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Аннотация
В статье рассматривается 
связка колледжа и школы в рам-
ках крупного образовательного 
комплекса, определены роль и 
место СПО в процессах объеди-
нения. Показано, как подобная 
модель крупного многоуровневого 
и многопрофильного комплекса 
может стать образцом для ре-
гиональных систем образования 

Ключевые слова:
образовательный комплекс, 
профессиональная мотивация, 
среднее профессиональное 
образование, дополнительное 
образование, ресурсы колледжа
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Создание образовательного комплекса: 
синергетический эффект 

Положительный синергетический эффект от объеди-
нения отдельных учебных заведений в единое целое, 
в частности в образовательный комплекс, появляется 

далеко не сразу, а иногда его и вовсе нет. Каковы же условия 
появления положительной синергии и механизмы ее дости-
жения? Какую роль играют при этом учреждения среднего 
профессионального образования, если в состав комплекса 
вошли образовательные организации общего образования? 
Ответы на эти вопросы представлены в данной статье на 
примере опыта Первого Московского Образовательного 
Комплекса (1-й МОК). 

Образовательный комплекс построен в форме «ядерной 
модели», которая схематически может быть представлена 
в простом виде как совокупность трех концентрических 
окружностей. В центре окружности находится уровень 
среднего профессионального образования (семь факуль-
тетов колледжа), вторая окружность  — общеобразова-
тельный уровень (две школы) и третья представляет до-
школьный уровень (четыре детских сада). При этом важно 
отметить, что на этапе объединения ресурсы колледжа, 
школ и детских садов (уровень подготовки кадров, каче-
ство методического обеспечения, материальная база, вне-
бюджетные доходы и др.) существенно различались, что 
сказывалось на результатах их деятельности. Управлен-

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ческая команда понимала, что изменение ситуации возможно, в част-
ности, за счет обращения к закону синергии и поиску механизмов его 
реализации. Хорошо известно, что сущность положительной синергии 
состоит в том, что конечные результаты функционирования системы 
не равны сумме результатов индивидуального функционирования ее 
отдельных элементов, а выше индивидуальных действий функциони-
рования. Было принято решение двигаться в сторону достижения по-
ложительного синергетического эффекта за счет выравнивания и объ-
единения всех ресурсов. 

В отличие от ряда других учреждений Москвы объединение в обра-
зовательный комплекс, как уже было отмечено, осуществлялось именно 
вокруг колледжа, который к этому времени являлся одним из лидеров 
московского профессионального образования: в течение трех лет он 
был успешным участником уникального московского проекта «Рабо-
чие кадры», а также приоритетного национального проекта «Образо-
вание» (ПНПО). Это позволило ему обрести несколько отличительных 
особенностей, две из которых наиболее важны. Первая: колледж стал 
носителем инновационных идей, а также уникального совокупного ре-
сурса (инновационного, кадрового, технологического, материального, 
методического, информационного и финансового), которым он мог по-
делиться с объединенными учебными заведениями (двумя школами и 
четырьмя детскими садами). Вторая особенность: наличие у колледжа 
позитивного опыта трансляции продуктов своей инновационной дея-
тельности (моделей, технологий, методик, учебно-программного обе-
спечения и т.п.) другим учебным заведениям (много лет колледж был 
сетевой площадкой, которая решала именно эти задачи). Присоедине-
ние к колледжу школ, а далее (через год) и детских садов стало началом 
процесса активной передачи колледжем своих ресурсов, идей и нако-
пленного опыта. Именно поэтому он и выступил системообразующим 
элементом вновь созданного образовательного комплекса. В дело всту-
пил принцип «накопил ресурс — поделись с другим!».

Широкоупотребительное выражение «встречают по одежке…» в 
Комплексе преобразовано в принцип эстетичности и экосообразности 
пространства. Гости, посещающие 1-й МОК, в первую очередь обраща-
ют внимание на эстетику внутреннего убранства всех зданий комплекса 
и, конечно, школы, где дети проводят большую часть времени. Педагоги 
факультетов дизайна и рекламы реализовали в этих зданиях множество 
оригинальных творческих задумок. Стены коридоров и рекреаций яв-
ляют собой образец цветовой и эргономической эстетики; мягкие дива-
ны и кресла салатового цвета — любимые места для отдыха школьников 
на переменках, а уютные столовые со светло-сиреневыми шторами пре-
вратились в стильные молодежные кафе. В конце прошедшего учебного 
года площадкой для воплощения студенческих проектов факультетов 
художественных ремесел и культуры и искусства стал блок начальной 
школы,  а также уличные площадки и помещения детских садов (в Ком-
плексе их четыре). Сегодня никто не может равнодушно пройти мимо 
детсадовских веранд (в прошлом — дольно унылых), на стенах которых 
ожили сказочные персонажи. 
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Создание особой среды — лишь один из аспектов трансфера ресур-
сов колледжа в развитие школы и детских садов. «Инвестиции» про-
фессионального подразделения гораздо масштабнее. В частности, для 
реализации такого важного направления деятельности Комплекса, как 
профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение 
обучающихся настоящим профессиональным кладом стал кадровый и 
материальный ресурс колледжа. Очевидно, что формы профессиональ-
ной ориентации для школьников и дошкольников разнятся в соответ-
ствии с целями. Так, для детских садов это мастер-классы и интерак-
тивные игровые занятия с мастерами кухни факультета ресторанного 
бизнеса или парикмахерского искусства факультета индустрии красо-
ты, кружки по ознакомлению с современным миром посредством циф-
ровой лаборатории «Наураша» и др. Главное здесь в том, что детям де-
монстрируется не только презентационный видеоряд по той или иной 
профессии, сопровождаемый рассказом воспитателя, а «живая жизнь» 
профессии, с инструментами, приспособлениями, рабочим местом, ра-
бочей одеждой и т.д., — всем тем, что пробуждает и удерживает интерес 
ребенка. 

Другие формы приобретает это направление деятельности в школе. 
Здесь акцент делается на учет индивидуальных интересов и возможно-
стей школьников, построение их индивидуальных траекторий в буду-
щий профессиональный мир. Эта задача решается в рамках как основ-
ного, так и дополнительного образования. В настоящее время в школе 
функционируют классы по всем пяти профилям: естественнонаучный, 
гуманитарный, социально-экономический, технологический и универ-
сальный. Сформировано три класса технологического профиля: за два 
года обучения в рамках предмета «Технология» ребята частично осво-
или содержание учебных дисциплин, междисциплинарных курсов по 
трем специальностям СПО: «Гостиничный сервис», «Прикладная эсте-
тика», «Технология продукции общественного питания». Ученики этих 
классов в 2016/2017 уч. г., поступив в подразделение «Колледж» по соот-
ветствующим специальностям, смогли продолжить обучение по инди-
видуальным учебным планам. 

Большие возможности для профессиональной ориентации и профес-
сионального самоопределения предоставлены школьникам Комплекса 
в рамках дополнительного образования, которое за последние годы ак-
тивно интегрируется с основным образованием, существенно расширяя 
его возможности. В соответствии с ключевыми тенденциями развития 
столичного образования приоритетной задачей Комплекса становится 
создание в школе среды для формирования мотивации и первичных ос-
нов инженерно-технического образования и, как сегодня принято гово-
рить, «навыков для жизни». Создание «рабочей аристократии» — госу-
дарственный заказ — представляет собой длительный путь, многое из 
прошлого успешного опыта утрачено, но возврат к нему на новой плат-
форме возможен. Остановимся на этом вопросе подробнее. С одной 
стороны, его решение связано с мотивацией школьников, они должны 
захотеть пойти в рабочие и техники. С другой — сохранить этот инте-
рес, определившись с учебой по той или иной профессии или специ-
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альности. И здесь у Комплекса серьезные конкурентные преимущества. 
Выпускникам 9-х и 11-х классов подразделения «Школа» не надо «да-
леко ходить», потому что на семи факультетах СПО осуществляется 
обу чение по трем профессиям и 23-м специальностям, семь из которых 
вошли в ТОП-50. 

Как уже отмечалось, профессиональная (как, впрочем, и учебная) мо-
тивация непосредственно связана со средой, в которой учатся школь-
ники. Про ее внешние атрибуты уже говорилось в начале статьи, ког-
да речь шла про «встречают по одежке», теперь же важно подчеркнуть 
ее содержательный аспект, потому что все-таки «провожают по уму». 
В  1-м МОК акцент сделан на технологическую среду. Войдя в состав 
Комплекса, структурное подразделение «Школа» получило возмож-
ность использовать технологические ресурсы профессиональных под-
разделений колледжа, которые были накоплены в предыдущие годы за 
счет активного участия в ряде федеральных и городских проектов, в 
частности в масштабных проектах «ПНПО» и «Рабочие кадры». Участие 
в них позволило колледжу, с одной стороны, накопить опыт получения 
грантов и соответственно денежных средств, а с другой — в опережа-
ющем режиме освоить современные информационные и специальные 
технологии. Например, в колледже давно реализован принцип «один 
студент — один компьютер». Пришло время поделиться этим ресурсом 
и со школой, которая постепенно стала превращаться в своеобразный 
полигон развития мотивации у школьников к будущему выбору инже-
нерно-технологических специальностей. 

Явным примером нового ресурса, обретенного школой и формиру-
ющего ее технологическую среду, стало открытие в Комплексе в рам-
ках дополнительного образования «Городской станции юных техников» 
(ГСЮТ) и инжинирингового центра. Это позволило не только модер-
низировать ресурсную базу, но и привлечь высококвалифицированных 
преподавателей из ведущих вузов РФ, предприятий — членов Союза ма-
шиностроителей России и коммерческих центров научно-технического 
творчества и развития Polycent. Совокупность этих факторов легла в 
основу построения мотивирующей интерактивной среды развития мо-
тивации и первичных технических компетенций у школьников. Созда-
ваемая среда позволяет реализовывать комплекс непрерывных образо-
вательных мероприятий на базе детского сада, начальной, основной и 
средней школы, колледжа. Эти мероприятия способствуют овладению 
обучающимися естественных наук, инженерного дела, физики и мате-
матики. В структуру ГСЮТ сегодня входят: 

– Медиа-lab — объединения технологий в медиасфере (видео- и 
3D-фотовидеотехнологии); 

– Инженер-lab — объединения авиа, авто- и судомоделирования, об-
разовательной робототехники, инженерного конструирования, элек-
тротехники, прототипирования, радиотехники. В рамках направления 
работает ресурсный центр робототехники; 

– It-lab — объединения сферы информационных технологий. В рам-
ках направления функционируют академии Microsoft и Softline, образо-
вательный центр Autodesk; 
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– Art-lab — арт-мастерские технической направленности; 
– Future-lab — лаборатория перспективных и инновационных компе-

тенций (нейропилотирование, лазерные технологии, нанотехнологии); 
– STEM-lab — исследовательские междисциплинарные лаборатории, 

поддерживающие научную, техническую и инженерную составляющие 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). В рамках направления 
действует STEM-центр, имеющий официальный статус Intel; 

– Skills-lab  — ресурсный центр JuniorSkills, осуществляющий рабо-
ту по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Мобильная 
робототехника», «Электроника» и другим; 

– летняя школа «SkillsKids», реализующая каникулярные образова-
тельные программы инженерного профиля; 

– «Техно-наставник» — школа ранней подготовки и практики асси-
стентов педагогов для работы с детьми в лабораториях технической на-
правленности. 

Создание ГСЮТ как мотивирующей среды формирования и развития 
инженерного мышления, научно-технического творчества, эффектив-
ного личностного и профессионального самоопределения обучающих-
ся позволило достичь ряда впечатляющих результатов. Для школьников 
созданы все условия, обеспечивающие мотивацию к изучению предме-
тов естественнонаучного цикла и занятиям научно-техническим твор-
чеством, учащиеся получают углубленные знания по физике, математи-
ке, основам инженерной графики и другим предметам. Наряду с этим у 
воспитанников формируются практические навыки проектной и иссле-
довательской деятельности, конструирования, программирования, мо-
делирования, прототипирования, выдвижения идей и гипотез, публич-
ных выступлений и защиты результатов своих исследований в разных 
аудиториях. Также необходимо отметить такие достижения, как форми-
рование активной жизненной позиции, повышение самостоятельности 
и инициативности в получении новых знаний и компетенций, раннее 
личностное и профессиональное самоопределение, минимизация ри-
сков и последствий виртуализации сознания обучающихся за счет при-
влечения их к развивающей профессиональной деятельности. 

Создание в Комплексе ГСЮТ и инжинирингового центра стало не-
обходимым и благоприятным условием для подготовки школьников 
по стандартам JuniorSkills, что пополнило копилку побед 1-го МОК. На 
московском чемпионате JuniorSkills школьники Комплекса заняли два 
первых места в компетенции нейропилотирование; 2-е место по прото-
типированию и работе на фрезерных станках с числовым программным 
управлением досталась младшей и старшей группе школьников. Здесь 
важно подчеркнуть значительную роль «внешнего» профессионального 
ресурса в лице преподавателей МГТУ им. Н. Э. Баумана, которые были 
привлечены к работе и ГСЮТ, и инжинирингового центра, и физико-ма-
тематической школы (ФМШ). Успешно функционируя в Комплексе уже 
второй учебный год, ФМШ нацелена на формирование у школьников 
8–11-х классов системы ключевых компетенций на основе физико-ма-
тематических, естественнонаучных и информационно-технологических 
знаний, развитие интеллекта и творческого потенциала, воспитание 
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научного мировоззрения, а также на создание условий для самореали-
зации личности в профильной подготовке для поступления в ведущие 
инженерные вузы Москвы.

Еще один кадровый и материальный ресурс, которым колледж ще-
дро делится со школой,  — это мастера и преподаватели спецдисди-
плин. В Комплексе успешно реализуется проект «Профессиональное 
обучение без границ», цель которого  — предоставить обучающимся 
8–10-х классов возможность обучаться по рабочим профессиям. В це-
лом проект ориентирован на раннюю профессионализацию школьни-
ков. В 2016/2017 уч. г. преподаватели колледжа обучили 79 школьни-
ков по таким привлекательным для них профессиям, как «Фотограф», 
«Мастер маникюра», «Оператор ЭВМ», «Изготовитель художественных 
изделий», «Исполнитель художественно-исполнительских работ». Ре-
бята получили возможность заняться конкретным профессиональным 
делом, взаимодействовать с замечательными педагогами и были чрез-
вычайно довольны полученными результатами. Подобный опыт может 
стать для школьника отправной точкой в выборе профессии. Для рас-
ширения поля предоставления образовательных услуг такого характе-
ра 1-й МОК заключил соглашения о сотрудничестве с Центром детско-
го и юношеского творчества «Бибирево», гимназией № 1506 и школой 
«ШИК 16».

Важнейшим ресурсом, обеспечивающим «биение пульса» любой об-
разовательной организации, является ее методический ресурс, посколь-
ку он создает условия для нормального функционирования и развития 
учебного процесса. Исторически сложилось, что учреждения професси-
онального уровня имели методистов, которые были носителями норм 
учебного процесса, занимались повышением профессиональной компе-
тентности педагогов, процессами внедрения новшеств, обобщением ре-
зультатов этих внедрений и многим другим, касающимся базового учеб-
ного процесса. Это были не методисты-предметники, а поливалентные 
специалисты с широким функционалом. Крупные колледжи создавали 
методические службы, в состав которых входили несколько методистов 
с распределенными функциями. На этапе объединения образователь-
ных организаций в Комплекс колледж №14 уже имел такую службу, ко-
торая была центром всей методической работы, научно-методической 
и материально-технической базой учреждения, обеспечивающей про-
фессиональную деятельность его педагогических работников. В двух 
общеобразовательных школах, которые присоединились к колледжу, 
аналогичных служб не было, все методические функции выполнял, как 
правило, заместитель директора по учебной работе. Кроме того, часть 
этих функций была возложена на председателей предметных методиче-
ских комиссий, которые несли данную нагрузку наряду с основной — пе-
дагогической. Очевидно, что при такой загрузке ряд методических задач 
не решался или решался не так, как следует. Объединение в Комплекс 
позволило распространить ресурсы полноценной методической служ-
бы колледжа и на общеобразовательные школы. В первую очередь была 
приведена к стандартам нормативно-правовая база школ. Далее фокус 
внимания был направлен на повышение профессиональной компетент-
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ности педагогов школ, которые должны были освоить ФГОС и соот-
ветствующие технологии проектирования учебных занятий. Большого 
внимания требовали рабочие программы, которые также нужно было 
привести в соответствие со стандартами. Контрольная функция мето-
дической службы заключалась в обследовании кабинетов и выявлении 
недостатков, которые в дальнейшем были устранены. Положительный 
опыт службы колледжа по выстраиванию системы профессиональной 
карьеры каждого педагога внутри образовательной организации был 
перенесен и на подразделение «Школа», что позволило внедрить пер-
сонифицированный подход к развитию кадров всего Комплекса. В на-
стоящее время все методические ресурсы 1-го МОК нацелены на ре-
шение актуальных педагогических задач: обеспечение интеграции всех 
уровней образования, а также программ основного и дополнительного 
образования; развитие инженерно-технического образования; внедре-
ние новых механизмов повышения компетентности кадров; развитие 
движения WSR, JuniorSkills и «Абилимпикс»; организацию обучения в 
классах с углубленным изучением конкретных предметов (инженерных, 
лингвистических); организацию работы с одаренными детьми, талант-
ливой молодежью (олимпиады) и др.

Сегодня 1-й МОК — это солидная, успешная, а потому и очень при-
влекательная для обучающихся, родителей и социальных партнеров об-
разовательная организация. В состав многоуровневой, многопрофиль-
ной организации входит четыре детских сада, две общеобразовательные 
школы и семь факультетов среднего профессионального образования 
(СПО). Всего в Комплексе обучается 6 541 человек: на уровне дошколь-
ного образования — 943 воспитанника, на уровне среднего общего об-
разования — 2 149 школьников и на факультетах СПО — 3 449 студента. 
В ближайшей перспективе Комплекс в рамках сетевого взаимодействия 
будет реализовывать уровень высшего образования — прикладного ба-
калавриата в рамках инновационного проекта «Высшая школа повар-
ского искусства». 

В этом году фактически завершились процессы интеграции, кото-
рые за счет эффективного механизма гармонизации всех типов ресур-
сов привели 1-й МОК к положительному синергетическому эффекту. 
В 2017 году в рейтинге московских школ Комплекс занял 31-е место, 
поднявшись с 800-го места в 2013 году (начало объединения). Престиж-
ное место обусловлено значимыми результатами: активным участием в 
чемпионатах WorldSkills (9 победителей и призеров), JuniorSkills (11 по-
бедителей и призеров), «Абилимпикс» (5 победителей и призеров) и в 
конкурсе «За профессионализм» (5 медалей); высокими баллами в ЕГЭ 
и ОГЭ, развитой системой работы с одаренными детьми, а также с обу-
чающимися, имеющими особые образовательные потребности; эффек-
тивным использованием социокультурных ресурсов города, мощной 
системой дополнительного образования, интегрированного в основ-
ное образование, и др. В 2017 году за достижение высоких результатов 
1-й  МОК в третий раз стал «Лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере 
образования». 

***
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Достижения положительного синергетического эффекта от объеди-
нения отдельных учебных заведений в комплекс можно ожидать, если 
это объединение будет осуществляться вокруг сильных профессиональ-
ных учебных заведений, которые смогут на первых этапах стать донора-
ми ресурсов и тем самым уменьшить проблемы и риски объединения. 
Авторы надеются, что описанный в статье опыт может оказаться полез-
ным для организации интеграционных процессов в других регионах. 
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Инновационный подход к реализации 
подготовки специалистов среднего 
звена в вузе

Колледж прикладного профессионального образования 
Южного федерального университета был создан в 2015 
году для распределения задач между подразделениями 

и повышения их эффективности, а также для институцио-
нализации системы среднего профессионального образова-
ния в университете путем объединения художественно-гу-
манитарного колледжа Академии архитектуры и искусств 
и экономического колледжа Высшей школы бизнеса. В 2016 
и 2017 годах набор абитуриентов в колледж осуществлялся 
по специальностям: 09.02.04 «Информационные системы»; 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»; 38.02.06 «Фи-
нансы»; 38.02.07 «Банковское дело»; 40.02.01 «Право и орга-
низация социального обеспечения».

Между тем провозглашенный в России переход на инно-
вационный путь развития, необходимость решения актуаль-
ных задач «новой индустриализации» и импортозамещения 
потребовал опережающего развития как профессиональ-
ного образования в целом, так и систем подготовки рабо-
чих кадров и формирования прикладных квалификаций в 
частности. Перед образовательными организациями встала 
задача модернизации инженерного образования и повыше-
ния качества подготовки технических специалистов.
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В 2017 году в Таганроге было открыто подразделение колледжа для 
подготовки специалистов среднего звена по техническим специально-
стям: 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) с 
квалификацией «Техник-мехатроник, техник-мехатроник по мобильной 
робототехнике» и 15.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства» с квалификацией «Старший техник», 
набор на которые будет проводиться в 2018 году. Данные специальности 
входят в десятку самых востребованных на рынке труда ТОП-50 профес-
сий, требующих среднего профессионального образования. В дальней-
шем линейку по приоритетным направлениям подготовки планируется 
расширить.

Массовое создание высокотехнологичных производств привело к 
тому, что доля инженерного труда в создании продукции превышает 
долю труда рабочего. Система подготовки инженерных кадров и пре-
стижность этой профессии в общественном сознании становится одним 
из важных элементов конкурентоспособности страны в глобальной эко-
номике.

Инженерный труд  — самостоятельный вид трудовой деятельности, 
отличающийся от деятельности научных работников и рабочих. В три-
аде ученый–инженер–рабочий именно инженер является центральной 
фигурой научно-технического прогресса. Качество инженерных кадров 
становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности госу-
дарства и, что принципиально важно, основой для его технологической, 
экономической независимости.

Отечественная система технического образования должна быть наце-
лена на подготовку инженеров, чьи навыки и квалификация отвечают 
требованиям предприятий. В связи с этим при открытии подразделения 
колледжа в Таганроге был использован инновационный подход к реали-
зации подготовки специалистов среднего звена в структуре университета.

Инновационная деятельность в сфере образования  — это деятель-
ность, ориентированная на повышение конкурентоспособности и со-
вершенствование научно-педагогического, учебно-методического, ор-
ганизационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования с учетом 
основных направлений социально-экономического развития страны на 
долгосрочный период, реализации приоритетных направлений поли-
тики в сфере образования, интеграции системы образования города в 
федеральное и международное образовательное пространство. Суть ин-
новационного образования можно выразить фразой «Не догонять про-
шлое, а создавать будущее» [1]. При этом следует иметь в виду, что ин-
новационное образование требует интеграции науки, образовательного 
процесса и производства.

У авторов статьи уже имелся опыт развития современного образова-
тельного пространства Ростовской области, в том числе полученный в 
ходе участия в реализации ряда инновационных образовательных про-
ектов:

— «Интеграция образовательных ресурсов колледжа и социальных 
партнеров с целью создания инновационной среды, обеспечивающей 
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подготовку специалистов с акмеологической направленностью для вы-
сокотехнологичных производств» (2007);

— «Интеграция специальностей „Технология машиностроения“ и 
„Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем“ на базе объединенных образовательных ресурсов 
колледжа и социальных партнеров с целью подготовки конкурентоспо-
собных и востребованных специалистов для высокотехнологичных ма-
шиностроительных производств» (2009);

— «Совершенствование комплексных региональных программ раз-
вития профессионального образования с учетом опыта их реализации» 
(2014–2015). 

 Основной идеей реализованных инновационных образовательных 
проектов была интеграция:

– образовательных ресурсов, под которыми понимается учебно- 
методическое, научно-методическое и нормативное обеспечение учебно-
го процесса, производственно-лабораторное оборудование, программ-
ное обеспечение, вычислительные ресурсы и кадровый потенциал;

– содержания программ разных специальностей;
– ресурсов для реализации кадровой политики предприятий авиа-

ционной промышленности, в том числе интеграция материально-тех-
нических, кадровых, учебно-методических ресурсов, а также доступ 
обучающихся к рабочим местам на реальном производстве и как резуль-
тат — образовательный кластер авиационного профиля [3].

Имеющийся опыт инновационного подхода к решению задач по под-
готовке кадров для высокотехнологичных производств был в полной 
мере использован при создании структурного подразделения колледжа 
прикладного профессионального образования ЮФУ по техническим 
специальностям в Таганроге. В основу инновационного подхода к реа-
лизации подготовки специалистов среднего звена в структуре универ-
ситета были положены принципы адаптации и интеграции. В качестве 
базовой кафед ры для открытия специальностей 15.02.10 «Мехатроника 
и мобильная робототехника (по отраслям)» и 15.02.11 «Техническая экс-
плуатация и обслуживание роботизированного производства» была вы-
брана кафед ра электротехники и мехатроники Института радиотехниче-
ских систем и управления ЮФУ. В данном случае реализация принципа 
адаптации заключалась в приведении имеющейся на кафедре материаль-
ной базы и методического обеспечения в соответствие с требованиями 
ФГОС СПО. Подобная адаптация понадобилась и при организации пре-
подавания в колледже учебных дисциплин общего гуманитарного, соци-
ально-экономического и естественнонаучного учебных циклов соответ-
ствующими кафедрами инженерно-технологической академии ЮФУ.

Принцип интеграции был реализован в рамках таких направлений 
деятельности, как профориентационная работа, разработка программ 
обучения, поддержка одаренных детей, трудоустройство, организация 
баз практик, использование социальной инфраструктуры университета.

Для организации совместной профориентационной работы с кафед-
рой была разработана общая программа, включающая в себя:

– экскурсии школьников в лаборатории и на полигоны ЮФУ; 
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– мастер-классы, организованные профильными кафедрами ЮФУ; 
– совместные со школами города и области тренинги по профессио-

нальному самоопределению школьников; 
– семинары с педагогическим составом общеобразовательных школ 

по обсуждению, развитию методики реализации основ робототехники 
в отдельных темах школьных предметов, таких как физика и информа-
тика; 

– круглогодичную работу консультационного центра для выпускни-
ков школ на базе Института радиотехнических систем и управления 
ЮФУ.

При разработке программ обучения в колледже был сделан упор на 
совместную с кафедрами работу по созданию сопряженных программ, 
позволяющих выпускникам колледжа переходить на индивидуальную 
подготовку в рамках освоения программ бакалавриата в сокращенные 
сроки.

Обучающиеся колледжа будут включены в Президентскую программу 
для одаренных детей, в рамках которой активно работают кафедры Ин-
ститута радиотехнических систем и управления. Талантливым студен-
там, проявившим склонности к инженерным наукам, будут предложены 
индивидуальные учебные планы, предусмотрено для них и денежное по-
ощрение.

Для решения вопросов обеспечения баз практик и трудоустройства 
выпускников создается интегрированная база данных о потенциальных 
работодателях, включающая как имеющиеся на кафедрах базы данных, 
так и создаваемую колледжем собственную базу потенциальных рабо-
тодателей и базу практик. В качестве баз практик также будут широко 
использоваться производственные площадки предприятий, НИИ и 
НКБ, учредителем которых является Южный федеральный универси-
тет. Реализация курсового и дипломного проектирования по тематике, 
предложенной предприятиями  — социальными партнерами, позволит 
выявить кадровый резерв для современных технических и технологи-
ческих парков промышленных предприятий Юга России. Основными 
видами профессиональной деятельности выпускников могут быть ра-
кетно-космическая промышленность, химическое и химико-технологи-
ческое производство, производство машин и оборудования, производ-
ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 
автомобилестроение, авиастроение, сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности.

Инфраструктура ЮФУ позволит обеспечить абитуриентам хорошие 
социально-бытовые условия. Это общежитие для иногородних студен-
тов, собственный комбинат питания, сеть кафе и буфетов, сосредото-
ченность учебных корпусов и студенческих общежитий в историческом 
центре Таганрога, единая компьютерная сеть учебно-лабораторных кор-
пусов и студенческого кампуса, современные библиотечные ресурсы и 
сервисы, университетская среда, способствующая гармоничному разви-
тию личности.

Создание колледжа позволяет реализовать полную непрерывную ин-
тегрированную подготовку инженерных кадров в ЮФУ. Она начинается 
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с сотрудничества с общеобразовательными учреждениями, где созданы 
профильные классы, ориентированные на техническое образование, и 
далее через колледж, где осуществляется профессиональная подготовка 
обучающихся, обеспечивающая им среднее профессиональное образо-
вание, интегрированное с программами дальнейшей инженерной подго-
товки на уровне бакалавриата и специалитета. 

Созданная модель не самоцель, а средство подготовки для промыш-
ленности современного высококвалифицированного инженера, уро-
вень образования которого впоследствии будет напрямую влиять на 
качество производимой техники, реализуемых технологий, внедрения 
инноваций, а значит, и на уровень индустриализации страны в целом.
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Дуальное образование как условие эффективного 
взаимодействия техникума и предприятия

В настоящее время самой важной задачей професси-
онального образования является обеспечение каче-
ственной подготовки высококвалифицированных 

рабочих, к которым предприятия предъявляют жесткие 
профессиональные требования.

Как отмечено в программе международного проекта 
Global Education Futures, системы «индустриального» об-
разования и профессиональной подготовки — негибкие и 
медленные в отношении ответов на запросы производства, 
экономики, современности. Профессиональное образова-
ние должно быть практикоориентированным (производ-
ственная практика, институт наставничества, сообщества 
практики и др.) и должно формировать «навыки будуще-
го», которые необходимы не только для трудоустройства и 
успешной карьеры, но и для активной гражданской позиции 
и более высокого качества личной и семейной жизни [3]. 
Однако существующая система профессионального образо-
вания зачастую не способна решать подобные задачи. 

Анализ ситуации позволил авторам статьи выявить про-
тиворечия и в их образовательной организации.

1. Непопулярность рабочих профессий среди современ-
ной молодежи, стремление получить высшее образование 
затрудняют набор выпускников школ на рабочие профес-
сии, что создает дефицит рабочих кадров на промышлен-
ных предприятиях Челябинского региона и России в целом. 
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При этом потребность в рабочих, особенно технического профиля, на 
заводах города высока.

2. У техникума недостаточно финансовых средств для своевременного 
приобретения нового высокотехнологичного оборудования, позволя-
ющего осваивать современные производственные технологии в рамках 
основных профессиональных образовательных программ.

3. В связи с тем что оборудование и технологические процессы произ-
водства быстро устаревают, педагогам техникума необходимо постоян-
но проходить стажировку на предприятиях, чтобы идти в ногу со време-
нем. В противном случае профессиональное обучение не соотносится с 
запросами работодателя.

4. Несмотря на взаимодействие техникума с предприятиями и орга-
низациями, работодатели не всегда принимают участие в развитии учеб-
но-материальной базы техникума, заключение договоров о целевой под-
готовке специалистов составляет очень малый процент.

По результатам анализа был сделан вывод о необходимости поиска 
новых путей эффективной подготовки будущих специалистов  — про-
фессионально мобильных, конкурентоспособных на региональном рын-
ке труда.

Обеспеченность ведущих отраслей промышленного производства 
кадрами высокой квалификации важно рассматривать не столько в ко-
личественном, сколько в качественном аспекте. Изучая качественный 
аспект, следует иметь в виду возможные траектории совершенствования 
образовательного уровня специалистов. Именно таким условиям отве-
чает дуальная система образования, интерес к которой в современной 
России вполне оправдан: в нашей стране профессиональное образова-
ние и предприятия были изначально взаимосвязаны. 

В советский период принцип сотрудничества образовательных ор-
ганизаций с общественными и трудовыми коллективами, шефство 
предприятий над образовательными учреждениями, развитие системы 
наставничества на производстве, поддержка молодых специалистов 
определялись законодательно. В 1990-х это взаимодействие было разру-
шено, но потребность в нем остается. Именно поэтому возникли меха-
низмы, соответствующие новым условиям социально-экономического 
развития, и дуальная система обучения сегодня стала рассматриваться 
как один из таких механизмов [1].

Однако не следует рассматривать дуальную систему как кардинально 
новый аспект профессионального образования, по многим параметрам 
она соотносится с социальным партнерством.

Многие профессиональные организации и в сложные годы перестрой-
ки, и сегодня не прекратили сотрудничества с предприятиями. К их числу 
относится и Челябинский государственный промышленно-гуманитар-
ный техникум имени А. В. Яковлева (далее — техникум), где выстроена 
и успешно работает система социального партнерства. На протяжении 
последних пятнадцати лет создавалась база предприятий-партнеров, от-
бирались формы сотрудничества с ними. Места прохождения практики 
подбирались строго в соответствии с профилями специальностей и про-
фессий. Проводилась работа по заключению договоров о сотрудниче-
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стве. В первую очередь необходимо было убедить будущих партнеров во 
взаимной выгоде и надежности отношений. Для этого демонстрирова-
лись конкретные образовательные программы, представители предпри-
ятий и организаций привлекались к участию в учебном процессе как в 
период практики, так и при итоговой государственной аттестации.

Одна из основных задач, которую социальные партнеры выполняют в 
процессе совместной деятельности, — это подготовка квалифицирован-
ных кадров, способных работать на современном производстве. Сложив-
шиеся деловые взаимоотношения между техникумом и предприятиями 
города позволяют организовывать процесс производственного обуче-
ния и производственной практики на рабочих местах этих предприятий 
по профессиям и специальностям, которым обучают в техникуме, что 
повышает качество производственного обучения и подготовки будущего 
специалиста.

Социальное партнерство понимается авторами статьи как особый 
тип взаимодействия образовательных учреждений со всеми субъектами 
рынка труда, его институтами, территориальными органами управле-
ния, учреждениями социума, общественными организациями, нацелен-
ный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участ-
ников этого процесса [2]. Более того, социальное партнерство является 
основным системообразующим фактором дуальной формы профессио-
нального образования с четкой дифференциацией интересов и обязан-
ностей каждого партнера при ведущей роли работодателей. 

Под дуальной системой подготовки специалистов понимается некая 
инновационная траектория организации профессионального образова-
ния, которая включает в себя четко скоординированное взаимодействие 
образовательного учреждения и предприятия, направленное на подго-
товку специалистов конкретного профиля, с требуемым работодателю 
квалификационным уровнем. К основным принципам, лежащим в осно-
ве системы дуального образования, относят паритетность гуманистиче-
ских и ценностных ориентиров, компетентностный подход, становление 
и развитие профессиональной деятельности и социально-профессио-
нальных отношений [4].

При исследовании проблемы дуального образования авторами статьи 
было выявлено немало важных преимуществ:

– максимальное приближение уровня образования к запросам произ-
водства; 

– отработка практических навыков решения производственных задач 
в условиях предприятия;

– высокая степень мотивации к овладению профессиональными уме-
ниями и навыками; 

– взаимодействие с наставниками, изучение опыта профессионалов в 
конкретной сфере деятельности;

– оценивание уровня профессиональной подготовки непосредственно 
потенциальным работодателем;

– большой процент трудоустройства выпускников техникума.
Сегодня техникум успешно выстраивает систему дуального образо-

вания: для этого имеются все предпосылки. Так, результатом развития 
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социального партнерства является сотрудничество с предприятиями и 
организациями города (сегодня таких предприятий 19). Они предостав-
ляют места для прохождения практики обучающимся техникума. Стра-
тегическим партнером является Челябинский трубопрокатный завод 
(далее — ЧТПЗ). 

Другим конкурентным преимуществом техникума на протяжении по-
следних лет является подготовка рабочих и специалистов для машино-
строительных и металлургических предприятий по таким профессиям 
и специальностям, как «Сварочное производство», «Токарь-универсал», 
«Обработка металлов давлением» и т.д.

В ноябре 2016 года техникум был включен в пилотный проект вне-
дрения Регионального стандарта профессиональных организаций в ча-
сти такой компетенции, как металлургия. В декабре 2016-го подписано 
трехстороннее Соглашение между Министерством образования и науки 
Челябинской области, Челябинским государственным промышленно-гу-
манитарным техникумом имени А. В. Яковлева и ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» о намерениях по совместной разработке и введе-
нии дуальной модели профессионального образования. Первоочередной 
задачей этого союза является модернизация системы профессионально-
го образования, внедрение дуальной системы образования для обеспе-
чения квалифицированными кадрами современных производственных 
систем, передовых цехов и участков компании.

В данном случае реализация модели дуального образования будет 
способствовать не только повышению экономической эффективности 
производственной и образовательной сфер, но и позволит наметить ос-
новные векторы сотрудничества различных социальных групп, от ко-
торых в первую очередь зависит кадровое обеспечение промышленно-
го роста региона: административных органов образования, ведущего в 
регионе промышленного предприятия и образовательной организации. 

Организуя работу в рамках Соглашения, включаясь в реализацию 
программы Группы ЧТПЗ «Будущее белой металлургии» (ББМ), техни-
кум разработал модель дуального образования, обеспечивающую вза-
имодействие различных систем — от прогнозирования потребностей в 
рабочих кадрах, профориентации и профессионального самоопределе-
ния, эффективной организации производственного обучения до оценки 
квалификаций, трудоустройства и карьерного лифта (рис. 1).

Совместная работа организована по пяти основным направлениям 
деятельности:

– профориентационная работа и профессиональное самоопределение;
– организация теоретического обучения и практики в соответствии с 

дуальной моделью;
– создание института наставничества;
– оценка профессиональной квалификации, трудоустройство выпуск-

ников и их продвижение в условиях карьерного лифта;
– повышение квалификации педагогов, вовлеченных в систему дуаль-

ного образования.
Регламентируют деятельность разработанные локальные норматив-

ные документы, а также программы.
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Следует отметить, что со времени подписания Соглашения о реализа-
ции дуальной модели образования техникумом совместно с ЧТПЗ про-
ведена огромная работа в рамках программы ББМ. Прежде всего, орга-
низована кампания по профориентации. Формирование зоны влияния 
предполагает определение перечня школ, в которых проводятся беседы 
с участием специалистов завода, представители завода присутствуют на 
общешкольных и классных родительских собраниях, организованных 
техникумом. 

Составлен график посещения техникума школьниками, проведения 
мастер-классов и профессиональных проб, где также принимают уча-
стие специалисты предприятия. Для школьников представителями заво-
да проводятся тренинги в рамках проекта ББМ. Разработаны маршруты 
экскурсий на предприятии (маршруты выходного дня) для школьников 
и их родителей. Планируется подготовка волонтеров из числа студентов 
для визитов в школы с рекламными акциями завода, организация круж-
ков технического направления для популяризации технических специ-
альностей и профессий, развития технического мышления у школьни-
ков.

Для организации образовательного процесса на основе дуальной мо-
дели образования составлена матрица компетенций, определяющая круг 
дополнительной профессиональной подготовки по каждой специально-
сти и профессии, включенных в дуальную систему. В связи с этим были 
внесены изменения в учебные планы по ряду специальностей и профес-
сий. Так, по рекомендации ЧТПЗ были добавлены такие дисциплины, 
как «Корпоративная культура» и «Современные производственные си-
стемы».

Кроме того, совместно со специалистами завода корректируются ра-
бочие программы по ряду дисциплин и профессиональных модулей, 
составляются графики организации практики на предприятии, разраба-
тываются формы договоров на практику для студентов, вовлеченных в 
дуальную систему, анкеты для студентов и наставников по выявлению 
качества профессионального обучения.

Важную роль в реализации дуальной модели образования играет со-
здание института наставничества. Работа в этом направлении легла в 
основу отдельного инновационного проекта. В мае 2017 года техникуму 
был присвоен статус региональной инновационной площадки на тему 
«Наставничество как условие кадрового обеспечения промышленного 
роста». Созданная в техникуме рабочая группа определила цели, задачи, 
содержание и перспективы работы инновационной площадки. На дан-
ном этапе собирается информация о состоянии кадрового и ресурсного 
обеспечения ПО, разрабатываются методы и средства мониторинга, ве-
дется разработка компетентностной модели наставника, модели управ-
ления и функционирования внешней и внутренней систем наставниче-
ства.

Направление работы, связанное с оценкой профессиональной квали-
фикации, трудоустройством выпускников и их продвижением в услови-
ях карьерного лифта, обеспечивается созданной в техникуме службой 
содействия трудоустройству и связи с выпускниками. Первостепенными 
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являются задачи, связанные с разработкой профиля выпускника, обе-
спечение соответствия выпускника требованиям работодателя и т.  д. 
Совместно со специалистами завода формируется рейтинговая систе-
ма оценки качества подготовки обучающихся, вовлеченных в дуальную 
систему. Такая оценка позволит сверять уровень подготовки с показа-
телями профиля, выявлять соответствие, тем более что доступ к рей-
тинговой системе будут иметь как педагоги и обучающиеся техникума, 
так и специалисты завода (наставники, руководители и организаторы 
проекта ББМ).

Последнее направление  — повышение квалификации педагогов, во-
влеченных в реализацию дуальной системы. Согласно современному 
профессиональному стандарту квалификация педагогических работни-
ков профессионального образования включает в себя педагогическую 
подготовку и подготовку по профилю деятельности. Каждая из этих со-
ставляющих требует от педагогического работника повышения квали-
фикации не реже одного раза в три года. Однако для участия в процессе 
дуального образования этого может быть недостаточно. Поэтому созда-
на персонифицированная модель повышения квалификации педагогов, 
вовлеченных в реализацию дуальной модели. К такому решению техни-
кум пришел в связи с предполагаемым внедрением профиля и стандарта 
преподавателя ББМ. Предполагается проверка преподавателей и масте-
ров производственного обучения на соответствие данному стандарту, 
а также их участие в конкурсе профессионального мастерства на услови-
ях предприятия-партнера ЧТПЗ.

Модель дуального 
образования 

в рамках 
корпоративной 

образовательной 
программы ББМ
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Кроме того, для техникума очень важно, чтобы повышение квалифи-
кации приводило к новым качественным изменениям не только в про-
фессионализме педагога, но и в его мировоззрении в целом. Так должен 
формироваться педагог нового типа.

Авторы статьи разделяют мнение о том, что создание в будущем 
глобальных образовательных платформ с применением самых каче-
ственных знаниевых и навыковых программ, глобальных контентов 
даст возможность использовать образовательные технологии, кото-
рые позволят создать персональные траектории в образовании, карье-
ре, управлении здоровьем и пр. На этой основе будут формироваться 
местные образовательные экосистемы, поддерживающие новые фор-
маты обучения на протяжении всей жизни человека. И дуальное обра-
зование можно считать образованием нового формата [3].

В связи с этим педагог нового типа должен обладать «навыками бу-
дущего». Характеристика таких навыков приводится в программе меж-
дународного проекта Global Education Futures: 

– гибкость, открытость, готовность принимать (и создавать) новое; 
– смешанная (blended) педагогика; 
– педагогика, поддерживающая сотрудничество между обучающи-

мися (команды, проекты), с педагогами и внешними агентами, в том 
числе обучение через совместное исследование из позиции «старшего, 
но равного»;

– игрофикация образования; 
– менторство и коучинг (на основе целей обучающегося); 
– предпринимательство (в образовании и внутри учебных проектов); 
– обучение исследованию/решению проблем; 
– проектно-ориентированное образование; 
– «холистическое» образование, учитывающие различные потребно-

сти тела и ума обучающегося [3]. 
Таким образом, создаваемая система дуального образования, без со-

мнения, является одной из лучших практик сотрудничества професси-
ональных организаций и предприятий. Она основана на тесном взаи-
модействии в интересах каждого и позволяет осуществлять подготовку 
многофункциональных высококвалифицированных рабочих, которым 
не просто гарантировано трудоустройство, но которые будут являться 
ценными специалистами в своих отраслях промышленности и станут 
по праву считаться кадрами, обеспечивающими промышленный рост 
в своем регионе.
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Перспективы внедрения элементов дуальной 
модели образования в учреждении среднего 
профессионального образования

Задачи модернизации экономики и инновационного раз-
вития России обуславливают разработку и внедрение 
моделей образования с учетом реалий постоянно из-

меняющегося мира. По прогнозам отечественных ученых 
и педагогов, в ближайшие десятилетия образование изме-
нится больше, чем за последние 300 лет существования че-
ловечества. Особую значимость приобретает развитие про-
фессиональных компетенций, а важнейшим качественным 
результатом образования становится фактор успешности 
обучающегося, его социализация.

В настоящее время в субъектах РФ формируется модель 
инновационного развития, опирающаяся на реализацию На-
циональной технологической инициативы, в решении задач 
которой важнейшую роль играет человеческий капитал.

В Послании Федеральному собранию от 4 декабря 2014 
года Президент России Владимир Путин обозначил Нацио-
нальную технологическую инициативу одним из приорите-
тов государственной политики: «На основе долгосрочного 
прогнозирования необходимо понять, с какими задачами 
Россия столкнется через 10–15 лет, какие передовые решения 
потребуются для того, чтобы обеспечить национальную без-
опасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового 
технологического уклада… Важно понимать, что самые пере-
довые технологии могут заработать, если будут люди, специа-
листы, способные их развивать и использовать...» [2].
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Однако сегодня в сфере профессионального образования существует ряд 
проблем, требующих комплексного решения. Одна из них — сохраняющая 
свою остроту оторванность образования от работодателя, потребности ко-
торого не всегда учитываются. Одним из инструментов подготовки рабочих 
кадров, соответствующих требованиям современной экономики, следова-
тельно, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности российских регионов, является дуальное образова-
ние [3].

В России с 2014 года реализуется системный проект «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, на основе дуального образования».

К преимуществам реализуемой модели относятся:
– обучение максимально приближено к запросам производства, высокий 

процент трудоустройства выпускников;
– увеличение разнообразия предлагаемых образовательных программ;
– более разностороннее профессиональное развитие студентов;
– стимулирование бизнеса к инвестированию в профессиональное обра-

зование.
Дуальная система профессионального образования, разработанная и 

впервые воплощенная в Германии, подразумевает сочетание практического 
обучения на предприятии с теоретическими занятиями, проводимыми в об-
разовательном учреждении.

Некоторые крупные российские регионы уже преуспели в создании кли-
мата, благоприятного для развития дуального образования. Так, например, 
Мурманская область вошла в число субъектов РФ, внедряющих Стандарт 
кадрового обеспечения промышленного роста, в рамках которого реализу-
ется механизм дуальной модели обучения: Кандалакшский индустриальный 
колледж и Кандалакшский алюминиевый завод используют дуальное обу-
чение по специальности «Металлургия цветных металлов»; Мурманский 
строительный колледж им. Н. Е. Момота и предприятие «Электротранспорт» 
используют дуальное обучение по профессии «Водитель городского элек-
тротранспорта».

В Академии управления городской средой, градостроительства и печати 
(Санкт-Петербург) обучение ориентировано на работодателя. Разработанная 
в академии и хорошо зарекомендовавшая себя система взаимодействия с про-
фильными предприятиями успешно применяется в Центре дополнительно-
го профессионального образования, ресурсы которого позволяют в полной 
мере реализовывать современные тенденции в подготовке квалифицирован-
ных кадров для предприятий строительной отрасли, жилищно-коммуналь-
ного сектора и, в перспективе, издательско-полиграфического комплекса.

Инициаторами такого взаимодействия, по нашему убеждению, должны 
выступать работодатели. Именно они могут сформулировать все посылы, 
имеющие отношение к обучению в конкретных производственных условиях 
и формированию конкретных профессиональных компетенций соответству-
ющего уровня квалификации. Образовательное учреждение на подготови-
тельном этапе берет на себя функцию по предоставлению информации всем 
остальным субъектам (работодателям и обучающемуся), а также роль орга-
низатора и методического руководителя процесса обучения [3].
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Основным противоречием внедрения дуального обучения в образователь-
ный процесс является декларирование его необходимости в Федеральном 
законе при отсутствии нормативно-правовых документов, определяющих 
механизмы реализации данной формы обучения. Предприятие не может 
формировать образовательный заказ по подготовке рабочих под конкретное 
рабочее место, так как в стране действуют единые образовательные стандар-
ты. Общую ответственность за обучающегося несет не предприятие, а обра-
зовательное учреждение.

Одним из основных условий успешной реализации программы дуального 
обучения является привлечение к образовательному процессу преподавате-
лей-практиков, но нормативные документы в области кадрового обеспечения 
в сфере образования устанавливают критерии: наличие не только специаль-
ного образования по профилю преподаваемых дисциплин, но и педагогиче-
ского образования.

Главное, что тормозит развитие дуального обучения в России,  конечно, 
инвестиции. Бизнес в России в массе своей не готов вкладывать средства в 
подготовку кадров. Отечественные предприниматели отдалены от образова-
тельных организаций. Им сложно делать долгосрочные прогнозы. А у малого 
и среднего бизнеса просто нет средств, чтобы вложиться в образование.

Преодоление указанных противоречий позволит решить главную задачу 
системы образования  — формирование новой модели профессиональной 
подготовки, которая бы преодолела отставание в структуре, объемах и каче-
стве трудовых ресурсов от реальных требований конкретных предприятий 
[2]. И в ее решении опыт развития дуальной формы профессионального об-
разования Германии может оказаться чрезвычайно полезным:

– для совершенствования законодательства в сфере образования;
– для возрождения традиций профессионального (ремесленного) обучения;
– для формирования системы многоканального финансирования обуче-

ния;
– для выстраивания эффективных управленческих механизмов, разграни-

чения полномочий Федерации и регионов.
– для построения устойчивой системы взаимодействия профобразования 

и сферы труда, дающей обучающимся возможность получить значимую для 
человека, общества и государства квалификацию.
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Формирование готовности менеджера 
к инновационно-предпринимательской 
деятельности как педагогическая проблема

Социально-экономическая ситуация в нашей стране, 
обусловленная вхождением России в мировое сообще-
ство, развитием рыночной экономики, модернизаци-

ей и реструктуризацией системы образования, переходом 
к инновационной системе подготовки кадров, дает воз-
можность рассматривать управленческое образование как 
компонент глобального образования личности в системе 
профессионального образования. Ключевая роль здесь от-
водится менеджеру, способному эффективно работать в но-
вых экономических условиях. По прогнозам специалистов, 
в ближайшие годы в области управления должна произой-
ти свое образная «менеджерская революция», являющаяся 
одной из важнейших предпосылок перехода России к эко-
номическому росту и предполагающая, что «человеческий 
фактор» и высокий профессионализм менеджеров станут 
основными направлениями на пути социально-экономиче-
ского развития нашей страны [1]. 

Подготовка управленцев нового типа, обладающих эко-
номическим мышлением, мобильностью и способных эф-
фективно осуществлять инновационно-предприниматель-
скую деятельность, в основе которой лежит достаточный 
уровень сформированности инновационно-предпринима-
тельской компетентности (ИПК), становится интеграль-
ной задачей современного образования. В связи с этим 
возникает необходимость решения государством пробле-
мы управленческого образования, что отражено в требо-
ваниях к содержанию образования, зафиксированных в 
Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», до-
кладе «Российское образование 2020: модель образования 
для экономики, основанной на знаниях»,  стратегических 
задачах Национальной доктрины развития образования 
РФ (до 2025 года) и других законодательных и норматив-
ных документах [3]. 

Общество и государство формируют социальный за-
каз на подготовку конкурентоспособных специалистов 
в сфере управления, умеющих творчески подходить к 
выполнению служебных полномочий как субъектов 
управления, своевременно и инновационно решать воз-
никающие проблемы и проблемные ситуации, используя 
инновационные методы развития предприятий. Для это-
го они должны обладать инновационным мышлением, 
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мобильностью и предприимчивостью, способностью к развитию и 
постоянному совершенствованию и уметь создавать инновационные 
бизнес-проекты [11]. 

Деятельность современного менеджера, в значительной степени 
определяющего эффективность работы организации, характеризуется 
многообразием управленческих функций, неотделимых от инноваци-
онно-предпринимательского контекста при принятии рациональных 
решений, основанных на глубоких экономических и предприниматель-
ских знаниях, умениях, способностях и опыте разрешения различных 
нетипичных, в том числе конфликтных, ситуаций. Управленческое обра-
зование в России, являясь интенсивно развивающимся сектором рынка 
образовательных услуг, предлагает различные программы подготовки 
менеджеров, качество которых не отвечает запросам общества по под-
готовке менеджеров, а западный опыт зачастую реализуется на уровне 
внешних атрибутов без анализа его сущностных характеристик. Про-
исходит, как правило, «копирование» образцов деятельности и гото-
вых знаний, носящих теоретический характер, оторванных от реальной 
управленческой практики. Становится очевидным тот факт, что подго-
товка менеджеров в вузе должна быть переведена на качественно но-
вый уровень и требует эффективного педагогического сопровождения 
процесса формирования готовности будущих менеджеров к инноваци-
онно-предпринимательской деятельности, что в свою очередь является 
решающим фактором успешности организации, отрасли, региона, госу-
дарства и общества в целом [8].

В связи с изменением вектора социально-экономического развития 
России достаточно остро встала проблема профессионального обучения 
управленческих кадров, подготовка которых в течение многих лет прово-
дилась в условиях плановой экономики. В российских вузах подготовка 
менеджеров широкого профиля приоритетно осуществляется по приме-
ру США, занимающих лидирующее положение в мировом управленче-
ском образовании и выдающих дипломы менеджерской квалификации 
МВА (Master of Business Administration), которые признаны во всем 
мире. Именно это обстоятельство послужило основанием для анализа 
американской системы высшего образования, имеющей положительный 
систематизированный опыт подготовки менеджеров и самую развитую 
в мире управ ленческую инфраструктуру.

Анализ оснований разработки модели подготовки менеджеров в США 
(концептуальный, институциональный, организационно-методический, 
управленческий аспекты) и обозначение современных тенденций в под-
готовке американских менеджеров, выявленных кандидатом педагогиче-
ских наук Д. Н. Сухиненко в его диссертационном исследовании «Под-
готовка менеджеров в высшей школе США» [9], позволили определить 
особенности американской системы подготовки управленческих кадров:

– специфика профессионального обучения менеджеров в образова-
нии для карьеры, для успеха организации в целом и отдельно взятого 
работника в частности;

– концепция «профессионального менеджера», являющаяся основой 
системы управленческого и бизнес-образования, выделяет менеджера в 
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особую  самостоятельную  профессию с высоким уровнем специальной 
профессиональной подготовки;

– прин ципиальная ориентация бизнес-школ на запросы индивидуаль-
ных и корпоративных потребителей образовательных услуг;

– определение подготовки профессионала-менеджера равнознач ными 
компонентами: академической (изучение основ менеджмента, передо-
вого опыта в области управления и аналитического инструментария) и 
практической (навыки практиче ской профессиональной деятельности в 
области принятия эффективных решений, маркетинга, управления кон-
фликтами и стрессами, тайм-менеджмент т. д.). 

Пути развития американского и российского образо вания направле-
ны в сторону усиления интеграции его профес сиональной и личностной 
направленности, что делает возмож ным взаимообмен педагогическими 
идеями и технологиями. Возможности использования американского 
опыта подготовки менеджеров связаны в первую очередь с развитием 
российских программ магистерского образования типа МВА как наи-
более востребованных, динамичных, ориентированных на конкрет ного 
потребителя. В то же время низкий уровень экономических и управлен-
ческих знаний в российском обще стве требует более высокого уровня 
фундаментальности в под готовке российских менеджеров по сравнению 
с американскими и выработки общего представления о перечне и содер-
жании обя зательных дисциплин с предоставлением широ кого выбора 
дополнительных дисциплин.

В рамках проведенного исследования были выявлены особенности 
российского управленческого образования [2, 7]: 

– преобладание до недавнего времени знаниево-технократической тра-
диции и классической («германской») модели высшего образования с ори-
ентацией образовательных программ вузов на государственный заказ по 
подготовке специалистов и отсутствием учета запросов конкретных по-
требителей образовательных услуг, таких как будущие менеджеры и орга-
низации, испытывающие нехватку управленческих кадров;

– в учебные планы бакалавриата и магистратуры включаются дисци-
плины, далекие от профессиональной деятельности будущего менед-
жера, что влечет за собой невозможность получения специализации, 
которая позволит выпускнику профессиональной образовательной ор-
ганизации занять свою нишу в рыночной экономике;

– необходимость разработки моделей деятельности современного про-
фессионала-менеджера, соотнесенных с американской моделью образо-
вания и российскими образовательными традициями для осуществления 
поиска российских вариантов образовательных стандартов;

– развитие российских программ магистерского образования 
типа  МВА  как наиболее востребованных, динамичных, ориентирован-
ных на конкретного потребителя;

– осуществление повышения качества подготовки менеджеров по-
средством перехода от концепции «образование на всю жизнь» к кон-
цепции «образование через всю жизнь»; 

– превращение управленческого образования в основной способ по-
строения и развития профессиональной карьеры будущего специалиста; 
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– реализация технологий «обучения посредством рефлексивного опы-
та и действий», сокращающих разрыв между теоретическим и практи-
ческим обучением с ориентацией на реальную профессиональную де-
ятельность будущих управленцев; увеличение доли самостоятельной 
индивидуальной и групповой работы в образовательном процессе;

– разработка Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования четвертого поколения, в которых предус-
матривается объединение специальностей и направлений в укрупнен-
ные группы для придания более выраженного рамочного характера; 

– разработка профессиональных стандартов с учетом требований ра-
ботодателей, имеющих возможность устанавливать нормы и правила 
для системы образования для удовлетворения потребности рыночной 
экономики в конкурентоспособных специалистах, востребованных на 
рынке труда.

Решение задачи подготовки профессиональных менеджеров в на-
шей стране в условиях инновационной экономики возможно при 
организации процесса профессионального обучения по формиро-
ванию готовности будущих менеджеров к осуществлению инноваци-
онно-предпринимательской деятельности, для уточнения сущностной 
характеристики которой был проведен анализ понятий «предпринима-
тель», «инновации», «деятельность», «инновационная деятельность», 
«компетентность», «компетенция», «инновационная компетентность». 
Это позволило определить состав (научно-техническая, организаци-
онная, фи нансовая, коммерческая деятельность) и компетентностное 
содержание инновационно-предпринимательской деятельности буду-
щих менеджеров (интегральная качественно-профессиональная харак-
теристика личности будущего менеджера, завершившего образование 
определенного профессионального уровня и готового к инновационной 
предпринимательской  деятельности посредством восприятия иннова-
ций, способного выявлять новые элементы в отлаженном процессе и 
принимать рационально обоснованные решения в условиях риска).

Актуальность проблемы формирования готовности к инновацион-
но-предпринимательской деятельности будущих менеджеров в период 
вузовского обучения определяется: 

– модернизацией системы высшего образования и значительными из-
менениями, происходящими в управленческой сфере; 

– социальным заказом общества на менеджеров, владеющих новейши-
ми методами управления и технологиями, способных интегрироваться в 
современное информационное пространство в своей профессиональной 
деятельности; 

– недостаточной ее разработанностью в научно-методическом плане [4].
Способность и готовность эффективно управлять формируется по-

следовательно, по мере накопления практического опыта решения ситу-
ационных, профессиональных, управленческих задач. В педагогической 
науке нет единого подхода к трактовке понятия «готовность к профес-
сиональной деятельности». Готовность к инновационно-предприни-
мательской деятельности означает, с одной стороны, овладение содер-
жанием и структурой данной деятельности, а с другой — предполагает 
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развитие личностных качеств, обеспечивающих успешное овладение си-
стемой профессиональных знаний, умений, навыков; стремление и спо-
собность к самостоятельному креативному решению профессиональных 
задач; психологическую готовность к работе с людьми и управление ими. 
В связи с тем, что основой любой профессиональной деятельности яв-
ляется понятие «компетентность», «готовность будущего менеджера к 
инновационно-предпринимательской деятельности» определяется как 
интегрированная личностно-профессиональная, социально значимая 
качественная характеристика будущего специалиста, обладающего опре-
деленным уровнем сформированной инновационно-предприниматель-
ской компетентности [5; 6]. 

Формирование готовности будущих менеджеров к осуществлению 
инновационно-предпринимательской деятельности конгруэнтно фор-
мированию инновационно-предпринимательской компетентности бу-
дущих менеджеров и может эффективно реализовываться  при создании 
и реализации комплекса педагогических условий [10].

Первое педагогическое условие: содержательное сопровождение 
процесса формирования инновационно-предпринимательской компе-
тентности будущих менеджеров посредством введения специальной 
дисциплины «Венчурное предпринимательство» обусловлено утвержде-
нием, что процесс формирования инновационно-предпринимательской 
компетентности требует обучения будущих менеджеров разрешению 
профессиональных ситуаций как целенаправленного процесса. Выбор 
специального курса «Венчурное предпринимательство» неслучаен, так 
как уровень экономического развития определяется сегодня не столько 
масштабами производства, сколько его инновационной направленно-
стью и гибкостью управления.

Второе педагогическое условие:  реализация комплекса рефлексив-
но-педагогических приемов по формированию компонентов ИПК буду-
щих менеджеров с учетом имеющегося практического опыта посредством 
овладения способами разрешения инновационно-предпринимательских 
ситуаций в педагогическом процессе, центральным звеном которых яв-
ляется системная совокупность ситуационных задач (вероятностные 
ситуационные задачи инновационно-предпринимательского характера,  
прогностические ситуационные задачи инновационно-предпринима-
тельского характера, корректировочно-образные ситуационные задачи 
инновационно-предпринимательского характера, конструктивно-сти-
мулирующие ситуационные задачи инновационно-предприниматель-
ского характера, разрешительно-технологические ситуационные задачи 
инновационно-предпринимательского характера, рефлексивно-творче-
ские ситуационные задачи инновационно-предпринимательского  ха-
рактера).

Третье педагогическое условие: создание эмоционально-стимулиру-
ющей и мотивационно-ценностной среды в процессе формирования 
ИПК определяет организацию процесса ее формирования у будущих 
менеджеров посредством стимулирующего воздействия на мотивацию 
учебной деятельности в области разрешения инновационно-предприни-
мательских ситуаций с их анализом и оценкой, на основе которых про-
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исходит активизация учебной деятельности и образовательной самосто-
ятельности студентов. 

Четвертое  педагогическое условие: внедрение в процесс профессио-
нального обучения будущих менеджеров  структурно-функциональной 
модели формирования инновационно-предпринимательской компе-
тентности, включающей взаимосвязанные блоки: целевой, содержатель-
но-деятельностный, процессуальный и оценочно-результативный.

Исследуемая проблема моделирования процесса формирования ИПК 
будущего менеджера требует определения научных подходов, в качестве 
которых обозначены следующие: системный подход как общенаучная 
основа, субъектно-деятельностный подход как теоретико-методологи-
ческая стратегия и компетентностный подход как практико-ориентиро-
ванная тактика. 

Пятое педагогическое условие — мониторинг процесса и результатов 
сформированности инновационно-предпринимательской компетентно-
сти будущих менеджеров —  включает в себя разноуровневые (высокий, 
средний, низкий) критерии и показатели сформированности иннова-
ционно-предпринимательской компетентности будущих менеджеров: 
ценностно-позиционный (побуждение к развитию инновационно-пред-
принимательской позиции будущего менеджера), когнитивный (наличие 
определенных знаний в области своей профессиональной деятельности),  
профессионально важные качества (степень чувствительности будущих 
менеджеров в профессиональных критических ситуациях), субъектный 
(самооценка, самокритичность, ориентация на успех, уверенность в сво-
их силах, способность анализировать поступки и действия в конфликт-
ной ситуации) и креативно-деятельностный (стиль поведения в процес-
се решения инновационно–предпринимательских ситуаций, творческая 
декомпозиция культуры управления своей личностью в инновацион-
но-предпринимательских ситуации). При этом низкий уровень сформи-
рованности ИПК будущих менеджеров не удовлетворяет требованиям 
компетентности, средний уровень является по своим характеристикам 
репродуктивным, высокий  — соответствует по всем показателям кон-
структивной направленности ИПК будущих менеджеров.

Рассмотрев составляющие комплекса педагогических условий, мож-
но сделать вывод о необходимости его использования для обеспечения 
успешности и эффективности процесса формирования готовности буду-
щих менеджеров к осуществлению инновационно-предпринимательской 
деятельности. Смоделировать реализацию комплекса педагогических ус-
ловий возможно посредством внедрения в процесс профессионально-
го обучения будущих менеджеров структурно-функциональной модели 
формирования инновационно-предпринимательской компетентности. 
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Аннотация
В статье рассмотрены ос-
новные принципы и положения 
организации профориентаци-
онной деятельности в высших 
учебных заведениях. На примере 
профессионально-педагогиче-
ского вуза представлен комплекс 
мероприятий, цель которых — 
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Основные принципы и практика 
организации профориентационной работы 
в профессионально-педагогическом вузе

Устойчивое развитие современного общества во многом 
определяется уровнем профессиональной подготовки 
кадров во всех сферах промышленного производства. 

В связи с этим особое значение приобретает целенаправ-
ленная подготовка молодежи к сознательному выбору 
профессии, поскольку только такой подход можно считать 
залогом будущего результативного труда [2]. Более того, 
решение проблем социально-профессиональной ориента-
ции молодежи становится сегодня важнейшей составляю-
щей государственной кадровой политики и здесь большая 
ответственность возлагается на высшие учебные заведе-
ния, где в основном и происходит формирование профес-
сионально значимых качеств личности в соответствии с 
выбранной специализацией [7].

В постперестроечное время многие вузы испытывают 
проблемы с набором студентов, поэтому очевидно, что без 
результативной профориентационной работы современ-
ный вуз вряд ли будет конкурентоспособным. Поэтому 
если вуз ставит своей целью функционировать и устойчиво 
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развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему необходимо систем-
но и последовательно подходить к выбору методов и форм профориен-
тационной деятельности. Большое значение в этом случае приобретает 
качественный мониторинг общественного мнения и социального заказа 
общества относительно значимых и востребованных профессиональ-
но-образовательных ориентаций выпускников школ. Здесь необходимо 
учитывать, что профессиональные намерения школьников меняются 
под воздействием различных обстоятельств и зачастую не соответству-
ют потребностям народного хозяйства в кадрах определенных профес-
сий. Главной причиной подобной ситуации можно считать отсутствие у 
старшеклассников мотивации как результат несформированности про-
фессиональных намерений [3].

По данным проведенных в последние годы исследований, более 80% 
старшеклассников в России испытывают трудности в профессиональ-
ном самоопределении, слабо ориентируются в профессиях, не имеют 
представлений о требованиях к современному работнику, затрудняют-
ся в постановке жизненных и профессиональных целей [6]. В резуль-
тате к моменту окончания школы большая часть выпускников меняет 
сделанный ранее в процессе профильной подготовки профессиональ-
ный выбор, а многие не имеют его вовсе. Также отмечается, что само-
определение выпускников школ затягивается на 1,5–2 года, поэтому 
одной из главных задач любого вуза можно считать формирование у 
молодежи способности выбирать сферу будущей профессиональной 
деятельности, оптимально соответствующую особенностям и запро-
сам рынка труда и личным ожиданиям, а также в дальнейшем способ-
ствовать развитию у обучаемых профессиональной направленности в 
процессе многоуровневой подготовки.

Данную комплексную задачу может решить только в условиях си-
стемной деятельности вуза по двум неразрывно связанным направле-
ниям профориентационной работы:

– по привлечению абитуриентов в вуз;
– по профессиональному самоопределению студентов.
В связи с этим в основу профориентационной деятельности вуза 

должны быть положены принципы интеграции, регионализации (учет 
интересов конкретных работодателей, особенностей и потребностей 
рынка труда, социально-профессиональных и образовательных запро-
сов населения) и непрерывности (поэтапное формирование профес-
сионального самоопределения, формирование и развитие професси-
онально значимых качеств личности) [4]. При этом акценты ставятся 
на достижение в процессе обучения таких показателей, как высокий 
уровень образования; практический опыт работы; гибкость, нестан-
дартность мышления; оптимальное сочетание раскованности и ответ-
ственности; физическая и психологическая выносливость; постоянное 
стремление к самообучению и самосовершенствованию в процессе 
трудовой деятельности. 

Обобщая сказанное, можно сказать, что для достижения успешно-
сти и результативности в профессиональной деятельности будущим 
специалистам необходимо сделать правильный выбор профессии и по-



 | 37
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

3 / 2017ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

лучить достойное образование. Все это определяет двуединую цель для 
выпускников школ, которые составляют основу кадрового потенциала 
страны и от профессиональных устремлений которых будет зависеть 
ситуация на рынке труда, востребованность профессий, развитие и 
обеспеченность кадрами промышленности и экономики страны. В свя-
зи с этим для осознанного выбора и успешного вхождения молодых лю-
дей в мир профессий перед высшей школой весьма остро стоит вопрос 
оказания им профориентационной помощи и поддержки.

Опрос 105 студентов первого курса Российского профессиональ-
но-педагогического университета (РГППУ) о выборе профессии, про-
веденный в 2016 и 2017 годах, показал, что 44% выбирали будущую 
профессию по рекомендации родителей, самостоятельно сделали вы-
бор 22%, руководствовались востребованностью будущей профессии 
18%, участвовали в занятиях по профориентации 25%. Таким образом, 
необходимо как можно раньше знакомить учащихся с будущей профес-
сией, с тем, что должен знать и уметь специалист той или иной сферы. 

Основными направлениями профориентационной работы, прово-
димой со старшеклассниками, следует считать:

– профессиональное информирование  — ознакомление учащихся 
с профессиями, специальностями, требованиями, предъявляемыми 
к специалистам той или иной профессии, специальности, возможно-
стями профессионального роста и самосовершенствования в процессе 
трудовой деятельности;

– профессиональную диагностику  — исследование индивидуаль-
но-психологических особенностей, выявление способностей, опреде-
ление склонностей, интересов, направленности личности, профессио-
нальных намерений;

– профессиональную консультацию  — оказание помощи старше-
классникам в выборе профессии, специальности с целью принятия 
осознанного решения о дальнейшем профессиональном пути с учетом 
их способностей, склонностей, интересов, намерений;

– профессиональный практикум — включение старшеклассников в 
практическую деятельность в процессе проведения мастер-классов для 
возможности получения первоначальных профессиональных навыков 
в профессии [5].

В практике РГППУ дополнительно используется комплекс меропри-
ятий, помогающий знакомить будущих студентов с актуальной инфор-
мацией по вопросам выбора предлагаемых направлений подготовки. 
Профессия выпускника РГППУ относится к разряду психологически 
сложных, при этом большое внимание уделяется педагогической со-
ставляющей, а приоритеты отдаются производственно-технологической 
подготовке. Это обусловлено тем, что выпускник РГППУ должен рабо-
тать в образовательной сфере профессионального обучения, т. е. обучать 
рабочей профессии. Поэтому в вузе проводятся стандартные мероприя-
тия по профориентационной работе (Дни открытых дверей, олимпиады, 
встречи с профессорско-преподавательским составом), целью которых 
является пробуждение мотивации абитуриента. Пока у будущего аби-
туриента не появится собственная мотивация, он не будет нормально 
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учиться и скорее всего будет отчислен из вуза.
Ориентация на профессию педагога профессиональной школы  — 

сложный, специально организуемый процесс, эффективность которого 
зависит от соблюдения множества организационно-педагогических ус-
ловий. Традиционно к ним относят нацеленность процесса профориен-
тации на интересы учащихся, создание мотивационного пространства 
профессионального развития, информирование старшеклассников об 
особенностях и видах профессиональной деятельности педагога про-
фессиональной школы и т. п.

Перечисленные условия в большей степени относятся к «внутрен-
ним», которые связаны с потребностями и склонностями выпускников 
школы, механизмами влияния на их профессиональный выбор, изуче-
нием психологических особенностей и профессиональной мотивации. 
В этой ситуации остается малоизученным вопрос о «внешних услови-
ях», учитывающих запросы профессионального рынка. Многие специ-
алисты сферы профориентационной деятельности полагают, что имен-
но они являются определяющим фактором выбора профессии педагога 
профессиональной школы. К числу таких условий следует отнести не-
обходимость формирования у старшеклассников позитивного имиджа 
профессии педагога профессиональной школы.

Процесс формирования имиджа профессии можно сравнить с педа-
гогическим процессом, поскольку он также включает в себя ряд ком-
понентов: целевой, содержательный, операционно-деятельностный, 
результативный. Целью процесса формирования имиджа профессии 
является развитие у школьников позитивного образа педагога профес-
сиональной школы.

Привлекательность имиджа профессии может определяться следую-
щими факторами:

– высоким социальным статусом профессии;
– востребованностью, значимостью и престижностью профессии на 

рынке труда;
– наличием перспективы для профессионального роста работников;
– высоким уровнем заработной платы;
– достойными условиями труда;
– наличием государственной поддержки предприятий и профессио-

нальных работников [1].
Использование данных факторов в качестве критериев оценки при-

влекательности профессии педагога профессиональной школы позво-
ляет констатировать, что в России имеются предпосылки для улучше-
ния имиджа профессии педагога профессиональной школы.

В современном мире профессия педагога профессиональной школы 
приобретает все большую социальную значимость. Подготовка высоко-
квалифицированных рабочих, когда отечественное производство, сфе-
ра услуг, экономика остро нуждаются в таких специалистах, делает эту 
профессию все более востребованной. Неслучайно среди работников 
сферы профессионального образования ее представители занимают 
лидирующие позиции. Кроме того, возрастает научно-методологиче-
ская и общественная роль профессии. Профессиональное сообщество 
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принимает все более активное участие в привлечении молодых квали-
фицированных кадров к освоению современной высокотехнологичной 
техники. 

Сегодня в сферу особого внимания Российской Федерации входит 
развитие международного движения WorldSkills. Участие в мероприя-
тиях этого движения дает молодежи возможность не только показать 
высокий уровень профессиональных умений и навыков в условиях 
конкурентной борьбы, но и освоить современную интеллектуальную 
технику во время подготовки к соревнованиям, сравнить отечествен-
ные технологии с лучшими современными образцами, познакомиться 
с зарубежными аналогами техники, технологий и продукции. Подго-
товку рабочих кадров для участия в подобных соревнованиях осущест-
вляют педагоги профессиональной школы, также они участвуют в этом 
движении в роли экспертов. Таким образом, профессия педагога про-
фессиональной школы видится с позиции технически подготовленных 
профессиональных ресурсов.

Профессия педагога профессиональной школы становится все бо-
лее перспективной, поскольку предоставляет работникам широкие 
возможности для профессионального роста. Педагог профессиональ-
ной школы необходим в образовательных учреждениях СПО, отделах 
обу чения на предприятиях, в цехах заводов и фабрик. За свою карьеру 
человек с профессионально-педагогическим образованием может вы-
расти от педагога до директора образовательного учреждения СПО. 
Перспективность профессии определяется и творческой природой пе-
дагогического труда. В сфере творческой деятельности легко проявить 
свои способности и возможности, а значит развиваться и расти про-
фессионально.

Приведенная аргументация престижности профессии была положе-
на в основу содержательного компонента процесса формирования у 
старшеклассников положительного имиджа педагога профессиональ-
ной школы, причем его операционально-деятельностный компонент 
связан с единой системой профориентационной работы в образова-
тельном учреждении.

В настоящее время система профориентационной работы в РГППУ 
на кафедре «Инжиниринг и профессиональное обучение в машино-
строении и металлургии» включает в себя деятельность по следующим 
направлениям:

– профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 
профпропаганду и профагитацию;

– профессиональная диагностика, нацеленная на выявление способ-
ностей учащихся к той или иной профессии;

– профессиональное консультирование, ставящее своей задачей ока-
зание индивидуальной помощи в выборе профессии;

– профессиональный отбор;
– социально-профессиональная адаптация;
– профессиональное обучение и воспитание. 
В целом задачу формирования положительного имиджа профессии 

педагога профессиональной школы необходимо решать средствами 
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профессионального просвещения и профессионального воспитания 
старшеклассников. При этом основу профессионального воспитания 
должны составлять разнообразные формы работы, направленные на 
формирование положительного имиджа профессии (посещение чем-
пионатов WorldSkills Russia, экскурсии в образовательные учреждения 
современного типа, встречи с представителями профессии, присут-
ствие на мастер-классах, профессиональных конкурсах и т. п.). Данные 
направления профориентационной работы тесно взаимосвязаны. Они 
базируются на передаче информации, которая подобрана сообразно 
возрасту учащихся и может эффективно влиять на формирование по-
зитивного мнения о профессии педагога профессиональной школы. 
Принципиально важным для отбора такой информации является точ-
ный и объективный выбор доминирующих характеристик, на основе 
которых формируется положительный имидж педагога профессио-
нальной школы. К доминирующим характеристикам относятся глав-
ные отличительные черты профессии, значимые для аудитории. Они 
должны соответствовать представлениям будущих абитуриентов о 
«хорошей» профессии, учитывать их возрастные устремления, базиро-
ваться на ценностных ориентациях, вызывать положительные эмоци-
ональные реакции (уважение, восхищение, интерес). Полагаем, что к 
чертам профессии педагога профессиональной школы, соответствую-
щим данным критериям, относятся такие профессионально-личност-
ные качества, как интеллектуальная, элитарная, творческая и социаль-
но-значимая.

Таким образом, созданная на выпускающей кафедре система проф-
ориенационной деятельности носит комплексный характер, учитывает 
как внешние, так и внутренние факторы формирования профессио-
нальной направленности выпускников школ и студентов по предлагае-
мым специализациям подготовки, что позволяет ежегодно и в полном 
объеме формировать контингент студентов как по очной, так и по за-
очной форме обучения. 
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Инновационный проект по профориентационной 
деятельности: опыт реализации

В 2016 году Первоуральский политехникум был признан 
региональной инновационной площадкой Свердлов-
ской области [1]. На базе образовательной организации 

разработан инновационный проект по профориентацион-
ной деятельности «Будущие профессионалы. АППАРЕЛЬ1». 

А Адаптированная
П Профориентационная
П Платформа
А Адресных
Р Реализаций
Е Единомышленников –
Л Лидеров
В основе проекта лежит деятельностный подход к плани-

рованию и организации мероприятий по профессионально-
му самоопределению и планированию карьеры субъектов 
деятельности. Коллектив политехникума при этом выпол-
няет функции координатора профориентационной дея-
тельности участников системы профориентации образова-
тельных учреждений ГО Первоуральска и интеграции их в 
единую систему. Для этого используются методико-педаго-
гические технологии  профориентационной деятельности, 
информационная поддержка мероприятий в СМИ, включая 
интернет.

1 Аппарель — устройство для плавного подъема (от фр. appareil — приготовлять, 
вооружать).
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Задачи проекта:
– создание системы профориентационной работы «АППАРЕЛЬ» на 

основе скоординированных действий подразделений техникума, при-
влечения городских организаций и объединений;

– конструирование системы профориентационной деятельности, рас-
считанной на разновозрастную аудиторию с различными запросами;

– создание условий для осознанного профессионального самоопреде-
ления и раскрытия способностей личности;

– формирование позитивного имиджа техникума.
Реализация инновационного проекта базируется на формирующем 

подходе, главная цель которого — подготовка будущего профессионала к 
самостоятельному, осознанному профессиональному и жизненному са-
моопределению, которая начинается с раннего возраста. Поэтому целе-
вой аудиторией проекта являются разновозрастные категории: от детей 
младшей группы детского сада до взрослого населения.

Задачами подготовительного этапа (декабрь 2016 — сентябрь 2017) ре-
ализации проекта стали: 

– организация работы творческой группы педагогических работников 
для участия в работе инновационной площадки;

– разработка новых форм и методик профориентационной деятель-
ности;

– расширение взаимодействия с социальными партнерами посред-
ством заключения соглашений по данному направлению.

В качестве востребованных рабочих профессий на территории ГО 
Первоуральск были определены следующие: сварщик, слесарь по сборке 
металлоконструкций, слесарь по ремонту автомобилей, штукатур, по-
вар, кондитер, продавец. На пропаганду этих профессий и были нацеле-
ны профориентационные мероприятия:

– мастер-классы, разработанные с учетом возрастных особенностей 
школьников (с 5 по 9 класс): «Геометрия кроя», «Изделия из дрожжевого 
теста», «Выполнение декоративной отделки помещения по трафарету», 
«Работа с программой Fotoshop», «Выполнение кирпичной кладки сте-
ны», «Изготовление слесарного инструмента»;

– игра-путешествие «Тропинками разных профессий» (с 4 по 9 класс);
– проект «Нарисуй выпускное платье и получи его в подарок» (для вы-

пускниц 9 классов).
Разработанные мероприятия являются элементами единой «АППА-

РЕЛЬ-платформы» профориентационной работы, которая постоянно 
модернизируется в соответствии с экономической ситуацией в стране и 
городском округе, ситуацией на рынке труда и нуждами населения.

Составляющими имиджа техникума являются комфортность 
среды, качество образовательных услуг, позитивно воспринимае-
мая атрибутика (внешняя символика, сайт политехникума, группа в 
ВКонтакте, волонтерский отряд «Профи»). Целевой аудиторией для 
формирования имиджа являются педагоги и сотрудники профессио-
нальной образовательной организации, обучающиеся и их родители, 
социальные партнеры и спонсоры, средства массовой информации, 
общество в целом. 
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Промежуточным результатом реализации проекта стала успешная 
приемная кампания политехникума 2017 года. В рамках приемной кам-
пании ставилась задача не только выполнить контрольные цифры при-
ема, в том числе по профессиям, входящим в ТОП-50 региона и ТОП-50 
России востребованных профессий и специальностей среднего профес-
сионального образования [2], но и обеспечить реализацию Стратегии 
развития городского округа Первоуральск до 2030 года («Первоуральск 
300») по ведущим направлениям: строительство, сервис, городское хо-
зяйство [3].  

В целях расширения спектра подготовки летом 2017 года была полу-
чена лицензия на программу «Парикмахер» (ТОП-50 региона). Также 
политехникум формирует кадровый потенциал Западного управленче-
ского округа (за счет филиала в пос. Шамары Шалинского района Сверд-
ловской области) по программам подготовки «Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» и «Продавец, 
контролер-кассир». 

В рамках профориентации до абитуриентов была заранее доведена 
рейтинговая система поступления, средний балл при зачислении в по-
литехникум составил 3,4–3,6, что свидетельствует о востребованности 
образовательных услуг и достижении цели проекта «Будущие професси-
оналы. АППАРЕЛЬ». 
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Об опыте инженерной профориентации в вузе

Институт радиотехнических систем и управления 
(ИРТСУ), входящий в состав Южного федерально-
го университета (ЮФУ), осуществляет подготовку 

специалистов по инженерным программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Институт 
объединяет образовательные и научно-исследовательские 
подразделения с мощными научно-педагогическими шко-
лами, которые охватывают широкий спектр технических 
областей.

Особенности профориентационной работы в ИРТСУ 
определяются рядом факторов:

– в институте ведется обучение по трем уровням высше-
го образования, реализуются разносторонние инженерные 
образовательные программы по укрупненным группам на-
правлений, включающим электронику, радиотехнику, си-
стемы связи, приборостроение, машиностроение, авиаци-
онную и ракетно-космическую технику; 

– обучение студентов по программам специалитета тесно 
связано с их обучением в Учебном военном центре при Юж-
ном федеральном университете; 

– бизнес-партнерами института являются ведущие пред-
приятия в соответствующих научно-производственных от-
раслях;

– в городах Юга России расположено немало образова-
тельных учреждений СПО, готовящих специалистов сред-
него звена по родственным направлениям подготовки.

Формы и методы профориентации для разных уровней 
образования существенно различаются [1; 5; 6]. Наиболь-
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шего внимания требует работа по привлечению наиболее подготовлен-
ных и мотивированных абитуриентов на программы бакалавриата и 
специалитета.

В ИРТСУ планомерно реализуется концепция раннего выявления и 
развития творческих способностей и интереса к научно-исследователь-
ской деятельности у учащихся образовательных учреждений среднего 
общего, среднего профессионального и начального профессионального 
образования. Профориентационные мероприятия способствуют рас-
пространению и популяризации научных знаний, направлены на со-
здание условий для поддержки и развития одаренных детей. Конечной 
целью является формирование мотивации у талантливой молодежи к 
получению инженерного образования по направлениям подготовки и 
специальностям ИРТСУ.

Профориентация предполагает как участие в общих для университета 
проектах, так и проведение своих собственных мероприятий. 

В рамках первого направления работы как наиболее эффективные за-
рекомендовали себя следующие мероприятия:

– ежегодный Фестиваль науки Юга России; 
– образовательный кластер ЮФУ, обеспечивающий качественную 

подготовку обучающихся образовательных учреждений к поступлению 
в вуз, привлекающий абитуриентов к участию в творческой, познава-
тельной, проектной, исследовательской, поисковой, изобретательской 
деятельности под руководством ученых, аспирантов, преподавателей, 
обучающихся вуза;

– ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?», про-
водимые два раза в год Центрами занятости населения городов и райо-
нов Южного федерального округа;

– Дни открытых дверей, проводимые предприятиями Таганрога и Ро-
стова-на-Дону; 

– Дни открытых дверей Инженерно-технической академии ЮФУ в го-
родах Южного федерального округа; 

– Дни открытых дверей «Дворца творчества детей и молодежи» (Ро-
стов-на-Дону).

Профориентационные мероприятия, организуемые собственными си-
лами института, разнообразны и проводятся в течение всего учебного 
года. Традиционными стали следующие формы профориентации:

– Дни открытых дверей ИРТСУ, проводимые с привлечением партне-
ров из сферы науки, бизнеса и производства;

– олимпиады для школьников по графическому программированию 
на языке LabVIEW, программированию электротехнических установок, 
программированию робототехнических средств, программированию в 
технических системах;

– активное использование сайта ИРТСУ для популяризации инже-
нерного образования [3; 4];

– постоянное присутствие студенческого актива института в наибо-
лее популярных социальных сетях, продвижение духа студенческого 
братства в специализированных группах пользователей;

– рекламные кампании в средствах массовой информации Юга России.
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Одной из новых форм профориентации для института стало откры-
тие Информационно-консультационного центра ИРТСУ. Центр рас-
положен в оживленном городском районе, оборудован компьютерной 
техникой, средствами наглядной агитации, компактной выставкой на-
учных разработок сотрудников и студентов института. К  работе кон-
сультантами в Центре привлекаются аспиранты и наиболее подготов-
ленные к агитационной работе старшекурсники.

Оценкой эффективности проводимых профориентационных и  аги-
тационных мероприятий безусловно являются результаты приемной 
кампании в части набора студентов на основные конкурсные места. 
В 2017 году в ИРТСУ было принято больше обучающихся, чем годом 
ранее: на программы бакалавриата и специалитета — на 10%, на маги-
стерские программы — на 27%. Немаловажную роль в достижении этих 
показателей сыграла агитационная активность.

Оценить эффективность проводимых в течение учебного года проф-
ориентационных мероприятий также помогает анкетирование перво-
курсников ИРТСУ [2; 7; 8]. В течение нескольких лет результаты опро-
сов хорошо коррелируются между собой и показывают, что не менее 
трех четвертей абитуриентов получают необходимые сведения об ин-
ституте на сайте вуза; более половины первокурсников отмечают высо-
кую информативность Дней открытых дверей. Всегда отмечается зна-
чительное влияние на выбор места обучения, оказываемое родителями, 
выпускниками, школьными учителями. Опрашиваемые регулярно под-
черкивают важность доступности информации о кампусе, социальной 
инфраструктуре вуза, культурно-развлекательной и спортивной жизни 
студентов. 

Детальный анализ эффективности рекламных и агитационных ме-
роприятий, проводимых в ИРТСУ, показывает, что среди выпускников 
средних специальных образовательных учреждений перспективными 
являются следующие формы профориентации: 

– сотрудничество на основе долгосрочных договоров в области не-
прерывной подготовки кадров с профильными колледжами и лицеями 
городов Южного федерального округа;

– проведение для выпускников колледжей вебинаров по основным 
общеобразовательным предметам с учетом специфики образователь-
ных программ ИРТСУ для подготовки к вступительным испытаниям;

– привлечение студентов колледжей к участию в проектной и иссле-
довательской деятельности по программам ИРТСУ.
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Аннотация
В статье представлен мета-
предметный подход как один 
из способов решения проблем 
качества образования, касаю-
щийся неготовности большин-
ства выпускников общеобразо-
вательных организаций успешно 
действовать в социуме после 
окончания школы. Инновацион-
ность подхода заключается в 
обновлении методов обучения 
старшеклассников в условиях 
информационного общества с 
использованием формата кибер-
спорта 
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Киберспорт и метапредметность как фактор 
готовности выпускников школ к будущей 
профессиональной деятельности*

Актуальность темы статьи обусловлена наличием 
ряда нерешенных проблем школьного образования, 
касающихся неготовности большинства выпуск-

ников успешно действовать в социуме после окончания 
школы, а также необходимостью решения задач обновле-
ния содержания общего образования и методов обучения 
в условиях современной информационной среды. Обнов-
ление содержания и методов рассматривается в аспекте 
метапредметности образования, а информационная сре-
да — в условиях развивающегося нового вида спорта (ки-
берспорта), который приобретает все большую популяр-
ность среди детей и молодежи. Сочетание того и другого 
можно рассматривать как фактор, способствующий росту 
мотивационной готовности старшеклассников к образова-
тельной деятельности и их готовности к будущей профес-
сиональной деятельности после окончания школы.

Проблемы социализации выпускников школ освещены в 
публикациях многих ученых-исследователей. Так, И. Ю. Си-
нельников, проводя анализ ситуации слабого социализи-
рующего влияния современной школы, отмечает, что она 
обусловлена рядом факторов. Одним из них является отвле-
ченно-теоретическая направленность образовательного про-
цесса. При таком обучении деятельность школьников мало 
связана с реально существующими и интересующими их 
социальными и жизненными проблемами. Практически от-
сутствует модель развития опыта реализации определенных 
ролей и функций в личностно и социально значимых видах де-
ятельности и др. В качестве причин такой ситуации И. Ю. Си-
нельников отмечает, например, инертность педагогического 
руководства и учителей школ в переходе к компетентностно- 
или системно-деятельностной образовательной парадигме, 
односторонность в реализации процесса социализации лич-
ности: «вхождение человека в общество» посредством при-
способления личности к среде, в которой усваиваются задан-
ные обществом нормы и правила. Все перечисленные выше 
и другие проблемы, по мнению  И. Ю. Синельникова, пред-
ставляют в ближайшей перспективе серьезную угрозу функ-
ционированию школы как важного института социализации. 
Для предотвращения существующих и потенциальных угроз 
руководителям и педагогам предлагается четко осознать со-
временные реалии и связанные с ними роль, место, задачи и 
возможности участия школы в этом сложном процессе [8].

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

*Статья выполнена в рамках 
государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы 
(№ 27.6122.2017/БЧ).



50 | 3 / 2017
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Автором данной статьи исследовалась проблема адаптации одарен-
ного выпускника школы к миру профессий в условиях глобализации и 
информатизации современного общества [11]. Известно, что одаренные 
выпускники являются самым востребованным и ожидаемым ресурсом 
на рынке труда и в высших учебных заведениях. Но также известно, что 
не каждый одаренный выпускник становится одаренным специалистом. 
Причины могут крыться в банальной традиционной профессиональной 
ориентационной работе со школьниками.

А как может быть иначе? Приведем пример публикации на заданную в 
статье тему. М. Г. Сергеева в своем исследовании «Методические аспекты 
исследования рынка образовательных услуг при подготовке конкуренто-
способного специалиста» подчеркивает произошедшую в XXI веке пере-
ориентацию системы образования на новые ценности и необходимость в 
связи с этим осуществить существенные перемены при подготовке кон-
курентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, име-
ющего определенной уровень экономических компетенций [6]. Понятно, 
что «работу» с экономическими компетенциями в условиях постинду-
стриального образования нужно начинать уже на уровне среднего об-
щего образования. Для этого представляется возможным адаптировать 
к использованию в образовательном процессе старшеклассников разра-
ботанную М. Г. Сергеевой для системы профессионального образования 
Дидактическую модель формирования экономических компетенций об-
учающихся [7]. Здесь же отметим актуальность для темы статьи техно-
логического компонента Модели, его мотивационно-ценностный этап, 
который, по мнению автора Модели, призван формировать серьезное 
отношение к будущей профессионально-экономической деятельности 
как личностной и социальной ценности.

С. Г. Воровщиков предлагает рассматривать универсальные учебные 
действия (УУД) учеников как фактор их социальной конкурентоспо-
собности [2, с. 20]. Напомним, что УУД в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образова-
ния являются одним из составляющих компонентов метапредметного 
содержания общего образования и представляют собой совокупность 
различных способов действий учеников, обеспечивающих способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. С. Г. Воровщиков, 
раскрывая метапредметный характер УУД, поясняет, что он проявляет-
ся в воплощении целостности общекультурного и познавательного раз-
вития и самореализации ученика. Он утверждает, что сформированные 
УУД позволяют получить качественное среднее общее образование, за-
тем овладеть профессией, достичь необходимой квалификации, при не-
обходимости сменить специальность.

Здесь вполне можно согласиться с авторами исследований, однако 
остро встает вопрос, как практически реализовать в образовательном 
процессе интеграцию содержания учебных предметов и способы работы 
с этим содержанием, да еще поддержать интерес обучающихся к учебной 
деятельности. Можно поставить вопрос иначе: что представляет собой 
метапредметное учебное занятие, ориентированное на усиление «соци-
ализирующего влияния современной школы» (по И. Ю. Синельникову)? 
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В  настоящее время в педагогике широко обсуждаются аспекты мета-
предметного подхода научных школ Ю. В. Громыко, А. В. Хуторского и 
С. Г. Воровщикова, которые продолжают развивать идеи метапредметно-
сти, высказанные в отечественной литературе еще в прошлом столетии. 
Самые обсуждаемые из них касаются формирования и развития общеу-
чебных умений и навыков (понимаемые сегодня как универсальные учеб-
ные действия) в работах Ю. К. Бабанского, В. М. Коротова, И. Я. Лернера, 
Н. А. Лошкаревой, В. Ф. Паламарчук, Н. Ф. Талызиной, А. В. Усовой и др.

Автором настоящей статьи также не раз подробно описывались взгля-
ды современных ученых [10]. В рамках статьи не представляется воз-
можным подробно останавливаться на них. Можно лишь напомнить, 
что Ю. В. Громыко, А. В. Хуторской и С. Г. Воровщиков предлагают вве-
сти в школьное расписание новые предметы — метапредметы («Знак», 
«Знание», «Проблема» и «Числа», «Культура», «Естествознание» и др.) 
или (соответственно) метапредметные курсы. В качестве иллюстрации 
приведем мнение С. Г. Воровщикова о роли метапредметных курсов: они 
позволяют сформировать теоретико-инструктивные, технологические 
и аксиологические основы владения общеучебными умениями [2, с. 40]. 
Метапредметные курсы рекомендуется проводить как курсы внеуроч-
ной деятельности. Здесь можно отметить, что внеурочная деятельность 
в настоящее время активно изменяется и развивается в московском об-
разовании в сторону создания городской среды как единого образова-
тельного пространства, интегрирующего максимальные возможности 
для развития детей и молодежи, их интересов, приобщения к будущей 
профессии, формирования компетенций будущего. В качестве примера 
можно привести прошедший при поддержке Правительства Москвы в 
сентябре 2017 года Московский международный форум «Город обра-
зования» [4]. На форуме были представлены разработки высокотех-
нологичных компаний, работающих в образовательной сфере, а также 
экспозиции, посвященные Московской электронной школе и предпро-
фессиональному образованию. В рамках деловой программы форума 
прошли 150 мероприятий с участием 250 спикеров из 40 стран мира. Фо-
рум посетили более 30 тысяч человек.

Отдавая должное вкладу практиков и ученых в развитие метапред-
метного содержания образования, подчеркнем, что позиция Института 
стратегии развития образования Российской академии образования не-
сколько другая: метапредметный результат может быть достигнут в ус-
ловиях сохранения предметного обучения в рамках учебного занятия/
урока. На одном учебном материале могут быть достигнуты как предмет-
ные, так и метапредметные результаты (умения). Большой плюс такого 
подхода в том, что его реализация не влечет за собой расширения списка 
учебных предметов и учебного расписания, а следовательно, и учебной 
нагрузки на школьников. Данный подход созвучен взглядам А. В. Боров-
ских и Н. Х. Розова. Раскроем суть.

Метапредметность рассматривается в данной статье как характери-
стика особого способа подачи предметного учебного материала и особо-
го способа его содержательной интеграции с другими учебными предме-
тами. Введение требования освоения обучающимися метапредметного 
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результата образовательной программы общего образования предпо-
лагает пересмотр основ дидактики и методики обучения. Поясняя суть 
пересмотра взглядов на содержание школьного образования на совре-
менном этапе, А. В. Боровских и Н. Х. Розов предлагают строить «это со-
держание, исходя из того, какую форму, вид, тип деятельности осваивает 
ученик на каждом предметном материале. Вне предмета это сделать не-
возможно, но одному и тому же можно учиться на разных предметах» 
(логическое мышление формируют и геометрические теоремы, и рим-
ское право, и анализ поступков литературных героев, и даже … игра в 
бридж)» [1, с. 67].

Понятно, что без переосмысления учителями всего образовательного 
процесса и в частности методов обучения реализовать инновационное 
обучение практически невозможно. Переосмыслению, в первую очередь, 
подлежат методы учебной деятельности, т. е. способы, которые осваива-
ют школьники в процессе обучения, направленные на развитие их жиз-
ненного опыта, инициативного поведения.

Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере. Сотрудника-
ми Центра социально-гуманитарного образования Института страте-
гии развития образования Российской академии образования в рамках 
государственного задания на 2017–2019 годы (№  27.6122.2017/БЧ) осу-
ществляется научно-исследовательская работа «Обновление содержа-
ния общего образования и методов обучения в условиях современной 
информационной среды» (руководители А. Ю. Лазебникова, И. Ю. Си-
нельников). Одной из целей исследования является разработка эффек-
тивных средств достижения обучающимися метапредметных резуль-
татов в условиях изучения предметов социально-гуманитарного цикла 
(истории, обществознания, географии, экономики, права). В качестве 
средств рассматриваются задания метапредметной направленности, 
способствующие росту мотивационной готовности старшеклассников к 
образовательной деятельности и их готовности к будущей профессио-
нальной деятельности после окончания школы. Задание, разработанное 
на основе методологии учебной деятельности, состоит из тематических 
блоков [10]. Ниже приведен один из фрагментов блока заданий. В насто-
ящей статье разовьем идею и приведем еще один фрагмент метапред-
метного задания, целью которого является способствовать овладению 
старшеклассниками в соответствии с ФГОС СОО «социальной деятель-
ностью… умению продуктивно общаться и взаимодействовать в про-
цессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности». Иначе говоря, обучающиеся должны овладеть стратеги-
ей и тактикой общения. Например, чтобы что-то доказать, необходимо 
объяснить, сравнить, уточнить и пр. Для развития умения инициатив-
ного общения используются специально разработанные функциональ-
ные опоры (использована идея Е. И. Пассова [5, с. 560]). Предусмотрено 
несколько вариантов общения: 

– умение общаться с одним человеком, группой, коллективом;
– умение прогнозировать результат своего высказывания или реплику 

собеседника;
– умение проводить свою стратегическую линию;
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– умение завершить общение;
– умение удержать инициативу общения или предоставить партнеру 

возможность реализовать свой замысел [там же, с. 94–95].
Инновационность подхода заключается не только в обновлении мето-

дов обучения с использованием функциональных опор, но и в привле-
чении и развитии жизненного опыта старшеклассников, их интересов 
и возможностей информационного общества. Так, в приведенном ниже 
задании используется контекст киберспорта. Известно, что он приобре-
тает растущую популярность среди старшеклассников (по данным «Пар-
ламентской газеты», мировая аудитория киберспорта в 2017 году превы-
сила 230 миллионов человек [3]).

В 2016 году в настоящем журнале была опубликована статья с резуль-
татами исследования отношения подростков и молодежи к компьютер-
ным играм вообще и киберспорту в частности [9]. В рамках исследования 
проводился заочный специализированный (экспертный) опрос на тему 
«Комментатор киберспортивных состязаний: развлечение или профес-
сия?». В опросе приняли участие 3547 респондентов, из которых — 3000 
учащаяся молодежь (школьники, студенты, работающая и неработаю-
щая молодежь) в возрасте от 14 до 30 лет. В частности, опрос показал, что 
в день за компьютером более 50% респондентов проводят от 2 до 5 часов, 
а 40% — от 6 до 12 часов. Более 80% респондентов — за компьютерными 
играми. Почти для четверти респондентов компьютерные игры являют-
ся работой. Эти данные были использованы при разработке блока за-
дания метапредметной направленности «Киберспорт: „за“ и „против“». 
Предполагается, что учащиеся будут использовать знания, полученные 
из учебника истории о влиянии социально-экономических и политиче-
ских процессов в жизни России на рубеже XX–XXI веков, на российского 
гражданина, на семью. Они уже изучали, как повлиял переход на ком-
мерческие принципы деятельности на культуру и спорт, на возникнове-
ние коммерциализации досуга в этом последнем десятилетии. В рамках 
курса обществознания старшеклассники также обсуждали причины 
возникновения молодежной субкультуры (геймеров), последствия ин-
форматизации общества: возникновение информационных технологий, 
интернет-сообществ и пр. Перед блоком заданий дается вводный текст, 
в котором отражена современная ситуация информационного общества. 
Далее следуют вопросы.

 Задание 2.
2.1. Известно, что юношескому возрасту свойственно желание при-

надлежать к какой-либо общности сверстников, чаще это виртуальное 
сообщество. Подготовь сообщение для пользователей социальной сети 
«ВКонтакте», пометив его хэштегом (#), из нескольких слов, чтобы най-
ти своих единомышленников.

Дается справка: 
Хештег, хэштег (метка) или хэш-тег (от англ. hashtag; hash — знак 

«решетка» + tag — метка) — тип пометки или тега, используемый в ми-
кроблогах и социальных сетях, облегчающий поиск сообщений по теме 
или содержанию. Цель справки не «просветить» старшеклассников (се-
годня о хэштеге знают даже дошкольники), а развивать умение форму-
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лировать мысль, определения к терминам, кратко использовать их в дис-
куссии.

2.2. Представьте, что вас пригласили к участию в дискуссии на тему 
«Киберспорт: „за“ и „против“». Приготовьтесь изложить свою позицию 
в зависимости от того, как будет разворачиваться процесс дискуссии.

При подготовке к выполнению этого задания учителю рекомендуется 
предложить школьникам использовать функциональные опоры. Одна из 
них, разработанная к этому заданию для отражения позиции «Я — „за“», 
приведена выше (см рис).

Из приведенного примера видно, что функциональная опора может 
быть с успехом использована старшеклассниками для конструктивного 
общения, отстаивания своей позиции, инициативного поведения, са-
мостоятельной организации сотрудничества и пр. Такая деятельность 
всегда метапредметна, не «привязана» к конкретному учебному предме-
ту, однако предметный материал может быть использован для создания 
условий достижения метапредметных результатов обучающимися.

Блок заданий может быть использован в 11 классе на уроках обоб-
щения по дисциплине «Обществознание» (глава учебника «Социальная 
сфера», тема «Молодежь в современном обществе»), а также на уроках 
истории. Блок заданий также может быть использован учителем в каче-
стве итогового на одном из уроков по теме, для этого могут организовы-
ваться команды обучающихся с целью проведения дискуссии.

Функциональная опора

Позиция «А»: «Я — „за“»
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Таким образом, приведенный фрагмент метапредметного задания де-
монстрирует возможность проектирования учителем новых педагогиче-
ских ситуаций социальной практики, способных развивать готовность 
выпускников к реальной жизни. Реализация такого варианта метапред-
метного подхода к развитию жизненного опыта обучающихся стимули-
рует их инициативное поведение и развивает способность действовать 
успешно в изменяющихся условиях современного общества. Сочетание 
методологии деятельности с контекстом жизненной ситуации (кибер-
спорт и метапредметность) выступает фактором, движущей силой раз-
вития в условиях учебного занятия/урока готовности выпускников школ 
к будущей профессиональной деятельности.

Данную тему предполагается развивать в двух направлениях: 1) ис-
пользование предложенного в статье метапредметного подхода для обу-
чения педагогов; 2) подготовка апробированных на практике материалов 
для научно-методического сопровождения инновационной деятельно-
сти педагогов.
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Система электронного обучения при изучении 
профессионального цикла в колледже

Одним из вариантов внедрения информационных тех-
нологий в образование является применение элек-
тронных образовательных ресурсов. Современные 

студенты  — в основном сетевое поколение, для которых 
электронный способ получения информации (в данном 
случае именно учебной) является неотъемлемой составля-
ющей их жизни. В целом высокие технологии в образова-
нии приветствуются студентами, становятся их повседнев-
ным рабочим инструментом.

Широкий спектр используемых сегодня средств обуче-
ния должен опираться на эту особенность обучающейся 
молодежи. Система электронного обучения «Академия-Ме-
диа» (СЭО «Академия-Медиа») — уникальное программное 
решение для управления учебным процессом в формате 
blended learning (смешанного обучения), как аудиторно, так 
и дистанционно, и организации эффективной самостоя-
тельной работы студентов.

Система электронного обучения — это технология, кото-
рую любой преподаватель может использовать для реализа-
ции образовательных программ. Согласно п. 2 ст. 13 «Закона 
об образовании в Российской Федерации», при реализации 
образовательных программ используются различные об-
разовательные технологии. К ним, в частности, относятся 
дистанционные образовательные технологии и электрон-
ное обучение. В ст. 16 указанного закона говорится, что под 
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электронным обучением понимается организация образовательной дея-
тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации, обеспечиваю-
щих ее обработку, информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-
чающихся и педагогических работников [1].

Осенью 2015 года в Московской области стартовал проект по вне-
дрению электронного обучения в профессиональном образовании. Мо-
сковский областной государственный автомобильно-дорожный кол-
ледж  (далее — колледж) одним из первых попал в экспериментальную 
площадку проекта. Министерством образования Московской области 
была организована централизованная поставка в колледжи Московской 
области системы электронного обучения, разработанной издательским 
центром «Академия-Медиа». Система позволила работать со студентами 
дистанционно, так как данный комплекс включает в себя программное 
обеспечение и портативные устройства для работы на уроке, которые 
удобны для студентов колледжа.

На базе издательского центра «Академия-Медиа» и базовых пло-
щадках проекта были организованы курсы повышения квалификации, 
в них приняли участие 44 преподавателя колледжа, что в дальнейшем 
позволило организовать на базе колледжа ряд мероприятий региональ-
ного значения. Два преподавателя колледжа входят в состав проектной 
группы по организации работы для реализации приоритетного проекта 
управления развития профессионального образования Министерства 
образования Московской области «Внедрение в систему среднего про-
фессионального образования электронного обучения». В рамках дан-
ного проекта была разработана структура электронного методического 
комплекса (ЭУМК).

Содержание нормативного раздела
Обязательный состав:
рабочая программа, календарно-тематический план.
Дополнительно:
руководство по изучению дисциплины, профессионального мо-

дуля, междисциплинарного курса, тематика курсовых проектов.
Содержание учебно-методического раздела
Обязательный состав:
учебное (учебно-методическое) пособие.
Дополнительно:
лекции, курс лекций, практическое пособие (практикум), пре-

зентации для проведения учебных занятий, видеолекции (видеопо-
собия, учебные видеофильмы).

Также был разработан ряд нормативных документов: положение по 
применению СЭО и ДОТ, положение об ЭУМК, МР по разработке ЭУМК, 
инструкции для пользователей СЭО. Данные материалы используются 
колледжами Московской области.
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Нововведение позволило вывести образовательный процесс на дис-
танционное обучение (см. рис.). Преподаватели колледжа стали исполь-
зовать различные технологии (например, «Перевернутый класс»). Боль-
шая часть теоретического материала перенесена в систему электронного 
обучения, и теперь в колледже студенты больше времени уделяют прак-
тическим вопросам, отработке практических навыков. Преподаватели 
активно используют и расширяют электронно-учебный методический 
комплекс (ЭУМК) по всем образовательным направлениям, реализую-
щимся в колледже. 

В 2016 году колледж представлял Московскую область на междуна-
родном салоне «Московский международный салон образования-2016» 
по направлению «Внедрение и разработка учебного контента в СЭО». 

На данный момент в системе электронного обучения зарегистрирова-
но 867 студента, что составляет 97,74% от общего числа студентов в кол-
ледже. После реализации проекта по внедрению СЭО качество обучения 
студентов в среднем увеличилось на 17–26% в зависимости от курса и 
циклов дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных 
курсов. 

Таким образом, в колледже была выполнены основные задачи:
1. Необходимость разнообразия среды обучения. 
2. Индивидуализация обучения, его адаптация к познавательным по-

требностям и интересам студентов. 
Упражнения и задания, тестовые системы, тренажеры и практику-

мы, тексты учебника, диапозитивы и слайды, плакаты, интерактив-
ные правила, таблицы, изобразительный и иллюстративный матери-
ал, видео фрагменты и целые видеоуроки — все эти средства обучения 
представлены в электронном формате в составе открытых коллекций и 
могут быть использованы в самых разных учебных ситуациях, на раз-
ных этапах занятия. Преподаватели колледжа пользуются современной 
комплексной информационной системой, что позволяет им заранее по-

График наполняемости студентами системы электронного обучения за 2015–2017 гг.
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добрать электронный контент к каждой теме календарно-тематического 
плана, разместить их в своем курсе в нужном порядке, продумать, какие 
элементы занятия будут ими оснащены (представление нового материа-
ла, самостоятельная работа, закрепление, контроль и т. п.).

Для большинства преподавателей СЭО являются самым надежным, 
быстрым и удобным комплексом для нахождения материала. С помощью 
СЭО преподаватель может вносить разнообразие в учебный процесс. Ги-
пертекстовые определения и правила, анимация и иллюстрации, интер-
активные таблицы, правила и учебные тексты, электронные задания и 
тесты, фрагменты учебных словарей, справочников и учебников приме-
няются для подготовки раздаточного печатного материала, включающе-
го таблицы и схемы, списки примеров, рисунки, задания и упражнения, 
для формирования комплекта материалов для работы в группе и домаш-
них заданий. С их помощью учащиеся лучше воспринимают материал. 

В системе электронного обучения для преподавателя имеется удобная 
функция «Формирование отчетов», в которой по запросу автоматиче-
ски формируются такие виды отчетов, как диаграмма качества знаний, 
диаграмма успеваемости, сравнительная диаграмма качества знаний по 
курсу в различных группах и т. д. Преподаватель формирует отчеты по 
каждой учебной группе и сдает их в администрацию колледжа, что по-
зволяет проводить более качественный мониторинг уровня знаний как 
отдельных студентов, так и групп. 

С 2017 года колледж учувствует в программе «Цифровая образова-
тельная среда Московской области». Итогами работы в данном проекте 
должны стать разработанные элементы электронного учебно-методиче-
ского комплекса по специальностям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, исполь-
зуемые в сетевом взаимодействии колледжами Московской области. Так 
же в сетевой среде межрегиональных центров компетенций для исполь-
зования колледжей РФ. 

Таким образом, применение СЭО направлено на решение актуальных 
задач современного образования: 

– сокращение учебных и аудиторных часов за счет увеличения доли 
самостоятельной работы учащихся, студентов; 

– восполнение дефицита учебной литературы, обеспечение каждого 
учащегося и студента учебными и учебно-методическими материалами; 

– экономия учебных площадей; 
– автоматизация контроля знаний студентов; 
– расширение контингента учащихся, студентов, предоставление бо-

лее гибкого и доступного образования.
Технологии электронного обучения являются личностно-ориенти-

рованными и направлены на развитие индивидуальных способностей 
обучающихся. Повышение качества образования при использовании 
электронного обучения действительно возможно, но не гарантировано. 
В качестве недостатков электронного обучения следует отметить высо-
кую зависимость от технической инфраструктуры, отсутствие достаточ-
ного количества квалифицированных специалистов в сфере e-learning, 
отсутствие надежных каналов передачи данных. Однако перечисленное 
не является недостатками модели электронного обучения, их можно от-
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нести к возможным трудностям, возникающим в процессе ее реализа-
ции в конкретных условиях (страна, учебное заведение и пр.). 

Основной недостаток e-learning  — это проблема идентификации 
личности обучающегося при выполнении контрольных заданий. Для 
ее решения необходима система нетривиальных проблемных заданий, 
не имеющих коротких однозначных ответов и требующих от студентов 
проявления индивидуальных способностей. 

В заключение отметим, что создание конкурентоспособного элек-
тронного контента возможно только при условии обеспечения активной 
совместной деятельности ученых, преподавателей и программистов.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Будем реалистами!
Летом этого года прошло совещание, на котором руководители города 

и сферы образования обсуждали возможность ликвидации в Ниж-
нем Тагиле всех университетских филиалов. И где решили сделать 

все возможное для их сохранения в городе. Это, на мой взгляд, непра-
вильный ответ назревшей опасности: в Тагиле должны быть не филиалы, 
а настоящий университет. Сразу оговорюсь, я не собираюсь давать сове-
ты кому-либо. С детства знаю: «Давать советы старшим неприлично!». 
Просто у меня, как и у Мартина Лютера Кинга, есть мечта, и я, как и он, 
полагаю — вполне реальная.

Для перемен необходимы причины и повод. Позволю привести себе 
исторический пример. В 1968 году во Франции грянула сексуальная ре-
волюция. Поводом для нее послужило запрещение ректором Сорбонны 
ночных посещений женских общежитий. Причиной — научно-техниче-
ский прогресс, в частности создание таблетки «анти-бэби», а движущей 
силой — призыв знаменитого философа Герберта Маркузе: «Будьте реа-
листами, требуйте невозможное!».

И сексуальная революция победила. Ушел в отставку неколебимый 
президент Шарль де Голль. Рухнули моральные устои многовековой ка-
толической Франции с ее прославленной полицией нравов.

По-моему, как это ни режет слух рьяным оптимизаторам, в Тагиле 
должен быть настоящий университет. Для этого существуют созревшие 
причины, и есть повод.

Уже не одно десятилетие мы живем в новой общественной формации, 
а высшее образование по-прежнему строится по советским лекалам. 
Когда многие и многие так называемые буржуазные специалисты сбе-
жали за границу или были репрессированы, большевикам для проведе-
ния индустриализации вместо «буржуазных» потребовались «красные» 
специалисты, и много. В частности, специалисты, готовые самоотвер-
женно работать там, куда их направит государство, а не там, где «больше 
платят». Сегодня, когда государственного распределения специалистов 
нет, а промышленность уходит из больших административных центров 
(где Уралмаш, где ЗИЛ?), технические вузы с группами не менее 26 чело-
век (как в годы первых пятилеток) и свободным распределением рабо-
тают почти вхолостую для производства. Специалисты с дипломами ме-
таллургов и машиностроителей заполняют растущие как грибы офисные 
высотки административного центра. Назрела необходимость перевести 
в Тагил подготовку таких и не только таких специалистов: здесь они пой-
дут работать на местные заводы и охотно отправятся в любые районы 
страны. 

В Тагиле уже заложен надежный фундамент будущего университета. 
Это горно-металлургический, машиностроительный, строительный тех-
никумы и даже медицинское училище.

В сложившейся обстановке есть смысл обратиться к истории. В доре-
волюционной России школьники обучались в классических гимназиях и 
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реальных училищах. Классическая гимназия готовила будущих студен-
тов гуманитарных университетов, а реальное училище — технических. 
Следует отметить, что выпускники реальных училищ не могли посту-
пать в гуманитарные университеты. Техникумы могут стать аналогами 
реальных училищ. Они воспитают устойчивую мотивацию к продолже-
нию учебы в сфере производства и позволят готовить для государства 
специалистов высокой квалификации.

Сфера грубого тяжелого производства по праву принадлежит не 
школьным отличникам, так называемым «ботаникам», а ребятам, да-
леким от абстракций, покидающим школу после девятого класса. Из 
окончивших техникум формируются лучшие студенты технических ву-
зов. Часто спрашивают: «А кто будет учить этих лучших студентов по-
сле бури „оптимизации“»? Ответ прост: инженеры тагильских заводов, 
окончившие наш филиал в «лихие девяностые», когда у большинства не 
было возможности учиться в больших городах. Все выдающиеся ученые 
в сфере прикладных наук стали таковыми и пришли в институты по-
сле активной работы на заводах. За примерами далеко ходить не надо. 
Родоначальник теории металлургических процессов Грум-Гржимайло 22 
года трудился в Салде, Нижнем Тагиле, Алапаевске, академик Павлов — 
практически на всех уральских заводах, академик Бардин — не только на 
отечественных, но и на американских.

Тагильские техникумы — благодатная почва для появления в Нижнем 
Тагиле полноценного технического университета. И как всякая почва 
требует предварительной обработки, здесь она должна заключаться в 
приеме лучших выпускников техникумов в университет без экзаменов 
на соответствующие специальности и с повышенной стипендией. Когда 
я учился в институте, стипендия будущих металлургов составляла 75% 
от средней заработной платы по стране. Сейчас такое соотношение, ко-
нечно, невозможно, но в городе, где функционируют три крупнейших 
предприятия (металлургическое, машиностроительное и химическое), 
вполне реально. Для экономического подъема стран создаются осо-
бые экономические зоны. Почему бы не создать в Нижнем Тагиле осо-
бую образовательную зону? Некоторые серьезные причины изложены 
выше, а поводом является приближающееся трехсотлетие города. Это 
обстоятельство привлечет к университетской проблеме представителей 
высших эшелонов власти, авторитетных ученых. Наверняка среди них 
есть люди, глубоко уважающие традиционный горно-металлургический 
центр России, где было открыто первое горнозаводское училище, ныне 
Нижнетагильский горно-металлургический колледж. В XVIII веке по-
добные училища работали и в Европе. Только в Остраве сейчас это Гор-
но-металлургический университет, во Фрейберге — Бергакадемия. Такие 
люди найдутся и среди военных, помнящих, что во время войны Тагил 
давал фронту 85% танков. Наконец, можно надеяться, что «там наверху» 
найдутся и бывшие тагильчане, горячо любящие родной город.

Конечно, объективных причин и повода недостаточно. Без персональ-
ной поддержки на федеральном уровне университета в городе не будет!

Вячеслав ГРУЗМАН, 
доктор технических наук, профессор 
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Innovative project on career-oriented activities: experience of realization 
The article presents the experience of creating an innovative project 
of vocational guidance in College, presents the interim results of the 
implementation of its preparatory phase.
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Experience of engineering career guidance at the University
The experience of organizing a campaign is described with the purpose 
of revealing and development of creative abilities and interest in research 
activities for the learners of educational institutions of secondary general, 
secondary vocational and primary vocational education is described, of 
creating the necessary conditions for supporting and developing gifted 
children, disseminating and popularizing scientific knowledge, attracting 
talented young people to receive engineering education in the Institute 
of Radio Engineering Systems and the control of the Southern Federal 
University.
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PRE-PROFESSIONAL EDUCATION
E-Sports and metasubject as a factor of readiness of school graduates for 
future professional activities 
The article presents the interdisciplinary approach as a way of solving 
problems of quality of education concerning the unwillingness of the 
majority of graduates of educational institutions to operate successfully 
in society after leaving school. Innovation of the approach is to update 
teaching methods in the information society based on the methodology of 
educational activity using the format growing popularity of e-sports among 
high school students. 
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E-learning system for studying the professional cycle in College 
The article describes the experience of introducing the e-learning system 
(SEA Academy-Media) into the educational process of the college, which 
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