-методическое пособие «Professional English 
for Innovation Activity» [5] содержит термино-
логическую базу английского языка научной 
и  профессиональной коммуникации по  инно-
вационной деятельности будущих специали-
стов (инженеров) на  основе коммуникативно 
значимых тем и  ситуаций профессионального 
общения, типичных для данной сферы деятель-
ности и социальных ролей: 

– обсуждение междисциплинарных иннова-
ционных проектов, формирование цели коман-
ды, принятие решения в ситуациях риска c уче-
том цены ошибки;

– анализирование состояния и  перспектив 
развития автомобилей и тракторов, их техноло-
гического оборудования и комплексов на их базе;

– научные исследования по поиску и провер-
ке новых идей совершенствования автомоби-
лей и тракторов;

– способы достижения целей проекта, выяв-
ление приоритетов решения задач при произ-
водстве, модернизации и ремонте автомобилей 
и  тракторов, их  технологического оборудова-
ния и комплексов на их базе; 

– конкретные варианты решения проблем 
производства, модернизации и  ремонта авто-
мобилей и тракторов, проведение анализа этих 
вариантов, прогнозирование последствий, по-
иск компромиссных решений в условиях мно-
гокритериальности и неопределенности;

– анализ и оценка инновационного потенци-
ала организации;

– исследование способов организации инно-
вационной деятельности;

– анализ и оценка инновационного потенци-
ала работников организации;

– обоснование выбора оценки эффективно-
сти инновационного проекта;

– выбор методов разработки инновацион-
ных идей и  оценка способов сокращения эта-
пов инновационного процесса  и др.

Практика применения
В пособии рассматриваются  различные под-

ходы к классификации инноваций, классифика-
ционные признаки и существующие классифи-
кации инноваций в  России и  за рубежом. Это 
имеет большую практическую значимость, так 
как дает возможность оценить характеристи-
ки прогрессивного новшества, что необходи-
мо для развития конкретного инновационного 
процесса. Большое внимание уделено работе 
с  познавательными и  проблемными аутентич-
ными текстами, которые существенно расши-
ряют кругозор студентов; задания к  ним сти-
мулируют понимание смысла прочитанного. 
Для формирования профессионального тезау-
руса в каждый урок вводится активная лекси-
ка и упражнения на ее усвоение (закрепление). 
Их  выполнение позволяет быстро и  легко по-
нять содержание текста. Рассмотрим фрагмент 
заданий из учебно-методического пособия.

Подобрать синонимы к данному слову.

1 internal a old

2 broad b to disengage

3 to engage c to decrease

4 new d worse

5 minor (неважный) e external

6 better f narrow

7 to increase g important

Дополните предложения, используя слово 
в нужной форме.

1. to serve — service
а) Our aim is to provide the best … at the lowest 

price.
b) The old hospital in London Road now … as a 

hostel for the homeless
c) people.
2. to market — market — marketing
a) This billboard poster is a typical example of … 

strategy during the 1920s.
b) The electric cars are being … as safer for the 

environment.
c) Honda is trying to increase its … share. 
3. to exist — existence — existing
a) The Earth has … for more than four thousand 

million years.
b) It  was Louis Pasteur who first discovered 

the… of microscopic organisms.
c) It will not be easy to replace … laws regarding 

adopted children’s rights to  contact their natural 
parents.

Следует отметить, что вопрос не  столько 
запрашивает информацию, сколько несет ее. 
После чтения текста студентам предлагается 
ответить на ряд вопросов, которые позволяют 
определить понимание прочитанного. 

Сегодня возрастает 
спрос на дипломи-
рованных специ-
алистов, которые 
способны самосто-
ятельно, без помо-
щи переводчика, 
быстро и компе-
тентно решать 
профессиональные 
проблемы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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– What is an innovation?
– What is  the minimum requirement for 

in innovation?
– What innovative activities do you know?
– What is an innovative firm?
– What are the main types of innovation?
 — What is a process innovation?
 — What is a marketing innovation?
 — What is an organizational innovation?
Задать вопросы к выделенным словам.
– Schumpeter became known for his opposition 

to Marxism and socialism. (why?)
– His work «Capitalism, Socialism and 

Democracy» was reprinted many times 
and in many languages. (how many times?)
– Schumpeter tried to  integrate history and 

sociological understanding into economic theories. 
(what?)

– Schumpeter used the term «creative 
destruction» in economics. (what term?)

На  послетекстовом этапе работы студен-
ты выполняют следующие задания с  опорой 
на ключевые слова и выражения в тексте: 

Какое из выделенных слов означает:
1. the day of year that people celebrate 100 years 

after an important event
2. a situation in which something falls or stops 

existing 
3. for use by only one person or group not for 

everyone
4. a  number of  events that happen again and 

again in the same order
5. an  idea that explains something about life 

or world
6. a particular subject, range or activity
7. the use of  money to  get a  profit or  to make 

a business activity successful
8. the amount of a product or service that people 

want
9. the process of  gradually becoming bigger, 

better, stronger or more advanced
Определить, верны или неверны следующие 

высказывания:
1. To achieve successful innovation it is necessary 

to focus on all parts of innovation.
2. Both technological innovation and business 

model innovation are very important.
3. Incremental, semi-radical and radical 

innovations are similar.
4. Incremental innovation is the most common 

type of innovation in most companies.
5. Incremental innovation is considered as some 

kind of protection in a highly competitive market.
6. A semi-radical innovation can greatly change 

competitive environment.
7. A  radical innovation is  a significant change 

that affects either the business model or  the 
technology of a company.

Также студентам предлагаются творческие 
задания: написание докладов, рефератов, анно-
таций к текстам, подготовка презентаций.

Лексический материал пособия в  значи-
тельной степени расширяет словарный запас 
студентов по инновационной деятельности, со-
здает терминологическую базу языка професси-

ональной и научной коммуникации по иннова-
ционной деятельности. Предлагаемые задания 
и упражнения стимулируют продуктивную мо-
нологическую и диалогическую речь, побужда-
ют студентов к выражению собственного мне-
ния, обмену информацией, ведению дискуссий 
на английском языке.
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Cooperation Models 

Smart College: synergetic quality of 
qualifications as value relation

The author offers a critical discussion of 
the substantial components of the practice-
oriented Concept of smart College as a 
regional educational complex, concentrating 
the resources of the state education authorities, 
the business community, regional NGOs, 
households and individuals.

Keywords: smart college, program 
development smart college, competitive 
advantages of smart college, private-corporate-
state partnerships, professional portfolio, the 
endowment fund
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Public-private partnership within activity 
of «South-Ural versatile college»

Public-private partnership for Russia 
rather – new form medium-term and long-
term interaction of the state and business, for 
the solution of socially significant tasks on 
mutually advantageous conditions. In article is 
considered practical experience of realization 
of public-private partnership in Southern Ural 
versatile college (Chelyabinsk).

Keywords: public-private partnership, social 
communications, multichannel financing
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Features of the organization of vocational 
training at the enterprise

Article is devoted to a problem of a 
vocational education in system of training at 
the Nizhny Tagil Institute of Test of Metals. 
The main directions, results and prospects of 
the organization of this work are reflected in 
contents of article.

Keywords: professional training, research 
and education center, training center of 
additional professional education, career 
guidance
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The formation of the innovative 
professional educational environment

The article presents the experience of 
innovation for the establishment and 
operation of integrative models of continuing 
professional education and simulation analysis 
of the practices of educational institutions 
continuing professional teacher education 
of Rostov region. Shows the process of 
regionalization of secondary vocational 
education, the integration of higher and 
secondary vocational education, education of 
multi-tiered educational complexes 

Keywords: innovation, integration, 
modeling, experiment methodology, 
continuity, complexes, clusters
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The experience of a college networking 
with educational institutions and social  
partners 

In the article they consider vertical and 
horizontal forms of network interaction of 
Pervouralsk technical college with other 
educational institutions, plants, municipal and 
regional institutions.

Keywords: keywords: network interaction, 
social partners, innovative activity, equipment 
and facilities
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Dual training

Independent Assessment of Qualifications 
as Part of Dual System: Experience of 
Germany

German experience of organization and 
carrying out procedures of qualifications 
independent assessment of graduates within 
dual system is considered in the article. The 
role of Chambers of Commerce and Industry 
of Germany as integrators and coordinators 
of activities is shown, the principles and 
approaches of development of assessment tools 
are analyzed. The main problem zones and 
tasks demanding the decision in the Russian 
conditions are defined.

Keywords: dual system, independent 
assessment of qualifications, interaction of 
vocational education and business
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About the special aspects of qualified staff 
training in Sverdlovsk Region on the base of 
the practice oriented studies

The article is devoted to the description of 
regional model of dual training embodied 

in technical colleges of Sverdlovsk Region, 
the aspects which differ it from classical dual 
system of workers training.

Keywords: dual training, practice oriented 
approach, workers training, network 
interaction, competitiveness
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The competence 
and qualifications 

A problem of competitiveness teachers on 
the Russian labor market

Considers the problem of creating conditions 
for the development of design competence 
as a key component of the characteristics of 
the competitiveness of teachers of General 
education. As a solution to this problem is 
described the format of the international 
network of the cluster project «Gifted child is 
a gifted teacher».

Keywords: the competitiveness of the 
teacher, the projective activity, competence 
approach
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Management Models 

Cooperation of administration and 
teaching staff under conditions of innovation 
development of vocational educational 
organization

The article describes practical experience 
of work of administrative staff of Kamensk-
Uralsky technical school of metallurgy and 
mechanical engineering in the sphere of 
organization of innovation development of 
vocational educational organization.

The article covers the issues of formation 
of cooperation standards, which stimulate 
innovation activity of all the participants of 
educational process, use of such administrative 
means, which would stimulate either individual 
or collective innovation teaching activity.

Keywords: innovation, the principles 
of organization of innovative activities, 
pedagogical initiative
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Career Guidance

Electronic centers of engineering and 
technical creativity – the innovative tool 
for vocational guidance and supplementary 
education of children

The article presents electronic centers of 

SUMMARY
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engineering and technical creativity as a tool 
for development of the technical component 
of supplementary educational organizations 
in research, engineering, technical and design 
knowledge areas.

Keywords: electronic engineering centers-
technical creativity, virtual laboratory, 
elements of gamification
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Innovation in the vocational guidance of 
the Kemerovo region

The article deals with the concept of 
«innovations», questions of innovations and 
vocational training students Kemerovo region 
in terms of the implementation of «KRIRPO» 
activity of federal experimental platform FGAU 
«FIED» on organizational and pedagogical 
support of professional self-determination of 
students of general and vocational education.

Keywords: innovations, the professional 
orientation of students, professional self-
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Career guidance exhibition as a form of 
holding the Open Day at the college 

The search for effective forms of guidance, 
not only implements the functions of 
informing, but also of labor education, 
vocational education undertaken by most 
of the institutions of professional education.  
Career guidance exhibitions, including with the 
involvement of employers, are an interesting 
form of organization of work with young 
people.  In the article the author presents the 
experience of holding exhibitions institution 
of secondary professional education and offers 
various forms of filling of the exhibition. In 
fact, career guidance exhibition is seen as an 
alternative to the traditional open Day. 

Keywords: profession, career guidance, 
open day, exhibition. master class
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Creative approach of solving professional 
tasks

The article describes the possibility of solving 
professional tasks through creative approach 
and innovation professional educational 
institutions of secondary vocational education. 
The authors determine the feasibility and 
methods of solving professional problems in 
order to implement the self-determination of 
youth, development of innovative activity of 
teachers and the whole institution.

Keywords: creative approach, innovative 
activity, resource, resource center, networking, 
professional education, career guidance, self-
determination of youth

About the authors:
Lydia A. Lamanova, Candidate of Pedagogical 

Sciences, Methodologist of Cherepovets 
Technological College (Cherepovets, Vologda 
region), e-mail: lidok2211@mail.ru.

Elena B. Kutsenko, Head of Resource 
Centre of Cherepovets Technological College 
(Cherepovets, Vologda region), e-mail: resurs_
chtt@mail.ru.

Social partnership as a condition for the 
organization of vocational guidance in the 
countryside

The article discusses the features of the social 
partnership as a condition for the organization 
of vocational guidance in the countryside. The 
experience of social partnership in vocational 
guidance work with students of educational 
institutions Prokopyevsky area.

Keywords: social partnership, career 
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Job market
Graduates in the labor market: the 

experience of employment
In the article the effective labor market 

behavior is defined as behavior that includes 
on the one hand the search for work; on 
the other — employment, adaptation and 
career opportunities. The paper presents the 
experience of the employment of college 
graduates in the labor market in the Kazan 
State Architectural University, where a 
department manufacturing practices and 
to promote employment of graduates. The 
author notes that the department set up 
for the organization of high-grade high 
school students in the practice of specialized 
construction enterprises, the study produced 

by the real demand for specialty and to 
promote employment of graduates to work for 
the purpose of full disclosure of the knowledge 
and skills that have been acquired by them in 
the learning process. 
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Educational technology
Experience of implementation of 

innovative technologies in a technical college
The article considers the pedagogical 

experience in realization of innovative 
technologies within training students for 
participation in a regional festival.

Keywords: professional training, research 
and education center, training center of 
additional professional education, career 
guidance

About the authors: 
Elena V. Zakharova, Teacher of Kamensk-

Uralskiy College of Trade and Service, e-mail: 
кutts21@mail.ru.

Marina G. Afanasyeva,  methodologist 
of  Kamensk-Uralskiy College of Trade and 
Service, e-mail: кutts21@mail.ru.

From the experience of professionally-
oriented training foreign language 

In the article the problem of professionally-
oriented English language training, which is 
most relevant today in the system of secondary 
vocational education. Clearly defines the 
purpose of training future specialists in the 
sphere of services is reflected forms, methods, 
ways, techniques for the organization of profile 
training at foreign language lessons specific to 
their future profession.
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Formation of readiness to innovation 
activity of future specialists by means of the 
English language 

The article considers formation of readiness 
to innovation activity of future specialists 
(engineers) by means of the English language.
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