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и предприятия пока не готовы
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И. А. Левина:
«Повышение культурного уровня 
личности, так как культура выступает 
в качестве универсального 
механизма формирования целостного 
человека, — вот первоочередная 
задача при формировании 
национально-ориентированной 
образовательной среды».
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Дуальное обучение, о котором в последнее время так много го-
ворится в нашей стране, отнюдь не является инновационным 
продуктом последнего времени, его давно используют в системе 
подготовки кадров для своих предприятий многие европейские 
государства, широко известный пример — Германия. Тем не ме-
нее с каждым днем все больше трезвея от посылов «безу словной 
ценности» всего «западного», важно еще раз проанализировать 
данный образовательный тренд на предмет его адекватности 
российской действительности.

Дуальное обучение как возможность 
социального партнерства

ПОЛЯКОВА 
Татьяна Владимировна,
кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории 
и методики профессионального 
образования Нижегородского 
института развития образо-
вания,
Нижний Новгород

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

К неоспоримым преимуществам дуаль-
ного обучения можно отнести следую-
щее [4].

1. Дуальная система, в соответствии со сво-
им названием (от слова «дуэт»), основана 
на  тесном взаимодействии образовательных 
организаций и предприятий, при этом первые 
отвечают за  теоретическую подготовку обуча-
ющихся, а вторые — за практическую составля-
ющую учебного процесса.

2. Обучающиеся, приобретая умения и  на-
выки на предприятиях, одновременно включа-
ются в  реальный производственный процесс, 
поэтому после выпуска им  не нужна адапта-
ция к  производству, они могут безболезненно 
влиться в состав трудового коллектива.

3. Для предприятий дуальная система хоро-
ша тем, что в результате обучения «под заказ» 
появляются именно те  кадры, которые нуж-
ны им. Принимая активное участие в учебном 
процессе, предприятия могут корректировать 
его содержание, изменять учебные программы 
в соответствии с ходом своей технологической 
модернизации.

4. Важной особенностью дуального подхо-
да к  обучению является то, что в  данном слу-
чае предприятие даже в большей степени, чем 
образовательная организация, заинтересовано 
в  качественной подготовке кадров. Поэтому 
производственники в  полной мере разделя-
ют ответственность за  организацию учебного 
процесса, осуществляют контроль над деятель-
ностью образовательного учреждения, следят 
за наличием преемственности в теоретической 
и  практической подготовке обучающихся, ко-
торых воспринимают как своих будущих ра-
ботников.

5. Дуальная система устраняет разрыв меж-
ду тем, чему учат в  профессиональной школе, 
и тем, с чем сталкиваются выпускники, приходя 
на предприятия. Это связано с тем, что матери-
ально-техническая база образовательных учре-
ждений, как правило, обновляется с  большим 
отставанием. На  предприятиях же  модерни-

зация производства происходит постоянно  — 
в соответствии с рождением новых технологий, 
производством нового оборудования и т.д.

6. Организация практической составляющей 
образовательного процесса на  предприятиях 
приносит государству значительную эконо-
мию финансовых средств, необходимых для 
приобретения дорогостоящего оборудования 
в  образовательные организации (которое, как 
правило, используется нерентабельно и  боль-
шую часть времени простаивает).

Взвешенный подход
Приведенные аргументы в пользу дуального 

обучения не вызывают никаких сомнений и од-
нозначно позволяют признать целесообраз-
ность его использования. Однако при всем этом 
масштабно перейти на дуальное обучение наши 
образовательные организации и  предприятия 
пока не  готовы. Поэтому, воспринимая пер-
спективность дуального обучения «в принци-
пе», но не желая, чтобы получилось как только 
что в  ситуации с  декларативно-повсеместным 
внедрением ФГОС, которые за прошедшие че-
тыре года в целом ряде случаев показали свою 
несостоятельность [2], необходимо решить 
следующие задачи и рассмотреть варианты его 
внедрения.

1. Необходим определенный переходный пе-
риод, чтобы осуществить пересмотр целей и за-
дач образовательных организаций, скорректи-
ровать их основную миссию.

2. Необходимо пересмотреть основы самой 
системы обучения в каждой структурной еди-
нице профессионального образования, наме-
тить точки соприкосновения образовательных 
организаций и конкретных предприятий, опре-
делить места разграничения сферы их  полно-
мочий. 

3. Необходимо подготовить для работы в со-
циальном партнерстве с  образовательными 
организациями и  сами предприятия. Причем 
подготовить не только с точки зрения перспек-

Аннотация
В статье рассматри-
ваются преимущества 
и особенности дуаль-
ного обучения в России, 
анализируются задачи и 
варианты его внедрения 
с учетом современного 
экономического и со-
циального состояния 
страны

Ключевые слова:
дуальное обучение, со-
циальное партнерство, 
модернизация професси-
онального образования
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Масштабно перей-
ти на дуальное 
обучение наши 
образователь-
ные организации 
и предприятия 
пока не готовы

Только вместе 
с работодателями 
можно провести 
модернизацию 
в профессиональ-
ном образовании

тивы увеличения на  них всех видов нагрузки, 
но и идеологически — с позиции государствен-
ности, убедив промышленников и предприни-
мателей отказаться от  права получать кадры 
«просто так». 

4. При положительном решении вопроса 
об участии предприятий в процессах дуального 
обучения необходимо продумать и  организо-
вать на них специальные цеха (производствен-
ные участки) под мастерские, которые будут 
оборудованы всем необходимым для проведе-
ния учебной практики, в ходе которой обучаю-
щиеся могли бы   приобрести первоначальные 
производственные навыки. Все заинтересован-
ные стороны должны понимать, что без этого 
допустить обучающихся в  производственный 
цех невозможно: между теорией и  реальным 
производством в обязательном порядке должен 
быть цикл учебно-производственных занятий. 
Будет этот цикл большим или в  достаточной 
мере компактным, зависит от  конкретной си-
туации, но имеющийся опыт однозначно гово-
рит в пользу именно такой структуры учебного 
процесса.

5. Допускать студентов к  производствен-
ному процессу на предприятии можно только 
на основании официального разрешения ко-
миссии для каждого обучающегося. В состав 
комиссии должны входить представители как 
образовательной организации, так и  пред-
приятия. За  образовательной организацией 
остается право контроля над общим руко-
водством учебным процессом (проведение 
инструктажей по охране труда, контроль со-
блюдения режима труда и  отдыха, контроль 
выполнения качества работы и т.д.), который 
осуществляется непрерывно в  течение всего 
периода выполнения обучающимися трудо-
вых функций на  предприятии. Однако, учи-
тывая тот факт, что обучающийся на  время 
обучения на производстве становится членом 
трудового коллектива, контроль над этим 
процессом ложится и на руководителей дан-
ного предприятия. 

6. Для успешного осуществления социально-
го партнерства в вопросах дуального обучения 
необходима переориентация, переподготовка 
(или подготовка) как педагогических кадров 
в образовательных организациях, так и кадров 
на предприятиях. Их основной задачей станет 
подготовка под конкретные рабочие места вы-
сококвалифицированных специалистов, спо-
собных работать в совершенно новых условиях, 
по новым технологиям и с новым качеством.

При выполнении вышеуказанных условий 
дуальное обучение поможет решить многие 
существующие задачи в  профессиональном 
образовании. Реализация принципов дуально-
го обучения возможна через социальное парт-
нерство, нацеленное на максимальное согласо-
вание и реализацию интересов всех участников 
этого процесса. Только вместе с работодателя-
ми, объединив свои возможности, можно про-
вести модернизацию в  профессиональном 
образовании [3].

Взаимные обязательства
Для форсированного индустриального и ин-

новационного развития Нижегородского реги-
она необходимо разработать форму соглашения 
о  сотрудничестве и  социальном партнерстве 
образовательных организаций региона с  наи-
более крупными предприятиями и  отразить 
в ней перечень мероприятий, которые будут со-
действовать максимальному удовлетворению 
потребностей работодателя в  квалифициро-
ванных специалистах. 

1. Образовательные организации и социаль-
ные партнеры должны совместно участвовать 
в разработке гибкой модульной программы для 
подготовки квалифицированных специалистов.

2. Для развития профессиональных ком-
петенций обучающихся в  учебных планах не-
обходимо увеличить долю практик. Для этого 
социальным партнерам нужно вместе коррек-
тировать учебные планы, рабочие программы 
в соответствии со спецификой реальной дуаль-
ной целевой подготовки.   

3. Социальные партнеры должны выявлять 
и поддерживать талантливых студентов.

4. С целью качественной подготовки кадров 
и  гарантированного трудоустройства необхо-
димо заключать трехсторонние договоры меж-
ду предприятием, образовательной организа-
цией и обучающимся.

***
Дуальная система обучения — это инноваци-

онный подход в организации целевой профес-
сиональной подготовки, который предполагает 
согласованное взаимодействие образователь-
ной и  производственной сфер по  подготовке 
специалистов. Сегодня она приобретает ре-
альные практические возможности, поэтому 
необходимо всемерно поддержать программу 
по данному виду обучения и продолжить рабо-
ту над ней в тесном сотрудничестве с социаль-
ными партнерами. 
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Ресурсный центр военно-учетных 
специальностей СПО: 
становление партнерства

НАРОД И АРМИЯМОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Формирование новой образовательной траектории личности, вне-
дрение профессионально-ориентированных технологий обучения 
предполагает согласование гражданского и военного профессио-
нального образования. Обеспечение перехода Российской армии на 
новый способ комплектования должен быть поддержан и системой 
среднего профессионального образования.

НИКИТИН 
Михаил Валентинович,
доктор педагогических наук, 
профессор, ведущий сотруд-
ник Центра исследований 
непрерывного образования 
Института стратегии развития 
образования РАО МОН РФ,
Москва

Поиск оптимального решения, направ-
ленного на повышение мобилизаци-
онного потенциала страны при ми-

нимальных затратах, предполагает оценку 
четырех групп факторов:

– необходимость изучения исторического 
опыта по концентрации ресурсов для обеспе-
чения качества подготовки военных специа-
листов. Оружие становится все более интел-
лектуально-емким, что требует адекватного 
вложения средств в обучение специалистов для 
управления этим оружием;

– создание федеральной системы подготовки 
граждан к военной службе, способной обес-
печить гарантированное выполнение задач 
развития российского общества, экономики и 
качественного удовлетворения потребностей 
Вооруженных сил РФ в подготовленных спе-
циалистах из числа граждан РФ, подлежащих 
призыву на военную службу. Стратегическими 
направлениями формирования общественно-
государственной модели подготовки граждан 
к военной службе являются: формирование 
новой многоуровневой системы подготовки 
граждан к военной службе и их военно-патрио-
тическое воспитание; подготовка специалистов 
массовых технических профессий в интересах 
экономического и оборонно-промышленного 
комплекса государства;  

– разработка регионального (городского) 
эксперимента по подготовке по военно-учет-
ным специальностям в единой системе военно-
патриотического воспитания молодежи на базе 
ресурсных центров военно-учетных специаль-
ностей, военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной службе в от-
дельных регионах. Оптимизация системы обра-
зовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку по военно-учетным специально-
стям, формирование региональных центров в 
субъектах РФ, обеспечение приближения мест 
обучения к местам проживания призывников;

– необходимость разрешения противоречия: 
студенты вузов, в которых созданы военные 
сержантские кафедры, зачастую не мотивиро-
ваны к прохождению реальной военной служ-

бы, в то время как студенты УСПО, из числа 
которых де-факто комплектуются кадры во-
енной и альтернативной гражданской службы, 
не имеют профилированной организационной 
структуры на базе крупного городского УСПО-
образовательного комплекса. 

Новую Российскую армию мы рассматри-
ваем как образовательный институт, предо-
ставляющий рабочие места для выпускников 
УСПО. Специфика образовательного институ-
та состоит в том, что формируется новая тра-
диция призыва и прохождения службы  — в 
соответствии с полученной призывником гра-
жданской профессией и новыми целевыми ори-
ентирами. 

Проведенный ретроспективный анализ по-
казывает, что разработка модели опорных ре-
сурсных центров, сержантских кафедр и других 
форматов является актуальной и перспектив-
ной разработкой, пока не получившей адек-
ватного научно-теоретического обеспечения и 
экспериментального апробирования.

Модель опорного Ресурсного центра 
по военно-учетным специальностям  
СПО на базе крупного городского 
колледжа — образовательного 
комплекса

Ключевые проблемы опорного Ресурсного 
центра В. У. С. СПО

Обобщая современные оценки готовности 
системы регионального среднего профессио-
нального образования/подготовки в РФ к реак-
ции на внешние вызовы, исследователи выделя-
ют несколько групп ключевых проблем:

– несформированность актуальной системы 
профессиональной ориентации школьников 
на реальные потребности многоукладной эко-
номики и общества, слабая преемственность 
между общим и средним профессиональным 
образованием, в том числе недостаточно эф-
фективная ориентация подростков на техни-
ческие специальности/профессии, военно-
технические виды спорта и военную службу в 
рядах РА;

Аннотация
 Автор предлагает к 
критическому обсужде-
нию необходимость 
фокусировки ресурсов 
крупного регионального 
(городского) коллед-
жа — образовательного 
комплекса на формиро-
вании прагматичной 
модели становления РЦ 
военно-учетных специ-
альностей/профессий 
СПО при партнерстве 
профильных воинских 
частей РА, горвоен-
комата, организаций 
ДОСААФ

Ключевые слова:
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персонального партнер-
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Колледж – образователь-
ный комплекс – инсти-
туционализация крупной 
региональной образователь-
ной организации СПО, как 
правило, в правовом статусе 
автономного учреждения 
(АУ СПО), интегрирующая и 
концентрирующая в целях 
выравнивания условий 
обеспечения качества про-
граммно-содержательный, 
кадровый, управленческий 
и имущественный потенциал 
образовательных организа-
ций дошкольного, общего, 
коррекционного, ремеслен-
ного профессионального, 
среднего профессиональ-
ного и дополнительного 
образования/обучения (в том 
числе по военно-учетным 
техническим специальностям 
(профессиям). 

Ресурсный центр военно-
учетных специальностей 
СПО (РЦ В. У. С. СПО) – 
структурное подразделение 
крупного регионального 
(городского) колледжа – 
образовательного комплекса, 
созданное в партнерстве 
с горвоенкоматом, городской 
организацией ДОСААФ для 
целевой подготовки военных 
операторов, военных 
ремонтников и специалистов 
других военных специаль-
ностей/профессий на основе 
сопряжения гражданских и 
военных специальностей/
профессий СП.

Персональная образо-
вательная траектория – 
инструмент обеспечения 
прагматичного выбора 
личностью профессиональ-
ной карьеры на основе 
сопряжения гражданской и 
военно-учетной специально-
стей/профессий.

Глоссарий базовых 
понятий

НАРОД И АРМИЯ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

– неразработанность механизма госзадания 
для УСПО с участием горвоенкомата, в кото-
ром отсутствуют количественные показатели 
подготовки граждан разных возрастных групп 
по укрупненным военно-учетным, военно-тех-
ническим специальностям/профессиям;

– неразработанность образовательных ме-
ханизмов преемственности гражданских спе-
циальностей СПО, военно-учетных специаль-
ностей, отсутствие методического обеспечения 
программ проведения учебных военных сборов 
на базе воинских частей, отсутствие совре-
менного технического учебно-тренажерного 
оборудования для достижения качественного 
обучения военно-учетным специальностям/
профессиям;

– отсутствие разработанного механизма 
государственно-корпоративного партнерства 
горвоенкомата, ДОСААФ, общественных па-
триотических организаций, клубов военно-тех-
нических видов спорта и колледжей — образо-
вательных комплексов;

– отсутствие современного понимания опор-
ного Ресурсного центра В. У. С. СПО как парт-
нерской структуры, несущей ответственность 
за качество обучения военно-учетным специ-
альностям/профессиям, устойчивую мотива-
цию к службе в Российской армии по профилю 
гражданского образования, соблюдение вы-
пускниками (призывниками) этических норм 
профессиональной деятельности.

Субъекты опорного Ресурсного центра 
В. У. С. СПО

Формирование эффективных механизмов 
государственно-корпоративного партнерства 
колледжа — образовательного комплекса с ве-
дущими заказчиками на качество подготовки 
по военно-учетным специальностям/профес-
сиям  — не только актуальная, но в большей 
степени синергетическая, междисциплинарная 
задача для всех субъектов этого процесса: 

– региональных департаментов образования 
(бюджетный инвестор на подготовку специа-
листов по военно-учетным специальностям/
профессиям); 

– горвоенкомата (государственный регулятор 
количественных показателей подготовки специа-
листов по военно-техническим специальностям/ 
профессиям и городской оператор по партнер-
ству УСПО с профильными воинскими частями; 

– ДОСААФ (ведущий партнер УСПО по мо-
дернизации материальной базы для подготовки 
по военно-учетным специальностям/профес-
сиям); 

– клубов военно-технических видов спорта; 
– военно-патриотических организаций; 
– ассоциаций работодателей; 
– отраслевых профсоюзов; 
– органов государственного, муниципально-

го и общественного управления; 
– научно-методических и образовательных 

организаций СПО; 
– социально-профессиональных групп гра-

ждан и физических лиц. 
Между их интересами, потребностями и ре-

сурсами имеются противоречия и барьеры, ко-
торые необходимо преодолеть. 

В соответствии с актуальными научно-при-
кладными исследованиями по формированию 
эффективных механизмов государственно-
корпоративного партнерства системы СПО 
были определены актуальные заказчики на 
качество подготовки по военно-учетным спе-
циальностям. Такие исследования направлены 
на решение задач непрерывного профессио-
нального образования, в том числе военного, в 
течение всей жизни. 

Были определены следующие укрупненные 
группы военно-учетных специальностей/про-
фессий на основе гражданских специально-
стей/профессий ФГОС СПО: 

– оператор военно-технического профиля; 
– ремонтник (наладчик) военно-техниче-

ских устройств и оборудования; 
– механик-водитель сложных военно-транс-

портных средств;
– квалифицированный рабочий военно-про-

мышленного комплекса.
Анализ опубликованных экспертных оце-

нок «узких мест» подготовки военно-техни-
ческих специалистов позволил определить 
целевые ориентиры сопряжения гражданской 
специальности/профессии СПО с укрупненны-
ми группами технических военно-учетных спе-
циальностей/профессий (см. схему 1).

Для максимально эффективного развития 
человеческого потенциала необходимо обеспе-
чить переход к персонифицированному непре-
рывному профессиональному образованию/
обучению, где прохождение военной службы — 
прагматичный период профессиональной пра-
ктики. 

Гипотеза и структурно-содержательные 
компоненты модели опорного РЦ В. У. С. СПО

Исследователями выдвинута гипотеза, что 
эффективность модели опорного Ресурсно-
го центра военно-учетных специальностей в 
крупном городском колледже — образователь-
ном комплексе в условиях непрерывного про-
фессионального образования будет осуществ-
ляться более эффективно, если:

– будет изучен актуальный понятийный ап-
парат, ценностные основания, форматы зака-
зов горвоенкомата, советско-российский опыт 
консолидации ресурсов различных ведомств 
для обеспечения качества военно-учетных спе-
циальностей/профессий на основе создания 
опорного структурного подразделения (Ресурс-
ного центра В. У. С. СПО);

–  будет развернут двухэтапный (2016 год — 
первый этап; 2017 год — второй этап) городской 
практико-ориентированный эксперимент на 
базе городских крупных колледжей — образо-
вательных комплексов по массовой подготовке 
подростков и молодежи, в том числе сирот, по 
техническим профессиям в интересах оборон-
но-промышленного комплекса страны;

– будут разработаны и апробированы орга-
низационно-содержательные, методические и 
результативные компоненты модели опорного 
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РЦ В. У. С. СПО, обеспечивающие качество про-
цесса и результата военно-учетных специаль-
ностей/профессий;

– будут определены организационно-педа-
гогические условия перевода СПО на военные 
рельсы при непосредственной угрозе военной 
агрессии и апробированы базовые компонен-
ты модели опорного РЦ В. У. С. СПО в условиях 
крупного городского колледжа  — образова-
тельного комплекса с участием заинтересован-
ных субъектов (горвоенкомата, ДОСААФ, во-
енно-патриотических ассоциаций, отраслевых 
СРО, воинских частей и др.). 

Научными сотрудниками Центра непре-
рывного образования Института стратегии 
развития образования РАО МОН РФ совмест-
но с преподавателями-практиками техникума 
современных технологий им. Героя Советского 
Союза  М. Ф. Панова (Москва), как инноваци-
онной площадки Центра, в 2015 году была раз-
работана  и предложена к поэтапной апробации 
в 2016 году прагматичная модель опорного Ре-
сурсного центра ВУ. У. С. СПО. Структурно-со-
держательные компоненты опорного РЦ СПО 
отражены в схеме 2.

 Промежуточные выводы
Модель опорного РЦ В. У. С. СПО в усло-

виях крупного городского колледжа  — обра-
зовательного комплекса и становления не-
прерывного профессионального, в том числе 
военного образования/обучения, представлена 
тремя компонентами: 

– теоретико-аналитический компонент мо-
дели (I);

– организационно-содержательный компо-
нент модели (II);

– результативный компонент модели (III).
Компоненты модели уточняются следующи-

ми характеристиками:
– актуальным понятийным аппаратом, адек-

ватно описывающим эффективные условия 
проектирования опорного Ресурсного центра 
В. У. С. СПО с участием ведущих субъектов  — 
заказчиков кадров по военно-учетным специ-
альностям на основе консолидации их ресурсов;

– формированием целевых ориентиров 
опорного Ресурсного центра В. У. С. СПО на 
основе классификации заказов на подготовку 
специалистов технических профессий, военно-
учетных специальностей, военно-технических 
видов спорта, в том числе участие студентов 
в реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне»;

– функциональным анализом качества обра-
зовательного процесса на основе разработки 
программ дополнительных квалификаций по 
подготовке рядовых (150 часов — 1 год) и сер-
жантов запаса (300 часов — 2 года), программ 
проведения учебных военных дней и сборов 
на базе профильных воинских частей. На этой 
основе будет подготовлен макет портфолио 
студента по военно-учетной специальности/
профессии;

– требованиями к результатам освоения во-
енно-учетных специальностей, оптимизации 
их количества, так как для каждой В. У. С. не-
обходимы свои преподаватели-специалисты, 
своя учебно-материальная и методическая 
база, что потребует создания новых опорных 
РЦ по определенной группе гражданских и 
военно-учетных специальностей/профессий, 
например: РЦ В. У. С. СПО автомобильно-до-
рожно-строительного профиля; РЦ В. У. С. 

Схема 1
Целевые ориентиры сопряжения гражданских специальностей (профессий) и В. У. С.

НАРОД И АРМИЯ
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СПО электрорадиотехнического профиля; РЦ 
В. У. С. СПО кулинарного профиля и т.п.

Требуют осмысления и дополнительной 
проработки критические оценки и рекомен-
дации (А. Нижаловский, В. Коргутов) первой 
практики сопряжения гражданских и военно-
учетных специальностей/профессий. С  пере-
ходом на подготовку сержантов и солдат резко 
увеличивается число военно-учетных специ-
альностей/профессий. В предлагаемом переч-
не их сотни. А хорошо ли это? С точки зрения 
организации военной подготовки однозначно 
плохо. Мы сильно «мельчим». Ведь, как уже 
упоминалось, каждая военно-учетная специ-
альность требует своих преподавателей-спе-
циалистов, своей учебно-материальной базы. 
А где на это взять средства?

Как достичь баланса интересов Министер-
ства обороны, Министерства образования и 
науки, непосредственно университетов? В ко-
нечном счете выгодно ли это в целом в стране, 
особенно в столь трудное время? Может быть, 
есть смысл определить десяток-другой укруп-
ненных военно-учетных специальностей/
профессий для каждого вида Вооруженных 
сил и рода войск, по которым готовить специ-
алистов запаса в вузах. Для этих направлений 
можно было бы разработать типовые ком-
плекты учебно-материальной базы, учебно-
методические материалы. Существенно упро-
стился бы вопрос комплектования военных 
кафедр преподавательским составом. Да и во-
енным комиссариатам проще было бы опери-
ровать базовыми специальностями/профес-
сиями. Нужен поиск оптимального решения, 
направленного на повышение мобилизаци-
онного потенциала страны при минимальных 
затратах [4].

Литература
1. Концепция федеральной системы подго-

товки граждан РФ к военной службе на пери-
од до 2020 года [Электронный ресурс] // URL: 
http://base.garant.ru/197417/.

2.  Соглашение о сотрудничестве между Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации и Общероссийской общественно-
государственной организацией «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» от  30. 08.2014  [Электронный 
ресурс] // URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=534217.

3. Корабельников А. Диплом победителя 
// Военно-промышленный курьер. — 2016. — 
№ 7. — С. 7–8.

4. Нижаловский А., Коргутов В. Сержанты 
и солдаты запаса в начале трудного пути // Не-
зависимое военное обозрение. — 2016. — № 7. 
С. 10–11.

5. Никитин М. В.  Ресурсный центр как 
функциональная модель непрерывного про-
фессионального образования: Метод. реко-
мендации для системы повышения квали-
фикации.  — М.: Изд. Центр НОУ ИСОМ, 
2004. — 198 с.

НАРОД И АРМИЯ

Схема 2



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА     № 1/20168

Основой полноценного развития совре-
менного среднего профессионального об-
разования является взаимосвязь с участ-
никами рынка. Образовательная система 
обязана мобильно реагировать на измене-
ния в экономике, чтобы выпускать специ-
алистов, максимально отвечающих ее по-
требностям.

Учебно-демонстрационный 
комплекс как форма 
социального партнерства

ХОЛИНА
Людмила Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, 
директор Новосибирского 
строительно-монтажного 
колледжа,
Новосибирск

ЗАЙЦЕВА 
Вера Станиславовна, 
заведующая учебно-демонстраци-
онным комплексом Новосибирского 
строительно-монтажного колледжа,
Новосибирск

Формирование новой инфраструктуры 
профессиональной подготовки выя-
вило не  только необходимость разра-

ботки принципиально иного содержания про-
грамм с ориентацией на современные условия 
производства и функционирования образова-
тельного учреждения, но и определило новые 
формы получения профессиональных компе-
тенций. Этап практического обучения в учеб-
но-производственных мастерских и  на учеб-
ных площадках образовательной организации 
стал наиболее важным, поскольку он помогает 
студенту привыкнуть к условиям труда, осво-
ить основные профессиональные компетен-
ции и получить первоначальные практические 
навыки работ, что облегчает последующую 
адаптацию на  производстве, где в  реальных 
условиях рабочему придется выполнять кон-
кретные задачи. 

Это существенное условие профессиональ-
ного обучения в  колледже определило век-
тор развития образовательной организации 
по пути социального партнерства с производ-
ственными компаниями и представителями ре-
ального сектора экономики.

В рамках президентской программы
С  2009 года Новосибирский строительно-

монтажный колледж в  рамках президентской 
программы и  приоритетного национального 
проекта «Комфортное и доступное жилье — гра-
жданам России» начал развивать новую для си-
стемы профессионального образования модель 
учебно-демонстрационного комплекса совре-
менных строительных материалов и технологий. 
В настоящее время комплекс является структур-

ным подразделением колледжа площадью более 
550 кв. м, на которой расположены оборудован-
ный конференц-зал на 70 мест, экспозиционный 
зал, представляющий более 40 современных 
технологий для малоэтажного строительства, 
и пять учебно-практических площадок.

Социальное партнерство в образовательной 
системе широко распространено в  экономи-
чески развитых странах, поэтому неслучайно 
сотрудничество колледжа в  этом направлении 
происходит в  основном с  холдингами извест-
нейших мировых производителей материалов 
и  технологий, которые понимают значимость 
такого сотрудничества для повышения качест-
ва подготовки выпускаемых специалистов. 

Работа по созданию учебно-демонстрацион-
ного комплекса и  развитию на  базе колледжа 
технических ресурсных центров и  лаборато-
рий, где проводятся практические семинары 
для студентов, ведется более пяти лет при ак-
тивной финансовой и методической поддержке 
социальных партнеров. 

За  это время на  базе колледжа совмест-
но с  компанией Bosch был создан ресурсный 
центр, где проводится обучение студентов, 
специалистов строительных компаний, слуша-
телей образовательного центра колледжа по ра-
боте с  современным электроинструментом 
и оборудованием. 

В  учебно-производственных мастерских 
колледжа был открыт ресурсный центр по ра-
боте с  инструментами и  оборудованием для 
сантехнической и  нефтегазовой отрасли ком-
пании Ridgid, что позволило поднять качество 
обучения и повышения квалификации по спе-
циальностям сантехнического профиля на но-
вый уровень. 

При финансовой поддержке группы компа-
ний «Автоматизация» и «АртКлимат» открыта 
техническая лаборатория современных сантех-
нических устройств и средств диспетчеризации 
с установкой современных систем автоматиза-
ции, теплоузлом и действующей системой вен-
тиляции. 

Аннотация
В статье рассматрива-
ется механизм взаимо-
действия социальных 
партнеров с организа-
циями профессионально-
го образования на при-
мере реализованной 
в колледже модели учеб-
но-демонстрационного 
комплекса современных 
строительных матери-
алов и технологий

Ключевые слова:
социальное партнер-
ство, модель учебно-
демонстрационного 
комплекса, ресурсный 
центр, учебно-производ-
ственные мастерские
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Учебно-демонстра-
ционный комплекс 
включает в себя 
оборудованный 
конференц-зал 
на 70 мест, экспо-
зиционный зал, 
представляющий 
более 40 современ-
ных технологий для 
малоэтажного стро-
ительства,  и пять 
учебно-практиче-
ских площадок

Конкурентоспо-
собность образо-
вательного учре-
ждения напрямую 
связана с тем, 
насколько мобиль-
но внедряются 
в учебный процесс 
производственные 
инновации отрасли

 Учебно-демонстрационный комплекс пре-
доставил возможности для кластерного отра-
слевого взаимодействия студентов колледжа 
со студентами вузов в общих проектах. Резуль-
татом такой работы при участии социальных 
партнеров  — компаний Knauf и  Velux стало 
создание технической лаборатории по  работе 
с  отделочными материалами и  монтажу ман-
сардных окон.

В 2014 году на базе учебно-демонстрацион-
ного комплекса начали работу сразу несколько 
учебных площадок:

– совместно с  производителем подвесных 
потолочных систем Armstrong создан учебно-
практический модуль для освоения технологии 
монтажа;

– совместно с производителем строительных 
смесей Weber Vetonit создан учебно-демонстра-
ционный зал для освоения техники работы 
с клеями, материалами для устройства штука-
турных фасадов, устройства полов и гидроизо-
ляции зданий;

– совместно с производителем композитного 
кровельного покрытия Metrotile создан учебно-
практический модуль для освоения технологии 
монтажа;

– совместно с  производителем гибкой че-
репицы и  фасадного сайдинга Docke созданы 
учебно-практические модули для освоения тех-
нологий монтажа.

Взаимодействие с  производителями мате-
риалов, технологий и  инструментов ведется 
на  основании договора о  социальном парт-
нерстве, предполагающего участие компаний 
в  развитии материально-технической и  ме-
тодической базы колледжа, проведении се-
минаров, мастер-классов и  курсов обучения 
для студентов колледжа, а также организации 
выездов на  обучение в  академии партнеров, 
на  производственные базы и  объекты. Соци-
альные партнеры колледжа активно участвуют 
в реализации вариативной части основных ба-
зовых программ обучения студентов, включе-
ны в  учебный ежегодный график обучающих 
семинаров и практик. 

Основа для развития

Создание учебно-демонстрационного ком-
плекса стало основой для последующего его 
развития в  качестве единой информационно-
методической площадки, которая осуществля-
ет взаимодействие между общественными ор-
ганизациями, работодателями, педагогическим 
сообществом и  представительствами произ-
водственных компаний. 

Конкурентоспособность образовательного 
учреждения напрямую связана с тем, насколько 
мобильно внедряются в учебный процесс про-
изводственные инновации отрасли. Основным 
показателем в данном случае является уровень 
заинтересованности и  участия работодателей 
и  представителей производства в  образова-
тельном процессе. 

Успешное развитие учебно-материальной 
базы колледжа в  формате социального парт-
нерства с ведущими мировыми производителя-
ми способствовало тому, что образовательное 
учреждение получило статус ресурсного цен-
тра в отрасли современных строительных тех-
нологий и малоэтажного строительства, а так-
же базового ресурсного центра по  подготовке 
рабочих кадров Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ). 

Кроме того, колледж был выбран  в качестве 
экспериментально-опытной площадки «Мно-
гофункциональный международный центр 
прикладных квалификаций в  структуре обра-
зовательного кластера строительной отрасли» 
Российской академии образования.

Отраслевой совет
Специфика строительной отрасли такова, 

что в  ней нет государственных компаний, все 
компании являются частными, и  чтобы ком-
мерческая структура была заинтересована 
вкладывать деньги в образовательное учрежде-
ние, нужна уверенность, что качество подго-
товки выпускника будет достаточно высоким, 
отвечающим требованиям мировых стандар-
тов. Социальное партнерство с работодателями 
является важным показателем успешного раз-
вития образовательного учреждения профес-
сионального образования. 

Благодаря сотрудничеству с  социальными 
партнерами в  2014 году был создан Отраслевой 
совет в  отрасли строительных технологий и  ма-
лоэтажного строительства. В  рамках деятельно-
сти Совета на отраслевых методических рабочих 
совещаниях с руководителями учреждений СПО 
и  ВПО осуществляется обмен опытом по  вне-
дрению в  образовательную систему форм соци-
ального партнерства. Некоторые из  партнеров 
колледжа приняли активное участие в развитии 
похожих на учебно-демонстрационный комплекс 
моделей на  базе других образовательных орга-
низаций, что лишний раз доказывает эффектив-
ность выбранной формы сотрудничества обра-
зовательного учреждения с  участниками рынка. 
Эта модель является долгосрочным проектом, 
который с  каждым годом лишь усиливает свои 
позиции и притягивает к себе все новых участни-
ков для развития новых направлений совместной 
работы. Актуальность модели не может себя ис-
черпать, так как обеспечена плотной взаимосвя-
зью с участниками рынка и модернизируется па-
раллельно с изменениями самой отрасли. 

***
В  заключение отметим, что учебно-демон-

страционный комплекс как модель социального 
партнерства в образовательной сфере является 
в условиях современной экономики эффектив-
ным инструментом повышения статуса обра-
зовательной организации, развития его мате-
риально-технической и  методической базы, 
укрепления имиджа рабочих профессий. 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯУЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
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С внедрением дуальной системы профессионального обучения 
одним из приоритетных направлений деятельности учебного 
заведения становится разработка эффективной системы вза-
имодействия с социальными партнерами, прежде всего со сфе-
рой производства — для совместной подготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов.

Развитие трудовых династий 
на производстве

ГАЙНЕЕВ
Эдуард Робертович, 
кандидат педагогических 
наук, заведующий ресурсным 
центром 
Ульяновского профессиональ-
но-педагогического колледжа,
Ульяновск

Дуальное обучение, как известно, давно 
применяется в разных странах и не яв-
ляется инновационным направлением в 

профессиональном обучении. Многие элемен-
ты дуальности присутствовали и в советской 
системе подготовки рабочих кадров, отличи-
тельной особенностью которой была социаль-
но и личностно ориентированная направлен-
ность взаимодействия социальных партнеров 
и его высокая эффективность. Дуальности 
обучения в советский период способствовало 
и такое явление, как заводские трудовые рабо-
чие династии, когда секреты мастерства пере-
давались из поколения в поколение.

Одним из эффективных направлений взаи-
модействия сфер профессионального образо-
вания и производства, связанных с реализаци-
ей дуального обучения, может стать совместная 
профориентация по профильным предприяти-
ям, обозначенная нами как проект «Династия». 

Ресурсный центр
В условиях рыночной экономики необходи-

мость модернизации образовательной сферы 
потребовала пересмотра функций социальных 
партнеров, новых форм взаимодействия сфер 
образования и производства, повышения ка-
чества профессиональной подготовки, что обу-
словило создание ресурсных центров.

В 2008 году по результатам участия в прио-
ритетном национальном проекте «Образова-
ние» с инновационной образовательной про-
граммой в УППК был создан региональный 
отраслевой ресурсный центр по металлообра-
ботке (ОРРЦ). Основными социальными парт-
нерами Центра стали крупнейшие отраслевые 
профильные промышленные предприятия Уль-
яновска: ПАО «Ульяновский автомобильный 
завод», ОАО «Ульяновский моторный завод», 
АО «Ульяновский механический завод», ОАО 
«Автодеталь-Сервис».

Одной из причин создания ресурсного цен-
тра стала необходимость концентрации мате-
риально-технических и учебно-методических 
ресурсов для коллективного пользования вы-
сокотехнологичным учебно-лабораторным и 
учебно-производственным оборудованием 
уча щимися профильных образовательных уч-
реждений, внедрения инновационных техноло-
гий, в том числе и элементов дуальной системы 
обучения. Уточним, что под дуальной системой 
профессионального обучения мы понимаем 
«инновационную форму организации обуче-
ния, предполагающую взаимовыгодное вза-
имодействие учебного заведения и профильных 
предприятий в целевой подготовке рабочих и 
специалистов в соответствии с потребностями 
конкретного отраслевого предприятия». 

Проект «Династия»
Одним из направлений, способствующих бо-

лее эффективному взаимодействию сфер про-
фессионального образования и производства, 
на наш взгляд, является возрождение и раз-
витие трудовых династий. Проект «Династия» 
внесен в программу реализации дуального обу-
чения в рамках ОРРЦ.

Данное направление, разрабатываемое сов-
местно с предприятиями в рамках профориен-
тационной работы, организуется и координи-
руется заведующим ОРРЦ учебного заведения 
и может проводиться следующим образом: 

– заведующим ОРРЦ составляется общая 
предварительная программа совместных с от-
раслевыми профильными предприятиями ме-
роприятий по профориентации; 

– заведующий ОРРЦ на каждом из четырех 
отраслевых предприятий встречается со спе-
циалистами по персоналу и совместно с ними 
вносит, с учетом специфики предприятия, не-
обходимые коррективы в программу с обозна-
чением графика их исполнения;

– на основе скорректированной программы 
разрабатывается дорожная карта, то есть поша-
говый сценарий развития реализации совмест-
ного проекта «Династия»;

– в многотиражке предприятия публикуется 
развернутая информация о перечне профессий 

Аннотация
В статье рассматрива-
ется одно из ключевых 
направлений дуальной 
системы обучения — 
совместное с профиль-
ными предприятиями 
развитие трудовых 
династий на производ-
стве, способствующее 
решению проблем проф-
ориентации молодежи, 
повышению качества 
профессиональной 
подготовки, увеличению 
числа выпускников, 
трудоустраивающихся 
по освоенной профессии
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трудовые династии, 
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Системообразующим фактором 
дуальной формы обучения является 

институт социального партнерства
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Одним из направлений, способству-
ющих более эффективному вза-
имодействию сфер профессиональ-
ного образования и производства, 
является возрождение и развитие 
трудовых династий

Проведение практики на пред-
приятии во взаимодействии с ро-
дителями студента-практиканта 
значительно повышает ее качест-
во; возрастает число выпускников, 
трудоустраивающихся по избран-
ной профессии

и специальностей, об условиях приема и обуче-
ния в колледже и др.;

– мастера производственного обучения, на-
ходящиеся с группами на производственной 
практике на предприятии, вывешивают на це-
ховых стендах листы с профориентационной 
информацией и проводят беседы с работника-
ми завода; 

– педагоги колледжа при проведении проф-
ориентации в общеобразовательных школах, в 
беседах с учащимися выпускных классов и их 
родителями (на родительских собраниях в шко-
ле) доводят информацию о совместном проекте 
«Династия»;

– по завершении приема (по набору контин-
гента) проводится совместный анализ резуль-
татов реализации проекта;

– на общих и групповых родительских со-
браниях до сведения родителей доводится ин-
формация о возможности устройства их детей 
на производственную практику к ним на пред-
приятие, с последующим их трудоустройством 
на этом же предприятии;

– при устройстве группы на производствен-
ную практику мастера производственного обу-
чения, по возможности, направляют студентов 
по месту работы их родителей.

В беседе с работниками предприятий объ-
является, что их дети, поступившие в наш 
колледж, все виды практик будут проходить у 
них же на предприятии, с последующим трудо-
устройством на том же рабочем месте. То есть 
реализуется основной принцип дуального обу-
чения  — «совместная профессиональная под-
готовка будущего работника, ориентированная 
на конкретное рабочее место». 

Кроме того, проведение практики на пред-
приятии во взаимодействии с родителями 
студента-практиканта значительно повышает 
ее качество; возрастает число выпускников, 
трудоустраивающихся по избранной профес-
сии. Последнее очень важно, поскольку ме-
нее половины выпускников системы среднего 
профессионального образования работают по 
освоенной профессии. И это одна из самых ак-
туальных проблем современной системы под-
готовки квалифицированных рабочих кадров 
и одна из важнейших задач ресурсных центров.

В настоящее время накоплен некоторый 
опыт социального партнерства между кол-
леджем и отраслевыми предприятиями. При 
этом признается важность образовательной 
составляющей, осознается ведущая роль обра-
зовательного фактора в развитии социального 
партнерства, которая в полной мере соответ-
ствует новой концепции, предложенной в 2012 
году Президентом РФ В. В. Путиным: «Чтобы 
не рабочие места диктовали, какие нам нужны 
уровни образования, а, наоборот, подготов-
ленный уровень образования и специалисты 
должны повлиять на инновационное развитие 
и подготовку 25 млн рабочих мест».

Взаимовыгодное  
сотрудничество

Анализ взаимодействия Ульяновского 
профессионально-педагогического кол-
леджа и отраслевых профильных предпри-
ятий позволяет говорить о целесообраз-
ности совместной реализации данного 
проекта, что способствует возрождению 
трудовых династий, повышает эффектив-
ность взаимодействия сфер 
профессионального обра-
зования и производства, 
поскольку является взаи-
мовыгодным для всех соци-
альных партнеров. 

Выгодно это, прежде 
всего, студенту колледжа, 
поскольку обеспечивает 
его плавное вхождение в 
трудовую деятельность и способствует 
освоению именно тех видов профессио-
нальной деятельности, которыми он бу-
дет заниматься по завершении обучения. 
Выгодно предприятию, поскольку оно 
получает работников высокой квалифи-
кации, соответствующих его профилю и 
потребностям. Выгодно это и государству, 
которое более эффективно решает задачу 
подготовки квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов младшего звена для 
нужд экономики. 
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Развитие социального партнерства в области профессионального обра-
зования в России нельзя рассматривать вне зависимости от форм собст-
венности и адаптации предприятий к изменениям макроэкономической 
среды. Наибольшее влияние на развитие отношений социального парт-
нерства оказывает как ситуация на рынке труда в целом, так и социаль-
но-правовая среда. Развитие социального партнерства и наличие опре-
деленных социальных гарантий для работников по найму возможны при 
достаточно устойчивом положении предприятия на рынке.

Социальное партнерство в СПО как 
форма экономического взаимодействия

ПЕТРОВА 
Светлана Викторовна,
заведующая отделением
Тавдинского техникума 
им. А. А. Елохина,
г. Тавда (Свердловская область)

Социальное партнерство  — проверен-
ный метод решения социально-эконо-
мических проблем и  регулирования 

противоречий между образовательными ор-
ганизациями, наемным трудом, работодателем 
и государством на основе согласованных инте-
ресов и целей [1, c. 93].

Особенности социального партнерства
Тавдинский техникум им. А. А. Елохина  — 

единственная образовательная организация 
среднего профессионального образования 
на  территории Тавдинского и  Таборинского 
районов Свердловской области. Данные райо-
ны отличаются территориальной отдаленно-
стью, а  также спецификой, характерной для 
сельской местности дотационного региона. 
Особую значимость в реализации программы 
социального партнерства и  профессиональ-
ной адаптации выпускников имеет координи-
рование интересов работодателей и  системы 
образования, кадровых запросов предприятий 
и возможностей СПО. Основными целями раз-
вития социального партнерства СПО являют-
ся, во-первых, предоставление качественного 
конкурентоспособного образования будущим 
специалистам, во-вторых, удовлетворение те-
кущих и  будущих потребностей региональных 
предприятий в квалифицированных кадрах, в-
третьих, экономическое взаимодействие. 

Сетевое взаимодействие с  социальными 
партнерами приобрело системный планомер-
ный характер: разработана программа соци-
ального партнерства. Сотрудничество с  пред-
приятиями и  организациями города и  района 
осуществляется посредством тесного контакта 
руководителей образовательной организации 
и  специалистов предприятий и  организаций. 
В  течение нескольких лет мастера производ-
ственного обучения и  преподаватели спецдис-
циплин проводят занятия на базе предприятий 
(социальных партнеров), что вызывает повы-
шенный интерес у студентов, повышает их кон-
курентоспособность на  рынке труда. Учебная, 
производственная, технологическая, предди-
пломная практики осуществляются на предпри-
ятиях, с которыми техникум имеет соответству-

ющие договоры. Во время прохождения данных 
практик будущие специалисты знакомятся с но-
выми профессиональными и информационны-
ми технологиями, приобретают необходимые 
навыки работы на  современном оборудовании 
и  опыт социального взаимодействия в  реаль-
ных производственных условиях.  

Модель взаимодействия
Основными социальными партнерами учеб-

ного заведения являются:
1. Тавдинский центр занятости 
Взаимодействие ведется по  нескольким на-

правлениям:
– профессиональная подготовка безработ-

ных граждан;
– переподготовка и  повышение квалифика-

ции;
– обучение матерей в период отпуска по ухо-

ду за ребенком;
– мониторинг востребованности профессий 

и специальностей в Тавдинском и Таборинском 
районах;

– согласование контрольных цифр приема 
на предстоящий учебный год;

– содействие в трудоустройстве;
– участие в ГИА.
Ежегодно в  техникуме проходят професси-

ональную подготовку около 60 безработных 
граждан, около 20 человек проходят программу 
переподготовки, около 15 человек повышают 
имеющуюся квалификацию.

2. Управление образованием Тавдинского го-
родского округа 

С  Управлением заключены договоры о  про-
хождении выпускниками 9 классов предпро-
фильной подготовки объемом 34 часа в год. Со-
ставлен график посещения школ. 

3. Работодатели — предприятия и организа-
ции городского округа

Работодатели осуществляют следующие 
функции:

– обеспечивают студентов рабочими местами 
для прохождения производственных практик;

– снабжают расходными материалами для 
проведения учебных практик в мастерских тех-
никума;
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– принимают участие в конкурсах професси-
онального мастерства, 

итоговой аттестации;
– осуществляют безвозмездную передачу 

имущества техникуму.
Таким образом, направлениями социального 

партнерства в  сфере среднего профессиональ-
ного образования являются:

– соответствие содержания образования со-
циальному заказу;

– обеспечение развивающегося рынка труда 
необходимыми рабочими кадрами требуемых 
профессий с учетом основных тенденций стра-
тегического развития экономики;

– содействие в трудоустройстве выпускников 
и их адаптации на рынке труда;

– повышение конкурентоспособности вы-
пускников образовательной организации;

– организация производственной, техноло-
гической, преддипломной практики и стажиро-
вок на предприятии;

– проведение профориентационных меро-
приятий в учебных заведениях;

– оказание предприятиями и  организация-
ми помощи в модернизации учебного оборудо-
вания, пополнении материально-технической 
базы техникума, оснащении или ремонте учеб-
ных помещений.

Трудоустройство выпускников 
Качественной характеристикой работы 

образовательной организации является трудо-
устройство выпускников, поэтому в техникуме 
ведется кропотливая работа по укреплению свя-
зей с предприятиями. Для адаптации на рынке 
труда и более эффективного поиска работы при 
свободном трудоустройстве в техникуме разра-
ботана «Памятка выпускнику». Для оценки ка-
чества подготовки специалистов используется 
обязательное получение отзывов и  характери-
стик на выпускников после первого года их от-
работки на предприятиях. 

Разработка рекомендаций по  организации 
взаимодействия субъектов социального парт-
нерства в  оценке качества подготовки специ-
алистов и  выработке квалификационных тре-
бований к  уровню подготовки выпускников 
осуществляется через работу ГАК. В  расши-
ренном отчете председателей ГАК содержится 
характеристика качества подготовки специ-
алистов в  техникуме, даются рекомендации 
по  улучшению подготовки конкурентоспособ-
ных выпускников.

Необходимость сотрудничества
Ответственность за  реформирование обра-

зовательной политики, законодательной базы 
и системы профессионального образования в от-
вет на меняющийся спрос на рынке труда лежит 
на государстве и социальных партнерах. Государ-
ство должно обеспечить эффективное и  устой-
чивое развитие системы обучения и подготовки 
кадров в  ситуации бюджетных ограничений, 

а  предприятия должны постоянно заботиться 
о поддержании своей конкурентоспособности, не-
обходимой составляющей которой являются адек-
ватно подготовленные специалисты.

Между тем предприятия не  всегда имеют 
стимул инвестировать в  образование. Однако 
они вынуждены признать необходимость таких 
инвестиций с  точки зрения долгосрочной пер-
спективы, что, впрочем, не  всегда побуждает 
их к конкретным действиям в плане организации 
и  предоставления мест для обучения. К  сожа-
лению, не  все руководители малого и  среднего 
бизнеса понимают необходимость сетевого взаи-
модействия «техникум — предприятие», а также 
то, какие результаты это взаимодействие может 
принести. Тем не менее сегодня наблюдается все 
возрастающее признание роли предприятий-ра-
ботодателей как субъектов социального партнер-
ства всеми заинтересованными сторонами: ра-
ботниками, потребителями, обществом в целом.

В перспективе 
В дальнейшем техникум планирует развивать 

социальное партнерство по  следующим направ-
лениям:

– обеспечение информацией о  ситуации 
на рынке труда и потребности в обучении на на-
циональном и отраслевом уровне;

– совместная разработка политики в  области 
профессионального образования и  обучения 
и необходимой нормативно-правовой базы;

– разработка стандартов качества, оценки эф-
фективности и  сертификационных требований, 
обеспечивающих преемственность различных 
уровней образования и обучения;

– разработка институциональной структуры 
и механизмов деятельности;

– совместное планирование организации сис-
темы обучения;

– совершенствование образовательных и учеб-
ных программ и  планов, организация обучения 
преподавателей и руководителей;

– совместная разработка финансовых меха-
низмов обеспечения системы;

– мониторинг и  оценка функционирования 
системы;

– обеспечение равных прав доступа к профес-
сиональному образованию и обучению;

– обеспечение рабочими местами для прохо-
ждения производственной практики на предпри-
ятиях;

– создание фондов для нужд профессиональ-
ного обучения, в  управлении которыми примут 
участие работодатели и работники.
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Сегодня система среднего профессионального образования развивает-
ся в жестких условиях сокращения бюджетного финансирования. Вме-
сте с тем в ней происходят существенные изменения, которые нацелены 
на изменение содержания профессиональной подготовки, модульную 
организацию учебной деятельности, переподготовку педагогических и 
управленческих кадров, готовых использовать в обучении лучшие ме-
ждународные практики и методики подготовки.

Подходы к оценке потенциала 
профессиональной 
образовательной организации
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В декабре 2015 года Свердловская область 
вошла в  число семи победителей кон-
курсного отбора Федеральной целевой 

программы развития образования на  2016–
2020 годы по мероприятию «Разработка и рас-
пространение в  системе среднего профес-
сионального и  высшего образования новых 
образовательных технологий, форм организа-
ции образовательного процесса».

Основные подходы
Рассмотрим подходы к  оценке потенциала 

профессиональной образовательной органи-
зации (на примере оценки потенциала препо-
давательского состава колледжа), получившей 
право стать Межрегиональным центром ком-
петенций в  области промышленных и  инже-
нерных технологий, специализация «Машино-
строение, управление сложными техническими 
системами, обработки материалов» (далее  — 
МЦК).

В  экономической литературе существуют 
различные подходы к оценке потенциала обра-
зовательного учреждения (работы И. А. Гуни-
ной, М. С. Власовой, О. В. Ильиной, И. Ф. Иль-
иной, А. М. Рубанова, М. Д. Матюшкиной, 
В. И. Морохиной и  других). Так, И. А. Гунина 
под потенциалом организации понимает сово-
купность показателей или факторов, характе-
ризующих его силу, источники, возможности, 
средства, запасы, способности, ресурсы и мно-
гие другие производственные резервы, которые 
могут быть использованы в экономической де-
ятельности.

В экономической теории, отраслевых и спе-
циальных экономических науках используются 
понятия кадрового, ресурсного, экономическо-
го, финансового, производственного, интеллек-
туального и других потенциалов организации. 
В  работах Н. Ф. Ильиной, М. Д. Матюшкиной 
исследуется инновационный потенциал орга-
низации и предлагается набор признаков инно-
вационного потенциала [3, с. 53]: интеллекту-
альный потенциал коллектива; креативность, 
готовность к  риску, желание что-то менять; 

готовность к повышению интенсивности труда; 
профессионализм коллектива; маркетинговый 
опыт, сплоченность коллектива; готовность 
к  взаимообучению; положительный опыт ис-
следовательской, проектной деятельности; ин-
формационная культура коллектива.

М. С. Власовой, О. В. Ильиной, В. И. Морохи-
ной выделены основные подходы к оценке по-
тенциала образовательных организаций через 
оценку экономического, научно-технического 
и  научно-педагогического, конкурентного по-
тенциалов [2, с. 19]. В качестве объектов выбра-
ны: профессорско-преподавательский состав, 
студенты, материально-техническая база обра-
зовательной организации. Потенциал обра-
зовательной организации оценивается через 
материальные, кадровые, финансовые и интел-
лектуальные ресурсы.

Межрегиональный центр компетенций 
МЦК  — это автономная профессиональная 

образовательная организация, в  нашем случае 
Уральский политехнический колледж, осу-
ществляющий подготовку кадров по  перечню 
профессий и  специальностей из  ТОП-50, ут-
вержденных Минтрудом РФ. Также перед МЦК 
ставится задача организации тренировок наци-
ональных сборных команд по  восьми компе-
тенциям WorldSkills. 

С января 2016 года в МЦК начата разработ-
ка пяти экспериментальных образовательных 
программ (из 12 закрепленных за МЦК) с уче-
том ФГОС, профессиональных стандартов 
и методик по компетенциям WorldSkills по про-
фессиям: «Токарь-универсал», «Фрезеровщик-
универсал», «Сварщик» и  специальностям: 
«Аддитивные технологии», «Технология маши-
ностроения». 

Каждая из образовательных программ пред-
ставляет собой целостную образовательную 
систему и предусматривает внедрение в обуче-
ние новых технологий и  методик подготовки, 
например, в  случае специальностей  — техно-
логий проектного обучения. Реализация двух 
образовательных программ по специальностям 

Аннотация
В статье 
представлены подходы 
к оценке потенциала 
профессиональной 
образовательной 
организации (на примере 
оценки потенциала 
преподавательского 
состава колледжа), 
получившей 
право стать 
Межрегиональным 
центром компетенций

Ключевые слова:
среднее профессио-
нальное образование, 
преподаватель коллед-
жа, профессиональная 
образовательная орга-
низация, компетенции, 
WorldSkills



15ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА     №  1/2016

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯКАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

«Аддитивные технологии», «Технология маши-
ностроения» начнется с сентября 2016 года. 

Понять, насколько готовы управленческая 
команда, педагогический коллектив, матери-
ально-техническая база колледжа к  предстоя-
щим изменениям, можно лишь после оценки 
потенциала образовательной организации. Мо-
дель оценки потенциала МЦК, практическая 
значимость которой направлена на достижение 
поставленных перед ним задач, представлена 
на рисунке. 

Оценка потенциала 
преподавательского состава

Рассмотрим «входные точки» оценки потен-
циала преподавательского состава колледжа, 
который претендует стать преподавательским 
составом МЦК (см. таблицу).

Как видно из таблицы, складывается новый 
образ преподавателя (мастера), работающего 
в  МЦК. Педагог (мастер) должен иметь стаж 
производственной деятельности по  специаль-
ности, владеть современными педагогическими 
технологиями, иностранным языком, уметь ра-
ботать на  современном высокотехнологичном 
оборудовании (в том числе выполнять задания 
чемпионского уровня WorldSkills International).

Для достижения такого уровня необходима 
серьезная регулярная подготовка преподавате-
ля (мастера) через систему повышения квали-

фикации, а также создание условий, мотивирующих и поддерживающих 
его профессиональный рост. С  этой целью в  колледже создается новая 
структура — Центр повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Мы рассмотрели лишь один аспект оценки потенциала образователь-
ной организации (МЦК)  — оценку потенциала преподавательского со-
става. Оценить потенциал образовательной организации в  целом пред-
ставляется возможным после представления концептуальной основы 
формирования и  становления МЦК, но  эта общая совместная работа 
управленческой команды и групп педагогического коллектива.

Название показателя
«Входные точки» оценки 

потенциала преподавательского 
состава колледжа, чел.

Число преподавателей – экспертов WorldSkills 4

Число преподавателей – национальных экспертов WorldSkills 0

Число преподавателей-экспертов, преподавателей-тренеров, 
прошедших процедуру сертификации 1

Число преподавателей, имеющих дипломы по нескольким 
специальностям 10

Число кандидатов наук и соискателей ученой степени 7

Вывод: Первоначальный задел имеется
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Свердловская область – один из немногих регионов 
Российской Федерации, где исторически сосуществуют 
различные этнические группы и имеется богатейший 
опыт построения межкультурных и межэтнических 
отношений, это многонациональный и многоконфес-
сиональный субъект. Сегодня особенно важно форми-
рование социальных и культурных предпосылок для 
поддержания согласия и взаимного уважения пред-
ставителей различных национальностей, проживаю-
щих на территории Свердловской области.

Фестиваль национальных 
культур как технология создания 
национально-ориентированной 
образовательной среды

ЛЕДЯНКИНА 
Ольга Васильевна, 
кандидат фармацевтических 
наук, заместитель директора 
по научно-методической рабо-
те Свердловского областного 
медицинского колледжа, 
Екатеринбург

КИСЕЛЕВ 
Антон Фаритович, 
заместитель директора по 
воспитательной работе  
и социальной политике 
Свердловского областного 
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заслуженный учитель России, 
директор Свердловского 
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Культуросообразная образовательная 
среда, ориентированная на формирова-
ние общероссийской идентичности, яв-

ляется необходимым условием уменьшения и 
частичного преодоления социально-психоло-
гической напряженности, дискомфорта, экзи-
стенциального вакуума, страха, безысходно-
сти и других стрессовых состояний, в которых 
могут находиться обучающиеся иных нацио-
нальностей [1]. Разработанная Свердловским 
областным медицинским колледжем система 
мероприятий инициирует Студенческий фе-
стиваль национальных культур «Мы вместе» 
как технологию вовлечения учащейся моло-
дежи в многоуровневую систему воспитания 
ценностей межнационального взаимодейст-
вия в условиях мультикультурного общества.

Главная педагогическая идея состоит в со-
здании национально-ориентированной обра-
зовательной среды, в которой реализуются все 
уровни и формы образования с опорой на на-

циональные приоритеты, культурологические 
основания, интегративность и целостность 
национально-культурной среды региона. При 
этом обеспечивается доступность и преемст-
венность всех уровней образования для обу-
чающихся любой национальности и вероис-
поведания за счет вариативных подходов к 
разработке и реализации адаптационно-обра-
зовательных программ и мероприятий [3].

Студенты-мигранты
Особенности социально-педагогической си-

туации, сложившейся в настоящее время в ряде 
стран ближнего зарубежья и России в целом, 
определяют важность реализуемого колледжем 
направления. Межнациональные конфликты, 
локальные войны, не прекращающиеся на про-
тяжении последних десятилетий, повлекли за 
собой разрушение традиционной инфраструк-
туры и экологии детства. Вовлечение людей, в 
том числе детей и подростков, в военные и меж-
национальные конфликты, отток населения с 
мест событий и, как следствие, появление боль-
шого количества беженцев привели к измене-
нию контингента учащихся по национальному 
составу, культурной и религиозной принад-
лежности, уровню обученности и воспитан-
ности практически во всех профессиональных 
образовательных организациях Свердловской 
области. В особо трудных условиях находятся 
студенты-мигранты. Оказавшись в новой куль-
турной среде, студент-мигрант, как правило, 
являющийся выходцем из малообеспеченных 
слоев общества, социально незащищен, не 
знает или плохо знает язык образовательной 
системы, и не только язык, но и психологию, 
на которую язык опирается, и в процессе ин-
теграции рискует потерять собственный язык 
и культурные особенности своей личности. 
Все это существенно затрудняет процессы его 
обучения и воспитания, социализации и адап-
тации и требует педагогической помощи и под-
держки. 

Национально-ориентированная 
образовательная среда 

Каковы педагогические механизмы укоре-
нения студентов разных национальностей в 
новую образовательную среду, гарантирующую 
сохранение их культурной самобытности? 

Коллективом Свердловского областного 
медицинского колледжа изучаются педаго-

Аннотация
Авторами представле-
на идея создания нацио-
нально-ориентирован-
ной образовательной 
среды как совокупности 
факторов и условий, 
направленных на фор-
мирование у студентов 
принципов поликуль-
турного мировоззрения 
через развитие способ-
ности к межнациональ-
ному и межрелигиозному 
конструктивному 
взаимодействию

Ключевые слова:
национально-ориенти-
рованная образователь-
ная среда, фестиваль 
национальных культур, 
межнациональные 
отношения, культура 
общения
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гические технологии и методики укоренения 
студентов-мигрантов в новую образователь-
ную среду [5]. Первым выводом из педагоги-
ческих исследований стала необходимость 
аккультурации, то есть создания для студен-
тов разных национальностей культурного 
пространства, ориентирующего их к идеалу 
человека, стремящегося к самореализации и 
обладающего чувством ответственности, уме-
ющего критически мыслить и ценить духов-
ные и материальные богатства, накопленные 
человечеством. Нами сформулирован термин 
национально-ориентированная образова-
тельная среда как совокупность факторов и 
условий, направленных на формирование у 
студентов принципов поликультурного ми-
ровоззрения через развитие способности к 
межнациональному и межрелигиозному кон-
структивному взаимодействию. 

Повышение культурного уровня личности, 
так как культура выступает в качестве универ-
сального механизма формирования целостного 
человека, – вот первоочередная задача при фор-
мировании национально-ориентированной 
образовательной среды. 

Большую роль в гармоничном развитии 
адаптационных отношений играет овладение 
национально-культурными ценностями нового 
места проживания, осознание гармоничности 
общечеловеческого, национального, интерна-
ционального, усвоение культурных достиже-
ний других народов (В. А. Соловьев, Н. А. Бер-
дяев). 

Инновационный проект
Введение термина «аккультурация» позво-

ляет понимать не только процесс освоения сту-
дентом новой для него культуры (русской), но 
и анализировать социально-педагогические и 
психологические механизмы, закономерности 
социализации, соотношение родной и при-
сваиваемой культуры [2]. Для формирования 
принципов поликультурного мировоззрения 
на основе развития у студентов способности к 
межнациональному и межрелигиозному кон-
структивному взаимодействию в колледже раз-
работан и реализуется инновационный про-
ект  — студенческий фестиваль национальных 
культур «Мы вместе». 

Объединяя векторы национально-ориенти-
рованной образовательной среды, проект спо-
собствует более успешной адаптации студентов 
разных национальностей в инокультурной сре-
де посредством:

– развития и совершенствования националь-
но-ориентированной образовательной среды, 
направленной на создание условий для сохране-
ния студентами разных национальностей соб-
ственного языка, интеллектуальных и эмоцио-
нальных контактов с родной культурой; 

– объединения творческого и ресурсного 
потенциала государственных и общественных 
некоммерческих организаций по формирова-
нию культуры межнациональных отношений, 

повышения информированности и степени от-
крытости обучающихся к представителям иных 
национально-культурных традиций, противо-
действия распространению идей экстремизма в 
молодежной среде;

– подготовки образовательных организаций 
и коллективов, ориентированных на работу со 
студентами разных национальностей, к соци-
ально-педагогической коррекции и поддержке, 
основанной на изучении личностных и группо-
вых процессов адаптации к новой этнокультур-
ной и образовательной среде.

Стратегией проекта является создание мно-
гоуровневой системы воспитания у молодежи 
ценностей межнационального взаимодейст-
вия в условиях мультикультурного общества, 
в том числе через организацию мероприятий, 
направленных на формирование социально 
адаптированной культуры межнациональных 
отношений. 

Педагогический коллектив колледжа принял 
решение о необходимости создания собствен-
ного комплекса мероприятий по укреплению 
межнациональных отношений и формирова-
нию культуры общения в студенческой среде. 
Возникла потребность всесторонне познако-
миться с особенностями национальных куль-
турных традиций народов, проживающих на 
Среднем Урале, и студентов, обучающихся в 
колледже. По результатам этой работы было 
принято решение значительно расширить фор-
мат данного направления педагогической ра-
боты и начать реализацию проекта Фестиваль 
как инновации, объединяющей векторы наци-
онально-ориентированной образовательной 
среды.

В рамках реализации проекта были про-
ведены мероприятия, в которых отразилось 
разнообразие форм построения эффективной 
многоуровневой системы по формированию 
национально-ориентированной образователь-
ной среды, направленной на укрепление меж-
национальных взаимоотношений в молодеж-
ной среде:
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– за счет часов вариативной части ОПОП введе-
на дисциплина «Этика и культура межнациональ-
ных отношений» и раздел междисциплинарного 
курса «Проблемы здоровья в религиозных и наци-
ональных культурах»;

– создан Межнациональный студенческий совет 
колледжа, члены которого являются инициатора-
ми и организаторами студенческих мероприятий, 
направленных на формирование культуры межна-
циональных отношений и противодействие экс-

тремизму, построению отноше-
ний, основанных на принципах 
взаимоуважения, единства и со-
лидарности; студенты участву-
ют в установлении партнерских 
отношений с национально-
культурными объединениями 
Свердловской области; 

– начали работу студенче-
ские дискуссионные трибуны 
по вопросам межэтнических 

взаимоотношений и толерантности;
– подготовлена программа «Вахта памяти» и 

экспозиция студенческих творческих работ «Пом-
ним, гордимся, наследуем», посвященная Великой 
Победе; освещена роль и участие представителей 
всех национальностей в Великой Отечественной 
войне; 

– на тематических заседаниях политического 
клуба и киноклуба колледжа проведены открытые 
дискуссии по актуальным общественным вопро-
сам;

– проведены обучающие семинары по противо-
действию молодежному экстремизму, психологи-
ческие тренинги по командному взаимодействию 
и сплочению;

– организовано участие студентов в миро-
творческих проектах и конкурсах в Екатеринбурге 

и Свердловской области;
– состоялся обмен опытом по 

формированию культуры меж-
национального взаимодействия 
в студенческой среде с другими 
образовательными учреждени-
ями;

– проведены Дни националь-
ной культуры разных народов;

– организована работа наци-
ональных творческих мастерских;

– проведен праздник национальной кулинарии 
и выставка национальных костюмов; 

– начал работу студенческий межнациональный 
танцпол. 

Итогом этой деятельности стало проведение 
ежегодного областного студенческого фестиваля 
национальных культур «Мы вместе!». Каждый 
фестиваль является тематическим: «Националь-
ное историческое наследие» (2008/2009 уч. г.); 
«Вместе победили, вместе живем!» (2009/2010 уч. 
г.); «Ценности здоровья в национальных куль-
турах» (2010/2011 уч. г.); «Ценности семьи в на-
циональных традициях» (2011/2012 уч. г.); «На-
циональные традиции трезвого образа жизни» 
(2013/2014 уч. г.); «Наследники Великой Победы!» 
(2014/2015 уч. г.).

Для оценки состояния межнациональных от-
ношений в студенческой среде колледжа прове-
дено анкетирование, в котором приняли участие 
3064 студента. 85% респондентов отметили, что 
их информированность о культурных особенно-
стях народов, проживающих на Среднем Урале, 
повысилась; 79% респондентов – что их отноше-
ние к представителям иных национальностей и 
культур улучшилось. 94% опрошенных считают, 
что проведение фестиваля национальных куль-
тур и связанных с ним мероприятий способству-
ет укреплению национальных традиций народов 
Среднего Урала. 100% респондентов понрави-
лось участвовать в фестивале, 98% респондентов 
будут принимать в них участие и в дальнейшем. 

Таким образом, уже сегодня работу коллед-
жа по созданию национально-ориентирован-
ной образовательной среды можно оценить как 
успешную.

Инновационная площадка
В 2011 году Свердловский областной медицин-

ский колледж получил статус Эксперименталь-
ной площадки Лаборатории межнационального 
общения и толерантности для образовательных 
учреждений региона под патронатом админи-
страции Губернатора Свердловской области. В 
2015 году состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Свердловским област-
ным медицинским колледжем, Общероссий-
ской общественной организацией «Ассамблея 
народов России» и Свердловской региональной 
ассоциацией общественных объединений «Ассо-
циация национально-культурных объединений 
Свердловской области». Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 17.12.2015 
№1115-ПП «Об утверждении перечня регио-
нальных инновационных площадок в Свердлов-
ской области» колледж определен Региональной 
инновационной площадкой в Свердловской об-
ласти по реализации проекта «Фестиваль как ин-
новация, объединяющая векторы национально-
ориентированной образовательной среды». 
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тиворечия в межэтнических взаимоотношени-
ях. — М.: Палеотип, 2009. – 286 с. 

5. Трофимова Е. Л., Карнышев А. Д. Методы 
исследования и оптимизации межкультурного 
взаимодействия. – Иркутск: БГУЭП, 2006. — 
189 с.

Стратегией проекта является 
создание многоуровневой сис-
темы воспитания у молодежи 
ценностей межнационального 
взаимодействия в условиях 
мультикультурного общества

Для формирования у студентов 
принципов поликультурного 
мировоззрения в колледже 
реализуется инновационный 
проект – студенческий фести-
валь национальных культур 
«Мы вместе»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС



19ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА     №  1/2016

Альянс образовательных учреждений СПО, работо-
дателей и государства должен решать единые пробле-
мы и вырабатывать единый подход к их решению. 
К сожалению, в настоящее время данное взаимодей-
ствие носит скорее формальный характер.

Подготовка компетентного специалиста 
среднего звена: проблемы и особенности

ИДРИСОВА 
Елена Викторовна, 
преподаватель, председа-
тель предметно-цикловой 
комиссии общих гуманитарных 
и социально-экономических 
дисциплин Южно-Уральского 
государственного колледжа, 
Челябинск

Рассмотрим некоторые проблемы, касаю-
щиеся взаимодействия образовательных 
учреждений СПО, работодателей и госу-

дарства.
1. Отсутствие четкой модели специали-

ста среднего звена в рамках государства. Го-
сударственный образовательный стандарт в 
сфере СПО включает в себя лишь перечень ос-
новных требований к данной модели. На осно-
вании этих требований учреждения СПО долж-
ны создать свою модель будущего специалиста, 
но большая часть из них этим не занимается. 
Как правило, все сводится к простой фиксации 
наличия тех или иных компетенций. Выпуск-
ник учреждения СПО считается компетентным 
специалистом, если сумма сформированных у 
него компетенций составляет не менее 70% от 
общего списка. Однако содержание и способы 
формирования каждой компетенции, заявлен-
ной в стандарте по специальности, учреждение 
СПО определяет самостоятельно. Кроме того, 
в стандартах отсутствуют критерии, которые 
определяли бы степень сформированности 
компетенций (включая профессиональные). 
Чаще всего преподаватели дают субъективную 
однозначную оценку сформированности тех 
или иных компетенций: «да» — сформирована 
или «нет» — не сформирована. Ситуацию, сло-
жившуюся в учреждениях СПО, можно понять. 
Преподаватели обязаны давать знания студен-
там и параллельно заполнять огромное количе-
ство документов. Им не до создания моделей. 
Таким образом, у студентов учреждения СПО 
отсутствует представление об идеале, к которо-
му им как будущим специалистам необходимо 
стремиться. 

2. Отсутствие у работодателя четкого 
представления об интегрированной модели 
специалиста среднего звена. Присутствуя на 
распределении молодых специалистов системы 
СПО, представители предприятий чаще всего 
обращают внимание на академическую успе-
ваемость выпускника, которая, к сожалению, 
не является объективным показателем его ком-
петентности как специалиста. В данном случае 
работодатель не рассматривает молодого спе-
циалиста как личность, со всеми его «плюсами» 
и «минусами». 

Из большинства существующих концепций, 
содержащих подходы к определению ключевых 

компетентностей личности, необходимо выде-
лить концепцию И. А. Зимней, которая наибо-
лее широко отражает все сферы деятельности 
личности [2]. На основе данной концепции 
можно создать классификацию из следующих 
ключевых компетентностей:

– индивидуально-психологические;
– социальные;
– профессионально-деятельностные.
Рассмотрим соответствие общих и профес-

сиональных компетенций, содержащихся в 
стандарте СПО, ключевым компетентностям 
личности. Для примера взяты компетенции, 
которые должны формироваться при изучении 
дисциплин ООД и ОГСЭ (см. таблицу). 

Как видно из таблицы, формирование ин-
дивидуально-личностных и социальных ком-
петенций имеет не меньшее значение в струк-
туре компетентности специалиста среднего 
звена. Социально незрелый человек, не умею-
щий адаптироваться в новом коллективе, вряд 
ли принесет большую пользу работодателю. 
Поэтому сегодня в системе СПО необходимо 
воспитывать не столько руководителей сред-
него звена, сколько хороших технических ис-
полнителей, то есть специалистов, не только 
умеющих эксплуатировать или ремонтировать 
оборудование, но и четко и вовремя выполнять 
распоряжения руководства и ощущать себя 
частью единого целого  — трудового коллек-
тива. Любое современное предприятие  — это 
слаженный механизм, где каждый решает воз-
ложенные на него задачи. К сожалению, в по-
следнее время в системе учреждений СПО все 
чаще приходится сталкиваться с «синдромом 
Маугли». Если раньше студентов с подобным 
синдромом можно было пересчитать по паль-
цам, то теперь их процент составляет примерно 
20% от общего числа обучающихся. Чаще всего 
из них получаются конфликтные специалисты, 
мнение руководства или коллектива для кото-
рых «пустой звук». Это люди, постоянно требу-
ющие к себе повышенного внимания и частой 
похвалы. Они не умеют работать в команде и 
зачастую даже разрушают ее. 

Экономия на кадровых службах приводит 
к тому, что разрабатывать модель специалиста 
среднего звена, необходимого работодателю, 
некому. Отсюда и поверхностный подход при 
выборе кандидатов.

Аннотация
В статье рассматри-
ваются проблемы 
взаимодействия образо-
вательных учреждений 
СПО, работодателей, 
государства и пути их 
решения. Выделены ха-
рактерные особенности 
интегративной модели 
личности специалиста 
среднего звена, особое 
внимание уделено фор-
мированию социальных 
компетенций у студен-
тов СПО

Ключевые слова:
общие и профессио-
нальные компетенции, 
социальная компе-
тентность, проектная 
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Социально незрелый человек, не 
умеющий адаптироваться в новом 
коллективе, вряд ли принесет боль-
шую пользу работодателю

Две эти проблемы можно решить за счет 
выработки единого подхода образовательных 
учреждений СПО, работодателей и государства 
на федеральном уровне. В идеале ФГОС долж-
ны содержать весь инструментарий, помога-
ющий не только реализовывать стандарт, но и 
отслеживать результаты его применения.

3. Преподаватели-специалисты техниче-
ских дисциплин по образованию чаще всего 
являются инженерами. По этой причине они 
не в силах сформировать профессионально-
деятельностные компетентности у студентов 
системы СПО. Каким же образом формировать 
индивидуально-психологические и социаль-
ные компетентности у студентов, когда в си-
туации кризиса сокращается количество учеб-

но-вспомогательных служб 
в составе учреждений СПО? 
Как председатель предметно-
цикловой комиссии общих 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
Южно-Уральского государст-
венного колледжа, поделюсь 

опытом работы по данному направлению.
В отличие от остальных дисциплин ОГСЭ, 

такие дисциплины, как «история», «литерату-
ра», «русский язык» и «русский язык и культура 
речи», формируют не столько профессиональ-
ные компетенции, сколько общие, индивиду-
ально-психологические и социальные. Учиты-
вая важность социума и среды в формировании 
социальной компетентности, В. Слот и Х. Спа-
нярд определяют последнюю как состояние 
равновесия между требованиями, предъявля-
емыми к личности в данный возрастной пери-
од со стороны общества, и ее возможностями. 
А возможности личности основываются на 

ее способностях, а также желании 
и возможности их проявлять [1]. 
Исходя из этого, в практике своей 
работы мы делим студентов на тех, 
кто:

– проявил свои особые способно-
сти в школе, но в силу каких-либо 
обстоятельств отказывается рабо-
тать над их развитием;

– имеет не раскрытые в школе 
способности и желание их разви-
вать;

– имеет не раскрытые в школе 
способности, но не желает их про-
являть.

Несмотря на различие названных 
категорий студентов, на выходе из 
колледжа мы должны получить ком-
петентных специалистов, востребо-
ванных на рынке труда. Студенты 
всех категорий являются потенци-
ально одаренными, нужно лишь вы-
яснить, в какой сфере одаренность 
проявится. Уровень успеваемости 
в данном случае отходит на второй 
план, на первый же выступает воз-
можность студента проявить себя и 

утвердиться в студенческом коллективе. Очень 
часто после этого студенты проявляют и акаде-
мическую одаренность, так зарекомендовавше-
му себя публично студенту учиться плохо часто 
бывает стыдно. Кроме того, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-7, ОК-8, относящиеся к индивидуально-
психологическим и социальным компетентно-
стям, способны сформировать у себя не только 
отличники в учебе, но и просто социально зре-
лые студенты.

Проект «Память сердца» 
Доказательством вышеприведенных фак-

тов стал разработанный нами межпредметный 
творческий (с элементами исследовательской 
деятельности) проект «Память сердца», реали-
зованный в канун 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Цель 
данного проекта  — воспитание патриотизма, 
создание условий для реализации способно-
стей студентов 1 курса, формирование у них 
индивидуально-психологических и социаль-
ных компетентностей. Выбор тематики проек-
та был неслучаен. Студент, для которого имеют 
значение традиции и история его семьи, родно-
го города и страны в целом, в будущем станет 
специалистом. Для него будет важным соблю-
дать традиции, придерживаться корпоратив-
ной культуры того предприятия, где он будет 
работать, 

До 2015 года проектная деятельность осу-
ществлялась в нашей ПЦК в рамках одной дис-
циплины. Данный проект потребовал интегра-
ции таких дисциплин, как история, литература, 
русский язык и культура речи. Проект носил 
долгосрочный характер, подготовка к нему за-
няла полгода. 
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На первом этапе, организационно-подгото-
вительном, была выбрана тема проекта, дано ее 
обоснование, определены и проанализированы 
этапы предстоящей деятельности. Преподава-
тели сформировали команды из студентов, же-
лающих участвовать в проекте на добровольной 
основе. При этом студентам не было обещано 
никаких поощрений. Говорилось о значимости 
исторической даты, которой посвящался про-
ект, и об объеме предстоящей работы. 

Для участия в проекте были сформированы 
две команды. Первая занималась созданием 
исследовательского блока, представленного в 
форме экскурсии по улице им. Л. М. Доватора, 
на которой расположен один из учебных ком-
плексов колледжа. Вторая реализовывала твор-
ческий блок (отдельная тема — «Дети страны в 
годы войны»), а также отвечала за целостность 
сценария проекта. 

Участники подготовки проекта были разби-
ты на несколько групп, перед которыми стояли 
разные задачи. Одна группа занималась иссле-
довательской краеведческой деятельностью, 
другая готовила презентации, подбирая кадры 
для более эмоциональной подачи материала и 
музыкальное сопровождение к ним, третья де-
лала подборку стихов и прозы и озвучивала их. 
Каждую группу возглавляли студенты, которые 
отвечали и за сроки выполнения задания, и за 
посещение консультаций у преподавателя, от-
ветственного за данное направление работы. 
На тот момент участники проекта не являлись 
единым коллективом. По результатам данного 
этапа работы было решено привлечь препода-
вателей, изъявивших желание участвовать в 
проекте. Они возглавили группы студентов, за-
нимавшихся такими направлениями, как созда-
ние танцевальной композиции, создание тема-
тического видеоролика, техническая обработка 
печатных и фотоматериалов. Это был этап, на-
правленный на формирование у студентов эле-
ментов следующих компетенций: 

– ОК2 — организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество;

– ОК4  — осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;

– ОК5  — использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности;

– ОК6  — работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководст-
вом, потребителями.

Второй этап проекта, технологический, 
предусматривал объединение деятельности 
групп студентов-участников проекта посред-
ством общих репетиций в актовом зале. Преду-
сматривалось, что участники проекта должны 
стать единой командой, выполняющей общее 
дело. Особую роль в этом играли студенты, 
осуществлявшие координацию репетиций и 

обеспечивающие явку своих команд на них. На 
этом этапе работы возникла идея сделать пе-
рекличку «Бессмертного полка». Участникам 
проекта было предложено узнать у взрослых 
родственников имена погибших родственни-
ков — участников войны или тружеников тыла 
и сделать краткие записи об их деятельности в 
годы войны. Чтобы показать 
преемственность поколений 
потомков великих победи-
телей, для проведения пере-
клички были приглашены 
ветеран военной службы, 
гвардии майор Р. А. Идрисов 
и школьник Илья Баранов. 
Данная идея продолжила 
свое воплощение в творческом видеоблоке сту-
дентов 2 курса. 

На данном этапе работы у студентов форми-
ровались элементы следующих компетенций:

– П.К.2.2 — участвовать в руководстве рабо-
той структурного подразделения;

– ОК7  — брать на себя ответственность за 
работу членов команды, за результат выполне-
ния заданий.

Третий, заключительный, этап представлял 
собой презентацию проекта и подведение ито-
гов. Презентация, на которой присутствовали 
все желающие, началась с заочной экскурсии по 
улице Доватора, в процессе которой участники 
представляли свои краеведческие мини-иссле-
дования.

Далее следовал творческий блок, включав-
ший стихотворные композиции и презентации 
к ним, и видеоблок, представленный  студента-
ми 2 курса. Все это создало особый настрой на 
дальнейшее восприятие проекта, в частности 
на перекличку «Бессмертного полка». 

Завершилась презента-
ция проекта танцевальной 
композицией. После этого 
состоялся круглый стол для  
участников проекта и его 
зрителей.

Таким образом, на треть-
ем этапе проекта у студентов 
формировались элементы 
компетенции ОК3  — принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность.

В результате реализации проекта у ребят 
было сформировано умение работать в коман-
де, состоялось знакомство студентов разных 
специальностей.
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ного подхода в образовании. Авторская вер-
сия. — М., 2004.

В результате реализации проекта 
у ребят было сформировано умение 
работать в команде, состоялось 
знакомство студентов разных спе-
циальностей

Творческий проект «Память сердца» 
потребовал интеграции таких дис-
циплин, как история, литература, 
русский язык, русский язык и куль-
тура речи
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Решение проблем, связанных с обеспечением предприятий  — 
социальных партнеров высококвалифицированными рабо-
чими кадрами и специалистами среднего звена, может быть 
обеспечено за счет дуального обучения. Эта технология давно 
и успешно отрабатывается в Удмуртии во многих профессио-
нальных образовательных организациях, в частности в Ижев-
ском техникуме индустрии питания.

Интеграция содержания образовательных 
и профессиональных стандартов 
в образовательном процессе техникума

МОРОЗОВА
Жанна Владимировна, 
кандидат педагогических 
наук, доцент, методист центра 
сопровождения реализации 
ФГОС Института развития 
образования, 
Ижевск

В 2011–2015 годах в рамках регионального 
эксперимента «Формирование профес-
сионально-технологической культуры 

и профессиональной компетентности специ-
алиста пищевого профиля» в Ижевском тех-
никуме индустрии питания продолжилась 
экспериментальная работа по формированию 
и развитию общих и профессиональных ком-
петенций обучающихся. 

Требования работодателей и ФГОС
С 2002 года техникум, участвуя в регио-

нальном эксперименте, отрабатывает различ-
ные инновационные механизмы, не проти-
воречащие требованиям ФГОС СПО (в части 
ППКРС). Так, педагогами техникума были раз-
работаны рабочие программы профессиональ-
ных модулей в части МДК, учебной и произ-
водственной практик, контрольно-оценочные 
средства и др. Подход к разработке этих доку-
ментов принципиально отличался от подхода 
к разработке нормативной базы и программ-
ных документов других учебных заведений, 
поскольку в техникуме подготовка студентов 
уже давно ведется в соответствии с запросами 
работодателей. Тем не менее обозначилась сле-
дующая проблема: каким образом учитывать 
запросы работодателей, не нарушая при этом 
требования ФГОС? В 2011–2013 годах актив-
но использовалась вариативная составляющая 
ФГОС и разрабатывались различные прило-
жения к рабочим программам в тех случаях, 
если требования работодателей не совпадали с 
содержанием профессиональных компетенций 
модуля. 

С появлением в 2015 году нормативного до-
кумента «Методические рекомендации по раз-
работке ОПОП и дополнительных профессио-
нальных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов», утвержден-
ного Министерством образования и науки РФ, 
рабочая группа педагогов техникума приняла 
решение разработать и внедрить в образова-
тельный процесс обновленную рабочую про-
грамму профессионального модуля ПМ.04 
«Приготовление блюд из рыбы». Модуль дол-

жен включать в себя требования к будущему 
специалисту, заданные профессиональным 
стандартом, и при этом не иметь противоре-
чий с дидактическими единицами профессио-
нального модуля ФГОС. 

***
Новый подход в профессиональном обра-

зовании, заключающийся в продуктивном 
взаимодействии образовательных организа-
ций с работодателями, позволяет ежегодно 
корректировать ОПОП, программы модулей, 
практик за счет вариативной составляющей 
ФГОС СПО. Задача станет еще более выпол-
нимой, когда в образовательной среде появят-
ся отраслевые профессиональные стандарты, 
работа над которыми активно ведется [3, с. 4]. 
В перспективе коллектив техникума планирует 
учитывать в программных документах и тре-
бования стандарта WorldSkills «Молодые про-
фессионалы». 

В заключение приводим фрагменты обнов-
ленных рабочих программ по профессиональ-
ному модулю ПМ. 04 «Приготовление блюд из 
рыбы» (табл. 1–3).
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Таблица 3
Формирование содержания практики (фрагменты)

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике

Вид деятельности ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы

Учебная практика — 36 ч. - Организация рабочего места в соответствии с технологическим процессом
- Органолептическая проверка качества рыбного сырья
- Подбор производственного инвентаря, посуды и технологического оборудования для приготовления полуфа-

брикатов и простых блюд из рыбы с костным скелетом
- Безопасная эксплуатация производственного инвентаря, технологического оборудования и посуды и др.

Производственная практика — 36 ч. - Организация рабочего места в соответствии с технологическим процессом
- Органолептическая проверка качества рыбного сырья
- Подбор производственного инвентаря, посуды и технологического оборудования для приготовления полуфа-

брикатов и простых блюд из рыбы с костным скелетом и др.

Таблица 2
Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС СПО (фрагменты)

Профессиональный стандарт ФГОС СПО Выводы

ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции разнообразно-
го ассортимента

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы

Трудовая функция: 
3.2.1 Организация своего рабочего места
3.2.2 Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных изделий

ПК 4.1: Производить обработку рыбы с костным скелетом
ПК 4.2: Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов 
из рыбы с костным скелетом
ПК 4.3: Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 
скелетом

Трудовые действия:
3.2.1
- Оценка наличия запасов рыбного сырья и нерыбных морепродуктов, полуфабрикатов из 

рыбы, необходимых для приготовления простых блюд, кулинарных изделий из рыбы и др.
3.2.2
- Разработка меню/ ассортимента простых блюд и кулинарных изделий из рыбы
- Подготовка рыбного сырья и полуфабрикатов для приготовления простых блюд и кулинарных 

изделий из рыбы
- Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для приготовления простых блюд 

из рыбы, кулинарных изделий и др.

Иметь практический опыт:
П01: обработки рыбного сырья
П02: приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы

Умения:
3.2.1
- Изменять ассортимент простых блюд из рыбы в зависимости от изменения спроса
- Производить анализ и оценку потребности основного производства организации питания 

в трудовых и материальных ресурсах и др.
3.2.2
- Изготовлять простые блюда, кулинарные изделия из рыбы по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь
- Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных продуктов с допол-

нительными ингредиентами для создания гармоничных блюд, кулинарных изделий из рыбы
Другие характеристики

Общие компетенции:

ОК2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем

ОК3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы и др.

Таблица 1
Соотношение ФГОС СПО и профессионального стандарта по профессии «Повар». Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов (фрагменты)

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы

ВПД: ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы ОТФ: Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции разнообразного ассортимента

ПК 4.1: Производить обработку рыбы 
с костным скелетом

ПК 4.2: Производить приготовление или 
подготовку полуфабрикатов из рыбы 
с костным скелетом

ПК 4.3: Готовить и оформлять простые 
блюда из рыбы с костным скелетом

Трудовая функция: 
3.2.1  Организация своего рабочего места
3.2.2  Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных изделий

Иметь практический опыт:

П01: обработки рыбного сырья

П02: приготовления полуфабрикатов и блюд 
из рыбы

Трудовые действия:
3.2.1
- Оценка наличия запасов рыбного сырья и нерыбных морепродуктов, полуфабрикатов из рыбы, необходимых для приго-
товления простых блюд, кулинарных изделий из рыбы

- Оценка наличия трудовых и материальных ресурсов, необходимых для приготовления простых блюд, кулинарных 
изделий из рыбы и др.

Трудовые действия:
3.2.2

- Разработка меню / ассортимента простых блюд и кулинарных изделий из рыбы
- Подготовка рыбного сырья и полуфабрикатов для приготовления простых блюд и кулинарных изделий из рыбы
- Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для приготовления простых блюд из рыбы, кулинарных 

изделий и др.
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Обеспеченность предприятий промышлен-
ного комплекса высококвалифицированны-
ми инженерными кадрами является залогом 
стабильного развития реального сектора 
экономики Свердловской области. В связи с 
этим особую актуальность приобретает реа-
лизация комплексной государственной про-
граммы «Уральская инженерная школа».

«Уральская инженерная школа»:  
от идеи к практике реализации

Согласно Указу Губернатора «Об утвер-
ждении основных направлений инве-
стиционной политики Свердловской 

области на период до 2030 года», инструмен-
тами, стимулирующими приток инвестиций в 
Свердловскую область, выступают:

– создание специализированной инфра-
структуры для осуществления инвестицион-
ной деятельности;

– создание условий для формирования и 
развития кооперационных связей, технологи-
ческих и производственных цепочек, интегра-
ции крупного, среднего и малого бизнеса, ака-
демической и прикладной науки для выхода 
предприятий, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, на рос-
сийский и международный рынки;

– создание условий для обеспечения инвес-
торов и создаваемых ими новых производств 
высококвалифицированными кадрами  — по-
строение гибкой системы профессионального 
образования, в том числе реализация проекта 
«Уральская инженерная школа», развитие сети 
ресурсных центров, корпоративных универси-
тетов;

– создание условий для концентрации ресур-
сов бизнеса и бюджетов всех уровней на ком-
плексных проектах, способных стать «точками 
роста» для отдельных территорий Свердлов-
ской области, развитие инструментов государ-
ственно-частного партнерства.

Цели, задачи, этапы
Комплексная программа «Уральская ин-

женерная школа» (далее  — Программа) опре-
деляет основные концептуальные подходы к 

развитию системы подготовки рабочих и ин-
женерных кадров для экономики Свердловской 
области через создание системы непрерывного 
технического образования, включающей уров-
ни общего, среднего профессионального, выс-
шего и дополнительного профессионального 
образования; является основой для формиро-
вания соответствующих разделов в структуре 
государственных программ Свердловской об-
ласти и призвана обеспечить возрождение и 
развитие уральской инженерной школы.

Целью Программы является обеспечение 
условий для подготовки в регионе рабочих и 
инженерных кадров в масштабах и с качеством, 
полностью удовлетворяющим текущим и пер-
спективным потребностям экономики области 
с учетом программ развития промышленного 
сектора экономики, обеспечения импортозаме-
щения и возращения отечественным предприя-
тиям технологического лидерства. 

Решение задач Программы и обеспечение 
планируемого результата ее реализации обес-
печивается за счет выполнения мероприятий, 
которые объединены в пять укрупненных на-
правлений: 

1) довузовская подготовка; 
2) подготовка специалистов в системе сред-

него профессионального и высшего образова-
ния; 

3) послевузовское сопровождение инженер-
ных кадров; 

4)  информационное сопровождение и про-
движение; 

5) формирование экономических и нематери-
альных стимулов для поступления выпускни-
ков на работу по рабочим профессиям техниче-
ского профиля и инженерным специальностям 
на предприятия Свердловской области. 

Каждое направление Программы реализу-
ется как совокупность взаимосвязанных меро-
приятий, ориентированных на решение отдель-
ного блока задач, сформированного с учетом 
специфики целевого контингента данного 
направления. Этапы реализации Программы 
представлены на схеме.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОСПРОГРАММА
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Техническая и конструкторская 
деятельность 

Решение целей и задач Программы в Нижне-
тагильском техникуме металлообрабатываю-
щих производств и сервиса потребовало со-
здания комплекса условий. В частности, для 
становления профессиональной компетенции 
студентов особое значение имеет активное 
привлечение их к самостоятельной техниче-
ской и конструкторской деятельности, навыки 
которой необходимы будущим специалистам 
для освоения нового оборудования высокотех-
нологичных производств. 

Инженерная культура характеризуется про-
фессиональной компетентностью, а также 
профессиональной мобильностью – развитой 
способностью быстро переучиваться, готов-
ностью к поиску новых подходов к решению 
профессиональных задач, умением ориенти-
роваться в нестандартных ситуациях. В тех-
никуме разработана программа деятельности 
студенческого конструкторского бюро «Робо-
тотехника», в лабораториях ребята реализуют 
свои проекты с использованием современно-
го высокотехнологичного оборудования. Это 
позволяет сформировать умения: выполнять 
сборку робототехнических устройств на осно-
ве конструктора ТРИК; разрабатывать и созда-
вать робототехнические конструкции ТРИК по 
своему усмотрению; создавать программы для 
робототехнических устройств в программной 
среде TRIK Studio; разрабатывать и исследовать 
программы для роботов с использованием дат-
чиков для решения творческих задач.

Формами технической и конструкторской 
деятельности студентов являются:

– работа в студенческом конструкторском 
бюро «Робототехника»;

– работа по индивидуальным исследователь-
ским проектам;

– выступление с докладами на конференци-
ях, в том числе научно-практических конфе-
ренциях молодых специалистов, студентов АО 
«НПК «Уралвагонзавод»;

– участие в олимпиадах и конкурсах, в том 
числе WorldSkills;

– подготовка публикаций по результатам де-
ятельности;

– участие в профориентационной работе;
– участие в реализации курса предпрофиль-

ного обучения школьников;
– участие в выставках «Иннопром», «Инно-

вации в образовании», «Образование и карье-
ра», Russia Arms Expo.

Робототехнические комплексы 
Компетенция WorldSkills «Промышленная 

робототехника» соответствует современным 
требованиям, применяемым к широкому кру-
гу специальностей, связанных с управлением 
в технических системах, автоматизацией, ав-
томатикой и робототехникой. Предмет данной 
компетенции — это, прежде всего, автоматиче-

ские и автономные промышленные и сервисные робото-
технические системы.

Уникальность проектов, созданных на основе робо-
тотехнических комплексов, состоит в том, что у обуча-
ющихся формируются универсальные умения: програм-
мирование роботизированных комплексов, настройка 
параметров и управление роботом. Программирование 
устройств позволяет студентам постигать взаимосвязь 
между различными областями знаний, что способствует 
интегрированию преподавания информатики, матема-
тики, физики, черчения, естественных наук с развитием 
инженерного мышления через техническое творчество.

На основе имеющихся в лабораториях техникума ав-
томатизированных и роботизированных комплексов 
получили развитие современные специальности: авто-
матизация технологических процессов и производств, 
электрические приборы и устройства, сварщик-оператор 
автоматизированной и роботизированной сварки, налад-
чик аппаратного и программного обеспечения и др.

Таким образом, робототехника, являющаяся одной из 
инновационных областей в промышленной сфере, объе-
диняет классические подходы к изучению основ техники 
и современные направления: информационное модели-
рование, программирование, информационно-коммуни-
кационные технологии, развитие проектного мышления. 
Встраивание ее элементов в образовательное простран-
ство делает обучение эффективным и продуктивным для 
всех участников процесса, а современное образователь-
ное учреждение конкурентоспособным.
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До недавнего времени в России большое внимание 
уделялось образованию подрастающего поколения 
и незаслуженно недооценивалась роль образования 
взрослых. Между тем за рубежом еще в конце 1990-х 
годов образование взрослых было названо основой 
системы непрерывного образования и правитель-
ствам всех стран рекомендовано считать его одним 
из приоритетов государственной политики.

Сетевая программа повышения 
квалификации — элемент 
непрерывного образования педагогов 
профессиональной школы

КУРБАНОВА
Ольга Михайловна, 
методист Томского про-
мышленно-гуманитарного 
колледжа,
Томск

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

А ббревиатура LLL (lifelong learning, 
или «образование длиною в жизнь») 
появилась в 2000 году в программе 

ЮНЕСКО «Образование для всех на протя-
жении всей жизни». Тогда же в Меморанду-
ме непрерывного образования Евросоюза 
впервые были приведены следующие виды 
образовательной деятельности: формальное, 
неформальное и информальное образование 
и появился новый термин «образование ши-
риною в жизнь» (lifewide learning), который 
акцентирует внимание не только на постоян-
стве процесса обучения, но и на разнообра-
зии его форм.

Переход к экономике, основанной на знани-
ях, и формирование информационного обще-
ства вывели вопросы непрерывного образова-
ния на новый уровень. Это нашло отражение 
в государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы, где в ряду главных приоритетов значится:

– развитие сферы непрерывного образова-
ния, включающей гибко организованные ва-
риативные формы;

– создание условий для повышения квали-
фикации и переподготовки на протяжении 
всей жизни.

В настоящее время рассматривается проект 
Концепции развития непрерывного образо-
вания взрослых в Российской Федерации на 
период до 2025 года. В ней декларируется, что 
«…непрерывное образование взрослых может 
осуществляться путем обучения (подготовки), 
в том числе по месту работы в форме настав-
ничества, стажировки, инструктажа, тренин-
га, через реализацию различных программ 
подготовки, обмена опытом и т.д., в рамках 
так называемого «неформального» образова-
ния…» [2].

Выбор в пользу сетевой программы
Значимость непрерывного образования для 

педагогических работников сформулировал 
еще К. Д. Ушинский. Его слова «Учитель живет 
до тех пор, пока он учится, как только он пе-
рестает учиться, в нем умирает учитель» акту-
альны и сегодня. В профессиональной школе к 
необходимости постоянного обновления зна-
ний в предметной области добавляется насущ-
ная потребность освоения азов педагогики, так 
как подавляющее большинство преподавателей 
профессионального цикла не имеют педагоги-
ческого образования. Разработка и утвержде-
ние профессионального стандарта педагога и 
развитие системы независимой оценки квали-
фикации обострили проблему формирования 
профессионально-педагогической составляю-
щей компетенции данной категории педагогов. 
Участие в масштабном эксперименте по серти-
фикации персонала профессиональных обра-
зовательных организаций Томской области 
показало, что эта проблема не ограничивается 
территорией отдельно взятого колледжа.

В связи с этим совместно с Томским учеб-
но-методическим центром была разработана 
дополнительная образовательная программа 
повышения квалификации преподавателей, не 
имеющих педагогического образования, вы-
пускников профильных вузов и специалистов 
реального сектора экономики, привлеченных 
в профессиональные образовательные органи-
зации для преподавания дисциплин профес-
сионального цикла с условием ее реализации в 
сетевой форме (далее Программа). 

Почему именно сетевая программа? Несмо-
тря на то, что колледж располагает отлаженной 
системой повышения квалификации педагогов, 
реализуемой посредством постоянно действу-
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Содержательной основой Програм-
мы стал проект профессионального 
стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования»

Программа была апробирована 
в двух вариантах: для преподава-
телей профессиональных образо-
вательных организаций СПО и для 
сотрудников корпоративных учеб-
ных центров

ющих психолого-педагогических семинаров, 
периодически организуемых занятий Школы 
педагога, он не имеет лицензии на данный вид 
образовательной деятельности. Соответствен-
но в условиях еще не сформированной инфра-
структуры и практики оценки и признания 
квалификаций, приобретенных неформаль-
ным путем, колледж не имеет возможности вы-
давать официальный документ о повышении 
квалификации. Кроме того, учебное заведение 
не владеет информацией о потребности в по-
вышении квалификации на уровне области, не 
имеет выхода на организации, располагающие 
квалифицированными преподавателями в об-
ласти педагогической науки.

Учебно-методический центр, напротив, име-
ет такую возможность, но не имеет образова-
тельной среды, в которой могли быть освоены 
профессионально-педагогические умения слу-
шателей Программы. Обучение в стенах Том-
ского промышленно-гуманитарного колледжа 
позволяет слушателям Программы не только 
освоить необходимые умения, но и приобрести 
практический опыт посредством стажировки, 
являющейся неотъемлемой составной частью 
Программы.

Характеристики
Содержательной основой Программы стал 

проект профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профес-
сионального образования» в части освоения 
обобщенной трудовой функции «Преподава-
ние по программам СПО и дополнительным 
профессиональным программам, ориентиро-
ванным на соответствующий уровень квали-
фикации». 

Тематический план Программы включает 
теоретические занятия, практикумы, тренин-
ги, стажировку и большой блок самостоятель-
ной работы. Все это призвано способствовать 
подготовке слушателей к выполнению таких 
трудовых функций, как «Организация учебной 
деятельности обучающихся по освоению учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей)», 
«Педагогический контроль и оценка освоения 
учебных курсов, дисциплин (модулей)», «Раз-
работка программно-методического обеспе-
чения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)». Выпускная работа предусматрива-
ет тестирование и подготовку авторского про-
граммно-методического продукта по выбору 
слушателей: рабочей программы, комплекта 
контрольно-оценочных средств, методической 
разработки урока или учебного пособия.

Программа рассчитана на 72 часа, 40 из ко-
торых  — аудиторные занятия, 32  — самосто-
ятельная работа слушателей. Из общего числа 
аудиторных занятий 10 часов отводится на пра-
ктикум и 8 часов — на стажировку. 

Особенностью предлагаемой Программы 
является ее вариативность: содержание двух 
разделов из трех возможных варьируется в за-

висимости от состава зачисленных на обучение 
слушателей. Кроме того, предусмотрена воз-
можность персонифицированного подхода к 
разработке траектории движения в формиро-
вании профессионально-педагогической ком-
петентности путем организации стажировки 
под конкретные индивидуальные запросы слу-
шателей, что позволяет реализовать индивиду-
альный образовательный маршрут. Для этого в 
начале обучения предлагается входное анкети-
рование с целью выяснения образовательных 
запросов зачисленных на обучение и оператив-
ной корректировки содержа-
ния Программы.

Для методического сопро-
вождения самостоятельной 
работы слушателей подго-
товлены рекомендации для 
практикующих преподава-
телей «Педагогический ми-
нимум» и пособие «Секреты 
эффективного обучения» 
(печатные издания). Для расширения доступа 
к информационным материалам разработа-
ны два дистанционных курса, реализованные 
посредством LMS Moodle «Повышение квали-
фикации педагогов ПОО» и «Проектирование 
урока». 

Этапы обучения
В 2015 году Программа была апробирована в 

двух вариантах: для преподавателей професси-
ональных образовательных организаций СПО 
и для сотрудников корпоративных учебных 
центров. Всего был обучен 31 человек: 19 педа-
гогов системы профессионального образова-
ния Томской области из 10 профессиональных 
образовательных организаций и 12 человек — 
сотрудников четырех учебных центров ОАО 
«АК «Транснефть». Причем 
во втором случае обучение 
проводилось на базе одного 
из учебных центров компа-
нии. 

Реализация Программы 
осуществлялась сотрудни-
ками Учебно-методического 
центра, преподавателями 
педагогического колледжа и 
методистами промышленно-гуманитарного и 
строилась в полном соответствии с цикличной 
теорией обучения Колба, с учетом основных ан-
драгогических принципов [1].

Практикующий преподаватель, не имеющий 
педагогического образования, зачастую испы-
тывает затруднения не столько в отсутствие на-
выков, сколько в представлении о них. Это так 
называемая неосознанная некомпетентность. 
Поэтому занятия начинаются с актуализации 
имеющегося опыта слушателей: жизненного, 
социального, профессионального, что и явля-
ется, по сути, первым этапом цикла обучения 
взрослых. Вторым этапом становится рефлек-
сия, или осознанная некомпетентность. В ходе 
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занятия слушатель анализирует собственный 
опыт, дает ему оценку, признает его удачным 

или нет. 
И только после этого мож-

но приступить к третьему 
этапу обучения — собствен-
но введению теоретических 
знаний, которые помогают 
взрослому рассматривать 
полученный им опыт не 
только как частный случай, 
но и как часть системы, со 

своими закономерностями и выводами. Таким 
образом, в ходе третьего этапа обучения начи-
нает формироваться осознанная компетент-
ность. Взрослый обучающийся делает вывод о 
том, что он в следующий раз сделает по-друго-
му и почему и стремится к безотлагательному 
применению полученных знаний на практике, 
где и завершается процесс формирования осоз-
нанной компетентности.

Далее следует повторение цикла, так как по-
является новый опыт. Поэтому не следует рас-
сматривать обучение как замкнутый процесс, 
скорее это бесконечная спираль совершенство-
вания компетентности, что полностью согласу-
ется с теорией непрерывного образования. 

На интерактивных принципах
Отдельно хочется остановиться на методике 

проведения занятий со взрослыми обучающи-
мися. На всех четырех этапах цикла обучения 

используются различные 
формы активности. Актуа-
лизация опыта слушателей 
происходит в ходе деловой 
игры, решения ситуаци-
онной задачи, приведения 
примеров из педагогической 
практики, анкетирования. 
Рефлексия организуется 

путем обсуждения в мини-группах с последу-
ющей презентацией результатов и обратной 
связью преподавателя. Теория преподносится 
в виде интерактивной лекции-презентации с 
использованием различных приемов активно-
го слушания. Закрепление на практике реали-

зуется посредством парной 
или групповой работы над 
созданием фрагмента автор-
ского программно-методи-
ческого продукта, который 
впоследствии становится 
основой итоговой работы по 
Программе. 

Таким образом, обуче-
ние, построенное на интер-
активных принципах, по-
зволяет не только развить 

определенные навыки, но и сделать учебный 
процесс неутомительным и, что самое важное, 
продуктивным, так как, согласно особенностям 
взрослых обучающихся, для них очень важно 
получить удовлетворение от самого процесса 

обучения. Оценка степени полезности и каче-
ства содержания обучения, полученная в ходе 
выходного анкетирования, подтвердила эф-
фективность применяемой методики. 

В планах — развитие
Практика показала, что предлагаемая Про-

грамма оказалась востребованной. 68% слу-
шателей заявили, что им удалось решить про-
блемы, имеющие практическое значение. 63% 
слушателей оценили содержание Программы 
как полностью соответствующее текущей и 
перспективной профессиональной деятель-
ности. 65% отметили новизну полученной на 
занятиях информации. 

В ближайшее время планируется обучение 
еще двух групп. Также, вероятнее всего, поя-
вится третий вариант Программы, ориенти-
рованный на мастеров производственного 
обучения, в соответствии с обобщенной тру-
довой функцией профессионального стан-
дарта «Организация и проведение учебно-
производственного процесса при реализации 
образовательных программ различного уров-
ня и направленности».

Кроме того, планируется реализовать са-
мостоятельную часть работы по Программе 
в дистанционной форме, а пассивное присут-
ствие на открытом уроке в ходе стажировки 
заменить на более активную форму — участие 
в мастер-классе в роли обучающихся. 

***
В заключение следует отметить, что реали-

зация дополнительной образовательной про-
граммы «Повышение квалификации для фор-
мирования профессионально-педагогической 
компетентности специалистов, привлеченных 
в профессиональные образовательные орга-
низации» содействует развитию сетевой коо-
перации, индивидуализации образовательных 
маршрутов, широкому использованию мето-
дов активного, контекстного и дистанционно-
го обучения. Все это способствует созданию 
динамичной системы непрерывного образо-
вания взрослых, внедрению образовательных 
технологий, учитывающих особенности их 
обу чения, интеграции и использованию ре-
сурсов, находящихся вне формального обра-
зовательного пространства.
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Практикующий преподаватель, не 
имеющий педагогического обра-
зования, зачастую испытывает за-
труднения не столько в отсутствие 
навыков, сколько в представлении 
о них

Обучение, построенное на интерак-
тивных принципах, позволяет не 
только развить определенные на-
выки, но и сделать учебный процесс 
неутомительным и продуктивным

В дальнейшем самостоятельную 
часть работы по Программе пла-
нируется реализовывать в ди-
станционной форме, а пассивное 
присутствие на открытом уроке в 
ходе стажировки заменить на более 
активную форму — участие  в мас-
тер-классе в роли обучающихся
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Случилось так, что мы живем в эпоху перемен, 
и если в плане бытовом прогресс только радует, 
то духовная, социальная и экономическая сферы 
жизни нашего общества традиционно являются 
объектом повышенного внимания и тревоги спе-
циалистов и просто граждан. Тот факт, что сис-
тема образования уже долгие годы находится в 
кризисе, ни у кого не вызывает сомнения. В дан-
ной сфере существуют довольно острые пробле-
мы, наличие которых, безусловно, отражается на 
качестве подготовки выпускников.

Гуманизация системы 
повышения квалификации 
педагогических работников
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Одним из кризисных проявлений мож-
но считать не только игнорирование 
достижений отечественных педагогов 

и психологов [1], но и невнимание к достиже-
ниям коллег. Наличие большого числа специа-
листов по внедрению «инновационной формы 
образования» не удовлетворило «когнитивный 
голод» отечественного преподавателя. Учиться 
друг у друга нужно и даже полезно. Анализ и 
изучение частных инноваций, возникающих в 
повседневной деятельности творчески рабо-
тающих педагогов, должны быть внедрены в 
систему непрерывного повышения квалифи-
кации, потребность в котором ощущают около 
70% педагогов-практиков (по данным прошло-
годнего социологического опроса [4]). 

Центр развития модульного обучения 
ИИПКРО с момента его основания в нача-
ле 2000-х годов в течение целого десятилетия 
(вплоть до реорганизации) вел в этом направ-
лении активную работу. С помощью компетент-
ных специалистов, имеющих педагогическое 
образование, опыт работы и широкий профес-
сиональный кругозор, преподаватели спецдис-
циплин училищ и колледжей вдохновенно тру-
дились над созданием собственных модулей и в 
довольно короткий период переформатировали 
массу учебной информации, создали эффектив-
ные учебные материалы. Преподаватели лите-
ратуры (заметим, предпенсионного возраста) 
стали строить урок на основе технологической 
карты  — и урок возымел положительный эф-
фект: обучающиеся ПУ (бывший школьный «от-
сев») изъявили желание сдавать ЕГЭ по предме-
ту, прошли испытания с хорошим результатом. 

К моменту введения ФГОС значительная 
часть педагогов системы профобразования Ир-
кутской области была готова к работе по-но-

вому. Педагоги лишь высказывали пожелания, 
чтобы руководство некоторых образователь-
ных организаций не препятствовало «отрыву 
от производства» в целях повышения квали-
фикации. В  условиях современного состояния 
нашего образования, когда преподаватели ис-
пытывают значительные затруднения из-за 
большого объема новых требований, а к их про-
фессиональному мнению нет должного внима-
ния со стороны администрации и власти,  имен-
но хорошо организованные и проведенные на 
высоком методическом уровне курсы повыше-
ния квалификации способны эффективно раз-
решить имеющийся когнитивный диссонанс. 

***
Сущность образования состоит в становле-

нии человека человеком, в обретении индиви-
дом многомерной личностной идентичности, 
то есть, наверное, главным остается антропо-
логический аспект. Почему в качестве такого 
«человека» не рассматривать наряду с учащим-
ся и самого преподавателя, ведь от умения или 
не умения педагога зависит результат образова-
тельных усилий? 
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Современная социально-экономическая ситуация, 
ситуация на российском рынке труда в очередной 
раз вынуждают уделить особое внимание системе 
профессионального образования. Курс Правитель-
ства РФ на развитие отечественного производства 
актуализировал вопросы расширения партнерских 
взаимоотношений между системой образования и 
работодателями. Практико-ориентированная модель 
образования, развивающаяся с первых лет зарожде-
ния профобразования в России и являющаяся отли-
чительной чертой современного среднего профессио-
нального образования, приобретает особое значение 
для развития российской экономики в целом. Сегод-
ня практическая направленность образования стала 
своеобразным показателем его качества.

Среднее профессиональное 
образование: взгляд изнутри
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Практический опыт функционирования 
образовательных организаций сред-
него профессионального образования 

Свердловской области показывает, что реали-
зация государственно-частного партнер ства 
имеет различные формы, причем зачастую 
руководители образовательных организаций 
не могут провести четкую грань между соци-
альным и  государственно-частным партнер-
ством. Сегодня актуализируются все формы 
взаимодействия: дуальное (практико-ориен-
тированное) образование; различные формы 
социального партнерства; отдельные направ-
ления деятельности ресурсных центров и мно-
гофункциональных центров прикладных ква-
лификаций и др. [3].

На  современном этапе развития професси-
онального образования в регионе реализуются 
проекты по следующим направлениям:

– создание центров профессиональной под-
готовки на территории ОАО, ООО, ЗАО, пони-
маемого в том числе и как разработка и реали-
зация комплекса мероприятий, направленных 
на модернизацию системы профессионального 
образования Свердловской области; 

– оснащение учебных лабораторий и мастер-
ских современным оборудованием; 

– реализация совместных программ подго-
товки и переподготовки кадров; 

– организация учебной, производственной 
практики обучающихся; 

– передача в бессрочное безвозмездное поль-
зование нежилых помещений, рабочего обору-
дования; 

– формирование системы наставничества; 
– консультационные услуги. 

За  последние пять лет в  Свердловской обла-
сти реализовано девять масштабных проектов 
(международного, федерального, регионального, 
корпоративного уровней), направленных на раз-
витие системы среднего профессионального об-
разования. Объем финансирования реализован-
ных программ из всех источников составил 5 570 
млн руб., доля регионального софинансирования 
составила около 2 500 млн руб. В обновление ма-
териально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций за последние три 
года было инвестировано 850 млн руб.

Сравнительный анализ
Качественные изменения, произошедшие 

в  организации функционирования профес-
сиональных образовательных организаций 
Свердловской области, не  могли не  сказаться 
на имидже системы СПО. Интересные резуль-
таты получены в рамках очередного этапа мо-
ниторинга, проведенного Институтом государ-
ственного управления и  предпринимательства 
Уральского федерального университета сов-
местно с  Областным центром координации 
профессионального образования. 

Достижение успеха в жизни 

Одним из базовых моментов в портрете со-
временных студентов колледжей и техникумов, 
во  многом основой, фундаментом для разви-
тия личности является вопрос о том, что наи-
более важно для достижения успеха в  жизни. 
Опрошенные в 2012 году школьники утвержда-
ли, что наиболее значимо образование (55%), 
инициативность (22%) и  связи (13%). Шкала 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КРИТЕРИИ ВЫБОРА
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инструментальных ценностей студентов учре-
ждений СПО и  ВО по  результатам исследова-
ний 2004 и  2006 годов выглядела следующим 
образом: образование (42%), инициативность 
(32%), связи (15%), власть (6%), богатство (4%) 
[1; 2; 3]. Результаты исследования 2015 года де-
монстрируют усиление тенденций, выявленных 
в рамках предыдущих этапов мониторинга.

Такие варианты ответов, как посещение кур-
сов профессиональной подготовки в колледже, 
техникуме, надежда встретить будущего спут-
ника (спутницу) жизни, учеба в специализиро-
ванном классе, лицее, желание продлить более 
или менее беззаботный период жизни набрали 
2% и менее ответов респондентов.

Выбор профессии

Причины, которые побудили выпускников 
школ поступать в колледж или техникум, опо-
средованно демонстрируют качество и  глуби-
ну проведенной профориентационной работы 
со школьниками, осознанность их профессио-
нального выбора, готовность к получению кон-
кретной специальности или профессии (см. 
таблицу). 

В рамках аналогичного исследования, прове-
денного на базе одного из колледжей Екатерин-
бурга в 2013 году, получены следующие резуль-
таты. На вопрос «Что побудило вас поступить 
в данное учреждение СПО» 30% респондентов 
ответили «интерес к профессии», 13% привле-
кла перспектива найти хорошую работу, 12% 
считали, что обладают наилучшими способно-
стями именно в этой области. Можно говорить 
о  том, что данные высказывания дополняют 
и уточняют друг друга и в сумме дают 55% ре-
спондентов, что позволяет сделать вывод о том, 
что более половины студентов осознанно вы-
брали свою будущую профессию.

В рамках исследования 2004 года респондентам 
была предоставлена возможность выбора из трех 
вариантов: престиж профессии, стремление по-
лучить данную специальность и  простота по-
ступления (в 2004 году зачисление в учреждения 
СПО осуществлялось по  итогам вступительных 
экзаменов на  конкурсной основе). В  результате 
более половины респондентов (53%) наибольшее 
внимание уделили престижности профессии; 
примерно по 25% остановили свой выбор на двух 
других вариантах. 

Анкета 2013 и 2015 годов предоставляла более 
широкие возможности в выборе вариантов отве-
тов. При сравнении результатов двух исследова-
ний (2013 и 2015 гг.) обнаруживаются некоторые 
отличия, а именно: 

– показатель «Интерес к  профессии»  — ниже 
на 7%;

– показатель «Считал: наилучшие способности 
у меня именно в этой области» — ниже на 8%;

– показатель «Желание получить диплом»  — 
выше на 8%;

– показатель «Активная студенческая жизнь 
(фестивали, спортивные мероприятия)» — выше 
на 4%;

– показатель «Престиж, авторитет СПО»  — 
выше на 6%;

– показатель «Легкость поступления» — ниже 
на 4%;

– показатель «Повлияла семейная традиция, 
родители» — выше на 3%;

– показатель «Считал, что образование даст 
возможность стать культурным» — выше на 3,3%;

– показатель «Поступил с друзьями» — выше 
на 4%.

В  целом показатели содержательного выбо-
ра образовательной организации для получения 
профессионального образования присутству-
ют в  результатах обоих исследований на  уровне 
55% суммарно. Однако стоит отметить качест-
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Причины поступления в профессиональную образовательную организацию (в % от общего количества)

№ Значение %
2012 год

% 
2013 год

%
2015 год

1 Интерес к профессии 40 30 23
2 Привлекла перспектива найти хорошую работу 2 13 12
3 Считал: наилучшие способности у меня именно в этой области 14 12 4
4 Хотелось обеспечить себе стабильный материальный достаток в жизни – 12 12
5 Сюда было легче поступить 3 10 6
6 Желание получить диплом 6 6 14
7 Стремление получить в настоящем и будущем интересный круг общения 6 5 3
8 Поступил с друзьями 2 3 6
9 Совет учителей, специалистов по профориентации 3 2 3

10 Привлек престиж, авторитет СПО 1 1 7
11 Повлияла семейная традиция, родители 6 1 4
12 Повлияла учеба в специализированном классе, лицее 2 1 –
13 Активная студенческая жизнь 6 0,7 5
14 Считали, что образование даст возможность стать культурным 4 0,7 2
15 Хотелось продлить более или менее беззаботный период жизни 3 0,7 1
16 Иное 2 1,9 –

Результаты иссле-
дования 2015 года 
отличаются боль-
шей практической 
направленностью 
ответов, неким 
прагматическим 
взглядом молоде-
жи на будущее
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венные отличия. Так, в связи с увеличением чи-
сла респондентов, указавших, что их интересует 
получение диплома, было уточнено, что диплом 
рассматривается двояко: как путь к  самостоя-
тельности и независимости от родителей, но от-
мечается и позиция отсутствия интереса к содер-
жанию образования, что, безусловно, негативно. 
Для уточнения данного аспекта в будущих этапах 
мониторинга необходимо будет внести измене-
ния в анкету.

Результаты мониторинга 2015 года отличаются 
большей практической направленностью отве-
тов, неким прагматическим взглядом на будущее. 
Вполне возможно, что в ситуации постоянно рас-
тущей безработицы среди молодежи, особенно 
выпускников высших образовательных органи-
заций, сегодня наличие образования, гаранти-
рующего трудоустройство и  стабильный доход, 
является не вынужденной мерой, а единственно 
правильным решением.

Выбор учреждения СПО 

Для выявления того, как осуществлялся сту-
дентами выбор учреждения СПО для получения 
профессионального образования, разработчи-
ками анкеты были предложены четыре варианта 
ответов: близость к месту постоянного прожива-
ния; престиж учебного заведения; расположение 
в  областном центре; только бы  учиться без раз-
ницы где. Соотношение полученных результатов 
следующее: 29% — 24% — 28% — 0,6%; также при-
сутствуют уточнения студентов. Результат четко 
указывает на высокую значимость престижности 
учебного заведения, наличие гарантий трудо-
устройства и комфортность в процессе будущего 
обучения в виде близкого расположения к месту 
проживания. Существенное повышение пока-
зателя «Престижности профессиональной орга-
низации» (рост на  6%) и  выделение показателя 
«Гарантия трудоустройства» (23%) подтверждают 
повышение значимости среднего профессиональ-
ного образования в общественном восприятии.

Удовлетворенность образовательной организацией 
и профессией

Одним из  самых острых вопросов для руко-
водства и  педагогического коллектива любого 
колледжа является вопрос об  удовлетворенно-
сти студентами образовательной организацией 
в  целом и  осваиваемой профессией. Результаты 
мониторинга 2004 года демонстрировали удов-
летворенность образовательной организацией 
в целом и осваиваемой профессией 47% респон-
дентов, только 7% респондентов были удовлетво-
рены учреждением СПО, 32% — были удовлетво-
рены получаемой специальностью/профессией 
и  14% демонстрировали высокий уровень неу-
довлетворенности.

Мониторинги 2013 и  2015 годов фиксиру-
ют кардинальное изменение ситуации: коллед-
жем довольны 58% опрошенных, учреждением 
СПО — да, профессией — нет — 7%; каждый чет-
вертый респондент учреждением СПО недоволен, 

но  доволен профессией; разочаровался в  своем 
выборе один из десяти респондентов. Скорее все-
го, результат, полученный в 2013 году на основе 
обследования одной образовательной организа-
ции, нельзя считать идеальным в изучении каче-
ства образования в данном учреждении СПО. 

Сравнение результатов исследования 2013 
года с результатами 2015 года подтверждает этот 
вывод. Так, сегодня более 80% студентов систе-
мы СПО довольны и  образовательной органи-
зацией, и осваиваемой профессией; и только 4% 
студентов выражают недовольство; 15% респон-
дентов обозначают частичное разочарование. 
В данном случае анализ результатов в зависимо-
сти от  образовательной организации позволит 
принять необходимые управленческие решения 
для достижения прогресса в развитии професси-
ональных образовательных организаций.

С другой стороны, каждый четвертый студент 
в исследовании 2013 года доволен выбором спе-
циальности, что обозначает высокий интерес 
к процессу обучения и, вполне возможно, повы-
шенные требования к условиям обучения и пре-
подавательскому составу. 

Зафиксированный по  результатам мони-
торинга рост таких показателей, как престиж 
СПО, влияние семейных традиций, активная 
студенческая жизнь, позволяет фиксировать по-
ложительную динамику в  отрасли. Изменяется 
в  положительном ракурсе отношение выпуск-
ников школ и их родителей к колледжам и тех-
никумам, системе среднего профессионального 
образования в целом. Современные выпускники 
школ обращают больше внимания на семейные 
традиции, рекомендации педагогов и профори-
ентаторов.

Стоит надеяться, что все больше выпускников 
школ предпочтут учреждения СПО для получе-
ния доступного и достойного профессионально-
го образования, наиболее приближенного к ре-
альным потребностям экономики современной 
России. 
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Свердловская область — один из 
интенсивно развивающихся реги-
онов России, при этом образование 
рассматривается как локомотив 
его инновационного развития. Од-
нако сегодня наблюдается устой-
чивая тенденция: выпускники 
профессиональных образователь-
ных организаций работают не по 
той специальности, по которой по-
лучили образование, нуждаются 
в программах по переподготовке, 
испытывают затруднения от нео-
пределенности своей профессио-
нальной карьеры, а предприятия 
и организации испытывают дефи-
цит компетентных специалистов. 
Причины такой ситуации — суще-
ственные недоработки в профори-
ентационной деятельности обще-
образовательных учреждений.

Социально-профессиональная 
практика: первые шаги 
к профессиональной социализации 
старшеклассников
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В настоящее время ФГОС среднего об-
щего образования, комплексная про-
грамма «Уральская инженерная школа» 

задают профессиональное самоопределение, 
профильное обучение как приоритетные на-
правления обновления общего образования. 
Задача общеобразовательных учреждений — 
найти новые подходы в  профориентации 
старшеклассников. 

Первичная интеграция 
в профессиональную социокультурную 
среду

Под профессиональной социализацией мы 
понимаем активный, целенаправленный соци-
альный процесс профессионально-личност-
ного становления и  развития обучающихся, 
в ходе которого происходит первичная интег-
рация в профессиональную социокультурную 
среду. Профессиональная социализация зна-
чима на этапе получения среднего общего об-
разования: она должна обеспечить подготовку 
старшеклассников к  осознанному выбору бу-
дущей профессии и  построению индивиду-
альной траектории профессионального роста. 
Актуальна она в старшем звене, когда профо-

риентационная работа заключается в  обуче-
нии действиям по самоподготовке и самораз-
витию, формированию профессиональных 
качеств в  избранном виде труда, коррекции 
профессиональных планов, оценке готовности 
к избранной деятельности. 

Для создания необходимых условий для 
профессиональной социализации старше-
классников в  лицее №21 г. Первоуральска 
разработан и  реализуется проект «Профес-
сиональная социализация обучающихся в со-
циальном партнерстве лицея с  вузами, орга-
низациями и  предприятиями», на  основании 
которого в 2015 году Постановлением Прави-
тельства Свердловской области лицей признан 
инновационной региональной площадкой. 
Основанием для разработки проекта послу-
жил тот факт, что лицеисты далеко не  всегда 
поступают в высшие образовательные органи-
зации в соответствии с профилем своего обу-
чения (в 2014 году только 61% выпускников 
выбрали факультет, соответствующий про-
филю обучения). Также были учтены мнения 
старшеклассников. Так, один девятиклассник 
на ежегодной пресс-конференции с админист-
рацией лицея по проблемам, которые волнуют 
лицеистов, высказал мнение, что традицион-
ные формы профориентации скучны и  необ-
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ходимы новые формы знакомства с професси-
ями, в том числе и с профессиями будущего. 

Опыт регионов России и Свердловской об-
ласти, налаженные связи лицея с организаци-
ями и  предприятиями города позволили сде-
лать первые шаги на пути реализации проекта. 

Социально-профессиональная 
практика: содержание и виды 

В рамках проекта особую актуальность при-
обретает социально-профессиональная пра-
ктика как одна из  форм профессиональной 
социализации. Тем более что ФГОС среднего 
общего образования ориентирован на станов-
ление личностных характеристик выпускника: 
готовность к осознанному выбору профессии, 
понимание значения профессиональной дея-
тельности для человека и общества, мотивиро-
вание на образование и самообразование в те-
чение всей жизни. 

Социально-профессиональная практика 
позволяет расширить представление о  про-
фессиональных сферах города, рынке труда 
и  образовательных услугах области, приоб-
щить старшеклассников к будущей професси-
ональной деятельности, сформировать навыки 
профессиональной и  социальной адаптации. 
Практика включает два вида социально-про-
фессиональной деятельности: 

– пассивная — имеющая ознакомительный 
характер с  будущей профессиональной дея-
тельностью (экскурсии, участие в круглых сто-
лах, конференциях, проводимых организацией 
(предприятием), встречи со  специалистами, 
интервью, Дни открытых дверей в вузе, посе-
щение лекций профессора, участие в олимпиа-
дах, конкурсах, организованных вузом);

– активная — имеющая социально-профес-
сиональный значимый характер (освоение 
социально-профессиональных ролей). В  рам-
ках данного вида практики старшеклассники 
взаимодействуют с  субъектами профессио-
нальной деятельности, приобретают опреде-
ленный опыт профессиональной деятельно-
сти в рамках профессиональных и социальных 
проб на базе практики. 

Разработанное нормативно-правовое и ме-
тодическое обеспечение позволяет реализо-
вать практику старшеклассников. Целевые 
ориентиры практики указаны в  Положении, 
которое также дает представление о  формах, 
видах деятельности, базах практик по каждо-
му профилю обучения. Содержание практики 
отражено в программе. Результаты прохожде-
ния программы практики отражаются в днев-
никах. 

Социальное партнерство
В лицее реализуются программы профиль-

ного обучения в  старшей школе: физико-ма-
тематический, химико-биологический и  ма-
тематико-экономический профили. Наличие 

в городе множества предприятий промышлен-
ного, химического производства, организаций 
сферы обслуживания населения позволяет 
заключить договоры или достигнуть устных 
соглашений на  прохождение социально-про-
фессиональной практики старшеклассников 
в соответствии с профилем их обучения. 

Будущие технологи, химики, врачи хими-
ко-биологического профиля проходят пра-
ктику на  базах лечебно-профилактического 
учреждения «Клиника, дружественная  к  мо-
лодежи», Первоуральского центра по  про-
филактике и  борьбе со  СПИДом и  инфекци-
онными заболеваниями, музея медицинской 
славы, Свердловской областной  станции  пе-
реливания  крови  в  г.  Первоуральске, детской 
поликлиники, Федеральной службы по нарко-
контролю за  оборотом наркотиков, стомато-
логической клиники «Смайл», ЗАО «Русский 
хром 1915», ОАО «Динур», ПМБУ «Экофонд». 

Старшеклассники, которые видят себя в бу-
дущем юристами, сотрудниками МВД, про-
ходят практику в  Первоуральском городском 
суде Свердловской области, Первоуральской 
территориальной избирательной комиссии, 
Отделе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по  г. Первоуральску, проку-
ратуре г. Первоуральска, коллегии адвокатов 
г. Первоуральска, в рамках практики посеща-
ют и Свердловский областной суд. 

Особое внимание уделяется физико-мате-
матическому профилю. Будущие инженеры, 
конструкторы, архитекторы не  только знако-
мятся с современным трубным производством 
(ОАО «Первоуральский новотрубный завод») 
и  производством огнеупоров (ОАО «Динур), 
но  и проходят практику на  базе корпоратив-
ного образовательного центра группы ЧТПЗ, 
где занимаются черчением и  компьютерной 
графикой, мехатроникой, программировани-
ем на  станках с  ЧПУ, моделированием, робо-
тотехникой, электротехникой и электроникой. 

Социальное партнерство с  вышеперечи-
сленными предприятиями и  организациями 
в  рамках организации социальных практик 
строится на  принципе взаимовыгодности. 
Лицей получил возможность внедрения и ре-
ализации новой образовательной программы 
социально-профессиональной практики, го-
родские предприятия — возможность привле-
чения молодежи на рабочие места по выбран-
ной специальности после обучения в высших 
образовательных учреждениях.

Безусловно, реализация социальных пра-
ктик требует расширения функций педагоги-
ческого коллектива. В  настоящее время учи-
теля-предметники выполняют роль тьюторов 
социально-профессиональных практик. Тью-
торы не только определяют базы практик со-
ответственно профилю, составляют график 
их  прохождения и  сопровождают лицеистов, 
но  и совместно с  сотрудниками предприятий 
прорабатывают содержание профессиональ-
ных проб. 

Я считаю, что социальные 
практики – это хорошо. 
Благодаря им  мы боль-
ше узнаем о  профессиях 
и  можем окунуться в  ту 
среду, в  которой нам по-
том предстоит работать. 
Это очень интересно. 
И  возможно, социальная 
практика может даже по-
влиять на выбор будущей 
профессии.

Дарья Батакова, химико-
биологический профиль

Очень понравились встре-
чи с  представителями 
СПИД-центра и  стома-
тологической клиники. 
Но  хотелось бы  больше 
практик, предполагаю-
щих непосредственное 
ознакомление с  деятель-
ностью специалистов, а не 
только общение.

Виктория Бунина, 
химико-биологический 

профиль

В  социальной практике 
меня все устраивает, бу-
дет лучше, если увеличит-
ся ее количество.

Ксения Мамаева, химико-
биологический профиль

Я  считаю, что социальную 
практику надо проходить 
не  только по  профилю 
обучения, но  и по  другим 
профилям. 

Кристина Рылькова, 
химико-биологический 

профиль

Мне нравится проходить 
социальные практики, 
там я нашел свою профес-
сию.

Данил Тихонов, физико-
математический 

профиль

Отзывы 
десятиклассников
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Практика глазами старшеклассников
Социально-профессиональная практика иг-

рает очень важную роль в подготовке старше-
классников к будущей профессиональной дея-
тельности, о чем свидетельствуют их отзывы.

Сегодня большая часть старшеклассни-
ков удовлетворена социальными практика-
ми, о чем свидетельствуют результаты опроса 
«Удовлетворенность организацией социальной 
практикой». Ниже представлен анализ по про-
филям обучения.

Высокий уровень удовлетворенности соци-
альными практиками выявлен у обучающихся 
химико-биологического профиля (рис. 1). Счи-
таем, что многообразие баз практик для данно-
го профиля способствовало таким результатам 
(рис. 2).

Старшеклассники посетили лекции врачей, 
химические лаборатории, медицинские учре-
ждения, выполнили профессиональные пробы.

По  мнению старшеклассников, социально-
профессиональная практика играет сущест-
венную роль в профессиональном самоопреде-
лении (рис. 3). Однако обучающиеся, которые 
ранее уже определись со  своей будущей про-
фессией, не придерживаются такого мнения.

Старшеклассники получили полную карти-
ну о профессиональных сферах г. Первоураль-
ска (рис. 4), увидев процесс изнутри. 

По мнению обучающихся, экскурсии пред-
почтительны для знакомства с  работой орга-
низаций и предприятий (рис. 5) При этом они 
также проявляют интерес и к таким формам, 
как участие в  конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях.

Беседы со  специалистами являются пред-
почтительными формами для знакомства с со-
держанием профессиональной деятельности 
(рис. 6). 

Осуществление практических действий, ха-
рактерных для содержания деятельности орга-
низации рядом с  сотрудником, отмечают все 
обучающиеся (рис. 7). 

Отмечено большое желание обучающих-
ся участвовать в  мероприятиях, а  также 
проводить профилактические работы, ак-
ции совместно с сотрудниками баз практик 
(рис. 8).

Не для многих социальная практика повли-
яла на выбор будущей профессии (рис. 9). Это 
говорит о том, что выбор сделан еще до того, 
как обучающиеся определились с  профилем 
обучения. 

Рис. 3. Мнение обучающихся о влиянии роли социальных практик 
в профессиональном самоопределении

Рис. 4. Расширяет ли представление 
социальная практика о профессиональных 

сферах города

Рис. 1. Удовлетворенность социальными практиками Рис. 2. Заинтересованность обучающихся 
в социальных практиках

Законодательное Собрание 
Свердловской области

ОАО «Динур»  
физико-математический 

профиль
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Рис. 8. Формы социальных пробРис. 7. Формы профессиональных проб

Рис. 6. Формы знакомства с содержанием профессиональ-
ной деятельности специалиста

Рис. 5. Формы знакомства с работой организаций 
(предприятий) города

На  рисунках 10, 11 представлены факторы 
и мотивы, которые влияют на выбор профес-
сии старшеклассниками. 

Желание молодежи уехать из  города 
(рис. 12) является одной из проблем на сегод-
няшний день. Старшеклассники считают, что 
не смогут проявить в Первоуральске свои спо-
собности. 

Надеемся, что знакомство с  предприяти-
ями, организациями в  рамках социальных 
практик повлияет на  желание молодежи вер-
нуться после получения профессионального 
образования в свой город и работать на благо 
его развития и процветания. 

Проблемы и пути их решения
В  ходе проведения социально-професси-

ональных практик выявился ряд проблем. 
Главная заключается в  том, что предприятия 
с  опасением идут на  взаимодействие. Многие 
спрашивают: «Каковы гарантии, что лицеи-
сты после окончания высших образовательных 
организаций в  дальнейшем придут работать 
в  качестве инженерно-технических работни-
ков на  предприятие?». Остро стоят вопросы 
охраны труда, санитарно-гигиенических тре-

бований, изменения режима труда работников 
предприятий в  связи с  тем, что им приходит-
ся много времени уделять лицеистам, так как 
те  не обладают первоначальными навыками 
и умениями в отличие от студентов професси-
ональных образовательных организаций.

Также необходимо решать вопросы о расши-
рении баз практик в соответствии с запросами 
старшеклассников, об организации гибкой си-
стемы прохождения практик, разработке мето-
дического сопровождения профессиональных 
проб, а  также совместных индивидуальных 
проектов старшеклассников со специалистами, 
направленных на решение социально значимой 
проблемы в  профессиональной области, тью-
торском сопровождении. Но данные проблемы 
невозможно решить в одиночку только в стенах 
образовательной организации. Необходимо со-
гласованное взаимодействие: образовательная 
организация  — совет директоров и  предпри-
нимателей  — администрация города, которое 
позволит достичь результатов. 

Авторы статьи приглашают к отрытой дис-
куссии по проблемам организации социально-
профессиональных практик для старшекласс-
ников, их  необходимости или бесполезности, 
обмену опытом. 

ОАО «Русский хром 1915»  
химико-биологический профиль

ОМВД России по городу 
Первоуральску  

математико-экономический профиль
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Рис. 13. Причины, по которым старшеклассники хотят уехать из города

Рис. 11. Что привлекает в выбранной профессии

Рис. 12. Желание уехать из города

Рис. 9. Изменение выбора профессии после 
прохождения социальной практики

Рис. 10. Влияние на выбор профессии
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С какого возраста проводить профориентацию? Преподава-
тели Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса сов-
местно с педагогами детских садов и родителями воспитан-
ников пришли к мнению: первые профессиональные пробы 
нужно проводить в старших группах детского сада.

Профориентация 
с детского сада

БУБНОВА 
Вера Анатольевна,
преподаватель  
Каменск-Уральского 
техникума торговли 
и сервиса,
г. Каменск-Уральский 
(Свердловская область) Дошкольный возраст — наиболее благо-

приятный период для формирования 
любознательности, что позволяет вос-

питывать у детей интерес к профессии. 
На наш взгляд, наиболее эффективным сред-

ством позитивной социализации, осознания 
и оценки в отношении профессиональной дея-
тельности являются профессиональные пробы. 
Они помогают «окунуться» в будущую профес-
сию, убедиться в ее достоинствах и возможно-
сти самовыражения.

В  техникуме проводятся профессиональ-
ные пробы по компетенциям поварского дела: 
«Конфеты ручной работы», «Детская фигурная 
сдоба», «Домашняя пицца». В  них принимают 
участие воспитанники ряда детских дошколь-
ных учреждений, учащиеся школ и  лицеев 
г.  Каменска-Уральского. Возрастных ограниче-
ний не  существует. Так, в  2015 году основная 
возрастная группа участников проб составляла 
6–13 лет, в 2016 году диапазон возрастного ох-
вата был расширен с 5 до 15 лет за счет актив-
ности родителей воспитанников детских садов.

При реализации программ профессиональ-
ных проб была определена оптимальная про-

должительность пребывания детей на занятиях 
и  режим работы с  объемом решаемых задач. 
Так, отведенное время на одно занятие состав-
ляет 2 часа. До начала занятия мастером произ-
водственного обучения проводится тщательная 
подготовка, в первую очередь это касается под-
готовки сырья для изготовления и декорирова-
ния блюда.

Уже традиционно февраль мы  посвящаем 
организации и проведению профессиональных 
проб «Конфеты ручной работы», которые очень 
полюбились ребятам. В преддверии праздников 
дети с гордостью готовят кулинарные сюрпри-
зы своим близким.   

Кулинарный мастер-класс для детей по изго-
товлению шоколадных конфет не только позна-
вательный и обучающий, но и развлекательный, 
а самое главное, вкусный! Под присмотром ма-
стера все гости чувствуют себя в роли шокола-
тье, изготавливая шоколадные конфеты ручной 
работы. 

Во  время проведения мероприятия участ-
ники знакомятся с  интересными фактами 
и историями «из жизни шоколада», осваивают 
базовые принципы работы с  шоколадом и  на-
чинками для конфет, узнают, как самостоятель-
но сделать вкусные конфеты, оформить их раз-
ными способами. Для приготовления сладостей 
используется качественный шоколад, наполни-
тели для конфет (орехи, мармелад, сухофрук-
ты) и  другие ингредиенты. Все участники ме-
роприятия забирают с  собой приготовленные 
за  время мастер-класса конфеты в  красивой 
упаковке. 

***
В раннем возрасте предметная деятельность 

и  экспериментирование с  материалами (шо-
колад, вода, тесто и  пр.), общение с  взрослым 
и  совместные действия со  сверстниками под 
руководством взрослого способствуют все-
стороннему развитию личности, проявлению 
инициативы и  творческих способностей. Кро-
ме того, профессиональные пробы развивают 
у детей первичные навыки самообслуживания 
и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка, скалка и пр.).

Аннотация
Статья посвящена ор-
ганизации и проведению 
профессиональных проб 
для детей старшего 
дошкольного и школьно-
го возраста — первому 
этапу действующей 
в техникуме системы 
непрерывного образо-
вания

Ключевые слова:
профессиональные про-
бы, профориентация, 
кулинарный мастер-
класс
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Как известно, в основу ФГОС заложен компетентностный под-
ход в профессиональном образовании. В настоящее время на-
ряду с приобретением студентами знаний, умений и навыков 
большое внимание уделяется степени сформированности у них 
тех или иных профессиональных компетенций.

Компетентностный подход 
в подготовке специалиста

СМИРНЫХ 
Наталья Григорьевна, 
преподаватель Воронежского 
филиала Московского государ-
ственного университета путей 
сообщения,
Воронеж

Главную роль в определении профессио-
нальных компетенций выпускников СПО 
сыграли работодатели, которые четко 

сформулировали свои требования и ожидания. 
Поэтому система профессионального образо-
вания имеет четкое представление о том, для 
каких видов профессиональной деятельности 
осуществляется подготовка. Изменилась и про-
цедура оценивания студентов, которая предпо-
лагает подтверждение того, что обучающиеся 
освоили требуемые компетенции. При этом 
большинство видов деятельности студент дол-
жен освоить самостоятельно.

Самостоятельная работа студентов может 
носить теоретический и практический харак-
тер. К самостоятельной работе теоретического 
характера относится:

– работа с учебной литературой, словарями, 
справочниками;

– ознакомление с нормативной документа-
цией;

– использование аудио- и видеозаписей;
– составление плана и тезисов ответов;
– ответы на контрольные вопросы и др. [1]. 
Самостоятельное же выполнение практиче-

ских заданий направлено на усвоение получен-
ной учебной информации за счет углубления 
полученных знаний, их анализа. Это способ-
ствует развитию у обучающихся конструк-
тивных, организаторских и других умений. 
Именно самостоятельной работе практической 
направленности должно быть уделено особое 
внимание.

В железнодорожном колледже по специаль-
ности «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)» ФГОС среднего профес-
сионального образования предусматривает ос-
воение профессиональной компетенции «Орга-
низовывать работу персонала по обеспечению 
безопасности перевозок и выбору оптимальных 
решений при работе в условиях нестандартных 
и аварийных ситуаций». Обеспечение безопас-
ности движения — залог работы транспортной 
системы. Поэтому при составлении заданий для 
самостоятельной работы необходимо опираться 
на результаты работы железнодорожного транс-
порта. Так, анализ работы одного из подразделе-
ний выявил следующие нарушения безопасно-
сти движения (за год):

– несанкционированное движение по мар-
шруту приема и отправления поездов;

– прием по неготовому маршруту;
– сход подвижного состава при маневрах и др.
Причины данных нарушений можно условно 

разделить на технические и технологические. К 
первой группе относятся отказы технических 
средств, ко второй — несоблюдение регламента 
переговоров, в том числе при закреплении под-
вижного состава; несоблюдение технологиче-
ского процесса, техническо-распорядительного 
акта станции и прочих нормативных докумен-
тов; неправильные действия работников в не-
стандартных и аварийных ситуациях и др.

Следовательно, основное внимание при со-
ставлении заданий для самостоятельной работы 
студентов должно быть направлено:

– на анализ случаев нарушения безопасности 
движения;

– на разработку регламента действий в ка-
ждой конкретно сложившейся ситуации;

– на изучение и построение нормативного со-
провождения нестандартных ситуаций;

– на решение аналогичных ситуационных за-
дач;

– на построение схемы ликвидации послед-
ствий аварийных и нестандартных ситуаций и 
т.п.

Виды заданий для самостоятельной работы, 
их содержание могут иметь вариативный и диф-
ференцированный характер.

***
Готовность выпускника не только выполнять 

свои должностные обязанности в нормальных 
условиях работы, но и проявлять грамотный 
подход в решении нестандартных ситуаций яв-
ляется целью подготовки компетентного и кон-
курентоспособного специалиста.
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SUMMARY

Cooperation Models
Dual Training as an Opportunity for Social Partner-

ship 
The article discusses the benefits and features of dual ed-

ucation in Russia, analyzes the challenges and options for 
implementation given the current economic and social sit-
uation of the country. It is concluded that dual training can 
be used as an innovative approach in the system of social 
partnership of educational organizations and enterprises. 

Keywords: dual training, social partnership, moderniza-
tion of vocational education
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Resource Center Military Specialties STRS: the Emer-
gence of Pragmatic Model

The author offers a critical discussion of the need to 
focus resources of the major regional (city) College-educa-
tional complex on the formation of a pragmatic model of 
the formation RC military specialties/professions SPO in 
partnership with the specialized units of RA, harborcoat, 
organizations DOSAAF. 
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Training and Demonstration Complex as the Form 
Social Partnership 

The article discusses the mechanism of interaction of 
social partners with organizations of vocational education 
on the example of the successfully implemented by Novo-
sibirsk building-mounting College model of training and 
demonstration of complex modern building materials and 
technologies.

Keywords: social partnership, model of training and 
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Labor Dynasties: the Continuity of Generations
The article discusses one of the key areas of dual educa-

tion system – joint, with the profile enterprises, the devel-
opment of labor dynasties in the production, contributing 
to the joint solution of problems of vocational guidance of 
youth, improve the quality of professional training of future 
workers and also to increase the number of graduates who 
get employment in the profession is mastered.

Keywords: labor dynasties, regional resource centre, ca-
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Social Partnership in SVE as a Form of Economic Co-
operation

In the article the problems of social interaction of organi-
zations with SVE enterprises of the city, district, subsidized 
region. Social partnership in such regions is carried out 
based on the network interaction between educational in-
stitutions and enterprises of the real sector of the economy.

Keywords: strategic partnership, social partnership, vo-
cational training, job placement, labor market
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Management Models
Approaches to Estimating the Potential of Profession-

al Educational Organization
The assessment model of capacity of the professional ed-

ucational organization is presented in this article. The main 
indicators of assessment of teachers’ potential are consid-
ered. College development prospects are defined.

Keywords: assessment of capacity of the professional 
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Educational environment 
Festival of National Cultures as the Creation of a Na-

tional Technology-Oriented Educational Environment
The authors presented the idea of creating a national-

ly-oriented educational environment as a combination of 
factors and conditions, aimed at developing the students the 
principles of a multicultural world by developing the capacity 
for interethnic and interreligious constructive interaction.
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Content of education
Preparation of Competent Specialist of Middle Man-

agement: Challenges And Features
The article seeks to examine the problems of interaction of 

educational institutions of secondary vocational education, 
employers, governments and ways of their solution.Identifies 
and describes the characteristic features of the integrative 
model of personality of specialist middle managers. Special 
attention is paid to the formation of the social competences 
of students of secondary vocational education.
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The Integration of the Content of Educational and 
Professional Standards in the Educational Process of the 
College

The article describes the experience of creating a working 
program for the vocational modules GEF SPA «Cook, con-
fectioner», developed on the basis of professional standards 
«Cook» in Izhevsk college food industry.
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Technical education
«Ural School of Engineering»: from Idea to Implemen-

tation
The article presents the experience of implementing the 

goals and objectives of the comprehensive program «Ural 
engineering school» in Nizhny Tagil College metal working 
production and service.
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Teacher training
Network Training Program – an Element of Continu-

ous Education for Teachers of Vocational Schools
The article analyzes the problem of formation of system 

of continuous education in Russia and abroad. The empha-
sis on the necessity of formation of professional-pedagogical 

competence of experts involved in professional educational 
organizations. Presents the experience of development and 
approbation of further education program for teachers train-
ing, implemented in the form of a network
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Humanization of System of Improvement of Profes-
sional Skill of Pedagogical Workers 

The article reflects the problem of lack of dialogue be-
tween authorities and teachers on quality of education focus-
es on the teacher’s competence as a necessary condition for 
achieving positive results in education.
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Sociology of education
Secondary Vocational Education Insights
The article considers current trends in the development 

of professional educational institutions of Sverdlovsk re-
gion. The authors present some of the results obtained in 
the framework of monitoring conducted in 2015 among 
students. 
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Career guidance
Social and Professional Practice: First Steps towards 

Professional Socialization of Senior Pupils
The article presents the experience of organizing socio-

professional practices in educational organizations. Ac-
cording to the authors, socio-professional practice is a form 
of professional socialization, the effectiveness of which is 
achieved through social partnership. The opinion of the stu-
dents on the socio-professional practice, issues of its organi-
zation and conduct, the ways of their solution
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Career Guidance from Kindergarten
The article is devoted to the organization and conduct of 

professional tests for children of preschool and school age – 
the first phase of the current in the College system continuing 
education.
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Methods
Competence Approach in the Training of Specialist
The article stresses the importance of a practical orienta-

tion of independent work of students, which helps prepare 
competent and competitive professionals.
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Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современный этап модернизации образования: 

ресурсы устойчивого развития»
22 января 2016 г. в Волгоградском социально-педагогическом колледже прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современный этап модернизации образования: 
ресурсы устойчивого развития», в ходе которой обсуждались проблемы освоения современных 
видов педагогической деятельности, предусмотренных профессиональным стандартом педагога, 
реализации деятельностно-компетентностного подхода в образовании, внедрения новых 
технологий обучения. В работе конференции приняли участие более 300 человек.  

Первыми на конференции прозвучали выступления заместителя председателя комитета 
образования и науки Волгоградской области, канд. техн. наук И. А. Несмиянова и директора 
колледжа – организатора конференции, канд. пед. наук А. С. Калинина. На пленарном заседании 
были представлены доклады ведущего научного сотрудника Центра профессионального 
образования и систем квалификаций ФИРО, д-ра пед. наук Е. Ю. Есениной; руководителя 
Межвузовской лаборатории методологии гуманитарно-целостных исследований в образовании 
ВГСПУ, д-ра пед. наук Н. М. Борытко; руководителя Центра научно-методической поддержки 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» ВГСПУ, д-ра пед. наук, 
профессора С. В. Куликовой; начальника кафедры информатики и математики Волгоградской 
академии МВД России, д-ра пед. наук Н. В. Ходяковой; директора Донского педагогического 
колледжа, д-ра социологических наук О. В. Степанова. 

Дальнейшая работа конференции проходила в восьми секциях, на которых активно 
обсуждались обозначенные на пленарном заседании проблемы: научно-технологического 
обеспечения современных образовательных практик, моделирования образовательной среды, 
современных моделей управления, выявления и экспертизы инновационных процессов, 
связанных со становлением новых образовательных практик и подходов к оценке результатов 
обучения. Участники секций смогли познакомиться с опытом работы Ленинградского социально-
педагогического колледжа (Краснодарский край), Соликамского социально-педагогического 
колледжа имени А. П. Раменского (Пермский край), Тольяттинского социально-педагогического 
колледжа (Самарская область) посредством онлайн-включения.

Для участвующих в конференции руководителей учреждений профессионального 
образования педагогического профиля был организован круглый стол «Актуальные проблемы 
развития профессионального педагогического образования», в работе которого приняли онлайн-
участие преподаватели и студенты Тамбовского и Рыбинского педагогических колледжей.

В ходе работы мастер-классов был представлен инновационный опыт Волгоградского 
социально-педагогического колледжа, Дубовского педагогического колледжа и средней школы 
№ 38 г. Волгограда по созданию условий для реализации современных образовательных стандартов 
и внедрению в педагогическую практику информационных технологий. 

По итогам конференции приняты рекомендации. Планируется выпуск сборника научных 
статей участников конференции.




