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Сущность институциональной 
модели учебного центра про
фессиональных квалификаций 
(УЦПК) СПО — перевод потреб
ностей многоукладной экономи
ки в качестве профессиональ
ных квалификаций персонала 
как результата обучения в виды 
образовательных программ. Ре
зультаты обучения выражают 
требования профессиональных 
стандартов к уровням профес
сиональных квалификаций, 
формируют ценностные уста
новки в процессе построения 
карьерной траектории.

Учебный  центр  профессиональных  
квалификаций  СПО:  
от  программ  к результатам
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Актуальные системные тренды СПО 
Первый тренд  — тренд интернационали-

зации, актуальная сущность которого состоит 
в  появлении открытых процедур признания 
в  семье, экономике, обществе и  государстве 
профессиональной квалификации рабоче-
го человека ценностью. Таким международ-
ным общепризнанным механизмом является 
WorldSkills International (WSI)  — професси-
ональный чемпионат по  рабочим професси-
ям среди студентов СПО. Очередной чемпи-
онат WSI пройдет в  2019 году в  Казани, что 
потребует от  российской системы СПО пе-
ренастроить все компоненты обеспечения 
качества профессиональных квалификаций. 
Органичной частью движения WSI является 
движение JuniorSkills (JUS) — программа ран-
ней профориентации, основ профессиональ-
ной подготовки и соревнований школьников 
в профессиональном мастерстве. С 2015 года 
формат проведения региональных, окруж-
ных, национальных чемпионатов школьников 
(юниоров) проводится на  тех же  площадках, 
что и  чемпионаты по  рабочим профессиям 
WSI, — для наглядной демонстрации школь-
никам, их  родителям, общественности пре-
емственности подготовки по  профессиям, 
возможностей профессионального роста, 
обеспечения тесного контакта школьников, 
студентов СПО, экспертов, наставников ко-
манд. По  мнению ряда российских экспер-
тов, ресурсы для обеспечения конкуренто-

способности двух чемпионатов (WSI + JUS) 
необходимо сосредоточить на  базе опорного 
регионального колледжа — образовательного 
комплекса [1]. 

В  октябре 2015 года Президиумом прави-
тельственного Совета по  модернизации эко-
номики и инновационному развитию РФ были 
приняты первые «дорожные карты» Нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ) 
В. В. Путина, одна из  которых связана с  фор-
мированием нового поколения исследователей 
и  приоритетным развитием детско-юноше-
ского технического творчества и  технических 
видов спорта. Это не  только новый формат 
спортивно-профессионально-образовательной 
интеграции ресурсов, способствующих само-
дисциплине подростков, но и создание условий 
для успешности каждого ребенка независимо 
от места жительства.

Реализацию этой «дорожной карты» НТИ 
необходимо, по  нашему мнению, сконцентри-
ровать в крупных региональных колледжах — 
образовательных комплексах на основе следую-
щих аргументов:

– колледж уже обладает необходимым потен-
циалом для развития технических специально-
стей, технических видов творчества и техниче-
ских видов спорта;

– школы и учреждения дополнительного об-
разования уже входят в  структуру колледжей, 
что обеспечивает «пошаговую доступность» 
и  преемственность обучения 10–14-летних 
подростков на примере студентов-победителей 

Аннотация
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содержательные компонен-
ты институциональной 
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конкурсов профессионального мастерства, сту-
дентов-призеров спортивных соревнований;

– тесная связь с  практикой, ориентация 
на инновационные формы профессиональных 
конкурсов и спортивных соревнований по тех-
ническим видам спорта не  только экономит 
время поиска для социально-профессиональ-
ного самоопределения детей и  подростков, 
но  и является фактором ускорения их  «соци-
ального лифта».

НТИ как государственный регулятор транс-
формирует традиционные форматы обучения 
детей и  подростков техническому творчеству 
и техническим видам спорта. Одним из внеш-
них показателей качества обучения становит-
ся показатель их  участия в  чемпионатах JUS 
+ WSI. На этой основе мы прогнозируем фор-
мирование межвозрастной команды проекта 
(школьники + студенты СПО), члены которой 
могут обучаться в  колледже по  технологии 
«профессиональный старт» и  предъявлять 
профессиональные квалификации/компетен-
ции на  разных этапах конкурсов профессио-
нального мастерства JUS + WSI.

Члены команды проекта могут не  только 
обучаться в  колледже по  технической специ-
альности, не  только подготовить командный 
дипломный (бизнес-) проект, но и призываться 
в  армию по  профилю гражданской специаль-
ности, что позволит рассматривать годичную 
военную службу как профессиональную пра-
ктику. Таким образом, школьник с  10 лет мо-
жет и  проектировать свое профессиональное 
самоопределение [9].

На  этой основе мы  прогнозируем увели-
чение транспортной, возрастной, гендерной, 
социальной доступности молодежи к  про-
граммам дополнительного профессионального 
и среднего профессионального образования. 

Второй тренд — демографический. По дан-
ным исследователей Института демографии 
НИИ ВШЭ «…количество учащихся в  учре-
ждениях СПО будет возрастать до  самого 
конца прогнозного периода (2030). Более того, 
к началу 2020 г. этот процесс ускорится. При-
чина данного явления заключается в  том, что 
в  возраст поступления в  НПО/СПО войдут 
относительно многочисленные поколения, ро-
жденные в середине 2000-х годов…» [2]. 

С нового 2016/2017 учебного года МОН РФ 
прогнозирует дополнительный приток вы-
пускников школ после 11 класса в  СПО, так 
как бюджетный прием в вузы будет сокращен. 
В связи с этим приемная кампания в СПО бу-
дет находиться в  зоне внимания Правитель-
ства РФ и  Администрации Президента РФ. 
Региональными органами управления образо-
ванием в 2016 году должна быть решена задача 
проведения комплекса научно-мониторинго-
вых работ с  заинтересованными партнерами 
по  прогнозу увеличения приема на  образова-
тельные программы среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования для раз-
личных возрастных групп граждан в  систему 
СПО. Ввиду ослабления межведомственных 

и  межуровневых барьеров уже начата работа 
по  оптимизации региональных сетей профес-
сиональных образовательных организаций 
(укрупнение региональных колледжей, тех-
никумов). На одном из совещаний у премьера 
Д. Медведева была поставлена задача дости-
жения оптимального целевого ориентира для 
регионального колледжа (техникума)  — 1000 
студентов к 2018 году, в то время как по ито-
гам 2014 года средний контингент колледжей 
(техникумов)  — 400–500 человек. По  мнению 
Н. Золотаревой, «…при такой рассредоточен-
ности ресурсов сети система СПО не  может 
работать эффективно…» [8]. 

В связи с этим в субъектах Федерации про-
ходит апробация открытых практико-ориенти-
рованных моделей укрупнения региональных 
колледжей  — образовательных комплексов. 
Как показал анализ пилотной практики, в  их 
структуре концентрируются государственные 
имущественные комплексы разноуровневых 
образовательных организаций, как правило, 
на основе присоединения с потерей юридиче-
ского лица: учреждения начального профес-
сионального образования; вечерняя (сменная) 
школа; малокомплектная (в том числе сель-
ская) общеобразовательная школа; школа-ин-
тернат для лиц с ОВЗ; межшкольный учебный 
комбинат; центр детского технического твор-
чества; центр профессиональной ориентации 
подростков и др. организации.

Нельзя не принимать во внимание и тради-
ционные потоки обучающихся только по про-
граммам НПО/СПО — это подростки-сироты; 
педагогически запущенные подростки («дво-
ечники» и  т.п.); лица с  ограниченными воз-
можностями здоровья; подростки-инвалиды 
с  ментальными нарушениями; дети трудовых 
мигрантов и  сами трудовые мигранты; под-
ростки из сельских территорий, чьи семьи за-
частую не  обладают материальными возмож-
ностями для продолжения образования своих 
детей в  вузе. Здесь необходимо подчеркнуть 
важнейшую социально-реабилитационную 
функцию СПО: без профессии и  рабочего 
места эти социальные группы остаются бюд-
жетными иждивенцами, не могут создать нор-
мальную семью, усиливают криминогенную 
обстановку. Можно только положительно оце-
нить рекомендации МОН РФ с 2015 года увели-
чивать контрольные цифры приема в СПО — 
образовательный комплекс для этих и  других 
социальных групп граждан, в том числе взро-
слых, многодетных, пенсионеров, на програм-
мы профессионального обучения по  рабочим 
профессиям на базе УЦПК СПО.

Третий тренд — кластеризация региональ-
ной экономики и включение в кластер системы 
непрерывного многоуровневого профессио-
нального образования на  основе новой клас-
сификации заказов с ориентацией на качество 
квалификации и  создание крупных коллед-
жей  — образовательных комплексов с  УЦПК. 
В  свою очередь, кластеры нуждаются в  реше-
нии двух кадровых задач:

Депозитарий УЦПК 
СПО — хранилище, в 
том числе в цифровом 
формате, резюме и 
портфолио выпускников 
СПО для упрощения поиска 
кадровыми (рекрутинго-
выми и т.п.) агентствами, 
работодателями персонала 
с разным уровнем про-
фессиональных квали-
фикаций. В депозитарии 
должен быть представлен 
и перечень программ 
профподготовки УЦПК.

Чемпионат JuniorSkills 
(JUS) — международная 
инициатива РФ в дви-
жении WorldSkills Russia. 
Программа ранней про-
фориентации, основ про-
фессиональной подготовки 
и соревнований школь-
ников-юниоров (10–13 
лет) в профессиональном 
мастерстве. Регионального 
координатора JUS опреде-
ляет региональный орган 
управления образованием.

Сетевая (практико-
ориентированная) обра-
зовательная программа 
СПО — инструмент 
моделирования содержа-
ния профессионального 
обучения в организациях, 
включенных в сетевое 
взаимодействие на основе 
«обучения на успешном 
опыте»: от описания 
результатов на каждом 
этапе обучения к способам 
деятельности. Становится 
условием формирования 
сетевых компетенций у 
всех субъектов сетевого 
сообщества (педагогов, 
методистов, студентов, 
руководителей структур-
ных подразделений).

Студент-фрилансер  
(от англ. freelanser — 
человек, работающий вне 
штата) — новый феномен 
работающего студента. 
Особая социальная группа 
молодежи с высокой тру-
довой мотивацией, когда 
работа подстраивается 
к учебе по специальности 
СПО.

Глоссарий базовых 
понятий
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– подготовка молодых квалифицированных 
кадров рабочих, техников и  предпринимате-
лей для инновационного сектора региональной 
экономики;

– подготовка рабочих разного уровня квали-
фикации для других секторов многоукладной 
региональной экономики. 

Для решения первой задачи Департамент 
образования ЯНАО совместно с  ТПП укруп-
няют колледжи, для решения второй ведется 
укрупнение локальных структур колледжа под 
управлением УЦПК. Удачным примером такого 
частно-государственного партнерства бизнес-
сообщества и профессионального образования 
стала модель «умного колледжа» [4].

В  условиях затяжного кризиса российской 
экономики региональным кластерам необхо-
димо оперативно искать новые форматы (ин-
новационные проекты) обеспечения конкурен-
тоспособности персонала своих предприятий 
на  основе механизмов горизонтального госу-
дарственно-кластерно-частного партнерства 
с крупными региональными СПО — образова-
тельными комплексами.

Ямальская модель «умного колледжа» как 
открытого системного интегратора кадровых 
ресурсов регионального кластера предполагает 
к  апробации следующие инновационные про-
екты.

1. Формирование из числа студентов-фри-
лансеров молодежных команд выпускников 
СПО различных специальностей для внедре-
ния своих бизнес-проектов (семейный бизнес, 
ремесленничество, фермерство, молодежное 
предпринимательство) 

В  условиях экономического кризиса, когда 
затруднены производственная и  дипломная 
практики на реальном производстве, такие ко-
манды выпускников СПО со своими дипломны-
ми работами в формате бизнес-проектов могут 
стать не только новыми драйверами региональ-
ного экономического роста, но и предупрежде-
нием социальной апатии молодежи. Еще один 
мало обсуждаемый аспект. Как констатируют 
эксперты, в условиях роста импортозамещения 
торговля импортными товарами и  продукта-
ми питания сокращается, а  ремесленничество 
и  количество работающих на  предприятиях 
народных промыслов, наоборот, увеличивается 
и  составит до  2020 года 15%. Совокупная вы-
ручка этой отрасли уже сейчас превышает 1,5 
млрд руб. в год. При целевой поддержке данно-
го направления со стороны среднего професси-
онального образования/обучения, в том числе 
включение в  обучение ремесленничеству лиц 
с  ОВЗ и  их приобщение к  социальному пред-
принимательству, может придать, по  нашему 
мнению, Национальной Технологической Ини-
циативе дополнительный стимул.

2. Внедрение новой классификации зака-
зов региональной многоукладной экономики 
для СПО на основе прогноза ее потребностей 
в рабочих с разным уровнем квалификации 

Качество квалификаций молодых рабочих 
должно коррелировать с требованиями между-

народных стандартов JuniorSkills и WorldSkills.
В  соответствии с  моделью «умного коллед-

жа» в  СПО ЯНАО началось проектирование 
Ассоциаций успешных выпускников, которые 
будут играть все более заметную роль в  фор-
мировании адекватных механизмов трудо-
устройства (трудозанятости, самозанятости), 
поскольку хорошо знают реальное производ-
ство и склонны доверять тем СПО, в которых 
учились сами.

Четвертый тренд  — совершенствование 
механизма многоканально-многоисточнико-
вого финансирования (МКФ) по каждому нор-
мативному статусу программ дополнительного 
общего и профессионального образования. 

Появление различных источников их  фи-
нансирования обусловило необходимость 
калькулирования затрат по  образовательным 
программам, технологиям, формам и  срокам 
обучения. 

В условиях крупного регионального коллед-
жа  — образовательного комплекса не  только 
растет количество и  номенклатура курсов до-
полнительного обучения, но  и появляется но-
вое экономическое измерение конкуренции — 
по оптимизации структуры затрат. 

Только определив себестоимость как со-
вокупность затрат, можно установить цену 
образовательной программы для потребителя. 
В  структуру цены на  образовательную про-
грамму для потребителя вводят два ограничи-
теля: 

– некоммерческий, бесприбыльный характер 
образовательной деятельности; 

– методы ценообразования, ориентирован-
ные на  соблюдение требований маркетинга 
рынка образовательных услуг. 

Необходимо подчеркнуть, что ответствен-
ность УЦПК перед колледжем за  результаты 
своей деятельности носит, прежде всего, фи-
нансовый характер. На  этой основе мы  про-
гнозируем появление новой локальной фи-
нансовой структуры, адекватной требованиям 
внешней и  внутренней среды, инициативно 
апробирующей новые финансовые механизмы 
(краудфандинга, фандрайзинга, нормативного 
и грантного финансирования).

Опорной точкой бюджетирования затрат 
должен стать Центр финансовой ответственно-
сти (ЦФО) на базе традиционной бухгалтерии 
крупного колледжа  — образовательного ком-
плекса. ЦФО разрабатывает регламент бюдже-
тирования структуры затрат на каждый статус 
программы дополнительного образования для 
совершенствования механизма ценообразова-
ния: чем больше заказчиков на  каждую про-
грамму и  обучаемых, тем ниже себестоимость 
на обеспечение требований качества; комбини-
рование форматов обучения повышает востре-
бованность программы, ибо влияет как на про-
изводительность труда, так и  на возможность 
дополнительных заработков.

Как показало наше промежуточное исследо-
вание, актуальным источником МКФ-финан-
сирования программ дополнительного про-

В СПО ЯНАО нача-
лось проектиро-
вание Ассоциаций 
успешных выпуск-
ников, которые 
будут играть замет-
ную роль в форми-
ровании адекват-
ных механизмов 
трудоустройства

Ответственность 
УЦПК перед коллед-
жем за результаты 
своей деятельности 
носит, прежде всего, 
финансовый харак-
тер
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фессионального обучения становится формат 
очно-дистанционного (сетевого) обучения, 
конкурентным преимуществом которого явля-
ется возможность оперативно применять по-
лученные знания всеми субъектами: студента-
ми, лицами с ОВЗ, работниками предприятий, 
взрослым населением.

Для решения этого острого системного во-
проса, по  нашему мнению, необходимо пере-
распределение финансовых и  управленческих 
полномочий структурных подразделений кол-
леджа в  пользу УЦПК. Локальное укрупнение 
УЦПК СПО позволит не  только сконцентри-
ровать финансово-материальные ресурсы, 
но  и создать открытую инновационную ин-
фраструктуру с  молодежными фирмами, где 
команды выпускников СПО могут реализовы-
вать совместно со  школьниками-участниками 
чемпионата JUS свои дипломные (курсовые, 
лабораторные) проекты, в том числе создавать 
дополнительные рабочие места, разрабатывать 
программы под «умный дом», «умный офис», 
«умный колледж» и т.п. 

В последние годы во всем мире наблюдается 
беспрецедентное явление: молодые специали-
сты инициативно создают разновозрастные со-
общества для выполнения задач, которые ранее 
считались уделом лишь компетентных сотруд-
ников. Достижения волонтеров, добровольцев 
не  только не  уступают лучшим достижениям 
крупнейших корпораций, но зачастую превос-
ходят их. 

Приоритеты государственного стиму-
лирования деятельности УЦПК СПО

В соответствии со Стратегией развития сис-
темы подготовки рабочих кадров и формирова-
ния прикладных квалификаций в РФ на период 
до  2020 года и  методическими рекомендаци-
ями МОН РФ будет сформирована сеть Учеб-
ных центров прикладных квалификаций (как 
структурных подразделений образовательных 
организаций и  отдельных юридических лиц), 
обеспечивающих:

– доступность получения профессиональ-
ных квалификаций для всех возрастных групп 
населения от  15 лет, в  том числе по  развитию 
инклюзивного обучения лиц с  особыми обра-
зовательными потребностями и  индивидуаль-
ными возможностями;

– оперативное реагирование на  обновление 
производства и текущие запросы предприятий 
на основе развития программ обучения на ра-
бочем месте в  структурных подразделениях 
предприятий;

– гибкость программ профессионального 
обучения на  основе выбора различными воз-
растными и  социально-профессиональными 
группами граждан модулей этих программ.

Кроме того, проведен эксперимент по  реа-
лизации сетевых образовательных программ 
и  стимулирования студентов ПОО СПО для 
освоения дополнительных (смежных) квали-
фикаций.

Получат развитие службы образовательного 
маркетинга, центры инжиниринга профессио-
нального образования, информационные сер-
висы для обеспечения взаимодействия внутри 
сети образовательных организаций, центры 
оценки сертификации квалификаций и пр.

Для изучения, систематизации и  распро-
странения методических материалов в  части 
развития содержания и  технологий профес-
сионального образования/обучения изучения 
и  систематизации положительного отечест-
венного и зарубежного опыта подготовки ква-
лифицированных кадров будет сформирована 
методическая сеть подготовки рабочих кадров, 
включающая:

– региональные (межрегиональные, терри-
ториальные) учебно-методические объедине-
ния по специальностям (профессиям) СПО;

– базовые центры (стажировочные площад-
ки) профессиональной подготовки, переподго-
товки, в  том числе дополнительной педагоги-
ческой квалификации специалистов реального 
сектора экономики (техников и инженеров).

Практико-ориентированные задачи, 
нормативные статусы, типология обра-
зовательных программ и ожидаемые 
результаты деятельности УЦПК СПО

Российская экономика во  многом является 
многоукладной, то  есть на  конкретной терри-
тории сосуществуют организации и  предпри-
ятия, которым требуются работники с разным 
уровнем квалификации. Востребованность ра-
бочих (молодых и квалифицированных) в рос-
сийской экономике актуальна и в условиях эко-
номического кризиса, и в условиях зарубежных 
санкций. Но  реальность зачастую другая: все 
с  дипломами о  высшем образовании, а  рабо-
тать некому.

Неразвитость маркетинговых механизмов 
изучения и  удовлетворения образовательных 
потребностей граждан, рынка образователь-
ных и смежных услуг и ресурсов корпоратив-
ного (внутрифирменного) обучения не  по-
зволяет УЦПК СПО оперативно перевести 
потребности в уровнях квалификации на язык 
образовательных программ. Наличие большо-
го спектра образовательных программ, тех-
нологий профессионального обучения, в  том 
числе признание в  СПО результатов нефор-
мального и  спонтанного обучения, позволит 
создать условия их  привлекательности для 
различных субъектов спроса на  рынке труда 
и осуществить «возрастное и кадровое импор-
тозамещение».

Снижение диспропорций между различ-
ными секторами российской экономики в  ко-
личественных и  качественных требованиях 
к  уровню квалификаций рабочих, техников, 
ремесленников, фермеров, предпринимателей 
и  других работников квалифицированного 
труда — еще одна практико-ориентированная 
задача УЦПК СПО. В инновационном секторе 
и  высокотехнологичных производствах дина-

Локальное укруп-
нение УЦПК СПО 
поможет не только 
сконцентрировать 
финансово-матери-
альные ресурсы, но 
и создать открытую 
инновационную 
инфраструктуру 
с молодежными 
фирмами

Большой спектр 
образовательных 
программ, техно-
логий профессио-
нального обучения 
позволит создать 
условия их при-
влекательности на 
рынке труда, осуще-
ствить «возрастное 
и кадровое импор-
тозамещение»
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мика устаревания компетенций специалистов 
значительно выше, чем в  других секторах, 
поэтому трансфер знаний и  технологий дол-
жен быть параллельным и  взаимозависимым. 
Не  только развитие регионального промыш-
ленного производства, но  и сфера услуг все 
в большей степени становятся потребителями 
образовательных программ УЦПК СПО.

Множественность уровней профессиональ-
ных квалификаций как базовое условие «се-
тевой экономики» и  «общества, основанного 
на  знаниях», мотивирует всех субъектов обу-
чаться быстрее, чем меняется внешняя среда. 
Внутрисистемным провайдером новых реаль-
ностей российской экономики и  рынка труда 
в  региональную систему СПО становится мо-
дель УЦПК, которая предлагает адаптирован-
ную версию формата «обучения в течение всей 
жизни».

Институционализация модели УЦПК 
СПО — это новая норма многоканальных ком-
муникаций между разновозрастными и  соци-
ально-профессиональными группами граждан 
для кооперативного решения ими задач каче-
ства жизни. Предлагаются к  апробации кон-
курентные преимущества модели УЦПК СПО: 
оперативная проверка знаний обучающихся 
на  практике → закрепление успешного опыта 
профессиональной деятельности в  компетен-
циях/квалификациях → освоение различных 
форматов оплаты квалифицированного труда. 
Чем больше персональных профессиональных 
квалификаций, полученных в  результате обу-
чения в течение всей жизни, тем выше конку-
рентоспособность личности. 

Как показывает наш промежуточный анализ 
успешной региональной практики (2013–2015), 
УЦПК СПО  — образовательные комплексы 
должны решать четыре практико-ориентиро-
ванные задачи.

Первая задача. Межведомственная и  ме-
журовневая интеграция ресурсов для обеспе-
чения качества профильного обучения школь-
ников 13–15 лет и  их включение в  JuniorSkills 
и социальные практики (временная занятость 
и  финансовая самостоятельность). Формиро-
вание современной системы профессиональ-
ной ориентации и  консультирования по  во-
просам развития карьеры.

Вторая задача. Профессиональное обуче-
ние безработных, работников предприятий, 
в  том числе по  программам дополнительных 
педагогических квалификаций работников ре-
ального сектора экономики (бригадиров, про-
рабов, техников, инженеров), трудовых миг-
рантов для повышения производительности 
труда и  трудоустройства. Реализация на  базе 
УЦПК СПО требований профессиональных 
стандартов и  диверсифицированного набора 
программ для удовлетворения потребностей 
в профессиональном обучении различных ка-
тегорий граждан.

Третья задача. Дополнительные професси-
ональные квалификации студентов СПО, ву-
зов, в том числе трудоустройство по рабочим 

профессиям и самозанятость, призыв в армию 
по  профилю гражданской специальности вы-
пускников СПО. Развитие инфраструктуры 
оценки и признания квалификаций, результа-
тов неформального и спонтанного профессио-
нального обучения.

Четвертая задача. Профессиональная 
подготовка взрослых для повышения качества 
жизни и общения.

В  соответствии с  принципом программо-
ориентированности основанием для опре-
деления нормативных статусов и  типологии 
программ становится не вид образовательной 
организации (колледж), а  соответствие обра-
зовательной программы возрастным и  инди-
видуальным особенностям, в том числе ее ори-
ентация на  личностное и  профессиональное 
самоопределение граждан разновозрастных 
социальных групп.

Анализ федерального законодательства 
и пилотной практики УЦПК СПО в 2013–2015 
годах позволил определить нормативные ста-
тусы программ дополнительного образования, 
в том числе для лиц с ОВЗ (см. табл.).

Предметом сетевого взаимодействия кол-
леджа с другими партнерами становится сете-
вая (практико-ориентированная) программа 
профессионального обучения. 

Образовательная программа должна иметь 
четко сформулированные, достижимые 
и  контролируемые цели и  результаты обуче-
ния. Они, в  свою очередь, определяют требо-
вания к  структуре, содержанию, технологиям 
и  ресурсам обеспечения качества образова-
тельной программы. 

Цель программы: а) приобретение профес-
сиональных компетенций/квалификаций; б) 
освоение этических норм профессиональной 
и  социальной деятельности выпускниками 
СПО. 

Целеполагание является главным критерием 
при общественно-профессиональной аккреди-
тации образовательной программы. 

Каждая сетевая организация реализует свой 
модуль этой программы, контролирует каче-
ство и выдает сертификат своей организации. 
Модули сетевой программы профессионально-
го обучения хранятся в открытом доступе в де-
позитарии программ СПО. Реализуются такие 
модули, как показывает анализ пилотной пра-
ктики СПО, за счет вариативных часов ФГОС 
СПО и часов на практику. Уточним, что под ре-
зультатами мы будем понимать новые возмож-
ности, адекватные возрасту субъекта. 

Для обеспечения качества сетевого меж-
ведомственного взаимодействия необходимо 
использовать потенциал региональных орга-
низаций культуры, дополнительного образо-
вания, ДОСААФ, спорта (музеев, библиотек, 
филармоний, театров, спортивных центров, 
авто школ, выставочных залов) [5].

Авторами разработаны и проходят апроба-
цию макеты межведомственных сетевых про-
ектов на  базе регионального «умного коллед-
жа» как образовательного комплекса. Задача 

Модель УЦПК стано-
вится внутрисистем-
ным провайдером 
новых реальностей 
российской эконо-
мики и рынка труда 
в региональную 
систему СПО

Институционализа-
ция модели УЦПК 
СПО — новая норма 
многоканальных 
коммуникаций меж-
ду разновозрастны-
ми и социально-про-
фессиональными 
группами граждан 
для кооперативного 
решения ими задач 
качества жизни
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Нормативные статусы программ дополнительного образования  колледжа — образовательного комплекса с УЦПК

сетевых проектов — организация кооператив-
ного сотрудничества разновозрастных команд 
проектов (студентов СПО и  школьников  — 
участников кружков технического творчества; 
студентов одной специальности с разных кур-
сов; студентов-дипломников и  специалистов 
предприятий; руководителей СПО и  предста-
вителей региональных ТПП, НКО; препода-
вателей-предметников СПО и преподавателей 
школы, в том числе с преподавателями других 
организаций и т.п.) для решения личностных, 
профессиональных, региональных и  других 
проблем. Вовлечение всех социально-про-
фессиональных групп граждан в  определение 
проблематики есть базовое условие проектной 
деятельности. У  участников проекта не  толь-
ко формируется адекватное понятийное поле, 
но  и появляются профессиональные квали-
фикации, направленные на  развитие как ин-
теллектуальных способностей, так и  способ-
ностей решать практические проблемы (А.М. 
Новиков, Д. А. Новиков, В.С. Лазарев, М.В. Ни-
китин, И. П. Смирнов, К. С. Ушаков и др.) [10].

Ожидаемые базовые результаты программ 
профессионального обучения в УЦПК СПО:

– сформированные мотивации, навыки 
и  профессиональные квалификации, доста-
точные для выполнения функций работника 
квалифицированного труда, в том числе полу-
чение водительских прав всеми выпускниками 
колледжа;

– количественные показатели трудоустрой-
ства по  результатам обучения в  УЦПК, в  том 
числе самозанятость и средний размер заработ-
ной платы по полученной профессии;

– объемы внебюджетного финансирова-
ния УЦПК, привлеченного за счет реализации 
образовательных программ;

– наличие в открытом доступе депозитариев 
образовательных программ, резюме и портфо-
лио выпускников СПО.

Еще одним «неформальным» результатом 
деятельности УЦПК СПО должен стать ре-
зультат экономии времени обучающегося при 
оформлении различного пакета документов. 

Окончание статьи в следующем номере

№ 
п/п Программы дополнительного образования детей и взрослых

1 Дополнительные общеобразовательные программы для детей

1.1. Дополнительные общеразвивающие программы

1.2 Дополнительные предпрофессиональные программы для детей, подростков по профессиональной ориентации, в том числе 
поддержка детей и подростков, проявивших выдающиеся способности

1.3. Дополнительные предпрофессиональные программы для детей и подростков по развитию научно-технического творчества 
реализуются в следующих формах: 

1.3.1. кружки, клубы, студии технического творчества, технические лагеря;

1.3.2. циклы профессиональных проб по освоению современных и будущих компетенций на основе инструментов JUS + WSI;

1.3.3. секции технических видов спорта (картинг, робототехника, проектирование дронов, радиоспорт и т. п.).

2 Программа профессиональной переподготовки

2.1. Программа повышения квалификации (курсы)

2.2. Программа профессиональной подготовки (профессионального обучения) реализуется в следующих формах:

2.2.1. стажировка, ученичество, практика;

2.2.2. профессиональный тренинг;

2.2.3. обучение на рабочем месте (у ремесленника, наставника, инструктора);

2.2.4. само (взаимо) обучение, в том числе на онлайн-курсах, экскурсия по ознакомлению с технологиями и инструментом;

2.2.5. сетевое (проектное) обучение, создание сетевого сообщества.

2.3. Целевые конференции, семинары, круглые столы

2.4. Конкурсы (JUS+WSI) профессионального мастерства, предметные олимпиады и т. п.
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При создании модели и внедрения независимой оценки ка
чества профессионального образования первостепенной 
задачей является выстраивание тесного взаимодействия 
между образованием и  бизнесом. При этом необходимо, 
чтобы профессиональное образование отвечало запросам 
работодателей и одновременно учитывало стремление обу
чающегося стать конкурентоспособным на рынке труда.

Независимая оценка качества 
профессионального образования: 
региональная модель

КАЗАК 
Татьяна Викторовна, 
кандидат педагогических 
наук, начальник отдела 
развития профессионального 
образования и образования 
взрослых Калужского 
государственного института 
развития образования,
Калуга

Рассматриваемый проект региональной 
модели независимой оценки качества 
профессионального образования (НОК 

ПО) (рис. 1) включает два направления: про-
фессионально-общественную аккредитацию 
образовательных программ; оценку и  серти-
фикацию квалификаций.

Организаторы
Для организации и проведения независимой 

оценки качества профессионального образо-
вания определяются организаторы НОК ПО. 
Основные группы возможных организаторов 
независимой оценки качества профессиональ-
ного образования: региональная торгово-про-
мышленная палата, региональные отраслевые 
(межотраслевые) объединения работодателей, 
территориальные объединения профессио-
нальных союзов. Они могут действовать как 
самостоятельно, так и через создаваемые на их 
базе структуры, уполномоченные на  ведение 
данной деятельности (например, совет по про-
фессиональным квалификациям (СПК) и цен-
тры оценки и  сертификации квалификаций 
(ЦОСК)) [3]. Специалисты СПК и ЦОСК долж-
ны пройти обучение в Национальном агентстве 
развития квалификаций (НАРК) по программе 
подготовки экспертов в  области независимой 
оценки качества профессионального образова-
ния и получить сертификаты тьюторов.

Выбор организаций, наделяемых полномо-
чиями СПК или ЦОСК, регламентируется обя-
зательным требованием: они должны иметь 
рекомендации крупных работодателей, занима-
ющих значительную часть соответствующего 
рынка и/или региональным объединением ра-
ботодателей. При этом образовательные орга-
низации не могут претендовать на статус СПК 
и/или ЦОСК, так как объективность и  досто-
верность оценивания достигаются только в том 
случае, когда его проводят независимые экс-
перты, рекрутируемые специализированными 
уполномоченными организациями [6].

Нормативная и организационно-
методическая база 

В  рамках работы по  созданию региональ-
ной нормативной и  организационно-мето-
дической базы независимой оценки качества 
профессионального образования уполномо-
ченными организациями утверждаются По-
ложения о  профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 
и  об оценке и  сертификации квалификаций 
[5]. В основу подготовки и проведения проце-
дур профессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ, оценки 
и сертификации квалификаций должны быть 
положены организационно-методические 
документы Российского союза промышлен-
ников и  предпринимателей (РСПП), органи-
зационные и методические материалы НАРК, 
регламенты национального фонда подготов-
ки кадров (НФПК), требования технических 
описаний компетенций WorldSkills.

I. Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ

Механизм профессионально-обществен-
ной аккредитации образовательных про-
грамм (ПОА ОП) включает ряд последова-
тельных и  взаимосогласованных процедур. 
Объектами ПОА являются образовательные 
программы.

Предметами и критериями оценки образователь-
ных программ выступают следующие:

1. Цели и  назначение образовательной про-
граммы

Критерии:
– актуальность и прогностичность образова-

тельной программы;
– согласованность и  обеспеченность целей 

образовательной программы.
2. Структура и содержание образовательной 

программы

Аннотация
В статье предложе-
на модель создания 
и внедрения независи-
мой оценки качества 
профессионального 
образования, которая 
пользовалась бы довери-
ем регионального рынка 
труда и не только

Ключевые слова:
организаторы НОК ПО,  
профессионально-обще-
ственная аккредита-
ция образовательных 
программ, экспертная 
оценка качества образо-
вательной программы
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Критерии: 
– качество структуры образовательной про-

граммы;
– качество содержания образовательной 

программы.
3. Условия реализации образовательной про-

граммы
Критерии:
– качество педагогических кадров по образо-

вательной программе;
– качество методического сопровождения ре-

ализации образовательной программы;

– качество материально-технического и ин-
формационного обеспечения реализации обра-
зовательной программы;

– качество организации процесса реализации 
образовательной программы;

– участие работодателей в реализации обра-
зовательной программы.

4. Качество результатов реализации образо-
вательной программы

Критерии:
– качество подготовки выпускников по обра-

зовательной программе; 

Рис.1. Региональная модель независимой оценки качества профессионального образования
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– удовлетворенность потребителей качест-
вом подготовки по образовательной программе.

В рамках подготовки и реализации меропри-
ятий ПОА ОП уполномоченной организацией 
(СПК) разрабатывается программа подготов-

ки экспертов, проводятся 
семинары с  работодателя-
ми, руководителями и  педа-
гогическими работниками 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
публикуются методические 
рекомендации по подготовке 
и  прохождению профессио-

нально-общественной аккредитации образова-
тельных программ.

Экспертная оценка качества образова-
тельной программы включает камеральный 
анализ представленных образовательной ор-
ганизацией документов, в том числе отчет о са-
мообследовании образовательной программы, 
выездной аудит и  подготовку экспертного за-
ключения.

В ходе прохождения процедуры ПОА ОП про-
фессиональная образовательная организация:

– получает объективную оценку качества, 
эффективности образовательной программы 
с точки зрения ее потребителей, главным обра-
зом работодателей;

– определяет достаточность и  адекватность 
ресурсов для реализации образовательной про-
граммы; 

– получает рекомендации экспертов по  со-
вершенствованию образовательной програм-
мы.

Уполномоченной организацией (СПК) вы-
носится решение о выдаче свидетельства о про-
фессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы на  определен-
ный срок. При согласовании с  региональны-
ми органами государственной власти в  сфере 
образования возможен учет результатов про-
фессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ при проведении 
государственной аккредитации. 

II. Оценка и сертификация квалификаций

Процесс подготовки и  проведения оценки 
и  сертификации квалификаций включает сле-
дующие этапы.

1. Организационный (определение и  со-
гласование уполномоченных организаций 
(ЦОСК), разработка нормативных и организа-
ционно-методических документов) (рис. 2).

2. Определение перечня профессий, по  ко-
торым будет проводиться оценка и сертифика-
ция.

Рис. 2. Система оценки и сертификации квалификаций

На всех этапах проведения оценки 
и сертификации квалификаций 
важна роль работодателей, веду-
щих специалистов соответствующих 
отраслей экономики
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3. Создание экспертных комиссий по  про-
фессиям для оценки профессиональных компе-
тенций (ПК).

4. Исследование квалификационных требо-
ваний работодателей, определение значимых 
трудовых функций и трудовых действий.

5. Разработка комплектов оценочных средств 
(КОС) для теоретического и практического эта-
пов квалификационного экзамена.

6. Подготовка квалификационного экзамена.
7. Оценка профессиональных квалифика-

ций.
8. Сертификация профессиональных квали-

фикаций.
На  всех этапах важна роль работодателей, 

ведущих специалистов соответствующих отра-
слей экономики. При исследовании квалифика-
ционных требований — это разработка карты 
значимых трудовых функций с  указанием не-
обходимых трудовых действий, умений и  зна-
ний по видам профессиональной деятельности. 
При создании КОС для квалификационного эк-
замена — это включение заданий на демонстра-
цию значимых для регионального рынка труда 
компетенций, разработка матрицы инструмен-
тов для оценки уровня владения обучающи-
мися трудовыми функциями, а  также инфра-
структурных листов. Основой для разработки 
КОС являются профессиональные стандарты 
и требования технических описаний компетен-
ций WorldSkills.

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен проходит 

на базе предприятий и ресурсных центров об-
ласти. Он состоит из двух этапов — теоретичес-
кого и практического. Задания теоретического 
этапа включают тестовые задания и практико-
ориентированные задачи, демонстрирующие 
знания и  умения, необходимые для выполне-
ния трудовых функций. Практический этап 
предусматривает выполнение производствен-
ной задачи.

Членами экспертных комиссий выступают 
специалисты соответствующего профиля под-
готовки, которые при оценке особо выделяют 
качество конечного продукта, соблюдение тех-
нологического процесса, техники безопасности 
и  нормы времени, самоорганизацию и  прове-
дение соискателями самооценки. Экспертом 
по сертификации выступает специалист регио-
нальной торгово-промышленной палаты и/или 
регионального объединения работодателей.

По итогам оценки и сертификации квалифи-
каций проводится мониторинг трудоустройст-
ва сертифицированных выпускников профес-
сиональных образовательных организаций.

Информационная открытость процедур про-
фессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, оценки и сертифи-
кации квалификаций обеспечивается размеще-
нием на  сайтах уполномоченных организаций 
web-ресурсов, на  которых представлены орга-
низационно-нормативные документы, реестры 

экспертов, аккредитованных программ и  сер-
тифицированных специалистов. Эти сведения 
учитываются при проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельности, 
принятии иных управленческих решений в от-
ношении организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность.

***
Ожидаемые эффекты проведения независи-

мой оценки качества профессионального обра-
зования:

– повышение объективно-
сти оценки качества профес-
сионального образования;

– выявление проблемных 
мест и ресурсных зон повы-
шения качества профессио-
нального образования;

– укрепление имиджа 
профессиональных образовательных органи-
заций, их образовательных программ как акту-
альных и востребованных рынком труда;

– повышение конкурентоспособности вы-
пускников профессиональных образователь-
ных организаций;

– повышение доверия работодателей к  ре-
зультатам подготовки выпускников, взаимо-
действие профессиональных образовательных 
организаций и работодателей.
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Квалификационный экзамен про-
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из двух этапов — теоретического 
и практического
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С 2010 года в Уральском колледже техноло
гий и предпринимательства реализуется 
международный культурнообразователь
ный проект «Вместе строим будущее». Его 
цель — повысить качество профессиональ
ной подготовки молодых специалистов, 
сблизить культуры России и Германии через 
взаимообмен студентами и осуществление 
культурнопросветительской деятельности.

Взаимообмен студентов как 
фактор повышения уровня 
профессионального образования

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

ДУЛЬЦЕВА 
Наталья Викторовна, 
заместитель директора по 
научно-методической работе 
Уральского колледжа техноло-
гий и предпринимательства,
Екатеринбург

Нормативным основанием проекта яв-
ляется Соглашение о сотрудничестве 
между Министерством общего и про-

фессионального образования Свердловской 
области и Фондом Эберхарда Шёка (Баден-
Баден, ФРГ). В его реализации с немецкой 
стороны принимают участие фонд Эберхарда 
Шёка, учебные центры и профессиональные 
школы Германии (Профессиональная шко-
ла маляров, г. Лар, Профессиональная школа 
Альфонса Керна, г. Пфорцхайм), где традиции 
по подготовке специалистов-ремесленников 
успешно сочетаются с новейшими направле-
ниями в обучении. 

Профессии проекта — столяр, плотник, 
маляр-дизайнер, кровельщик — актуальны 
и востребованы как в России, так и в Герма-
нии. Особенностью проведения стажировок 
по взаимообмену является создание команд 
из немецких и российских студентов для вы-
полнения практических заданий. Делясь друг с 
другом своими знаниями и опытом, участники 
рабочих групп повышают профессиональную 
компетентность, творчески подходят к выпол-
нению практических работ. Международное 
общение позволяет студентам обеих стран 
вбирать все новое, актуальное в своей профес-
сии, понимать и уважать культуру народов. 

Хроника стажировок
За годы реализации проекта 35 студентов 

колледжа по профессиям маляр-дизайнер, сто-
ляр, кровельщик прошли стажировку в образо-
вательных учреждениях Германии. Всего в про-

екте приняли участие более 70 студентов и 14 
педагогов профессиональных школ Германии 
и колледжа. Семинары проходят с участием 
представителей Фонда Э. Шёка и специалистов 
Министерства образования Свердловской об-
ласти. Мастер-классы проводят предприятия-
социальные партнеры колледжа.

В ходе реализации проекта состоялись ста-
жировки:

2010 г. — стажировка учебной группы из 
профессиональной школы г. Лар в учебных 
мастерских Уральского колледжа технологий и 
предпринимательства;

2011 г. — стажировка учебной группы кол-
леджа в составе маляров-дизайнеров в про-
фессиональной школе г. Лар по выполнению 
проекта «Оформление стены современными 
материалами фирмы «Деруфа»;

2013 г. — выполнение совместного проек-
та «Изготовление деревянной конструкции в 
стиле «фахверк» с двускатной крышей «Домик 
пасечника» в процессе стажировки учебной 
группы колледжа в составе кровельщиков и 
столяров в профессиональной школе г. Пфор-
цхайм;

2013 г. — выполнение совместного проек-
та «Беседка садовая» в процессе стажировки 
учебной группы столяров профессиональной 
школы г. Пфорцхайм в колледже;

2013/2014 уч. г. — выполнение совместного 
проекта по отделке двух учебных кабинетов 
колледжа в ходе стажировки учебной группы 
профессиональной школы г. Лар в колледже;

2014 г. — трафаретная печать, разработка на 
компьютере трафарета рисунка в профессио-
нальной школе г. Лар.

Так, в 2013 году учащиеся по профессии 
плотник из Германии и группа учащихся УКТП 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Аннотация
В статье рассказы-
вается о реализации 
международного обра-
зовательного проекта 
в колледже, послу-
жившего развитию 
образовательной среды, 
повышению интереса 
студентов к избранной 
профессии
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Особенностью проведения стажи-
ровок по взаимообмену является 
создание команд из немецких и 
российских студентов для выпол-
нения практических заданий

В результате международного 
сотрудничества  создана ураль-
ская модель подготовки реме-
сленников с элементами дуальной 
системы обучения

из кровельщиков и столяров под руководством 
немецких и российских мастеров выполнили 
работу по строительству беседки из массива 
в стиле «фахверк», которая в последние дни 
семинара-практикума была собрана в зоне от-
дыха внутреннего дворика колледжа. Чертежи 
для изделия были выполнены Ф. Готье, масте-
ром школы Альфонса Керна города Пфорц-
хайм. Работа проводилась в четырех учебных 
мастерских: двух столярных, механической и 
мастерской общестроительного профиля, где 
проводилась предварительная сборка беседки.

Учащиеся отметили, что в период стажиров-
ки они познакомились с такими видами работ, 
как выполнение шипового соединения, шли-
фовка, овладели новым инструментом.

Трудностей в общении студенты и педагоги 
не испытывают. Ребята общались с помощью 
разговорника, учили незнакомые слова и сло-
восочетания, каждый старался быть комму-
никабельным. 75% студентов оценивают ста-
жировку на «отлично» и 25% — на «хорошо». 
Все учащиеся выразили желание продолжать 
сотрудничество как в профессиональном, так и 
в культурном плане. Сегодня они продолжают 
общение через Интернет.

Результаты сотрудничества
Профессиональное взаимодействие немец-

ких и русских студентов можно рассматривать 
как независимую экспертизу уровня образова-
ния наших ребят. Анализ его итогов позволяет 

понять, правильно ли мы осуществляем учеб-
ный процесс и как он соотносится с междуна-
родными стандартами подготовки рабочих ка-
дров. Показательной является 
фраза одного из российских 
студентов, высказанная в 
процессе совместной работы 
над проектом: «Они такие же, 
как мы!». 

В результате международ-
ного сотрудничества:

– создана уральская модель 
подготовки ремесленников с элементами ду-
альной системы обучения;

– произошли коренные изменения в обра-
зовательном пространстве колледжа;

– выпускники колледжа востребованы на 
предприятиях города и области;

– осуществляется мультипликация опыта в 
образовательные организации не только Свер-
дловской области, но и России;

– колледжу присвоен статус Учебно-про-
изводственного и методического центра по 
развитию профессиональных 
квалификаций специалистов 
малого предпринимательства. 

Сегодня в колледже имеют-
ся все необходимые условия 
для дальнейшего взаимооб-
мена студентами с образова-
тельными учреждениями Гер-
мании. В ближайшей перспективе стажировка 
группы маляров-дизайнеров колледжа в про-
фессиональной школе г. Лар в феврале 2016 
года и ответный визит немецкой делегации в 
марте 2016 года. Также устанавливаются кон-
такты по взаимообмену с профессиональными 
школами г. Траунштейн и г. Аугсбург по про-
фессии сантехник.

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Одним из путей повышения эффективности 
профессиональной подготовки кадров в  на
стоящее время выступает дуальное обучение. 
В научных кругах о нем говорят как о спосо
бе решения проблем, связанных с формиро
ванием профессиональной компетентности 
будущих специалистов, что позволяет учиты
вать интересы работодателей и государства.

Проблемы реализации дуального 
обучения для специальностей 
экономики и управления

ИВАНОВ 
Валерий Генрихович,
кандидат педагогических наук, 
доцент, директор института 
профессионального образо-
вания и информационных 
технологий Башкирского госу-
дарственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы,
Уфа

ДЁМИНА 
Елена Анатольевна,
преподаватель Сыктывкарского 
колледжа сервиса и связи,
соискатель Башкирского госу-
дарственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы,
Сыктывкар

Основным документом, по  которому 
осуществляется профессиональная 
подготовка специалиста среднего зве-

на, является Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования (ФГОС СПО). 
В  концепции поддержки развития професси-
онального образования СПО подчеркивается 
необходимость усиления практической на-
правленности подготовки специалистов, кро-
ме того, особую актуальность приобретают 
результаты образования, которые отражены 
в ФГОС СПО в виде профессиональных и об-
щих компетенций.

Известно, что «профессиональная компе-
тентность является важным критерием каче-
ства подготовки специалистов и  базируется 
на взаимосвязи личностных ценностей и про-
фессиональных качеств, определяющих направ-
ленность личности на решение профессиональ-
ных задач. Формирование профессиональной 
компетентности становится приоритетным на-
правлением в подготовке высококвалифициро-
ванного специалиста в системе профессиональ-
ного образования» [3]. 

Возвращение к истокам
В  педагогике понятие «дуальная система» 

впервые было использовано в  ФРГ в  середине 
1960-х гг. для обозначения новой формы органи-
зации профессионального обучения. Дуальная 
система профессиональной подготовки, заро-
дившаяся в  Германии, в  дальнейшем получила 
широкую известность и  признание в  мировой 
практике профессионального образования.

Анализ работ немецких исследователей 
(А. Шелтен, К. Штратман и др.), позволяет от-
метить, что дуальная система обеспечивает 
тесное взаимодействие профессионального 
обучения с производственной сферой, своевре-
менное реагирование на изменение ее потреб-
ностей и учет тенденций развития [2].

В  то же  время для отечественного профес-
сионального образования пример Германии 
не  нов: дуальное обучение уходит корнями 
в фабрично-заводское ученичество (ФЗУ) и ре-
месленные училища. Школы ФЗУ успешно ре-
шали задачу профессиональной подготовки 
рабочих. 

Разработка профессиональной 
образовательной программы 

Элементы дуального обучения в  процессе 
профессиональной подготовки сохранились 
до  сегодняшнего дня. Одним из  примеров 
выступают рекомендации к  разработке про-
фессиональной программы. «Перед началом 
разработки общей профессиональной обра-
зовательной программы образовательное уч-
реждение должно определить ее  специфику 
с  учетом направленности на  удовлетворение 
потребностей рынка труда и  работодателей, 
конкретизировать конечные результаты обуче-
ния в виде компетенций, умений и знаний, при-
обретаемого практического опыта. Конкретные 
виды профессиональной деятельности, к кото-
рым в основном готовится выпускник, должны 
определять содержание его образовательной 
программы, разрабатываемой образователь-
ным учреждением совместно с заинтересован-
ными работодателями» [4]. 

Как видно, ФГОС СПО прописывает требо-
вания к  условиям разработки профессиональ-
ной образовательной программы через тесное 
взаимодействие с работодателями, в том числе 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

Аннотация
В статье представ-
лена позиция авторов 
относительно дуально-
го обучения как одной 
из форм профессио-
нального образования. 
Раскрывается проблема 
реализации дуального 
обучения для специаль-
ностей сферы экономи-
ки и управления

Ключевые слова:
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Дуальная систе-
ма обеспечивает 
тесное взаимодей-
ствие профессио-
нального обучения 
с производственной 
сферой, своевре-
менное реагирова-
ние на изменение 
ее потребностей 
и учет тенденций 
развития

Форма дуального 
обучения не мо-
жет быть при-
менима ко всем 
специальностям

конечные результаты обучения (профессио-
нальные компетенции) необходимо разраба-
тывать с  учетом потребностей работодателей. 
В связи с чем на этапе планирования образова-
тельная организация стремится к  сотрудниче-
ству с  предприятиями-работодателями. Также 
еще со времен существования профессиональ-
ных училищ базовые предприятия активно со-
трудничают с  образовательными учреждения-
ми, не только предоставляя рабочие места для 
прохождения практики, но и обеспечивают ра-
бочие места специалистам, удовлетворяющим 
их  требованиям. Тем не  менее далеко не  все 
образовательные организации сегодня сохра-
нили эту форму взаимодействия с предприяти-
ями, которая позволила бы в полной мере удов-
летворить требования ФГОС. Часто студентам 
необходимо самим искать место прохождения 
практики, в  некоторых случаях прохождение 
практики остается формальностью, что не-
благоприятно сказывается на  уровне профес-
сиональной подготовки студентов. Введение 
в действие профессиональных стандартов еще 
больше актуализирует необходимость дуально-
го подхода в  подготовке квалифицированных 
специалистов, формировании их  профессио-
нальных компетенций. 

Границы дуальности
Дуальное обучение  — форма подготовки 

кадров, которая комбинирует теоретическое 
обучение в учебном заведении (30–40% учебно-
го времени) и  практическое обучение на  про-
изводственном предприятии (60–70% учеб-
ного времени). Основной принцип дуальной 
системы обучения  — равная ответственность 
учебных заведений и предприятий за качество 
подготовки кадров [4]. Таким образом, с  од-
ной стороны, дуальное обучение  — это фор-
ма подготовки кадров, которая комбинирует 
теоретическое обучение в  учебных заведени-
ях и  практическое  — на  производственном 
предприятии; с  другой стороны, предприятие 
должно обладать определенными ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, 
в  связи с  чем возникает необходимость пере-
смотра профессиональной подготовки по всем 
направлениям. 

Тем не менее хотелось бы отметить, что фор-
ма дуального обучения не может быть примени-
ма ко всем специальностям. К примеру, доста-
точно сложно реализовать дуальное обучение, 
связанное с  профессиональной подготовкой 
специалистов в сфере экономики и управления. 
Так, сотрудничество образовательных учрежде-
ний с региональными малыми предприятиями 
и индивидуальными предпринимателями в ча-
сти дуальной системы обучения сопровождает-
ся определенными сложностями. 

Рассмотрим пример организации дуального 
обучения по  специальности «Документацион-
ное обеспечение управления и архивоведение». 
В  этом случае образовательное учреждение 
вынуждено направлять на  предприятие одно-

го-двух или  (редко) нескольких человек, что 
не  совсем соответствует дуальному обучению, 
поскольку практические занятия проходят 
в  стенах учебного заведения, а  производст-
венная практика осуществляется на  базе того 
предприятия, с  которым заключен соответст-
вующий договор. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, 
что при подобной форме взаимодействия сту-
денты распределяются на  несколько предпри-
ятий, которые по  договору «не могут нести 
равную с  образовательным учреждением от-
ветственность за качество подготовки кадров». 

Еще одним организационным фактором, 
влияющим на  передачу профессионального 
опыта в рабочей обстановке, является разбивка 
студентов на группы, так как для каждого обу-
чающегося необходимо предоставить рабочее 
место. В таком случае студенты проходят про-
изводственную практику на базе разных пред-
приятий и организаций, в том числе на малых 
индивидуальных предприятиях. В связи с этим 
возникает проблема тесного взаимодействия 
образовательного учреждения и базового пред-
приятия, способного инвестировать в  образо-
вание будущих специалистов. Возникает необ-
ходимость взаимодействовать с  несколькими 
организациями, с  которыми возможно лишь 
социальное партнерство. Таким образом, дуаль-
ное обучение больше подходит для професси-
ональной подготовки специалистов в  крупных 
промышленных предприятиях России, таких 
как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и т.д. 

***
В  заключение отметим, что внедрение ду-

ального обучения в  организацию современ-
ного профобразования перспективно,  в  том 
числе и для специальностей сферы экономики 
и управления, так как преимущество дуальных 
образовательных программ очевидно. 
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Агентство стратегических инициатив совместно с  Ми
нистерством образования и науки Российской Федера
ции, Министерством экономического развития Россий
ской Федерации, Министерством труда и  социальной 
защиты Российской Федерации, Министерством про
мышленности и  торговли Российской Федерации при 
методической поддержке Федерального института раз
вития образования с  декабря 2013 года реализует сис
темный проект «Подготовка рабочих кадров, соответст
вующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на  основе дуального образования». 
Впереди еще год проектной деятельности, но некоторые 
итоги были подведены уже сейчас.

Дуальное обучение: 
возможности, ограничения, 
условия и практика 
использования
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Екатерина Юрьевна,
доктор педагогических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Центра профессионального 
образования и систем квалифи-
каций Федерального института 
развития образования (ФИРО),
Москва

Анализ проблем внедрения элементов ду-
ального образования (обучения) в Рос-
сийской Федерации и  подходов к  их 

решению проводился на  основе результатов 
деятельности пилотных регионов-участников 
проекта Агентства стратегических инициатив, 
а также проекта Российско-Германской внеш-
неторговой палаты в  Москве по  внедрению 
элементов дуального обучения в  Российской 
Федерации «VETnet».

Главными выводами проведенного анализа 
являются:

1) дуальная система подразумевает вовлече-
ние в систему профессионального образования 
организаций работодателя в  качестве провай-
деров образовательных услуг (с правом приема 
на обучение по программам СПО в российской 
терминологии), что в России (как и во многих 
странах мира) невозможно в силу исторически 
сложившихся традиций, особенностей законо-
дательства. В связи с этим в тексте используется 
формулировка «внедрение элементов дуально-
го образования (обучения)»;

2) помимо элементов дуального образова-
ния (обучения) существуют другие формы обу-
чения на  рабочем месте, использующиеся как 
в России, так и за рубежом в рамках практико-
ориентированного профессионального образо-
вания. Это организация практики на  рабочем 
месте в  рамках образовательной программы; 
обучение на  специально оборудованных ра-

бочих местах в  структурных подразделениях 
образовательных организаций (в мастерских, 
лабораториях, учебных фирмах, на  полигонах, 
в ресурсных центрах и т. д.);

3) как правило, эти формы комбинируются 
или используются по  отдельности в  силу спе-
цифики направлений подготовки (например, 
для социальной сферы, сферы услуг, сервиса 
эффективна форма обучения на  специально 
оборудованных рабочих местах в структурных 
подразделениях образовательных организаций;

4) в  соответствии с  условиями социально-
экономического развития современной России 
эффективным и  востребованным оказывается 
внедрение элементов дуального образования 
(обучения) с  участием крупного бизнеса, что 
подразумевает повышение его ответственности 
за результаты обучения и степени вовлеченно-
сти в образовательный процесс;

5) для успеха взаимодействия региональной 
власти, бизнеса и системы профессионального 
образования необходима отдельная организа-
ция (структура) – оператор взаимодействия.

Дуальное образование в узком 
и широком смысле

Необходимо различать «узкий» и  «широ-
кий» смыслы понятия «дуальное образование 
(обучение)», сложившиеся в  Российской Фе-
дерации. В узком смысле это форма организа-

Аннотация
В статье представле-
ны основные выводы, 
полученные при разра-
ботке «Методических 
рекомендаций по реали-
зации дуальной модели 
подготовки высокок-
валифицированных 
рабочих кадров». Они 
носят промежуточный 
характер (поскольку 
проект «Подготовка ра-
бочих кадров, соответ-
ствующих требованиям 
высокотехнологичных 
отраслей промышленно-
сти, на основе дуального 
образования» завершит-
ся в 2016 году), но, тем 
не менее, представляют 
интерес для представи-
телей профессионально-
го образования и сферы 
труда

Ключевые слова:
подготовка рабочих 
дуальная система 
обучения, взаимодейст-
вие профессионального 
образования и бизнеса, 
обучение на рабочем 
месте, практико-ориен-
тированное профессио-
нальное образование

МОДЕЛИ И ФОРМЫДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ



17ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 8/2015

Для успеха взаимодействия регио-
нальной власти, бизнеса и системы 
профессионального образования 
необходима отдельная структу-
ра — оператор взаимодействия

Распределение ответственности 
между разными организациями 
для достижения единой цели — 
главный принцип дуальной систе-
мы обучения

ции, реализации образовательного процесса, 
которая подразумевает теоретическое обуче-
ние в образовательной организации, а практи-
ческое  — в  организации работодателя. В  этом 
случае происходит совпадение с формой орга-
низации практики на  рабочем месте в  рамках 
образовательной программы. Эта форма, как 
правило, подразумевает взаимодействие про-
фессиональной образовательной организации 
с организацией работодателя и не ведет к изме-
нениям на уровне всего субъекта РФ.

В  широком смысле это инфраструктурная 
региональная модель, обеспечивающая взаи-
модействие систем: прогнозирования потреб-
ностей в  кадрах, профессионального образо-
вания, профессионального самоопределения, 
независимой оценки квалификаций, подготов-
ки и повышения квалификации педагогических 
кадров, включая наставников на производстве. 
Регулируются взаимоотношения сторон гибкой 
консенсусной, коллегиальной системой управ-
ления. Каждая система влияет на развитие дру-
гой, и одна без другой не может существовать.

Именно целостностью и одновременно рас-
пределенностью функций участников обеспе-
чивается эффективность практико-ориентиро-
ванной (дуальной) модели обучения.

Распределение обязанностей, ответственно-
сти, в  том числе финансовой, между разными 
организациями для достижения единой цели — 
качества квалификации выпускников  — глав-
ный принцип дуальной системы обучения. Этот 
принцип подразумевает сетевую форму орга-
низации работы на разных уровнях. Сеть в дан-
ном случае следует понимать в одном из обще-
употребительных лексических значений — как 
совокупность расположенных на какой-нибудь 
территории и связанных одной системой (или 
целью) учреждений, предприятий и лиц. 

Успешность деятельности сети поддержи-
вает управленческий механизм, построенный 
на  кластерном подходе. Территориально-про-
изводственный или научно-образовательный 
кластер уже сам по себе представляет сеть ор-
ганизаций: региональных и  муниципальных 
властей, работодателей и их объединений, про-
фессиональных образовательных организаций 
и  др. Эффективность профессионального об-
разования поддерживается взаимодействием 
систем: образования, профессионального само-
определения, независимой оценки квалифика-
ций, подготовки и  повышения квалификации 
педагогических кадров, включая наставников 
на производстве и т. д. 

Модели и формы обучения на рабочем 
месте

Практико-ориентированное профессио-
нальное образование прежде всего подразу-
мевает системное устойчивое взаимодействие 
профессионального образования со  сферой 
труда — от разработки требований к результа-
там до  их оценивания. Важной составляющей 

в образовательном процессе является обучение 
на рабочем месте, практика. 

Понятие «обучение на рабочем» месте стало 
популярным в последние годы в Европе и мире 
как наиболее эффективная форма профессио-
нального образования и  обучения, позволяю-
щая достичь двоякой цели — обеспечение тру-
доустройства граждан, в  том числе молодежи, 
и  повышение экономической конкурентоспо-
собности страны.

В современной европейской практике разви-
ваются три основные модели обу чения на  ра-
бочем месте: ученичество 
на  предприятии; организа-
ция практики на  рабочем 
месте в  рамках образова-
тельной программы; обуче-
ние на  специально обору-
дованных рабочих местах 
в  структурных подразделе-
ниях образовательных ор-
ганизаций. Возможны разнообразные формы: 
ученичество, стажерство, волонтерство.

Опыт участников проекта и  федеральных 
инновационных площадок (ФИП), многие 
из которых работают параллельно и во взаимо-
действии с участниками проектов АСИ и Рос-
сийско-Германской внешнеторговой палаты, 
демонстрирует примеры других форм обуче-
ния на рабочем месте, существующих в наших 
регионах.

Красноярск

Дуальное обучение в  Красноярском кол-
ледже радиоэлектроники и  информационных 
технологий (участнике проекта АСИ) осу-
ществляется совместно с  предприятием обо-
ронно-промышленного комплекса Красно-
ярского края «НПП Радиосвязь», входящего 
в  Государственную корпорацию «Ростех», и  в 
связке с Сибирским федеральным университе-
том.

В  рамках проекта каждый из  трех участни-
ков преследует свои интере-
сы:

– базовое предприятие 
готовит заказ на подготовку 
специалистов СПО и  ВПО, 
формирует требования 
к уровню профессиональной 
подготовки и  организует 
на собственной базе практи-
ческое обучение, тем самым участвуя в отборе 
потенциально способных кандидатов на после-
дующее трудоустройство.

Колледж и университет выполняют этот за-
каз:

– колледж совместно с  работодателем про-
водит отбор выпускников, которые по  уско-
ренной программе обучаются в  вузе; готовит 
специалистов среднего звена необходимой для 
предприятия квалификации при участии пред-
приятия, трудоустраивает выпускников;

– университет осуществляет подготовку 
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В современной европейской пра-
ктике развиваются три основные 
модели обучения на рабочем месте: 
ученичество на предприятии; орга-
низация практики в рамках обра-
зовательной программы; обучение 
на специально оборудованных 
рабочих местах

и  переподготовку педагогических кадров для 
реализации проектных задач, принимает вы-
пускников СПО для обучения по  программам 
ускоренной подготовки и  также трудоустра-
ивает на  базовом предприятии. На  первых 
этапах студенты знакомятся с  предприятием 
на  лабораторно-практических занятиях, ор-

ганизованных на  террито-
рии предприятия, при этом 
выполняя задания под ру-
ководством сотрудников 
предприятия (конструкто-
ра, проектировщики, про-
граммисты). Следующими 
шагами являются учебные 
и  производственные пра-
ктики. Практики на  произ-
водственных рабочих местах 
проходят под руководством 
наставников, конструктор-

ские практики  — под руководством сотруд-
ников базовых кафедр СФУ, расположенных 
на территории предприятия. При прохождении 
практик студенты встраиваются в технологиче-
скую цепочку предприятия, выполняя при этом 
работы, связанные с  реальными изделиями. 
Некоторые виды работ студенты колледжа вы-
полняют совместно с  молодыми специалиста-
ми предприятия и  студентами-практикантами 
вуза. Стоит отметить, что ряд образовательных 
задач в  рамках практики реализуется только 
на предприятии, что обусловлено высокой сто-
имостью используемого оборудования и  про-
граммного обеспечения, навык работы с кото-
рым является одним из критериев успешности 
обучения.

Верхняя Пышма 

Модель, существующая в  Верхней Пышме 
(Свердловская область), представляет собой 
пример модели моногорода, в  котором взаи-
модействуют крупное предприятие и  техни-
кум. В  целях реализации Соглашения № 62 
от 08.10.2012 г. «О сотрудничестве между пра-
вительством Свердловской области и  ООО 
«УГМК-Холдинг» в  сфере подготовки высоко-
квалифицированных рабочих кадров» прове-
дена реорганизация Верхнепышминского ме-
ханико-технологического техникума «Юность» 
путем присоединения к  нему многопрофиль-
ного техникума «Уралмашевец». Производст-
венная практика проходит на  предприятиях 
«УГМК-Холдинг», «Уралэлектромедь», «Ураль-
ские локомотивы». Организовано целевое обу-
чение по  заказу компаний «УГМК-Холдинг» 
и  «Уралэлектромедь» по  востребованным 
профессиям: «Автомеханик», «Электромонтер 
по  ремонту и  обслуживанию оборудования», 
«Сварщик», «Станочник», «Машинист крана». 
Для студентов СПО первого и второго курсов 
проводятся занятия «Введение в  профессию» 
в учебном центре «Уралэлектромедь», на кото-
рых ребята знакомятся с производством и про-
фессией. 

Опыт Верхнепышминского механико-тех-
нологического техникума «Юность» подробно 
представлен на  страницах сайта «Маяк про-
фессионального образования» (http://prof-
mayak.ru/, раздел «Дуальная система обуче-
ния — Образовательные организации). 

Якутск

Якутский технологический техникум сер-
виса является примером формы обучения 
на специально оборудованных рабочих местах 
в  структурных подразделениях образователь-
ных организаций (например, в  учебных фир-
мах).

В техникуме хорошо поставлена и развива-
ется учебно-производственная деятельность. 
Созданы учебно-производственные подра-
зделения по  швейному делу, кондитерскому 
и  хлебопекарному производству, обществен-
ному питанию.

Так, учебно-производственная хлебопекар-
ня — это и производственный цех, и учебно-
производственная лаборатория для подготов-
ки рабочих по  специальности «Технология 
хлеба, кондитерского и макаронного изделий», 
профессия «Пекарь». И  так работают все по-
дразделения. Их заказчиками становятся орга-
низации и учреждения Якутска. 

Кроме того, техникум с 2007 года на дого-
ворной основе со  средними образовательны-
ми школами Якутска реализует программу 
«Профессиональных проб» при обучении 
старшеклассников компетенциям повар, кон-
дитер, кассир торгового зала, парикмахер, 
швея. Техникум является региональной ста-
жировочной площадкой для обучения спе-
циалистов, обеспечивающих организацию 
питания в дошкольных, школьных и профес-
сиональных учебных заведениях Республики 
Саха (Якутия). Подробнее с опытом технику-
ма можно ознакомиться также на  страницах 
сайта «Маяк профессионального образова-
ния» (http://prof-mayak.ru/; раздел «Дуальная 
система обучения  — Образовательные орга-
низации). 

***
В  практико-ориентированном профессио-

нальном образовании могут использоваться 
разные формы обучения. Чтобы выбрать наи-
более подходящую и эффективную, важно из-
начально правильно определить цели, возмож-
ности и необходимые условия для организации 
образовательного процесса. Подойти к  нему 
осмысленно.

Остается актуальной необходимость систе-
мы (управленческие механизмы, система про-
гноза потребностей в  кадрах; система проф-
ориентации, система независимой оценки 
квалификаций) для всех форм и моделей прак-
тико-ориентированного профессионального 
образования.
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Сегодня, говоря о  качестве подготовки, все чаще стали анализировать 
сформированные компетенции выпускника, среди которых особое место 
отводится социальной компетентности — одному из важнейших индика
торов профессиональной компетентности специалиста в сфере экономи
ческих, трудовых и социальных отношений.

Формирование социальной 
компетентности посредством 
практикума «Учебная фирма»

СЕРГЕЕВА 
Марина Георгиевна, 
доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры 
социальной педагогики Рос-
сийского университета дружбы 
народов, 
Москва

Проблема формирования социальной 
компетентности сравнительно недавно 
стала изучаться в  современной отече-

ственной психолого-педагогической науке. 
Проявление интереса к ней социологов, психо-
логов, педагогов связано с теми изменениями, 
которые в конце XX века происходили в стра-
не, российском обществе [3].

В  своем исследовании мы  придерживаемся 
позиции, что социальная компетентность  —  
это социальные навыки, позволяющие человеку 
адекватно выполнять нормы и правила жизни 
в  обществе. Поэтому содержательно социаль-
ная компетентность нередко представляется 
как активная, инициативная и конструктивная 
позиция человека в жизни общества, его учас-
тие в происходящих вокруг событиях и ответ-
ственность за это, его стремление к улучшению 
качества собственной жизни [7]. 

Компоненты социальной 
компетентности 

Сравнительный анализ позволил нам опре-
делить компоненты социальной компетентно-
сти: 

– личностный компонент — умение добы-
вать знания о  мире и  себе, заботиться о  себе 
и других, выстраивать свои отношения с социу-
мом и окружающими людьми;

– социальный компонент — социальный 
опыт, накопленный в течение жизни при разре-
шении различных конфликтных ситуаций;

– когнитивный компонент — социальные 
знания, умения и навыки;

– ценностно-смысловой компонент — цен-
ностные ориентиры личности, ее способность 
видеть и понимать окружающую действитель-
ность, ориентироваться в ней, осознавать свою 
роль и  предназначение, уметь выбирать целе-
вые и  смысловые установки для своих дейст-
вий и поступков, принимать решения. 

Педагогическое сопровождение
Обращенность образования к  личностной 

ориентации означает принятие положения, 
согласно которому каждый человек обладает 

необходимым воспитательным потенциалом, 
главное —  помочь ему в реализации этого по-
тенциала, то  есть обеспечить педагогическое 
сопровождение личности на этапе ее социаль-
ного развития. Процесс педагогического со-
провождения трактуется как помощь субъекту 
развития в  формировании ориентационного 
поля, ответственный за действия в котором сам 
субъект [1].

В  нашем исследовании мы  придержива-
емся позиции Т.С. Кондратовой, которая под 
педагогическим сопровождением понимает 
профессиональное взаимодействие педаго-
гов, психологов, медиков и  т.д., направленное 
на личностную сферу подростка с педагогиче-
ским преобразованием целостной ситуации 
развития, обеспечивающее повышение лич-
ностных ресурсов, необходимых для социаль-
ной деятельности; формирование отношений, 
проявляемых в  личностных качествах, цен-
ностно-мировоззренческих установках; пре-
доставление возможности получения опыта 
социального взаимодействия, позволяющие че-
ловеку быть субъектом социальных действий, 
адекватно выполняя нормы и  правила жизне-
деятельности в обществе [1].

Педагогическое сопровождение построено 
на  создании личностно ориентированных пе-
дагогических ситуаций, связанных с  проекти-
рованием такого способа жизнедеятельности 
обучающихся, который адекватен природе лич-
ностного развития индивида и  основывается 
на  технологиях активного социального обу-
чения (дискуссии, тренинги, деловые игры); 
социального проектирования с  целью форми-
рования растущего человека как субъекта со-
циального действия.

Критерии сформированности 
социальной компетентности

Необходимым условием формирования 
социальной компетентности обучающихся 
является разработка критериев уровня сфор-
мированности социальной компетентности 
обучающихся, которые выступают основой для 
принятия грамотных и  обоснованных управ-
ленческих решений и  определением ценност-
но-целевых ориентиров воспитывающей дея-

Аннотация
В статье представ-
лен авторский взгляд 
на проблему формирова-
ния социальной компе-
тентности в условиях 
изменений, происходя-
щих в обществе; описан 
практикум «Учебная 
фирма», направлен-
ный на формирование 
социальной компетент-
ности; обозначены на-
правления дальнейших 
исследований
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тельности. Поэтому для изучения социальной 
компетентности обучающихся были разрабо-
таны средства диагностики сформированности 
социальной компетентности учащихся, осно-
ванные на индивидуально-личностном, социо-
логическом и  жизненно-футурологическом 
компонентах (табл.) 

При диагностике уровня сформированно-
сти социальной компетентности учитывалось, 
что каждое качество формируется у  студента 
в  связи с  его общим развитием, мотивами де-
ятельности, совершенствованием социального 
кругозора и  умелости. О  развитии личности 
обу чающегося и отдельных его качествах мож-
но судить по тому, как человек относится к сво-
ей деятельности, к  результатам самовоспита-
ния и самообразования.

 Анализ собранных данных позволяет судить 
о  социальной компетентно сти обучающихся 
как о сложном личностном образовании, явля-
ющемся ядром личностной композиции соци-
ально-ценностных отношений, и  о различных 
уровнях его формирования.

Метод обучения «Учебная фирма» 
Как показало исследование, при формиро-

вании социальной компетентности студентов 
наиболее востребованы активные методы обу-

чения. Их  подразделяют на  неимитационные 
(проблемная лекция, эвристическая беседа, 
учебная дискуссия, поисковая лабораторная ра-
бота и др.) и имитационные: неигровые (анализ 
конкретных ситуаций, решение ситуационных 
задач, упражнения  — действия по  инструк-
ции и  др.) и  игровые (имитация деятельности 
на  тренажере, разыгрывание ролей, деловая 
игра, модерация и др.). 

Сравнительный анализ использования 
имитационных методов обучения выявил 
их  достоинства (деятельностный характер 
обучения, организация коллективной мы-
следеятельности, использование группы 
как средства развития индивидуальности 
и  т.д.) и  недостатки (неэффективное исполь-
зование при работе с  большой аудиторией 
обучающихся, требует много времени при 
подготовке к  занятию и  т.д.). Это позволи-
ло обозначить особенности применения 
имитационных методов обучения при фор-
мировании экономических компетенций: 
соотнесение с компетентностной моделью вы-
пускника, необходимость совершенствования 
педагогического мастерства преподавателя, 
применение системы имитационных методов 
обучения «Учебная фирма».

Апробированный в  процессе исследования 
на  разных образовательных уровнях метод 

Критерии выявления уровня сформированности социальной  компетентности обучающихся
№ п/п Оцениваемые умения

ЛИЧНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

1 Умение самостоятельно выстраивать иерархию ценностей

2 Умение самостоятельно обосновывать выбор своего по ведения с учетом добровольно избранных ценностей

3 Умение мыслить логично, последовательно, самостоя тельно

4 Умение владеть техникой выражения мысли, языковой грамотностью

5 Умение владеть психическим самоуправлением и саморе гулированием своего эмоционального состояния

6 Умение принимать нестандартные решения и разрешать конфликтные ситуации

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

7 Понимание ценностных основ семьи, коллектива, тру да, Родины, государства, профессии, специальности

8 Понимание объективности социальной реальности и дей ствительности

9 Понимание целевых назначений главных сфер общества, социальных институтов, отношений и норм

10 Умение осуществлять коммуникативные, экономические, правовые и иные гражданские технологии

11 Умение воздействовать и влиять на собеседника

12 Умение начинать, направлять, контролировать коммуникативный процесс

14 Осознание необходимости самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение жизни

ЖИЗНЕННО-ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

15 Умение моделировать оптимальные и тупиковые сцена рии жизни на основе знаний техники планирования различ ных 
вариантов профессиональной и семейной жизни

Каждый человек 
обладает необходи-
мым воспитатель-
ным потенциалом, 
главное — помочь 
ему в реализации 
этого потенциала
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обучения «Учебная фирма» рассматривается 
нами как систематизированная совокупность 
имитационных методов и  имеет все призна-
ки, присущие методам (определенные форма 
и  управление познавательной деятельностью 
обучающихся; специфическое усвоение зна-
ний обучающимися; управление и  обмен по-
знавательной информацией между обучаю-
щимися и  преподавателем; стимулирование 
и  мотивация учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся; контроль за  эффектив-
ностью учебного процесса). Данный метод 
обучения предоставляет преподавателю воз-
можности: 

– в  организации образовательного процес-
са —  спроектировать элементы образователь-
ной деятельности на  рабочем месте; создать 
имитацию будущей реальной профессиональ-
ной деятельности обучающегося; совместить 
цели обучения с коммерческими задачами; по-
казать обучающимся на практике межличност-
ные отношения в рыночных условиях и др.;

– в постановке педагогических целей обуче-
ния —  существенно сократить разрыв между 
процессом образования и требованиями рын-
ка труда; установить новые взаимоотношения 
между обучающимися и  преподавателями; 
сформировать и развить личностные качества 
обучающихся в профессиональном, управлен-
ческом и этическом планах; повысить мотива-
цию обучающихся на  выбранную специаль-
ность; приобрести опыт работы в  команде 
и др.;

– в  решении педагогических задач  —  со-
вершенствовать качество подготовки кон-
курентоспособного на  рынке труда специа-
листа, обладающего определенным уровнем 
экономических компетенций; повышать его 
способность адаптироваться к  новым видам 
и  условиям профессиональной деятельности; 
мотивировать обучающихся на  постоянное 
повышение профессионального мастерства, 
привить навыки быстрой ориентации в потоке 
информации и др.

Алгоритм разработки 
Алгоритм разработки имитационного мето-

да «Учебная фирма» предусматривает следую-
щие этапы:

– создание «Учебной фирмы», где рассматри-
ваются презентация выбранной фирмы (виды 
деятельности, название, логотип, девиз, струк-
тура и  т.д.) и  анализ среды, в  котором будет 
функционировать фирма (исследование спроса 
и предложения товара, конкурентные преиму-
щества, SWOT- анализ);

– функционирование «Учебной фирмы», 
где осуществляется набор кадров (приказы, 
личные дела и т.д.), контроль исполнения про-
фессиональной деятельности (должностные 
инструкции, аттестация и  ротация кадров), 
установление партнерских отношений (бухгал-
терские документы по  командировочным рас-
ходам, договора о сотрудничестве);

– создание автоматизированного рабочего 
места.

Алгоритм разработки имитационного мето-
да «Учебная фирма» устанавливает выявленное 
нами соотношение между педагогическими це-
лями каждого этапа и применяемыми методами 
обучения. Причем первые два этапа алгоритма 
(создание «Учебной фирмы» и  функциониро-
вание «Учебной фирмы») инвариантны и явля-
ются общими для всех специальностей системы 
профессионального образования. Третий этап 
вариативен и  ориентирован на  конкретную 
специальность. 

***
Перспективы исследований в  направлении 

формирования социальной компетентности 
заключаются в  поиске инновационных форм 
и  технологий осуществления эффективно-
го взаимодействия социальных институтов 
воспитания в  процессе развития социальной 
компетентности обучающихся; в  выявлении 
влияния стихийной социализации, наличия пе-
дагогических рисков в процессе развития соци-
альной компетентности личности.

Литература
1. Кондратова Т.С. Социальное проектиро-

вание в  контексте педагогического сопрово-
ждения развития социальной компетентности 
подростков в  общеобразовательной школе // 
Известия Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И. Герцена. —  
2009. —  № 94. —  С. 119–123.

2. Ломакина Т.Ю., Коржуев А.В., Сергеева 
М.Г. Поисково-творческое самообразование 
преподавателя профессиональной школы: Мо-
нография. —  М.: Academia, 2011. —  272 с.

3. Мачехина О.Н. Формирование социальной 
компетентности старшеклассников на  основе 
проектно-контекстного подхода в  современ-
ном образовательном процессе // Преподава-
ние истории в школе. Спецвыпуск. —  2007. —  
№ 5. — С. 15–19.

4. Сергеев А.А., Сергеева М.Г. Модель специ-
алиста в  условиях непрерывного профессио-
нального образования: Монография. —  Тверь: 
ВА ВКО, 2008. 

5. Сергеева М.Г. Взаимодействие региональ-
ных рынка труда и  рынка образовательных 
услуг с учетом механизма социального партнер-
ства// Alma mater. —  2013. —  № 1. —  С. 48–55.

6. Сергеева М.Г. Имитационные методы про-
фессионального обучения: Монография. — М.: 
ИТИП РАО, 2007. —  188 с. 

7. Сергеева М.Г. Перспективные технологии 
обучения в профессиональном образовании // 
Специалист. —  2009. —  № 1. —  С. 26–31.

8. Сергеева М.Г. Принципы развития не-
прерывного образования в  условиях рынка // 
Приложение к  ежемесячному теоретическому 
и  научно-методическому журналу «Среднее 
профессиональное образование».  —  2012.  —  
№ 3. —  С. 3–15.

При формировании 
социальной компе-
тентности студентов 
наиболее востре-
бованы активные 
методы обучения

 «Учебная фирма» 
представляет собой 
систематизирован-
ную совокупность 
имитационных 
методов обучения
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Студенческие годы благоприятны для получения со
циального опыта, однако приобретение молодежью 
важных профессиональных ориентаций и норм по
ведения затруднено изза неустойчивости взглядов, 
неадекватной самооценки и  чрезмерных притяза
ний. Профессиональная школа, ранжируя ценност
ные ориентации, создает реальные условия для 
профессионального самоопределения, помогает под
ростку определить ту сферу, в которой он готов не
сти полную ответственность за себя и свои действия 
в решении собственных проблем.

Профессиональная 
социализация в колледже

ЗАЛКИНА 
Наталья Петровна,
кандидат педагогических наук, 
директор Тверского колледжа 
транспорта и сервиса,
Тверь

Отношение каждого человека к услови-
ям своего бытия, выбору жизненно 
значимых предметов и  объектов (то, 

что принято называть ценностными ориен-
тациями) формируется на  протяжении всей 
жизни.

К  основным факторам, оказывающим вли-
яние на  формирование личности, относятся: 
биологическая наследственность, физическое 
окружение, культура, групповой опыт, уни-
кальный индивидуальный опыт.

Социализация достаточно сложное по  со-
ставу и  содержанию понятие. Изучением со-
циализации занимаются самые разные дис-
циплины (биология, философия, социальная 
педагогика, медицина), и каждая из них строит 
свое собственное представление о  социали-
зации. Но  даже в  рамках одной дисциплины, 
например психологии, существует несколько 
школ и  направлений, связанных с  изучением 
социализации [3; 7]. 

Важность ценностного ресурса
Учитывая, что в  классическом понимании 

социальной нормы здоровыми и  нормаль-
ными считаются явления, наиболее распро-
страненные в  обществе, образ жизни наших 
студентов  — это индивидуальный проект, 
который создается под воздействием самых 
различных источников информации. Сегодня, 
когда доступна информация о  вреде тех или 
иных форм поведения, можно обнаружить па-
радоксальные факты. Например, в  поисковой 
системе Гугл сайтов, повествующих о  пользе 
курения и алкоголя, более 240 тысяч [9].

В существующей ситуации подросток может 
потерять важнейший ресурс развития — цен-
ностный. Между тем для современного чело-
века наличие образа будущего является прин-
ципиально важным, поскольку обеспечивает 
динамику личностного функционирования. 

Когда человеку сложно решать смысложиз-
ненные вопросы самостоятельно, он  склонен 
к упрощению «глобальных» вопросов, подмене 
их доступными и простыми. Так укрепляются 
различные зависимости. «Пагубное пристра-
стие, — считает британский социолог Энтони 
Гидденс,  — это неспособность освоить буду-
щее…» [4]. 

Этапы социализации 
Многие исследователи рассматривают про-

цесс социализации через создание определен-
ных условий для приобретения студентами 
социального опыта, формирование социально-
профессиональных ценностей [5; 6; 8]. 

Говоря о мотивации выбора специальности 
выпускниками школ, нужно отметить пять 
приоритетных мотивов: имидж профессии, 
возможность проявить свои способности, ав-
торитет колледжа, перспектива хорошей рабо-
ты по  окончании учебы и, зачастую, влияние 
родителей [2]. И  все же  далеко не  факт, что 
мы не встретим наших выпускников, занятых 
в  сферах, далеких от  профиля полученного 
образования. Для уменьшения случаев слу-
чайного или ошибочного выбора профессии 
подростками в  работе приемной комиссии 
колледжа в этом году принимал участие педа-
гог-психолог.

Аннотация
В статье представлен 
авторский взгляд на со-
циализацию личности 
в условиях професси-
онального образова-
тельного учреждения, 
показаны основные 
направления формиро-
вания профессиональной 
социализации учащегося 
посредством развития 
высокой мотивации 
к овладению будущей 
профессией
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сти, социализация, 
социальный опыт, соци-
ально-профессиональные 
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Когда человеку сложно решать 
смысложизненные вопросы само-
стоятельно, он склонен к упроще-
нию «глобальных» вопросов

Агентами профессиональной соци-
ализации в период обучения в кол-
ледже в первую очередь являются 
мастера производственного обуче-
ния

После того как абитуриентами пройден 
этап профессионального информирования 
и  профориентации, особое внимание в  кол-
ледже уделяется первокурсникам, которым 
предстоит пройти сложный процесс вхожде-
ния в  новую социальную среду и  интегриро-
ваться в ней. 

В  начале учебного года в  колледже прово-
дится ряд мероприятий, на которых учащиеся 
старших курсов принимают первокурсников 
в  студенческую семью, дают им возможность 
показать свои таланты, проявить эрудицию, 
раскрыть коммуникативные качества. По  от-
зывам первокурсников, такие мероприятия 
помогают им    узнать о  студенческой жизни 
учебного заведения, сложившихся традициях, 
способствуют адаптации. 

Агентами профессиональной социализа-
ции в  период обучения в  колледже в  первую 
очередь являются мастера производственного 
обучения. Только те  педагоги, которые соот-
ветствуют актуальным требованиям реальных 
производств, способны выработать у  студен-
тов правильное представление об обществен-
ном значении и содержании будущей профес-
сиональной деятельности, а именно:

– сформировать у  каждого студента убеж-
дения в  своей профессиональной пригодно-
сти, а также ясное понимание необходимости 
овладения всеми дисциплинами и видами под-
готовки, предусмотренными учебным планом; 

– формировать и укреплять традиции про-
фессиональной направленности; 

– выработать стремление следить за  всем 
прогрессивным в  области будущей профес-
сиональной деятельности, умение направлять 
самовоспитание на  пользу работе, постоянно 
пополняя свои знания. 

Работающие педагоги проходят периоди-
ческие стажировки на предприятиях деловых 
партнеров, вновь принятые  — имеют опыт 
работы на производстве и квалификацию мо-
лодых специалистов (эколог, психолог, эконо-
мист, юрист).

Экскурсия на  предприятие  — одна из  рас-
пространенных форм получения профессио-
нальной информации. Наряду со ставшим уже 
традиционным вовлечением студентов в  раз-
нообразные виды деятельности мы  ставим 
задачу развития целостного видения перспек-
тив и возможностей своего жизненного и про-
фессионального пути. Поэтому немаловажное 
значение имеет качество разработанных обра-
зовательных программ, а  именно проектиро-
вание механизмов формирования социальных 
компетенций студентов на уроках каждой дис-
циплины. 

В  текущем учебном году данный вопрос 
особенно тщательно прорабатывается в  свя-
зи с  переходом общего образования на  но-
вые образовательные стандарты и  приняти-
ем профессиональных стандартов. Большое 
внимание в  плане профессиональной социа-
лизации уделяется проведению внеаудитор-

ных мероприятий, так как они позволяют 
раскрыть творческие возможности и способ-
ности студентов, увлечь их, 
сплотить учебную группу 
в  единый коллектив, учат 
конструктивно работать 
и общаться [1].

Важным аспектом социа-
лизации является подготов-
ка к  успешному вхождению 
студентов в  жизнь после завершения учебы 
в колледже. Так, программа вариативной учеб-
ной дисциплины «Эффективное поведение 
на  рынке труда» предусматривает выработку 
умений поиска работы, психологической го-
товности к возможным неудачам и низкой во-
стребованности на рынке труда Твери специа-
листов без опыта работы.
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Одним из аспектов развития личности яв
ляется профессиональное становление. 
Результат профессиональноличностно
го становления студентов предполагает 
не только овладение компетенциями, но 
и «проживание» самого образовательно
го пути, реализацию способов професси
ональной деятельности в решении реаль
ных профессиональных задач.

Профессиональное становление 
студентов в соответствии 
с требованиями стандартов WorldSkills

СТЕНИНА 
Оксана Николаевна, 
мастер производственного 
обучения Каменск-Уральского 
техникума торговли и сервиса, 
эксперт WorldSkills,
г. Каменск-Уральский  
(Свердловская область)

КАЛИЕВА 
Клара Асылкановна,
заведующая отделением 
Каменск-Уральского техникума 
торговли и сервиса, 
г. Каменск-Уральский  
(Свердловская область)

В основе организации профессиональ-
но-личностного становления студентов 
техникума лежит компетентностный 

подход, который преобразует учебную дея-
тельность студента в профессиональную де-
ятельность специалиста.

Под профессиональным становлением по-
дразумевается «развитие личности в процессе 
выбора профессии, профессионального обра-
зования и подготовки, а также продуктивного 
выполнения профессиональной деятельнос-
ти» [1, с.85]. 

Работа по профессиональному становлению 
— один из основных и наиболее сложных ас-
пектов деятельности педагогического коллек-
тива техникума. Чтобы сделать этот процесс 
эффективным, необходима четкая система 
работы, обеспечивающая слаженную, целена-
правленную и последовательную деятельность 
всех участников педагогического процесса. 
Только поэтапное введение студента в про-
фессию и последующее его сопровождение на 
всех этапах обучения обеспечит осознанное 
формирование желания у студента получить 
профессию и быть востребованным в ней.

Педагогический коллектив в процессе ра-
боты создает портрет студента, дающий пред-
ставление о субъективных аспектах его жиз-
недеятельности: ценностных ориентациях, 
профессиональных интересах и склонностях, 
установках и ожиданиях в отношении буду-
щей профессии, мотивах профессионального 
выбора.

Ставка на мотивацию 
Ежегодно студентам техникума предостав-

ляется возможность принимать участие в кон-
курсах, олимпиадах, чемпионатах профессио-
нального мастерства. 

Основной акцент при подготовке к конкур-
сам делается на мотивацию, которая, в  свою 
очередь, зависит от свободы выбора: если обу-
чающийся выбрал профессию сам, то его моти-
вация всегда выше, чем когда выбрали за него. 

При подготовке к мероприятиям педагог 
старается не просто передать опыт, но и укре-
пить у студента веру в свои силы, в достижение 
успеха, приучает делать любое дело как следует. 

Выбор кандидатов начинается с первого 
курса. Студент проходит серьезные професси-
ональные пробы на различных этапах:

– олимпиада профессионального мастерства 
в группе;

– I этап олимпиады профессионального мас-
терства среди групп в ОУ;

– II этап региональной олимпиады профес-
сионального мастерства;

– III этап областной олимпиады профессио-
нального мастерства;

– Всероссийская олимпиада профессиональ-
ного мастерства. 

Участники олимпиады осознанно и ответ-
ственно готовятся к ней на всех этапах, что 
способствует усвоению учебного и дополни-
тельного материала. Участие во всероссийских 
олимпиадах профессионального мастерства 
позволяет студентам повышать свою квалифи-

Аннотация
В статье представ-
лен опыт поэтапной 
подготовки студентов 
к участию в меропри-
ятиях профессиональ-
ной направленности в 
соответствии с 
требованиями стандар-
тов WorldSkills
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профессионально-лич-
ностное становление, 
профессиональные про-
бы, WorldSkills Russia
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Задания на чемпионатах WSI 
разработаны таким образом, 
чтобы предоставить участникам 
безграничные возможности для 
самореализации, ориентировать 
на свободный выбор и творчество  
в решении предлагаемых нестан-
дартных ситуаций

Студентов техникума, которые 
участвуют в олимпиадах, конкур-
сах, чемпионатах профессиональ-
ного мастерства, можно охарак-
теризовать как самостоятельных, 
инициативных, предприимчивых

кацию, обмениваться опытом, изучать новые 
методы и инновационные технологии по своей 
профессии, а также повышать уровень общей и 
профессиональной компетенции.

Студенты принимают активное участие в 
мероприятиях, направленных на укрепление 
имиджа техникума и профессиональную ори-
ентацию школьников города и района. Так, ма-
стер-классы для детей и взрослых «Приготов-
ление бутербродов канапе» организованы на 
городском телеканале «ГОНГ», мастер-классы 
«Приготовление сладких роллов» проводятся 
для школьников города, «Приготовление сала-
тов с различными заправками»  — для Инсти-
тута третьего возраста в городском краеведче-
ском музее. Там же была открыта персональная 
выставка профессионального роста Евгения 
Дементьева — студента техникума, победителя 
всероссийских олимпиад и призера националь-
ного чемпионата профессионального мастерст-
ва по стандартам WorldSkills. 

Кроме того, студенты техникума являют-
ся постоянными участниками и призерами 
Международного кулинарного салона «ЕврА-
зия» — одного из масштабных событий в инду-
стрии гостеприимства Свердловской области, 
которое открывает новые кулинарные талан-
ты, позволяет привлечь клиентов и партнеров, 
является местом встречи для обмена опытом в 
отрасли. 

Участие в мероприятиях различного уров-
ня способствует успешному формированию у 
студентов профессиональных и общих компе-
тенций. Во время подготовки студента к чемпи-
онату по профессиональной компетенции мас-
тер создает благоприятные условия для работы 
и психологический комфорт с ориентацией на 
личность, помогает внедрять инновационные 
технологии при проработке блюд, осуществля-
ет обязательное взаимодействие с родителями. 
Только взаимное доверие и уважение в тандеме 
«мастер – студент» обеспечивает высокое каче-
ство участия ребят в олимпиадах. 

По стандартам WorldSkills
С 2013 года студенты техникума являют-

ся постоянными участниками национального 
чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills (WSI). Задания на чем-
пионатах разработаны таким образом, чтобы 
предоставить участникам безграничные воз-
можности для самореализации, ориентировать 
на свободный выбор и творчество  в решении 
предлагаемых нестандартных ситуаций. 

В течение трех лет студенты нашего техни-
кума стали победителями и призерами различ-

ных профессиональных конкурсов. В апреле 
2013 г. на региональном чемпионате WorldSkills 
Russia (Екатеринбург) по компетенции «По-
варское дело» Н. Булатова заняла 3-е место. 
Е. Дементьев в июне 2013 г. на Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства по 
профессии «Повар» (Саранск) 
занял 1-е место; в ноябре 2013 
г. на международном чемпи-
онате WorldSkills Russia (Мо-
сква) по компетенции «По-
варское дело»  — 3-е место; в 
апреле 2014 г. на региональном 
чемпионате WorldSkills Russia 
(Екатеринбург)  по компетен-
ции «Поварское дело»   — 3-е 
место; в марте 2015 г. на от-
борочном туре чемпионата 
WorldSkills Russia (Екатеринбург) по компетен-
ции «Поварское дело»  — 1-е место; в апреле 
2015 г. на региональном чемпионате WorldSkills 
Russia (Екатеринбург) по компетенции «Повар-
ское дело» — 1-е место; в мае 2015 г. на Нацио-
нальном чемпионате WorldSkills Russia (Казань) 
по компетенции «Поварское дело» — 3-е место.

Е. Дементьев вошел в сборную России по 
компетенции «Поварское 
дело», в июне 2015 г. студент 
участвовал в отборочном туре 
для подготовки к чемпиона-
ту WorldSkills International в 
Санкт-Петербурге. 

Студентов техникума, кото-
рые участвуют в олимпиадах, 
конкурсах, чемпионатах про-
фессионального мастерства, 
можно охарактеризовать как самостоятельных, 
инициативных, предприимчивых. Админис-
трация техникума всячески поддерживает и 
поощряет достижения студентов и педагогов, 
способствует развитию творческой инициати-
вы, закрепляя поведение, направленное на до-
стижение успеха.
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В настоящее время от успешности 
профориентационной работы за
висит функционирование учебного 
заведения и его конкурентоспособ
ность на рынке образовательных 
услуг. Постоянное совершенствова
ние системы профориентации явля
ется неотъемлемой частью образова
тельного процесса.

Технологизация процесса 
профориентации
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Профориентационная работа в Усть-
Ордынском аграрном техникуме осу-
ществляется на основе целевых ком-

плексных программ. Учебное учреждение 
ориентирует обучающихся не столько на от-
дельные профессии, сколько на конкретную 
область сельского хозяйства, сферы обслужи-
вания или промышленности с учетом потреб-
ностей Усть-Ордынского Бурятского округа в 
кадрах различной квалификации. 

Планируя профориентационную работу со 
школьниками, коллектив техникума ставит 
пред собой следующие задачи:

– разработку и внедрение комплексной про-
граммы (системы) профессио нальной ориента-
ции, социального проектирования профессио-
нальной карьеры, направленной на повышение 
престижа профессий учебного учреждения, 
повышение информированности о его дея-
тельности у школьников, их родителей и по-
тенциальных социальных партнеров;

– обеспечение набора в техникум из числа 
выпускников общеобразователь ных учрежде-
ний, чьи знания, умения, профессиональные 
интересы, склонности и способности, состоя-
ние здоровья в наибольшей мере соответству-
ют требованиям профессий, по которым про-
водится обучение в учебном учреждении.

Социологический опрос
Для определения резервных возможностей 

по активизации профориентационной работы, 
а также выявления отношения обучающихся к 
избранной профессии в техникуме ежегодно 
проводится социологический опрос методом 

анкетирования. Анкета состоит из пяти блоков 
вопросов:

1. факторы, влияющие на выбор профессии;
2. удовлетворенность поступлением и обуче-

нием в техникуме;
3. проявление интереса к изучаемым дисци-

плинам;
4. способы получения информации о техни-

куме;
5. источники получения информации о тех-

никуме.
На вопрос «Какие факторы повлияли на вы-

бор профессии?» 37% респондентов ответили, 
что желают в будущем стать фермером или от-
крыть частное предприятие; 32,7% поступили 
в техникум по совету родителей; 13,8% — по 
совету друзей; 23,8% — с целью продолжения 
династии и 7,6% — просто приобрести профес-
сию. 92,3% респондентов испытывают моти-
вационное удовлетворение за счет созданных 
условий (организационных, учебных и комму-
никационных) в учебном заведении.

 30% опрошенных отметили слабое влияние 
школьных учителей на их самоопределение,  
38,4% респондентов не мотивированы к выбо-
ру какой-либо профессии и проявляют к этому 
полное безразличие.    

Основным источником информации о тех-
никуме и профессиях первокурсники называ-
ют родителей и друзей (46,5%), самостоятельно 
получают эту информацию 38,7% респонден-
тов.. Таким образом, основная цель профори-
ентации состоит в том, чтобы не оставить мо-
лодого человека предоставленным самому себе 
при выборе профессии, а помочь ему в процес-
се успешного профессионального самоопреде-
ления.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

Аннотация
В статье представ-
лен опыт применения 
в техникуме новых 
профориентационных 
психолого-педагогиче-
ских технологий, раз-
вивающихся в рамках 
компетентностного 
подхода
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профориентационная 
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Влияние школьных учителей на 
самоопределение будущих сту-
дентов техникума прослеживается 
слабо, о чем свидетельствуют 30% 
опрошенных

В течение 20 лет проводятся соци-
ологические опросы школьников, 
данные обрабатываются коорди-
национным советом, и по итогам 
опроса корректируется профори-
ентационная работа

Объединение усилий
Для качественного проведения профессио-

нального просвещения со ставляется план сов-
местной работы педагогического коллектива 
техникума с управлениями образования муни-
ципальных районов, отделом молодежной по-
литики администрации Эхирит-Булагатского 
района, отделом образования на национальных 
(родных) языках администрации Усть-Ордын-
ского Бурятского округа, Центром занятости 
Эхирит-Булагатского района, Усть-Ордынской 
библиотекой им. М.Н. Хангалова.

В течение 20 лет проводятся социологиче-
ские опросы школьников, данные обрабатыва-
ются координационным советом, и по итогам 
опроса корректируется профориентационная 
работа. 

Как показывают исследования, большую 
роль в профессиональном самоопределении 
выпускников школ играют их родители и дру-
зья. Поэтому профориентаторы более актив-
но сотрудничают с родителями, выступая на 
школьных родительских собраниях, привлека-
ют к профориентационной работе студентов 
техникума (в течение 20 лет работает агитбри-
гада «Непоседы», которая представляет техни-
кум в школах округа). 

Психологическая поддержка
Важным этапом профориентационной дея-

тельности является психологическая поддерж-
ка поступающих в период работы приемной 
комиссии. Цель проводимой работы — форми-
рование у ребят внутренней готовности к осоз-
нанному и самостоятельному построению сво-
его профессионального развития, акти визация 
психических, интеллектуальных свойств и ка-
честв, влияющих на успешность деятельности в 
выбранной профессии.

Для достижения этой цели с абитуриентами 
с учетом их склонностей и профессиональных 
предпочтений проводится индивидуальное 
профориентационное занятие «Подтверждение 
профессионального выбора». Данная психодиа-
гностика позволяет определить склонность по-
ступающего к определенным видам профессио-
нальной деятельности и дать предварительную 
прогноз ную оценку относительно успеха в вы-
бранной профессии и степени удовлетворения 
от собственного труда.

Три подхода
В настоящее время в техникуме использу-

ются следующие подходы к профориентации: 
информационный, диагностико-консультаци-
онный, развивающий. 

Информационный подход — обеспечение 
разнообразной достоверной информацией об 
образовательном учреждении, профессиях, по 
которым обучают в техникуме. Эффективны-
ми профориентационными формами работы 
в рамках данного подхода являются дни от-

крытых дверей, ежегодные областные ярмарки 
вакансий и профессий «Трудом велик и славен 
человек», встречи со специалистами, презен-
тации, семинары, посвященные профориента-
ционной тематике, справочники, рекламные 
и имиджевые статьи о техникуме в СМИ («В 
ногу со временем», «Я и моя профессия» и др.), 
видеоматериалы, сайт техникума, содержащий 
полную информацию о предо-
ставляемых образовательных 
услугах. 

Особое внимание уделяет-
ся разработке и обновлению 
информационного материала 
о техникуме. Рекламный ма-
териал содержит не только 
необходимую для поступающих информацию, 
но и привлекательно оформлен. Так, презента-
ция техникума представлена мультимедийным 
материалом и отражает специфику профессио-
нальной подготовки по всем профессиям, кото-
рые можно получить в учебном заведении. 

Разработаны буклеты для поступающих, 
профессиопрограммы, в которых представлена 
информация об основной и дополнительных 
профессиях, необходимых знаниях и умениях. 

Проводимые экскурсии по учебным ауди-
ториям позволяют сформиро-
вать у школьника его мотива-
ционную сферу и пробудить 
интерес к профессии. Стоит 
отметить, что такие экскур-
сии продолжаются больше 
отведенного для них времени, 
поскольку человеку всегда ин-
тересно взгля нуть на то, что 
может в дальнейшем определить его жизнен-
ный путь.

Диагностико-консультационный подход — 
установление соответствия тому или иному 
виду деятельности путем сопоставления интел-
лектуальных, психологических особенностей 
школьника и требований к профессиям. К ак-
туальным методам работы в данном направ-
лении относятся: интервью-собеседование и 
анкетирование; профориентационное консуль-
тирование; профориентационные тесты, оце-
нивающие потенциал обследуемых и их про-
фессионально важные качества. 

Развивающий подход — формирование раз-
личных знаний, умений и навыков, необходи-
мых для овладения той или иной профессией и 
успешного трудоустройства. В рамках данного 
направления эффективно используются тре-
нинги и мастер-классы, развивающие отдель-
ные компетенции, необходимые для успешного 
освоения рабочих профессий; деловые игры, 
позволяющие примерить на себя различные 
профессиональные роли и воспроизвести 
ситуа цию трудовых отношений. 

За счет использования данных подходов 
техникум смог достичь хороших результатов в 
профориентационной работе: план набора аби-
туриентов на первый курс ежегодно выполня-
ется.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
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Эффективность деятельности учебного за
ведения по подготовке квалифицирован
ных конкурентоспособных специалистов 
во многом зависит от результативности 
применения технологий обучения, которые 
основываются на новых методологических 
и дидактических принципах, современных 
психологопедагогических теориях, обеспе
чивают деятельностный подход в обучении.

Современные педагогические 
технологии в учебном процессе

МИШИНА 
Валентина Михайловна,
заместитель директора по 
методической работе Влади-
мирского технологического 
колледжа,
Владимир

ЛАПИНА 
Галина Владимировна, 
заместитель директора по 
информационным технологиям 
Владимирского технологиче-
ского колледжа,
Владимир

Повышение качества и эффективности 
учебного процесса в целях подготовки 
конкурентоспособных специалистов на 

рынке труда является одной из главных задач 
Владимирского технологического колледжа.

В учебном заведении применяются инноваци-
онные технологии обучения:

– технология личностно-ориентированного 
обучения;

– технология проектной деятельности;
– технология коммуникативно-диалоговой де-

ятельности;
– технология учебно-игровой деятельности 

(моделирование);
– блочно-модульное обучение;
– информационно-коммуникационные техно-

логии.

Технология личностно-
ориентированного обучения

Личностно-ориентированное обучение обес-
печивает необходимые условия для развития ин-
дивидуальных способностей студента. В связи с 
этим перед педагогом встают новые задачи:

– создание атмосферы заинтересованности 
каждого обучающегося в работе группы;

– стимулирование студентов к использованию 
различных способов выполнения заданий без 
боязни ошибиться;

– использование в ходе занятия дидактическо-
го материала, наглядных пособий, позволяющих 
студентам выбирать наиболее значимые для них;

– оценка деятельности студента не только по 
конечному результату (правильно – неправиль-
но), но и по процессу его достижения;

– поощрение стремления находить свой спо-
соб решения поставленной задачи, анализиро-
вать способы работы других студентов в ходе 

обучения, выбирать и осваивать наиболее раци-
ональные;

– создание педагогических ситуаций на прак-
тических занятиях, позволяющих каждому 
студенту проявлять инициативу, самостоятель-
ность, избирательность в способах работы;

– создание обстановки для естественного са-
мовыражения личности.

Технология проектной деятельности
Проектная деятельность способна сделать 

учебный процесс личностно значимым, позво-
ляющим студентам раскрыть свой творческий 
потенциал, проявлять исследовательские способ-
ности, быть активными. 

 Проектные технологии формируют: 
– способность самостоятельно мыслить, до-

бывать и применять знания, навыки поиска, ана-
лиза и обработки информации; 

– умение выдвигать гипотезы, четко планиро-
вать действия, делать выводы, оценивать достиг-
нутые результаты; 

– умение взаимодействовать с другими людь-
ми, эффективно сотрудничать в группах. 

Все это создает условия для формирования 
профессиональных и общих компетенций, по-
зволяет расширить область самостоятельной ра-
боты студентов. Итогом проектной деятельности 
является участие ребят в межрегиональных на-
учно-практических конференциях и форумах.

Технология учебно-игровой 
деятельности и блочно-модульная 
технология 

Технология учебно-игровой деятельности 
(моделирование) и блочно-модульная техноло-
гия, ориентированные на действия, делают ак-
цент на овладение ключевыми компетенциями: 
ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 
информационной, коммуникативной. Они не-
обходимы в любой специальности, а также при 
получении дальнейшего образования. Этими 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аннотация
В статье представлены 
современные педагоги-
ческие технологии для 
повышения качества и 
эффективности учебно-
го процесса в колледже, 
а также их информа-
ционно-методическое 
обеспечение
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ключевыми навыками являются общение, гра-
мотность, способность выполнения упражнений 
и способность работы в группе, команде. 

Обучение ведется по принципу постепенного 
накопления знаний, умений и навыков; переход к 
следующему модулю осуществляется после пол-
ного усвоения предыдущего, причем каждым об-
учающимся индивидуально. 

Блочно-модульное обучение позволяет дости-
гать запланированных результатов за счет: 

– организации обучения индивидуально, па-
рами и в малых группах; 

– индивидуального темпа продвижения сту-
дента в обучении и саморегуляции своих учеб-
ных достижений; 

– организации индивидуальной работы с от-
дельными студентами, дозирования индивиду-
альной помощи;

– организации оценки по конечному резуль-
тату (контроль внутри модуля безоценочный, 
диагностический, что снимает напряжение, неу-
веренность, страх перед оценкой) [2]. 

Активное обучение и информационно-
коммуникационные технологии 

В колледже применяются активные формы 
и методы обучения, побуждающие студентов к 
активной мыслительной и практической дея-
тельности в процессе овладения материалом. Пе-
дагог чаще выступает лишь в роли организатора 
процесса обучения, лидера группы, создателя ус-
ловий для проявления инициативы ребят. Обу-
чение основано на прямом взаимодействии соб-
ственного опыта обучающегося с опытом своих 
товарищей: на этой основе формируются новые 
профессиональные компетенции.

 Одновременно активные методы обучения 
позволяют решить учебно-организационные за-
дачи:

– подчинить процесс обучения управляюще-
му воздействию педагога;

– обеспечить активное участие в учебной ра-
боте как подготовленных студентов, так и непод-
готовленных;

– установить непрерывный контроль над про-
цессом усвоения учебного материала [1].

Широко используемые в колледже инфор-
мационно-коммуникационные технологии оп-
тимизируют процесс передачи знаний, делают 
возможным применение активных методов обу-
чения, способствуют активизации познаватель-
ной деятельности студентов. 

Учебно-методический комплекс 
Успеху реализации инновационных техно-

логий в колледже способствует информацион-
но-методическое обеспечение образовательного 
процесса. УМК для подготовки специалистов 
представляет собой систему, ориентированную 
на решение основных дидактических задач. Его 
структура представляет собой совокупность вза-
имосвязанных элементов, формируемых в соот-

ветствии с основными педагогическими и дидак-
тическими целями. 

Инновационный УМК — это структуриро-
ванная дидактическая система, представленная в 
цифровой и аналоговой форме, состоящая из пе-
чатного компонента и электронного компонента, 
включающего в себя локальные и сетевые ресур-
сы и оборудование.

 Структуризация всей необходимой инфор-
мации в инновационных УМК позволяет расши-
рить арсенал методических приемов, повышает 
эффективность педагогического труда, стимули-
рует познавательную активность студентов, осо-
бенно при самостоятельной работе [3]. 

Апробация и опыт показывают, что примене-
ние инновационного УМК повышает мотивацию 
студентов к обучению, способствует приобрете-
нию более глубоких знаний (см. схему).
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Педагог чаще 
выступает лишь в 
роли организатора 
процесса обучения, 
лидера группы, 
создателя условий 
для проявления 
инициативы студен-
тов

Инновационный 
УМК — это структу-
рированная дидак-
тическая система, 
представленная в 
цифровой и анало-
говой форме 
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Академия имени Бирюкова

В.П. АГЕЕВ,
начальник отдела Министер-
ства образования Свердлов-
ской области

Август 1979 года. Я  — новои-
спеченный начальник отдела 
жилищно-бытового и  медико-

санитарного обслуживания учащихся 
Областного управления професси-
онально-технического образования 
Свердловской области. Стаж работы — 
менее года. И вот  первое серьезное за-
дание: мне поручено проверить работу 
приемной комиссии городского про-
фессионально-технического училища 
№73 поселка Белоярский, а также под-
готовку этого образовательного учре-
ждения к новому учебному году.

Служебный автотранспорт в то вре-
мя был только у  начальника управле-
ния и его заместителей, поэтому я бла-
гополучно добрался до  автостанции 
поселка на  междугородном автобусе. 
Пересев на местный автобус, я попро-
сил кондуктора подсказать мне оста-
новку, с которой ближе всего добраться 
до училища.

Выйдя из  автобуса, я  тут же, непо-
далеку от  остановки, встретил двух 
мужчин лет сорока пяти. На  вопрос 
«Как пройти до училища?» один из них 
с  изрядной долей сарказма переспро-
сил: «До академии имени Бирюкова?». 
Это была фамилия директора местного 
ГПТУ.

Мужчины сказали, что если я  хочу 
пройтись по асфальту, то это будет око-

ло 300 метров. А  если рискну пройти 
мимо гаражей и  сараев  — метров 40. 
Погода стояла хорошая и я, естествен-
но, рискнул пройти кратчайшим путем.

Метров через 20 мне навстречу по-
пался невысокого роста местный му-
жичок лет шестидесяти, в  телогрейке, 
резиновых сапогах и  потрепанной 
кроличьей шапке. Чтобы чего-нибудь 
не  напутать,  я  спросил, правильно 
ли  я иду в  училище? Мужичок отве-
тил, что иду я  правильно, и, в  свою 
очередь, поинтересовался кто я, зачем 
иду в  училище и  кто мне, собственно 
говоря, нужен? Рассказывать подроб-
ности первому встречному я  не соби-
рался, но  сказал, что я  представитель 
областного управления профтехобра-
зования, прибыл в училище с провер-
кой и  мне нужен директор училища. 
На что с удивлением услышал в ответ: 
«Я директор училища Бирюков Григо-
рий Гаврилович». На мое предложение 
пройти со  мной в  училище директор 
спокойно сказал: «Извините, пожалуй-
ста, мне необходимо покормить ско-
тину. Вы  пока пройдите в  училище, 
познакомьтесь с работой приемной ко-
миссии, а я приду минут через 15–20».

Честно говоря, я  был неприятно 
удивлен, но не подал виду. По наивно-
сти я полагал, что реакция на предло-
жение представителя  вышестоящей 
организации должна быть несколько 
иной. Я  продолжил свой путь, и  тут 
моим глазам предстало печальное зре-
лище: двухэтажное деревянное поко-
сившееся здание с облупленной штука-
туркой и двумя мощными подпорками 
прямо с фасадной стороны. И хотя ди-
ректор сдержал слово и пришел в учи-
лище через 15 минут прилично оде-
тым, а результаты проверки оказались 
положительными (приемная комиссия 
работала нормально, комплектова-
ние учебного заведения шло успешно, 
учебные кабинеты процентов на  95 

были готовы к  проведению занятий), 
некоторый неприятный осадок от  по-
сещения училища остался.

Несмотря на  незначительный стаж 
работы в  системе профессиональ-
но-технического образования на  тот 
момент я  был немного знаком с  мате-
риально-технической базой училищ. 
Особенно с  материально-технической 
базой училищ Свердловска. В  учебно-
производственных мастерских ПТУ 
силами учащихся и мастеров производ-
ственного обучения изготавливались 
настольный и напольный сверлильные 
станки, учебный токарно-винторезный 
станок и другое подобное высокотехно-
логичное оборудование. Материальная 
база Белоярского училища выглядела 
на этом фоне довольно удручающей.

Когда я доложил о результатах про-
верки начальнику управления Нико-
лаю Александровичу Лысцову, этот 
прекрасный руководитель и  большой 
души человек сказал, что он  в курсе 
дела, что Бирюков готовится к выходу 
на  пенсию, его заменит молодой пер-
спективный руководитель нового по-
коления, а в учебном заведении грядут 
позитивные перемены.

И он оказался прав. Сейчас бывшее 
ГПТУ № 73  — это престижное учре-
ждение среднего профессионального 
образования «Белоярский многопро-
фильный техникум» с новым учебным 
корпусом, учебно-производственными 
мастерскими и другими современными 
учебно-производственными объекта-
ми. Возглавляет техникум тот самый 
рекомендованный Николаем Алек-
сандровичем руководитель Николай 
Владимирович Зарывных. И  хотя тех-
никум не академия, выпускники этого 
образовательного учреждения систе-
матически становятся победителями 
престижных профессиональных кон-
курсов, лауреатами премии Губернато-
ра Свердловской области.

75 лет назад, 2 октября 1940 года, был принят Указ Президиума Верховного Совета ССР 
«О государственных трудовых резервах». Этот документ дал старт созданию единой государ
ственной системы профессиональнотехнического образования. За эти годы в профтехучи
лищах и техникумах страны получили рабочие профессии и специальности миллионы юно
шей и девушек. Сегодня среднее профессиональное образование — это современные учебные 
заведения по всей стране — колледжи, техникумы, училища, которые готовят квалифициро
ванных рабочих и специалистов, чьи знания и умения востребованы на рынке труда.

Журнал «Профессиональное образование и рынок труда» продолжает серию публикаций, 
посвященных 75летнему юбилею СПО. Своими воспоминаниями делятся ветераны СПО 
Екатеринбурга и Свердловской области.

К 75-ЛЕТИЮ  ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ
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Директор с «командирской» 
фамилией

Приятные воспоминания 
об отношениях с базовым 
предприятием

Вторая 
жизнь 
локомотиваМ. Р. ХУСНУЛЛИН, 

директор Нижнета-
гильского технику-
ма промышленных 
технологий и 
транспорта

В.Н. КОЗЛОВ,
заместитель ди-
ректора УрТАТиС

В.С. РОЗНИН,
Мастер производ-
ственного обучения

Давно это было… 
Были уж  небылью поросли, 

но некоторые герои живы по на-
стоящее время и  мы вправе поведать 
о  курьезных случаях в  системе Свер-
дловского областного профессиональ-
но-технического образования, которые 
могут вызвать улыбку читателя.

Областная система начального про-
фессионального образования в  1970-х 
годах была на  великом подъеме, а  го-
родские профтехучилища Нижнего Та-
гила вообще были в «фаворе». Следует 
отметить то обстоятельство, что на тот 
период флагманом училищ металлур-

В октябре 1990 года в  СПТУ №22 
(ныне ГБПОУ СО «УрТАТиС») 
вышел из строя автомобильный 

кран, на  котором индивидуально об-
учались учащиеся. Поломка оказалась 
серьезной, и  мне пришлось письмен-
но обратиться к  управляющему тре-
стом «Строймеханизация №2» (базо-
вое предприятие) А.Е. Ведерникову 
о выделении другого крана. На другой 
день ближе к концу рабочего дня я был 

Осенью 1948 года комсо-
мольцы локомотивного 
депо станции Камышлов, 

где мы, учащиеся ЖУ №1, прохо-
дили производственную практику, 
решили в качестве подарка к 30-ле-
тию ВЛКСМ капитально восстано-
вить в свободное от работы время 
паровоз ФД20-28, длительное вре-
мя ржавевший на  «кладбище» па-
ровозов.

В  те годы всем значимым эк-
земплярам техники присваивали 
аббревиатуру из  начальных букв 
имени и  фамилии известных лю-
дей: ФД  — Феликс Дзержинский, 
ИС  — Иосиф Сталин, электровоз 
ВЛ — Владимир Ленин.

Комсомольцам нашей группы 
было доверено участвовать в  этой 
акции. Среди счастливчиков был 
и я. 

Около полугода шло восстанов-
ление локомотива. Какое это было 
торжество, когда паровоз «зады-
шал», дал торжественный гудок, 
и  мы прокатились на  нем по  де-
повским путям. Долго еще служил 
на  железной дороге этот самый 
мощный по  тем временам локомо-
тив.

Нам сообщили, что все эпизоды 
ремонта с  нашими фотографиями 
были выставлены в  музее истории 
комсомола Урала. Может быть, они 
все еще хранятся в запасниках му-
зея. С  того времени прошло уже 
более 60 лет, но забыть это событие 
невозможно.

гов было СПТУ№93. С  юмором здесь 
было тоже все в порядке.

Как так случилось, но  в одно вре-
мя собрались в  кабинете директора 
СПТУ№93 Дмитрия Павловича Коман-
дирова: коллега Эльвира Александров-
на Комиссарова, Геннадий Петрович 
Маршал и  Майоров (имя и  отчество 
не помню). В это же время к директо-
ру вызвали учащегося Васю Солдато-
ва – не  по годам дюжего парня, косая 
сажень в  плечах и  ростом около двух 
метров (в 1990-х годах был моим сосе-
дом по даче, возглавлял уличный коми-
тет). Секретарь в приемной объяснила 
Васе, по  какому поводу его вызвали 
к  директору, что сейчас руководитель 
занят, что придется подождать, что 
у него в кабинете… и она перечислила 
по  фамилиям всех гостей директора. 
Вася долго соображал, кто есть кто. 
Утомившись от ожидания, он выдал се-
кретарю: «…Командиров, Комиссаро
ва, Майоров, Маршал – все собрались! 
Что-то решают, решают. Я уж умотался 
ждать. Мне бы  их проблемы! Только 
мне, Василию Солдатову, еще двойку 
исправлять надо, а я тут с ними столь-
ко времени потерял…»  

приятно удивлен, когда посыльный 
принес приказ о передаче нового авто-
мобильного крана на баланс училища. 
В течение последующих двух дней ре-
шился вопрос о  переходе машиниста 
автомобильного крана из треста в учи-
лище для работы мастером производ-
ственного обучения на этом кране.

К 75-ЛЕТИЮ  ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

А. П. СОКОЛОВ, 
советник министра общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области 

(случай из жизни)

15 октября 2015 года исполнится 
25 лет эксплуатации в учебных целях 
автомобильного крана и 25 лет рабо-
ты на  нем мастера производственно-
го обучения Владимира Степановича 
Рознина.
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Regional Models 
Training centre vocational qualifications 

STR: from programs to results
The authors offer a critical discussion of 

the substantive components of the institu-
tional model of training center of professional 
qualifications (WCPK) College — major re-
gional educational complex as an open sys-
tem integrator interagency resources to meet 
the needs of the regional mixed economy in 
skilled workers.

Keywords: educational (multifunction-
al) centre vocational qualifications (UCPC), 
Depositary CV and portfolio graduates of, a 
Depository (storage) of educational programs 
of professional training, professional Cham-
pionships UniSkills and WorldSkills, network 
(practice-oriented) educational program, stu-
dent/freelancer
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Independent quality assessment of voca
tional education: regional model

The article suggests a model for the creation 
and implementation of an independent qual-
ity assessment of vocational education, which 
would enjoy the confidence of the regional la-
bour market and not only

Keywords: professionally-public accre-di-
tation of educational programs, expert assess-
ment of the quality of the educational program
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Cooperation Models 
Interchange students as a factor in in

creasing the level of vocational education
The article describes the realization of the 

international educational project in College 
that led to the development of the education-
al environment, improve students ' interest in 
their chosen profession.

Keywords: internships, professional in-
ter-action, international cooperation
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Dual training 
Problems of implementation of the dual 

training for the professions of Economics 
and management

In the article the authors' position regard-
ing the dual education as a form of vocational 
training. The author reveals the problem of 
implementation of the dual training for spe-
cialties in economics and management.

Keywords: professional and General com-
petences, dual training, a professional educa-
tion program

About the authors: 
Valery G. Ivanov, candidate of pedagogi-

cal Sciences, associate Professor, Director of 
Institute of professional education and infor-
mation technology Bashkir state pedagogical 
University named after M. Akmulla (Ufa), 
e-mail: val-ivanov@yandex.ru.

Elena A. Demina, teacher of the Syktyvkar 
College of service and communications, ap-
plicant Bashkir state pedagogical University 
named after M. Akmulla (Syktyvkar), e-mail: 
en1350@rambler.ru.

Dual training: opportunities, constraints, 
conditions and practices in the use

The article presents the main conclusions 
derived from the development of «Methodo-
logical recommendations on the implemen-
tation of the dual model of training highly 
skilled personnel». They are interim in nature 
(because the project «Preparation of the Per-
sonnel Conforming to Requirements of High-
tech Industries of the Industry on the basis 
of Dual Education» project comes to an end 
in 2016), but, nevertheless, are of interest for 
representatives of vocational education and 
the world of work.

Keywords: dual system of training, inter-
action of vocational education and business, 
work based learning, vocational education 
oriented on practice

About the author:
Ekaterina Y. Esenina, Leading Staff Scien-

tist, Doctor of Pedagogics 
Center of Vocational Education and Quali-

fication’s Systems, Federal Institute for Devel-
opment of Education (Moscow), e-mail:  cpo-
firo@yandex.ru. 

Professional socialization
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 Социология образования: учебное пособие / Н.Б. Титова, Т.В. Пермякова / под науч. ред. 
Т.В. Пермяковой. Екатеринбург, 2016. 155 с.

В учебном пособии рассматриваются роль образования в жизни общества и личности, функ-
ции института образования, основные проблемы функционирования его подсистем и взаимо-
действия общностей в образовании. Особое внимание уделено перспективам и возможным ри-
скам развития профессионального образования. 

Учебное пособие адресовано школьным учителям, педагогам среднего профессионального 
образования, студентам гуманитарных направлений подготовки.

По вопросам приобретения обращайтесь по электронной почте: permyakova-t@yandex.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российский государственный профессионально-педагогический университет

Институт развития территориальных систем профессионально-педагогического образования

Место проведения Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11, РГППУ

Тематика конференции
• Общие подходы к использованию сетевых форм при реализации основных и дополнительных об-

разовательных программ.
• Опыт и проблемы реализации мобильной и адресной системы повышения квалификации педагогов 

профессионального обучения через использование компьютерных информационных удаленных 
систем; 

• Модернизация содержания подготовки рабочих кадров, служащих и специалистов среднего звена в 
условиях сетевого взаимодействия;

• Новые педагогические технологии в условиях преобразования традиционных профессиональных 
учебных заведений в современные образовательные организации системы профессионального об-
разования, учитывающие потребности рынка труда; 

• Интеграция образовательного и профессионального стандарта в условиях сетевого взаимодействия. 

По итогам конференции будет издан электронный сборник научных работ.
По вопросам участия обращайтесь по тел. 8 (343) 327-19-62 или электронной почте:  

sopegina_01@mail.ru




