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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В современном мире профессиональное образование рассматривается в 

качестве важнейшего фактора не только экономического роста, но и 

социального единства и благосостояния населения. Практически все страны 

мира ощущают на себе воздействие факторов глобализации, увеличение темпов 

технологических изменений, растущей конкуренции, быстрого движения 

капиталов. В этой связи инновации, знания и умения людей признаны 

двигателями экономического роста, а приобретение населением 

профессионального образования становится жизненно необходимым. 

В настоящее время в профессиональном образовании в России наступила 

эпоха глобальных перемен. Несмотря на то, что данная фраза довольно часто 

воспринимается как привычный речевой штамп, а реформы в образовании для 

нашей страны – состояние перманентное, наблюдаемые в настоящее время 

изменения нельзя назвать делом обычным. Причин здесь видится несколько. 

Во-первых, произошло переосмысление результатов профессионального 

образования: решается задача становления человека, готового к постоянным 

изменениям, в этом смысле не укореняющегося в своем профессиональном 

опыте, а подвижного, мобильного, гибкого, готового к новым вызовам времени. 

Такой формат подготовки кадров оправдан переменами эпохи (бесспорно, что 

развитие новых технологий требует пересмотра традиционных навыков и 

умений), однако не всегда принимаем педагогическим сообществом, 

воспитанным на четких, закрепленных в инструкциях и регламентах, 

требованиях к выполнению производственных функций. В этом смысле должна 

быть всерьез пересмотрена система педагогической подготовки кадров, 

готовящих профессионалов сегодня и в будущем. Ключевой здесь является уже 

названная способность педагога меняться, быть готовым к изменениям, в том 

числе своих профессиональных компетенций. 

Во вторых, серьезные перемены наблюдаются в содержании 

профессиональных модулей. В ситуации быстрых темпов технологических 
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изменений и беспрецедентной информатизации всех сфер общества, факторов, 

серьезно влияющих на потребности экономики и рынка труда, системы 

профессионального образования должны быстро реагировать на происходящие 

перемены или даже на их первые признаки. А это, в свою очередь, возможно 

лишь при внутренней гибкости и адаптивности этих систем. Адаптивность 

системы профессионального образования приобретает особое значение в 

ситуации растущей неопределенности и постоянных изменений. «То, на что 

раньше уходили тысячелетия, потом столетия, потом десятилетия, сейчас 

занимает месяцы, часы и дни. Мы разогнались, и летим с большой скоростью. 

Наш мир - текучий, нестабильный, гибридный. Это другой мир, не тот, в 

котором мы жили еще пять лет назад. И это необратимые перемены, которые 

имеют глобальное значение. И мы должны знать, как в этом мире жить, что нам 

делать, какое получать образование.» - отмечает известный российский ученый 

Т.В. Черниговская. 

Однако, как любая образовательная система, профессиональное 

образование обладает определенным внутренним консерватизмом и инерцией и 

не может перестраиваться «на лету». В этой связи особую важность 

приобретают прогнозы потребности в умениях/квалификациях, поскольку 

профессиональные учебные заведения готовят людей к выходу на рынок труда 

не здесь и сейчас, но с горизонтом в несколько лет, в зависимости от 

продолжительности образовательной программы. 

К сожалению, нередко рассогласование (а в отдельных случаях – 

пропасть!) между производственной средой и учебными мастерскими достигает 

космических масштабов (как зажигание фонарщиком фитиля и расчеты 

светимости большого адронного коллайдера).  

Отчасти данную проблему призвано решить дуальное образование, так 

естественно расположившееся в системе подготовки кадров. Однако и здесь не 

все гладко. Одно дело стремительное обновление производственных 

мощностей современным оборудованием и совсем другое – выстраивание 

системы пошагового обучения детей и подростков (часто не готовых к 
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принятию профессиональной роли), опирающееся на законы педагогики и 

возрастной психологии. Другими словами, студентам нужно время на 

осмысление, усвоение, закрепление. В этом смысле хороша народная мудрость: 

«Поспешай, не спеша». Часто именно этого не может себе позволить 

современное высокотехнологичное производство, требующее результатов здесь 

и сейчас. 

В-третьих, в системе профессионального образования происходит резкий 

разворот в сторону «мировых стандартов и передовых технологий». За этим 

уже привычным сочетанием скрыт переход на новую систему оценивания 

готовых специалистов с применением механизмов независимой оценки 

квалификаций и профессиональных стандартов. Важность данной ступени в 

общем потоке изменений бесспорна, логична и предсказуема. Однако и здесь 

наблюдаются противоречия. И главное из них – учим по традиционным 

технологиям, а инспектируем, оцениваем – по передовым. Старые модели 

образования навязываются новому поколению - в этом проблема. Что это, как 

не нарушение одного из принципов систематичности да и здравого смысла? 

Наконец, в-четвертых, за всеми переменами системы образования всегда 

стоят люди. Люди с жизненным опытом, сформировавшимися ценностями, 

смыслами, профессиональными победами и совсем еще юные, трогательно 

делающие свои первые шаги во взрослой жизни и профессии, имеющие право 

на ошибку, сомнения. 

Стоящую в этой связи задачу гениально очертил академик Российской 

академии образования А.Г. Асмолов: «Любая двигающая мир система 

образования – это школа смыслов, мы должны передать мотивы и смыслы, а не 

просто знаний. Любое образование – это смысловое образование. Должна 

работать формула трансляции смыслов, это невероятно сложная задача. Нужны 

общие коды, чтобы существовало пространство общих смыслов у обучаемых и 

обучающих. Мотивирующее образование. Общение в образовании – это 

конструирование мотивации! И наконец, вариативное образование, которое 

отвечает на вызов разнообразия. Ключевая особенность образования – 
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взращивание человека, готового к изменениям, способного через образование 

менять самого себя, становиться мотивированным на эти колоссальные 

изменения». 

Сборник, который Вы, уважаемый читатель, держите в руках призван 

пролить свет в том числе и на эти вопросы и задуматься о тех изменениях, 

которые нас всех ждут. 

 

Начальник управления профессионального  

образования и науки департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, 

доктор психологических наук 

А.А. Бучек 
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ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие региональных систем подготовки квалифицированных рабочих 

кадров: проблемы и перспективы» 

10 ноября 2017 года  

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» (г. Белгород, ул. Костюкова, 46) 

 

9.30-10.00 Регистрация участников 

 

Место проведения: холл главного учебного корпуса – Центра высоких 

технологий, 2 этаж 

 

  

10.00-12.00 Открытие конференции. Пленарное заседание «Актуальные вопросы 

внедрения стандарта кадрового обеспечения промышленного роста». 
 

Место проведения: зал заседаний Ученого совета (главный учебный 

корпус – Центр высоких технологий), 3 этаж  

 

Модератор: Бучек Альбина Александровна, начальник управления 

профессионального образования и науки департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, доктор психологических наук, 

доцент 

 

Приветственное слово 

Миськов Андрей Егорович, первый заместитель начальника 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Глаголев Сергей Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», доктор 

экономических наук, профессор, член-корреспондент академии проблем 

качества 

 

Спикеры: 

 

Система профессиональных квалификаций: основные направления и 

задачи развития 

Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы 

профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 

заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», кандидат психологических наук 

 

Модели кадрового обеспечения региональных экономик 

Абрамов Дмитрий Александрович, руководитель представительства 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» в Центральном федеральном округе 

 

Методология формирования новой системы стандартизации и 

классификации квалификаций в системе среднего профессионального 

образования 

Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра профессионального 
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образования и систем квалификаций ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», доктор педагогических наук, профессор  

 

Федеральная повестка системы среднего профессионального 

образования: проблемы и перспективы 

Овчинников Алексей Юрьевич, начальник Центра развития 

профессионального образования Московского политехнического 

университета, кандидат медицинских наук  

 

Демонстационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия как 

форма оценки качества подготовки кадров 

Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального 

стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия»» 

 

Региональная модель кадрового обеспечения новых и перспективных 

отраслей экономики Белгородской области 

Бучек Альбина Александровна, начальник управления профессионального 

образования и науки департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, доктор психологических наук, доцент 

 

Приглашены к участию в обсуждении: 

предствители Агенства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов, Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», советов по профессиональным 

квалификациям, объединений и организаций работодателей, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций 

профессионального образования 

 

  

12.30-14.00 Открытая дискуссия «Подготовка высококвалифицированных 

кадров: зоны роста»  

 

Место проведения: аудитория 201 (главный корпус), 2 этаж 

 

Модераторы:  

Шаповалова Людмила Тимофеевна, начальник отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения управления 

профессионального образования и науки департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, кандидат педагогических наук 

Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», доктор педагогических наук, профессор  

Абрамов Дмитрий Александрович, руководитель представительства 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» в Центральном федеральном округе 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прогнозирование потребности в кадрах и определение 

перспективных направлений профессионального образования.  

2. «Справочник профессий» – ориентир в поиске новых направлений 
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профессиональной и образовательной деятельности.  

3. Оказание содействия выпускникам и гражданам в выборе 

востребованных, перспективных профессий на рынке труда.  

4. Применение налоговых преференций для бизнеса по подготовке 

кадров на базе государственных образовательных организаций. 

5. Целевое обучение студентов по программам профессионального 

образования и обеспечение гарантий трудоустройства. 

6. Адаптация молодых специалистов в системе корпоративной 

кадровой политики. 

7. Модели непрерывного профессионального образования  работников. 

 

Спикеры:  
 

Содействие выпускникам и гражданам в выборе востребованных, 

перспективных профессий  на региональном рынке труда: опыт 

Курской области  

Некрасова Лилия Васильевна, доцент  кафедры профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», 

кандидат экономических наук, доцент  

 

Подготовка высококвалифицированых кадров: опыт Группы 

компаний «ЭФКО» 

Кибальникова Марина Вячеславовна, директор учебного центра  

Алексеевского филиала  АО «УК ЭФКО» 

 

Преимущества кластерного подхода при организации обучения 

сельскохозяйственным профессиям 

Астафьева Вера Николаевна, директор государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Тербунский аграрно-технологический техникум» 

 

Стажировка как эффективная модель формирования 

профессиональных компетенций педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций  
Гнилицкая Татьяна Александровна, заведующий кафедрой непрерывного 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат философских наук 

 

Содействие выпускникам и гражданам в выборе востребованных, 

перспективных профессий на региональном рынке труда: опыт 

Курской области  
Подгорная Анна Владимировна, преподаватель ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» 

 

Приглашены к участию в обсуждении: 

представители Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, Центра развития профессионального образования 

Московского политехнического университета, Федерального института 

развития образования, советов по профессиональным квалификациям, 

объединений и организаций работодателей, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, организаций профессионального 

образования 



13 

 

  

12.30-14.00 Открытая дискуссия «Приоритеты развития образования: территория 

взаимодействия» 

 

Место проведения: аудитория 242 (главный корпус), 2 этаж 

 

Модераторы:  

Бучек Альбина Александровна, начальник управления профессионального 

образования и науки департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, доктор психологических наук, доцент 

Овчинников Алексей Юрьевич, начальник Центра развития 

профессионального образования Московского политехнического 

университета, кандидат медицинских наук  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Модели сетевого взаимодействия в системе образования, опыт 

разработки сетевых образовательных программ и их реализации. 

2. Эффект внедрения дуальной модели подготовки 

высококвалифицированных  рабочих кадров. 

3. Наставничество студентов и молодых работников в системе 

корпоративной кадровой политики. 

4. Требования к организации образовательного процесса на 

производственных площадках: ответственность образовательных 

организаций и работодателей. 

5. Профессиональные педагогические сообщества и конкурсы 

профессионального мастерства как формы поддержки молодых педагогов. 

6. Проблемы кадрового обеспечения образовательных организаций. 

 

Спикеры:  

 

Эффективные практики сетевого взаимодействия в рамках проекта 

«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 

роста» 

Колганов Евгений Сергеевич, руководитель проектов Департамент 

поддержки кадрового обеспечения промышленного роста АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

 

Сетевые формы реализации образовательных программ: проблемы 

участия работодателей 

Кондратьева Ольга Геннадьевна, заместитель директора по научно-

методической и инновационной деятельности ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования», доктор педагогических наук, доцент 

 

Формирование системы управления научно-методическими ресурсами 

профессиональных образовательных организаций: региональный 

аспект 

Травкина Наталья Николаевна, заведующий кафедрой 

профессионального образования, ОГБУДПО «Курский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 
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Практико-ориентированная подготовка будущих педагогов в условиях 

сетевого взаимодействия ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж» с образовательными организациями Воронежской области  

Ласкина Светлана Викторовна, первый заместитель директора ГБПОУ 

Воронежской области «Губернский педагогический колледж», кандидат 

исторических  наук, доцент 

 

Проблемы трудоустройства  выпускников профессиональных  

образовательных организаций  

Тупикина Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-технологический техникум» Липецкой области 
 

Международное сотрудничество в профессиональном образовании: 

опыт Белгородской области 

Стадниченко Валентина Владимировна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» 

 

Приглашаются к участию в обсуждении: 

представители Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, Центра развития профессионального образования 

Московского политехнического университета, Федерального института 

развития образования, советов по профессиональным квалификациям, 

объединений и организаций работодателей, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, организаций профессионального 

образования 

  

12.30-14.00 Открытая дискуссия «Государственная итоговая аттестация 

выпускников профессиональных образовательных организаций как 

составляющая Национальной системы квалификаций» 

 

Место проведения: аудитория 214 (главный корпус), 2 этаж 

 

Модераторы:  

Савина Наталья Михайловна, директор АНО «Региональное агентство 

развития квалификаций» Белгородской области, кандидат педагогических 

наук 

Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы 

профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 

заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», кандидат психологических наук 

Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального 

стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия»» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Квалификационный экзамен и демонстрационный экзамен: 

традиции и инновации. 

2. Независимая оценка квалификаций выпускников образовательных 

организаций в форме демонстрационного экзамена. 

3. Результаты апробации проведения демонстрационного экзамена по 

методике Ворлдскиллс. 
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4. Учёт требований профессиональных стандартов при разработке и 

реализации образовательных программ и оценке качества подготовки 

выпускников. 

5. Ресурсосберегающие технологии проведения государственной 

итоговой аттестации. 

6. Признание работодателями результатов независимой оценки 

квалификаций и демонстрационного экзамена. 

 

Спикеры:  

 

Из опыта разработки заданий комплексной оценки качества 

подготовки выпускников в ходе государственной итоговой аттестации 

Гридин Павел Сергеевич, методист кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»  

Каруна Таисия Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

профессионального образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

 

Результаты апробации демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс на основе опыта ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Бузулуцкая Лариса Валентиновна, заместитель директора по учебной 

работе ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

 

Реализация современных форм оценки качества подготовки 

выпускников профессиональных образовательных организаций на 

примере ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

Манукова Наталья Юрьевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ОГАПОУ «Губкинский горно-технологический 

колледж»  

 

Независимая оценка квалификации выпускников образовательных 

организаций в форме профессионального экзамена 

Чупрак Александр Иванович, секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки, технический директор 

СРО НП «Национальное агентство контроля сварки» 

 

Создание регионального сегмента системы независимой оценки 

качества профессионального образования  

Савина Наталья Михайловна, директор АНО «Региональное агентство 

развития квалификаций» Белгородской области, кандидат педагогических 

наук 

 

Приглашаются к участию в обсуждении: 

представители Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, Центра развития профессионального образования 

Московского политехнического университета, Федерального института 

развития образования, советов по профессиональным квалификациям, 

объединений и организаций работодателей, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, организаций профессионального 

образования 
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14.00-14.30 Итоговое пленарное заседание конференции «Перспективы развития 

системы профессионального образования: региональные аспекты»  

 

Место проведения: зал заседаний Ученого совета (главный учебный 

корпус – Центр высоких технологий), 3 этаж 

 

Модераторы:  

Бучек Альбина Александровна, начальник управления профессионального 

образования и науки департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, доктор психологических наук, доцент 

Савина Наталья Михайловна, директор АНО «Региональное агентство 

развития квалификаций» Белгородской области, кандидат педагогических 

наук 

Шаповалова Людмила Тимофеевна, начальник отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения управления 

профессионального образования и науки департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области, кандидат педагогических наук 

 

Подведение итогов работы открытых дискуссий.  

Принятие резолюции конференции 

  

15.30-16.30 Экскурсия по ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова» 
  

 

Посещение образовательных организаций и предприятий  

Белгородской области, объектов культуры 

 

10 ноября 2017 года 
 

17.00-18.30 Знакомство с опытом работы ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж»: 

- технопарк по подготовке специалистов в сфере управления 

автоматизированными системами, IT и аддитивных технологий; 

- региональный центр инклюзивного образования по программам среднего 

профессионального образования 

 

Адрес: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 80 

  

19.00-19.45 Посещение Музея - диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление» 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Попова, д. 2 

  

19.45-21.00 Экскурсия по г. Белгороду 
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11 ноября 2017 года 

МАРШРУТ 1 МАРШРУТ 2 

8.30-

9.30 

Переезд в п. Ракитное 

Белгородской области 

8.30- 

9.00 

Переезд  в г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области 

    

09.30-

11.30 

Посещение 

производственных 

площадок ОАО «БЭЗРК-

Белгранкорм». Поселка 

Солдатское  

 

Адрес: п. Ракитное, 

п.Солдатское 

9.00-

11.00 

Круглый стол «Дуальное обучение 

студентов педагогических 

специальностей» на базе ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж» 

 

  11.00-

12.00 

Мастер-классы педагогов ОГАПОУ 

«Яковлевский педагогический 

колледж»  

 

11.30-

11.45 

Переезд в ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум»  

  

11.45-

12.15  

Экскурсия по ОГАПОУ 

«Ракитянский 

агротехнологический 

техникум» 

 

    

13.15-

14.15 

Переезд в п. Прохоровка 12.45-

14.15 

Переезд в п. Прохоровка 

  

14.15-

16.00 

Посещение музея-заповедника «Прохоровское поле»  

 

Адрес: п. Прохоровка, ул. Парковая, д.47 

  

16.00-

17.00 

Переезд в г. Белгород 

  

17.00-

19.00 

Посещение Белгородской государственной филармонии. 

Джазовый фестиваль «Мировая классика в джазовых тонах» 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Белгородского полка, д. 56а 

  

21.00 Отъезд участников конференции 
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Секция 1 «ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ: ЗОНЫ РОСТА» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

Т.А. Михайленко 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский химико-технологический 

техникум» 

 

Формирование новых элементов образовательной инфраструктуры 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена через внедрение 

перечня профессий и специальностей, отвечающих приоритетам 

общероссийского (ТОП-50) и регионального (ТОП-РЕГИОН) развития диктует 

на сегодняшний день образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования ориентир на комплексную организацию 

профориентации. 

 Технологическое развитие экономики страны во многом, и, возможно, в 

первую очередь, зависит от тех, кто только начинает осмыслять свой 

профессиональный путь. Поэтапно организованная навигационная 

профориентация юного поколения – один из действенных механизмов 

повышения эффективности подготовки высококвалифицированных кадров для 

отраслей экономики. Ведь сегодняшние школьники завтра – лидеры индустрии 

и науки.  

Пчелинова В., преподаватель кафедры психологии труда 

психологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» отмечает: «Выбор профессии – это такая 

же дисциплина, как география. Но если географию в школе пять лет преподают, 
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то про профориентацию и пяти минут не говорят. Получается, что предмет они 

не проходили, а сдавать его требуется» 1.  

Понимание происходящего позволяет выстраивать профориентацию не от 

случая к случаю, а выбирать методы и способы, ориентированные на 

концепцию непрерывного образования. В ГБПОУ «Тольяттинский химико-

технологический техникум» выстроена система профессиональной навигации, 

начиная с дошкольного возраста. 

Ранняя профориентация заключается, конечно, не в том, чтобы к концу 

дошкольного периода ребенок был готов осуществить осознанный выбор 

профессии, а в том, чтобы сформировать познавательный интерес и систему 

представлений о разнообразии и объективной специфике профессий. 

Работа, проводимая в техникуме в рамках ранней профессиональной 

навигации,  по программе подготовки специалистов среднего звена 

«Химическая технология органических веществ», достаточно зрелищно 

демонстрирует юному поколению особенности профессии. Студенты 

техникума в увлекательной форме представляют дошкольникам и школьникам 

интересные химические опыты, демонстрируют колбы, пробирки с различными 

цветными жидкостями. Решая задачу ранней профессиональной ориентации 

педагоги техникума одновременно совершенствуют профессиональные умения 

и навыки самих студентов, развивая общие компетенции и навыки публичных 

выступлений. 

В рамках предпрофильной подготовки старшеклассников на базе 

техникума реализуются курсы реализуемым образовательным программам. 

Интересной находкой считаем привлечение к проведению данных курсов 

экспертов региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

 Более 70% содержания курса – это практические задания, мастер-классы, 

на которых учащиеся школ делают свои первые шаги в профессию. Выбор 

профессионального пути во многом зависит от знакомства с представителями 

профессии. В рамках курса старшеклассникам демонстрируется видеоролик о 
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работе выпускников техникума на предприятии, приглашаются 

квалифицированные специалисты предприятий-партнеров, увлекательно 

рассказывающие о перспективах химического производства,  его роли в 

развитии экономики страны.   

В техникуме для учащихся школ города ежегодно проводится конкурс 

профессионального мастерства по профессиональным компетенциям, 

способствующий профессиональному самоопределению учащихся, повышению 

престижа рабочих специальностей, востребованных в химической 

промышленности региона. Большинство участников конкурса – учащиеся, 

прошедшие курсы предпрофильной подготовки.  

Для каждого профессионального конкурса разрабатываются конкурсные 

и технические задания в соответствии с требованиями JuniorSkills Russia, 

обсуждаются критерии оценки и формы оценочных листов для объективной 

работы жюри, создаются необходимые условия для проведения конкурса. 

Основными стимулами для участников конкурса является возможность 

профессиональной пробы, достижение повышенного уровня практического 

умения по профессиональной компетенции, общественное признание. 

Участникам, занявшим призовые места, присваивается звание «Лучший в 

профессиональной компетенции». 

Результатом работы предпрофильных курсов и конкурсов 

профессионального мастерства является рост интереса школьников к выбору 

техникума в качестве основной траектории образования после 9-го класса. 

Более 70 % учащихся, посетивших курсы и участвующих в конкурсе 

профессионального мастерства, поступают в техникум, сознательно выбирая 

профессию.  

Целостная профессиональная навигационная система работы с молодым 

поколением комплексно решает поставленные задачи, направлена на 

подготовку высококвалифицированных кадров для экономики страны и 

реализацию мероприятий по обеспечению в субъектах Российской Федерации 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
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специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями. 

Литература: 

1. Пчелинова В. Электронный журнал «Эксперт».   2017.  № 42. 

 

О РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В  

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Н.В. Морозова  

Центр развития профессионального образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Академия социального управления» Московской области 

 

Принятые в последние годы Закон Московской области № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании» и Государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2014–2025 годы призваны обеспечить 

доступное качественное образование и успешную социализацию детей и 

молодежи, а также, способствовать удовлетворению потребностей экономики 

Московской области в профессиональных кадрах.  

Сегодня региональная система среднего профессионального образования 

представлена 49 многопрофильными профессиональными образовательными 

организациями, на базе которых созданы 14 ресурсных центров, 8 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, 30 региональных 

площадок WorldSkills Russia. 

Министерство образования Московской области приказом от 24 июня 

2015 года №3287 утвердило План реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования в 

регионе [1]. 

В соответствии с законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании» различная «инновационная деятельность в сфере образования в 
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Московской области осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ…» [2].  

Московская область имеет большой опыт участия в масштабных 

инновационных проектах федерального и регионального уровней в области 

профессионального образования. Среди них: 

 проект «Внедрение новых ФГОС СПО по ТОП-50» (реализуется в 

рамках приоритетного проекта Минобрнауки РФ «Рабочие кадры для 

передовых технологий»  (2016–2020 гг.));  

 проект «Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс в государственную итоговую аттестацию по программам СПО» 

(реализуется в рамках приоритетного проекта Минобрнауки РФ  «Рабочие 

кадры для передовых технологий» (2016–2020 гг.)); 

 приоритетный региональный проект управления развития 

профессионального образования Министерства образования Московской 

области «Внедрение в системе среднего профессионального образования 

электронного обучения» (2016–2020 гг.); 

 приоритетный региональный проект «Внедрение инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

Московской области»(2016–2020 гг.); 

 в 2016 г. – создание в Московской области шести Региональных 

центров компетенций, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями.  

С целью обеспечения доступности качественного профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее –  лица с ОВЗ) в Московской области стартовал проект «Внедрение 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования Московской области». 
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Результатами реализации проекта станет: 

 увеличение количества инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на 

обучение по программам среднего профессионального и высшего образования 

в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования Московской области; 

 создание инфраструктуры, включающей базовую 

профессиональную образовательную организацию, стажировочные площадки, 

для обеспечения поддержки региональной системы инклюзивного образования 

Московской области; 

 увеличение доли трудоустроенных выпускников-инвалидов и ЛОВЗ 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Московской области (из числа завершивших 

обучение по образовательным программа среднего профессионального 

образования и высшего образования), до 50 % к 2020 году от общего числа 

выпускников данной категории; 

 создание системы информационной поддержки возможностей 

получения инклюзивных образовательных услуг среднего профессионального, 

высшего образования и профессионального обучения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ на основе сети Интернет-сайтов [3]. 

Одним из актуальных направлений в развитии практики 

профессионального образования Московской области сегодня является 

внедрение электронного обучения. 

Актуальность данного направления подчеркивает запуск масштабного 

проекта по внедрению в системе среднего профессионального образования 

Московской области электронного обучения, осуществляемого в рамках 

приоритетного проекта «Образования»; реализация в Московской области 

положений федерального проекта «Современная цифровая среда в Российской 

Федерации»; поддержка Министерством образования Московской области 

функционирования самой масштабной в РФ сетевой экспериментальной 

площадки по внедрению электронного обучения в практику профессиональных 
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образовательных организаций Московской области (далее – ПОО МО), 

включающая 16 ПОО МО и 2 образовательных организации высшего 

образования; запуск на базе Межрегионального центра компетенций 

информационно-технологической платформы системы электронного обучения 

«Академия-Медиа» (СЭО 3.5), ориентированной на коллективное (сетевое) 

использование цифровых образовательных ресурсов нового поколения в 

освоении компетенции WorldSkills строительного профиля.  

Особенностью функционирования сетевой экспериментальной площадки 

по внедрению электронного обучения в систему среднего профессионального 

образования, (организованной под руководством Федерального института 

развития образования в мае 2016 года) является каскадный характер 

расширения ее участников. Профессиональные образовательные организации, 

первыми вошедшие в эксперимент, смогли создать мотивационную среду, для 

подключения новых участников, за счет демонстрации своих достижений, 

организации мастер-классов, стажировочных площадок, открытых для всех 

заинтересованных лиц. 

Значимым результатом деятельности сетевой экспериментальной 

площадки стало формирование готовности ПОО МО к включению в цифровую 

образовательную среду: 

 в ПОО МО создана нормативная база для реализации смешанных 

моделей обучения, использования дистанционных образовательных 

технологий; 

 в МО функционирует система подготовки педагогических кадров к 

реализации электронного обучения в практике профессионального 

образования; 

 активно реализуются программы повышения квалификации на базе 

ГБОУ ВО МО «Академии социального управления", с привлечением ресурсов 

участников сетевой экспериментальной площадки (ГБПОУ МО «Щёлковский 

колледж»); 
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 осуществляется организационно-методическое сопровождение 

процессов создания авторских электронных образовательных ресурсов ЭОР, 

электронных учебно-методических комплексов ЭУМК;  

 поддержка процессов обмена  опытом ПОО МО [4]. 

24 апреля 2017 года в образовательном пространстве Московской области 

запущен приоритетный проект «Внедрение в системе среднего 

профессионального образования электронного обучения»,  нацеленный в 

дальнейшей перспективе на создание единой информационно-образовательного 

пространства системы профессионального образования региона, адекватного 

современным возможностям мирового информационного развития. 

По результатам реализации проекта к 2020 году планируется, что: 

 30 % студентов будут обучаться с применением электронных 

средств обучения по реализуемым образовательным программам среднего 

профессионального образования профессиям и специальностям, в том числе по 

ФГОС ТОП-50 и ТОП-Регион,  

 не менее 30 % реализуемых основных образовательных программ в 

профессиональных образовательных организациях будут обеспеченны 

электронными учебно-методическими комплексами (ЭУМК), во всех 

образовательных организациях будет создана внутренняя система управления 

электронным контентом по реализуемым профессиям и специальностям. 

В качестве механизма реализации проекта выступает модель сетевого 

взаимодействия всех его участников, включающая в себя Региональные центры 

компетенций; Центр развития профессионального образования, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального образования» как руководящий и координационный 

центр; ПОО МО, в каждой из которых созданы проектные офисы по реализации 

проекта. 

Данная сетевая модель позволяет сконцентрировать эксклюзивные 

образовательные ресурсы по одной или нескольким укрупненным группам 

профессий и специальностей для обеспечения их коллективного использования 

в ПОО в рамках сетевого взаимодействий. Опорными точками такой сети 
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выступают Региональные центры компетенций как сервисные единицы  сети 

ПОО, ресурсы которых (материально-технические, методические, 

информационные, кадровые, система связей с работодателями как ресурс) 

предоставляются для коллективного доступа всех ПОО. 

В 2016 г. в Московской области на базе ГАПОУ МО «Техникум имени 

С.П. Королева» создан МЦК в области «Строительство»,  одной из функций 

которого является трансляция международных технологий обучения и 

требований к квалификациям и умениям WorldSkills International (далее – WS, 

Ворлдскиллс) в массовую практику подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям. 

В качестве эффективного механизма  реализации этой функции выступает 

создание межрегиональной сети ПОО по профилю МЦК. МЦК будет 

выполнять функцию федеральной площадки, на базе которой будут активно 

использоваться  цифровые технологии в обучении, что позволит обеспечить 

сетевое взаимодействие 85 колледжей России по направлению 

“Строительство”. В настоящее время, помимо ПОО Московской области, в 

межрегиональную сеть входят образовательные организации г. Москвы, 

Республики Чувашия, г. Санкт-Петербурга, Самарской области, Новосибирской 

области, Свердловской области,  Республики Татарстан, Хабаровского края, 

Республики Саха (Якутия), Ярославской области. Кроме этого, МЦК – 

Техникум им. С.П. Королева выстаивает сетевое взаимодействие  с другими  

МЦК и СЦК регионов.  

Для успешной реализации стоящих перед МЦК сетевых задач, в том 

числе реализации дистанционных и сетевых форм обучения была начата работа 

по созданию на межрегиональном уровне электронной образовательной среды 

на базе информационно-технологической  платформы электронного обучения 

«СЭО 3.5»,  разработанной ООО «Академия-Медиа». 

Данная система электронного обучения построена на базе облачных 

технологий, содержит в себе программные решения для управления учебным 

процессом и цифровым контентом и дает возможность проведения обучения в 
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форме «смешанного обучения» (blended learning). Она может применяться 

аудиторно и дистанционно, позволяет поддерживать эффективную 

самостоятельную работу студентов. С помощью данной системы будет 

обеспечен доступ к цифровым учебным материалам, методикам и лучшим 

практикам по 11 компетенциям WorldSkills и 6 компетенциям  из перечня  

ТОП-50. Для обучения в настоящее время уже разработано более 80 

электронных учебно-методических комплексов, включая около 60 виртуальных 

практикумов, в том числе, на английском языке 
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СОДЕЙСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ И ГРАЖДАНАМ В ВЫБОРЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ  НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА: ОПЫТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.В. Некрасова 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Курский институт развития образования» 

А.В. Подгорная 

Областное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 

 

Решение стратегических задач, поставленных перед системой 

профессионального образования, таких как, обеспечение соответствия  

квалификации  выпускников требованиям современной экономики, создание 

условий для успешной социализации и самореализации обучающихся,  

повышение качества подготовки и уровня трудоустройства выпускников  

образовательных программ среднего профессионального образования,  

невозможно информирования о состоянии регионального рынка труда, в том 

числе о  перечне востребованных и перспективных профессий. 

Как известно, в 2015 году были приняты два приказа Минтруда России 

(№ 831 и № 832 от 02.11.2015), определившие  перечень востребованных и 

перспективных профессий. В формировании Справочника востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий приняли участие более 13 

тысяч работодателей, составив перечень из 1625 профессий по 37 видам 

профессиональной деятельности  [2]. 

Комплексом мер, направленных на совершенствование системы СПО, на 

2015–2020 годы, предусмотрено, что в 2019–2020  учебном году подготовка по 

профессиям и специальностям из списка ТОП-50 должна быть организована в  

50 % учреждений среднего профессионального образования [3].  Выполнение 

данного целевого индикатора предполагало разработку в субъектах Федерации 

административного акта, определяющего перечень  профессий и 
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специальностей из списка ТОП-50, по которым будет осуществляться 

подготовка в региональной системе СПО, в том числе утверждение так 

называемого перечня  «ТОП-Регион». В Курской области подобного рода 

перечень был утвержден Постановлением Администрации региона №351-па от 

02 мая 2017 г. [4]. 

К разработке перечня наиболее востребованных и перспективных 

профессий в Курской области, требующих среднего профессионального 

образования, были причастны сотрудники лаборатории прогнозирования 

кадровых потребностей в регионе и  специалисты кадровых служб структурных 

подразделений Администрации Курской области. Проект этого перечня  

впервые был представлен 31.10.2016 г.  на заседании Координационного 

комитета  содействия занятости. 

На технологической площадке Курского института развития образования 

размещена автоматизированная система  прогнозирования  кадровых 

потребностей в регионе (АИС ПКП), важнейшей функций института 

становится информирование выпускников региональной системы 

профессионального образования  и граждан о текущем состоянии рынка труда 

и перспективах его развития. Благодаря организации работы АИС ПКП, 

организации опросов работодателей о текущей структуре рабочих мест и 

перспективных потребностях в кадрах, обеспечивается взаимодействие между 

рынками труда и профессионального образования, позволяющее  более точно 

учитывать  запросы  работодателей при формировании регионального заказа на 

подготовку кадров (через контрольные цифры приема для ПОО и согласование 

КЦП в Министерстве  образования и науки России для организаций высшего 

образования Курской области).  

Несмотря на достаточно высокую  неопределенность развития рынка труда 

и сложность осуществления прогнозных расчетов, формируемую под влиянием 

социально-демографических и экономических факторов, система 

прогнозирования кадровой потребности рассматривается как неотъемлемая 

часть стратегического  планирования на уровне региона. При этом АИС  ПКП  
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рассматривается как важный сервисный элемент территориально-сетевой 

модели управления ресурсами СПО. 

Критериями определения востребованных профессий на рынке труда 

Курской области были: 

 массовый характер профессии (специальности), который 

подтверждает структура  занятого в экономике региона населения (т.е. 

значительное число занятых в настоящее время в конкретном виде трудовой 

деятельности); 

 прогнозируемый рост занятости  по профессии (специальности) в 

долгосрочной перспективе (в течение шести лет на 20 % и более), что отражают 

результаты среднесрочного прогноза потребности в кадрах, полученные, в том 

числе, на основе загрузки в АИС параметров сценарного  анализа, карточек 

инвестиционных проектов (составленных по данным Инвестиционной 

стратегии Курской области до 2025 года и реестру реализуемых проектов), а 

также результатов онлайн-опросов работодателей;   

 отнесение профессии к категории ключевых профессий 

(специальностей) для сектора экономики, также подтверждаемые данными 

статистики  занятости;  

Критерии перспективности профессий в перечне Курской области  

идентичны с критериями, которые  были использованы Минтрудом России при 

формировании определении  Справочника востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования: 

 связь профессии (специальности)  с появлением принципиально 

новых технологий, производственных (бизнес) процессов  (новые профессии и 

специальности);  

 планируемые изменения трудовых функций работника в 

среднесрочной перспективе (не менее трех лет) в связи с обновлением техники, 

технологий и организации труда (эволюционирующие профессии и 

специальности);  
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 принадлежность профессии (специальности) к сектору экономики, 

активно развивающемуся в мире. 

Таким образом, при разработке перечня наиболее востребованных и 

перспективных профессий в Курской области, требующих среднего 

профессионального образования, были учтены многочисленные факторы, такие 

как: 

 перспективы развития рынка труда в России, описанные через  

федеральный перечень ТОП-50;  

 отраслевая структура региональной экономики и перспективные 

направления её развития, отраженные в Инвестиционной стратегии Курской 

области до 2025 года;  

 результаты мониторинга спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда Курской области;  

 предложения работодателей, отраслевых комитетов Администрации 

Курской области;  

 данные автоматизированной системы прогнозирования о 

дополнительной прогнозной потребности в профессиональных кадрах для 

замещения свободных рабочих мест и потребности в подготовке кадров, 

которая может быть удовлетворена учреждениями профессионального 

образования с учетом существующих социальных ограничений, при 

сохраняющихся тенденциях развития экономики в регионе на среднесрочный 

период (до 2022 года);  

 результаты мониторинга трудоустройства выпускников СПО; 

 наличие утвержденного профессионального стандарта; 

 наличие профессии  в Справочнике Минтруда [5, с. 202]. 

В первой части представлены 29 профессий и специальностей, 

согласующихся с федеральным перечнем  ТОП-50. Именно для этих профессий 

и специальностей специалистами кафедры профессионального образования 

КИРО по согласованию с руководителями профессиональных образовательных 
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организаций разработан график поэтапного внедрения с 2017 года новых 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО в Курской 

области на период до 2020 г. Указанный график утвержден  приказом комитета 

образования и науки Курской области № 1-217  от  28.03. 2017 г. [5]  и с 

первого сентября 2017 года в 11 профессиональных образовательных 

организациях осуществляется подготовка в соответствии с  новыми ФГОС СПО 

по трем профессиям и четырем  специальностям их перечня ТОП-50 («Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ», «Повар, кондитер», 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

«Поварское и кондитерское дело», «Технология парикмахерского искусства» 

«Информационные системы и программирование», «Сетевое и системное 

администрирование»), что соответствует показателям Дорожной карты  по 

реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

на период до 2020 года.   

Во вторую часть перечня включены 35 профессий и специальностей, 

отвечающие приоритетам регионального развития, но не вошедшие в 

федеральный перечень ТОП-50.  В частности по 15 профессиям, как правило, 

имеется утвержденный профессиональный стандарт; они представляют 

приоритетные инвестиционные направления в экономике региона и в 

среднесрочном периоде прогнозируются значительная величина 

дополнительной потребности в кадрах, которая может быть удовлетворена  в 

региональной системе СПО.   

В целях формирования представлений потенциальных абитуриентов 

образовательных организаций профессионального образования о текущем  

состоянии регионального  рынка труда, востребованности тех или иных 

профессий, и факторах, определяющих тенденции  формирования спроса  на 

рабочую силу, на официальном сайте КИРО (страница лаборатории 

прогнозирования кадровых потребностей в регионе) в разделе «Актуальная 

информация: региональный рынок труда и система профессионального 

образования» один раз в полгода публикуются аналитические справки, 
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составленные  по  прогнозирования и на основании данных о  десятке наиболее   

востребованных профессий на рынке труда Курской области (таблица 1).  

Таблица 1   

Десятка наиболее востребованных профессий 

на рынке труда Курской области  по состоянию на 1 ноября 2017 года 
№ 

п/п 

Рабочие профессии Должности служащих 

наименование 

вакансии 

кол-во 

вакансий 

среднемес.  

заработная 

плата, руб.  

наименование 

вакансии 

кол-во 

вакансий 

среднемес. 

заработная 

плата, руб.  

1 

Оператор 

(свиноводческог

о комплекса, 

швейного 

оборудования, 

машинного 

доения, 

котельной и др.) 

615 13345 Врач 362 21297 

2 Рабочий 426 13287 
Медицинская 

сестра 
277 11251 

3 Водитель 416 21356 Инженер 138 18438 

4 Слесарь 277 14932 Консультант 81 10516 

5 Уборщик 255 10632 

Мастер 

(участка, 

цеха, 

строительных 

работ) 

65 20766 

6 Тракторист 229 22110 Фельдшер 61 11939 

7 

Изготовитель 

(полуфабрикатов 

из мяса птицы, 

творога) 

185 25719 Агроном 49 24894 

8 Продавец 165 15489 Бухгалтер 46 18570 

9 Электромонтер 153 14853 Техник 45 10289 

10 Машинист 149 20870 Агент 41 15415 

 

Актуальность вопросов информирования выпускников и граждан о 

востребованных профессиях показывает и анализ статистических данных о 

состоянии регистрируемого рынка труда Курской области. Из таблицы 2 видно, 

что, несмотря на снижение уровня напряженности с 1,6 на 1 января 2016 г. до 

0,6 на 1 октября 2017 г. достаточно острой остаётся проблема 

профессионально-квалификационного дисбаланса  (таблица 2).  
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Считаем, что одной из причин такого дисбаланса можно считать  ошибки, 

допускаемые выпускниками учреждение общего образовании при выборе 

будущей профессии, а также низкую степень информированности безработных 

граждан   о возможностях профессиональной переподготовки, в том числе по 

коротким модульным программам  в многофункциональных центрах 

прикладных квалификаций ПОО.  

Таблица 2 

Данные Роструда на 1.10.2017 о ситуации на регистрируемом рынке труда 

регионов Центрального Федерального округа [7] 
Регион  Численность 

безработных 

граждан, чел. 

Заявленная 

работодателями 

потребность в 

работниках, чел. 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы, 

% 

Коэффициент 

напряженности 

на рынке труда 

Российская 

Федерация  
731878 1648074 1 0,5 

ЦФО  128221 433052 0,6 0,4 

Белгородская 

область 5129 22401 0,6 0,3 

Брянская 

область 6050 10299 1 0,7 

Воронежская 

область 9439 25880 0,8 0,5 

Курская 

область 4372 7692 0,8 0,6 

Липецкая  

область  2485 11777 0,4 0,3 

В связи с этим вопросы содействия выпускникам в профессиональном 

выборе посредством системы информирования о перспективах развития 

регионального рынка труда, включены в дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации педагогических работников  общего и 

среднего профессионального  образования. Так, в ДПП ПК «Профессиональное 

самоопределение учащихся общеобразовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС общего образования» включена тема 1.5 «Прогнозирование 

потребностей в профессиональных кадрах для обеспечения социально-

экономического развития Курской области». Кроме того, педагоги знакомятся с 

содержанием «Атласа новых профессий»,  позволяющего  понять какие отрасли 

будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, 
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продукты, продукты, практики управления и какие  специалисты потребуются 

работодателям.  
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современных стандартов и передовых технологий «Рабочие кадры для 

передовых технологий». 

7. Статистическая информация о ситуации на регистрируемом рынке 

труда на 1 октября 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СПО 

М.И. Пальчук, А.Ю. Волкова  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

 

Среди множества вызовов, определяющих тенденции мирового развития, 

профессионализм человеческих ресурсов играет особую роль в создании 

общественных благ. Одновременно, «серьезной проблемой остается 

современный этап развития рынка труда – объекта глубоких изменений, 

обусловленных высокими темпами технологических инноваций, 

автоматизацией производств и социально-экономическими проблемами 

глобального масштаба» [1, с. 11]. В этом контексте трудоустройство, 

стабильная занятость и конкурентоспособность выпускников системы СПО 

могут быть достигнуты при условии непрерывного профессионального 

образования, многоуровневого обучения в течение всей трудовой деятельности, 

повышения компетентности на всех этапах карьеры.  

Сегодня обсуждение Национальных Систем Квалификаций стало важной 

темой в педагогическом сообществе, в первую очередь, научный дискурс 

касается обеспечения преемственности между квалификациями и 

образовательными стандартами. Профессиональное развитие личности в 

развитых странах мира, в том числе и России, обеспечивается благодаря 

Национальным системам квалификаций, которые включают в себя отдельные 

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=607441
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взаимодополняющие компоненты – национальную рамку квалификаций; 

отраслевые рамки квалификаций, формируемые на основе профессиональных 

стандартов, что является основой для  создания образовательных стандартов 

СПО; системы оценки результатов обучения и сертификации, 

предусматривающие единый инструментарий накопления и признания 

квалификаций.  

Национальная Рамка Квалификаций представляет собой 

структурированное по уровням описание квалификаций, выраженных в 

знаниях, умениях, уровне ответственности, сложности и самостоятельности 

выполнения работ, с помощью которых осуществляется взаимосвязь 

результатов обучения и устанавливается соотношение дипломов, свидетельств 

и сертификатов. Описание квалификаций осуществляется в терминах 

компетенций или результатов обучения, что позволяет прозрачно и 

непротиворечиво создавать модульные образовательные программы, где 

каждый модуль направлен на достижение конкретного результата, т. е. 

освоение определенной составной части квалификации, при этом набор 

результатов составляет полную квалификацию [2, с. 13]. Результат обучения – 

это возможность реализации компетенций, изложенных в профессиональных 

стандартах, связанных с ожидаемым освоением умений и навыков, 

приобретенных при прохождении образовательных программ, которые затем 

реализуются в профессиональных квалификациях в процессе трудовой 

деятельности [3]. 

Такой подход открывает широкие возможности образовательных 

трансфертов разным категориям населения в пределах всей системы 

образования. Продвижение по вертикали уровней квалификации и горизонтали, 

наращивая компетенции, позволяет человеку непрерывно развиваться в сфере 

профессиональной деятельности и обеспечивать гармонизацию своих 

квалификаций, как с точки зрения документов об образовании, так и признания 

результатов обучения, в том числе, приобретенных практическим путем. 

Иными словами, взаимосвязь профессиональных квалификаций и 
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образовательных программ содействует согласованности рынка труда и 

образования, обеспечивая координацию требований работодателей по 

выполнению профессиональных функций персоналом и условиями оценки 

готовности работников соответствовать этим требованиям.  

Общеизвестно, часть людей реализуется в молодом возрасте, но многие 

раскрываются постепенно, накапливая знания, умения и навыки, приобретая 

опыт. Сложный, многовекторный процесс самосовершенствования личности 

является, фактически, «смыслотворным ядром» деятельности человека, начиная 

от формирования профессиональных намерений (профессиональной 

ориентации) до завершения профессиональной карьеры. «Современный этап 

профориентационной работы в России отличается противоречивостью, 

сочетанием ряда застарелых и относительно новых проблем с наличием и 

развитием «точек роста» [4, с. 8]. В контексте перехода на компетентностный 

принцип обучения образовательные программы рассматриваются учеными с 

учетом внешних и внутренних факторов. Первые отражаются в системе 

социально-экономических отношений в виде профессиональных квалификаций, 

внутренние – основываются на программах обучения, имеющих собственную 

структуру, состоящую из элементов, тесно коррелированных между собой.  

В отличие от традиционных дидактических принципов обучения, 

обновленный образовательный контент ориентирован на рынок труда и 

занятость. Внедрение современных образовательных программ обусловлено 

новым форматом описания профессиональных стандартов, представленным в 

виде компетенций, которыми вынужден овладеть выпускник, выходя на рынок 

труда. Отсюда, образовательный процесс должен осуществляться в разных 

формах, в широком диапазоне мест организации, в том числе «дуально» в 

условиях реального производства.  

Акцентируем внимание на том, что повышение уровня квалификации или 

изменение ее профиля осуществляется через дополнительное 

профессиональное образование, квалификации также можно наращивать по 

мере накопления практического опыта и самообразования, что, в полной мере, 
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является реализацией индивидуальной образовательной траектории. «Особо 

отметим, что более высокий уровень соответствия имеют профессиональные 

квалификации, полученные в секторе неформального обучения, поскольку они 

являются отраслевыми и ориентированы на потребности конкретного сегмента 

рынка труда» [5, с. 78].  

Таким образом, взаимосвязь профессиональных квалификаций и 

образовательных программ является современным трендом и необходимым 

условием человеческого развития, позволяет выявить скрытые ресурсы 

регионального кадрового потенциала для инновационной экономики России. 

Вместе с этим существует потребность в объединении усилий ученых 

различных отраслей научных знаний и педагогов-практиков для создания 

интеллектуальных продуктов, обеспечивающих качественное 

профессиональное образование и обучение на протяжении всей жизни, что 

объективно становится ответом на глобальные вызовы современности. 
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Союза / М.И. Пальчук // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2017. – Т. 1. 

–  №1 (35). – С.73-85. 

 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

К РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ - 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА 

Е.А. Попова, Е.И. Сердюкова 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 

Одной из ключевых проблем подготовки специалиста нового типа для 

образовательной организации является проблема формирования 

соответствующих профессиональных компетенций у студентов педагогических 

колледжей. Эта задача четко сформулирована в Федеральной программе 

развития российского образования 1, где говорится, что надо готовить 

специалистов, умеющих работать с процессами образования и развития, 

владеющих способами оформления собственных оригинальных методик и 

технологий, умеющих рефлексировать собственную педагогическую 

мыследеятельность, умеющих работать с участниками образовательного 

процесса любого возраста и любого социально-психологического статуса.  

Современному обществу нужны педагоги, способные практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы, а это зависит 

от полученных в стенах учебного заведения компетенций, новых качественных 

образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях.  

Управление деятельностью образовательной организации в современных 

условиях должно быть направлено на решение основного вопроса: «Как 

подготовить педагогов и студентов к реализации деятельностного метода?» 

Именно поиск новых форм и методов организации образовательного 

процесса, позволяющих обеспечить эффективную подготовку 
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квалифицированных педагогов, привел к созданию на базе колледжа 

лаборатории системно-деятельностной педагогики (далее – лаборатории СДП). 

В основу работы положена идея, что повышению качества 

профессиональной подготовки в педагогическом колледже будет 

способствовать овладение и внедрение в практику работы преподавателей и 

студентов колледжа дидактической системы деятельностного метода обучения, 

современных образовательных технологий, методик обучения и воспитания. 

Таким образом, лаборатория по внедрению системно-деятельностного 

подхода в образовательный процесс создана с целью повышения качества 

образования, формирования профессиональных компетенций будущих 

педагогов, переход на системно-деятельностный (компетентностный) подход.  

Реализация данного проекта позволит решить ряд важных проблем 

повышения уровня профессиональной деятельности педагогических 

работников, обеспечить повышение качества работы, направленное на 

достижение высоких образовательных результатов обучающихся, а также 

решить проблемы, имеющиеся в системе подготовки и повышении 

квалификации педагогических кадров. К основным проблемам в этой сфере 

можно отнести: несоответствие требований профессионального стандарта 

текущей профессиональной деятельности значительного числа педагогов, 

которые не имеют необходимых знаний и квалификации для осуществления 

профессиональных действий, направленных на обучение, воспитание и 

развитие обучающихся; наличие разрыва между содержанием, технологиями и 

образовательными результатами основных профессиональных образовательных 

программ подготовки будущих педагогов, разработанных на основе 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование 

и педагогические науки». 

Научная новизна нашей деятельности состоит в том, что созданная и 

апробированная процессная модель лаборатории СДП позволит 

совершенствовать процесс управления повышением качества 
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профессиональной педагогической подготовки в педагогическом колледже, 

подготовить специалиста, отвечающего требованиям работодателя, 

организовать процесс профессионального развития, направленный на 

овладение педагогами и студентами необходимыми для работы в рамках 

стандартов компетенциями. 

Среди задач проекта можно выделить главные: 

1. Изучить образовательные потребности, профессиональные 

затруднения педагогов и студентов по проблеме внедрения системно-

деятельностного подхода. 

2. Разработать и апробировать процессную модель лаборатории СДП 

с целью создания педагогических условий внедрения системно-

деятельностного подхода в образовательный процесс. 

3. Разработать и апробировать сценарии занятий для педагогов и 

студентов педколледжей в технологии деятельностного метода.  

4. Обобщить и представить результаты инновационной работы на 

федеральном учебно-методическом объединении по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогические науки». 

Сегодня большинство руководителей образовательных организаций ищут 

инструменты повышения эффективности управленческой деятельности. Одним 

из инструментов интеллектуального управления является так называемый 

«процессный подход». 

Процессный подход – это одна из концепций управления, в соответствии 

с которой вся деятельность организации рассматривается как набор процессов. 

Для того чтобы управлять, необходимо управлять процессами. 

На начальном этапе нами были определены основные направления 

деятельности и процессы, реализуемые в них, а именно: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

1) диагностика выявления знаний преподавателей и студентов в 

области современных образовательных технологий, дидактической системы 

деятельностного метода обучения (входная, текущая, итоговая); 
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2) разработка и апробация процессной модели лаборатории СДП с 

целью методического сопровождения педагогов и студентов в условиях 

освоения ими деятельностного метода обучения. 

2. Организационно-методическая деятельность: 

1) повышение квалификации педагогических работников в области 

системно-деятельностного подхода в психологии и педагогике; 

2) организация творческих групп для осуществления научно-

методической деятельности по проблеме лаборатории;  

3) проведение стажировки педагогических работников 

образовательных организаций области в соответствии с направлением 

деятельности лаборатории СДП; 

4) организация и проведение конференций по проблемам системно-

деятельностной педагогики; 

5) подготовка материалов для публикации в научно-методическом 

сборнике. 

3.  Научно-методическая деятельность:  

1) проведение педагогических мастерских для участников 

лаборатории СДП, 

2) проведение мастер-классов, организационно-деятельностных игр 

для участников лаборатории СДП; 

3) корректировка рабочих учебных программ по педагогике, 

психологии и междисциплинарным курсам с учетом дидактической системы 

деятельностного метода; 

4) ознакомление студентов с системно-деятельностным подходом на 

занятиях по педагогике, психологии, по междисциплинарным курсам; 

5) разработка методических рекомендаций по практике «Пробные 

уроки в школе»; 

6) создание банка разработок уроков по предмету в соответствии с 

ФГОС НОО; 
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7) разработка тренингов «Подготовка студентов по стандартам 

WorldSkills».  

4. Аналитико – результативная деятельность: 

1) выявление уровня овладения педагогами дидактической системы 

дятельностного метода обучения; 

2) выявление уровня повышения качества профессиональной 

педагогической подготовки студентов в педагогическом колледже; 

3) обобщение и подготовка материалов к изданию. 

Таким образом, мы определяем, что процессный подход в организации и 

управлении деятельностью является одним из актуальных и целесообразных в 

современных условиях. 

Поташник М.М. 5, с. 128 отмечает, что управление является процессом, 

реализующим планы во времени, последовательную смену состояний объекта 

управления, совокупность действий управленцев, направленных на результат и 

предлагает следующую циклическую схему процессного подхода для 

управления качеством образовательного процесса. Целеполагание является 

первым этапом, затем планирование, непосредственно деятельность, контроль, 

регулирование, анализ результатов, которые приводят на следующий виток 

развития – процессы повторяются.  

Процессная модель позволяет четко представлять последовательность и 

взаимодействие процессов, рассматривать деятельность организации, как в 

горизонтальном, так и в вертикальном направлениях, по принципу замкнутой 

цепи, делать анализ взаимосвязи процессов и на этой основе выбирать наиболее 

эффективные направления улучшения функционирования организации. 

Таким образом, определив основные процессы, нами предложена 

дорожная карта по реализации проекта, рассчитанного на 2017–2022 годы. 

Мы предполагаем, что в результате будут разработаны и могут быть 

использованы в практической деятельности колледжей: методические 

разработки по организации педагогических мастерских, мастер-классов, 

организационно-деятельностных игр, конспекты уроков на основе 
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дидактической системы деятельностного метода, методические рекомендации 

по организации практики «Пробные уроки в школе», сборник тренингов 

«Подготовка студентов по стандартам WorldSkills», должностные инструкции 

членов лаборатории системно-деятельностной педагогики, положения, 

приказы, планы мероприятий лаборатории, программы стажировок. 

В качестве основных результатов проекта ожидается повышение качества 

профессиональной педагогической подготовки в педагогическом колледже, 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области системно-

деятельностного подхода посредством внедрения процессной модели 

лаборатории СДП. 

Разработанная и прошедшая экспериментальную проверку процессная 

модель лаборатории СДП может быть использована в профессиональных 

образовательных организациях в целях совершенствования процесса 

управления повышением качества профессиональной педагогической 

подготовки в педагогическом колледже. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА – ИННОВАЦИОННЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Т.Н. Рвачева, В.В. Кузнецова 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Чайковский медицинский колледж» 

 

Выбор профессии – трудный и вместе с тем важный этап в жизни каждого 

человека, поскольку от правильного выбора профессии во многом зависит 

удовлетворенность человека своей жизнью. Определение будущей профессии 

может быть спонтанным, случайным или осознанным. Известно, что небольшое 

количество людей проявляют склонность к той или иной профессии в 

школьном возрасте. 

Получение информации школьником об особенностях профессии 

происходит через систему профессиональной ориентации. Профориентация – 

это совокупность мероприятий, цель которых помочь молодому человеку 

осознанно выбрать будущую профессию, она предполагает системную работу 

многих специалистов, использующих различные взаимодополняющие формы и 

методы работы для представления учащемуся различных профессий, их 

положительных и отрицательных сторон, востребованности на рынке труда.  

Профориентация включает профессиональное просвещение; 

профессиональную диагностику, предпрофильную подготовку и профильное 

образование.  
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 Склонность к профессии развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Учащимися необходимо пробовать себя в самых 

различных видах деятельности, чему способствуют профессиональные пробы.  

В ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» разработана и успешно 

реализуется программа профессиональной пробы «На пути к своей профессии» 

с 2014–2015 учебного года. Профессиональная проба направлена на выявление 

и формирование у учащихся 8–11 классов способностей / склонностей, 

необходимых будущему медицинскому работнику. 

Цель профессиональной пробы – смоделировать основные элементы 

основных видов профессиональной деятельности медицинского работника 

среднего звена. В ходе реализации программы профессиональной пробы 

учащиеся знакомятся с историей профессии медицинского работника, с 

основами сестринской этики и деонтологии, обучаются простейшим 

медицинским манипуляциям. 

Профессиональная проба включает III этапа: подготовительный, 

практический, итоговый; продолжительность 4–10 часов. На подготовительном 

этапе учащиеся погружаются в мир медицины через лекторий «Введение в 

специальность»; на практическом этапе осваивают технологии оказания 

простейших медицинских услуг; на заключительном этапе происходит 

контроль и рефлексия. 

За время реализации программы более 200 учащихся школ города 

приняли участие в профессиональных пробах. Школьники получили 

возможность окунуться в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, 

определиться в недостатках, соотнести свои индивидуальные особенности 

личности с профессиональными требованиями. По окончании 

профессиональной пробы учащиеся оформляли отзыв, где они высказывали 

свои впечатления, делились чувствами, эмоциями. По результатам анализа 

отзывов 90% школьников выразили положительное отношение к занятиям по 

прохождению профессиональной пробы, 2% проведенные занятия не 
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понравились, 8 % не определились со своим отношением к данной программе. 

Многие учащиеся школ отмечают новый, интересный формат 

профессиональной ориентации, который позволяет погрузиться в профессию 

медицинского работника.  

Таким образом, профессиональная проба является инновационным 

инструментом профессионального самоопределения, профессиональной 

проверкой, которая моделирует элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности медицинского работника и  способствует осознанному выбору 

профессии, что важно для  деятельности образовательного учреждения. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Т.В. Шатина 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Мордовский республиканский институт 

развития образования» 

 

В условиях непрерывного образования, образования через всю жизнь, 

актуальным становится внедрение современных механизмов раннего 

профессионального самоопределения и сопровождения карьеры. 

Необходимость изменений системы профессиональной ориентации осознается 

на государственном уровне. 1 сентября 2017 года состоялся Всероссийский 

открытый урок профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», проведенный по 

поручению и с участием Президента РФ В.В. Путина, который  определил  

новые форматы профориентационной работы, на которые стоит взять на 

вооружение всем регионам. 

В Республике Мордовия накоплен значительный опыт, который 

позволяет говорить о системной профориентационной работе в организациях 

общего и дополнительного образования. Вместе с тем  дальнейшее развитие 

системы профориентации осложняется тем, что на федеральном уровне нет 



49 

 

организации, которая бы занималась разработкой, экспертизой, апробацией и 

внедрением новых форм и методов профориентации обучающихся, а также 

целенаправленной профессиональной подготовкой и переподготовкой 

специалистов в области профессиональной ориентации молодежи.  

Данные полномочия в современной ситуации развития образования 

делегируются регионам, которые учитывают в региональной системе  

специфические требования территорий, а также факторы, формирующие  

региональный рынок труда и рынок образовательных услуг, взаимоотношения 

между различными ветвями власти и ведомствами. Для создания полноценной 

и преемственной системы профориентации молодежи требуется 

сформированная система профориентационной работы в каждом учреждении, с 

учетом специфики его деятельности. Каждый субъект, оказывающий 

профориентационные услуги, должен решать не только текущие 

профориентационные задачи, но и способствовать формированию личности 

будущего профессионального работника, способного быстро адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Одна из «проблемных зон» современной профориентации – работа с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста и их родителями. 

До настоящего времени формула профориентационной работы в 

дошкольном возрасте и начальной школе  остается неизменной: «трудовое 

воспитание + профинформационная работа + сюжетно-ролевые игры-пробы». В 

рамках работы региональной экспериментальной площадки проходит  

апробация методического инструментария «Ранняя профориентация: 

технология и методика работы с детьми дошкольного возраста», направленного 

на формирование у дошкольников представления о труде взрослых через 

этнокультурное воспитание и профессиональное самоопределение. 

Начиная с 2016 года проект реализуется в 40 дошкольных 

образовательных организациях Республики Мордовия, по экспериментальной 

модели занимается 1200 дошкольников. 125 педагогов дошкольных 

организаций  из республики прошли обучение по авторской системе 
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повышения квалификации в дистанционном и очном форматах. В сетевом 

сообществе состоит более 1500 активных участников. 

В качестве учебно-методического обеспечения проекта была разработана  

рабочая тетрадь для дошкольников «Знакомимся с профессиями». Путешествие 

в мир профессий с героем  мордовского этноса Куйгорожем формирует у детей 

первые социальные навыки, развивает представление о труде взрослых через 

этнокультурное воспитание и профессиональное самоопределение. 

Учитывая интерес работников дошкольных образовательных организаций 

нами был разработан профориентационный квест, включающий в себя 

интерактивные задания, выполняя которые ребята погружаются в мир 

профессий.  

Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных школ 

Республики Мордовия регламентирована Региональным образовательным 

модулем  «Старт в профессию». Он разработан  с учетом региональной 

специфики и рекомендован экспертным советом при министерстве образования 

Республики Мордовия к внедрению в общеобразовательных организациях 

региона.  

Структура регионального образовательного модуля представляет собой 

гибкую систему тем, объединенных по деятельным и функциональным 

признакам. Она дает возможность учитывать возраст и уровень 

сформированности универсальных учебных действий и предметных знаний 

школьников; содержит учебный материал, актуальный и полезный не только 

для развития учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для 

повседневной жизни, расширения кругозора обучающихся: 

В каждом блоке модуля организаторам профориентационных 

мероприятий предлагаются на выбор формы и методы работы: презентации  

профессий, востребованных на рынке труда; экскурсии, встречи с 

представителями рабочих профессий и профессиональных образовательных 

организаций; интерактивные формы: тренинги, дискуссии, ролевые и деловые 

игры; мастер-классы;  отработка практических навыков выполнения работы; 
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конкурсы профессионального мастерства; активизирующая профессиональная 

диагностика; общерайонные родительские собрания. 

Модуль реализуется в республике с 2014 года. 

С 2013 г. успешно внедряется профориентационный проект «Город 

мастеров». В его основе – профессиональные пробы.  Ежегодно в проекте 

принимает участие около 60,0 тыс. учащихся, то есть все  общеобразовательные 

организаций республики. 

Основные конкурсные площадки для школ разработаны с учетом 

специфики каждого района: «Агрокомплекс», «Животноводческая ферма», 

«Производственные технологии», «Машинно-тракторная станция», «Строй-

Мастер», «Народные промыслы» и др. Проект реализуется на конкурсной 

основе и предусматривает несколько уровней: школьный, муниципальный и 

региональный. 

На формирование компетенций, позволяющих осуществлять 

сознательный, самостоятельный профессиональный выбор с учетом  

социально-экономической специфики региона направлена программа 

профориентационной мастерской «Время выбирать профессию – место 

Мордовия».  

На базе Мордовского республиканского института образования и 

спортивно-оздоровительных лагерей организуются профориентационные 

смены. Погружение в профессию позволяет ребятам прийти к осознанному 

решению. 

В качестве базовых площадок для проведения профессиональных проб 

выступают ведущие предприятия республики и профессиональные 

образовательные организации. 

Целью работы по профессиональному самоопределению является 

ориентация на выбор профессии, востребованной на современном рынке труда. 

Сегодня это инженерно-технические профессии.  

В прошлом году в конкурсе на получение грантовой поддержки для 

организации Детского технопарка от Республики Мордовия был представлен 
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проект в разработке которого принимал участие ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт развития образования». Основой данного проекта 

является развитие увлеченности детей и молодежи республики  научно-

техническим творчеством как основы их дальнейшего профессионального 

роста.  

Но все эти механизмы невозможно реализовать без компетентных 

специалистов. Институт образования видит свою миссию в подготовке 

педагогов к осуществлению процесса психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

Разработана программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывного образования», рассчитанная на 72 часа. Программа направлена 

на развитие профессиональных компетенций специалистов в части 

профессионального самоопределения, обучение современным технологиям 

профориентационной работы. 

Также успешно реализуется ряд инвариантных модулей: для учителей-

предметников, разработанных с учетом специфики каждого учебного предмета, 

для классных руководителей и школьных психологов. 

Важно отметить, что все участники образовательного процесса (учителя, 

школьники, родители) остро нуждаются в качественном учебно-методическом 

обеспечении профессиональной ориентации. Совместно с издательством 

«Русское слово» разработан учебно-методический комплекс 

«Профессиональный навигатор», для обучающихся 9-х классов. Комплект 

рабочих тетрадей для детей и родителей, методическое пособие для учителя  

позволяют организовать эффективную модель профориентационного 

воспитания. 

Учебно-методические комплексы М.В. Антоновой по профориентации 

для детей и подростков  презентованы на международной конференции 

«Educationin Focas» ООН и переданы в Библиотеку Наций Женевского 

отделения ООН. В 2017 году учебно-методический комплекс стал победителем 
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конкурса «Время выбирать профессию – место Россия» в номинации «Лучшие 

региональные практики».  

Все эти мероприятия уже приносят ощутимые результаты: 

– создана нормативная база;  

– организовано  межведомственное  взаимодействие: 

с предприятиями республики с целью организации работы по мотивации 

школьников на освоение рабочих профессий; 

с профессиональными образовательными организациями республики с 

целью  активизации работы по профориентации; 

с органами службы занятости с целью оказания помощи школьникам в 

профессиональном самоопределении с учетом потребности регионального 

рынка труда. 

Сложности в организации межведомственного взаимодействия тоже есть 

и они знакомы всем регионам. Без принятия административных решений на 

уровне руководства невозможно создание и эффективное функционирование 

региональной системы профессиональной ориентации. Профориентация 

держится на альтруистах и заинтересованных людях. На тех, кто понимает, что 

если сегодняшний школьник не сделает осознанный выбор профессии, то 

завтра на наших предприятиях некому будет работать. Но дорогу осилит 

идущий! Издаются законодательные акты, как, например, «Комплекс мер по 

созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016–2020 годы».  На его основе разработан 

республиканский комплекс мер. Постепенно расширяется география 

участников профориентационных мероприятий: более охотно идут на контакт 

предприятия. Проще стало договориться с Министерствами и ведомствами.  

В совокупности с опытом других регионов, в сотрудничестве всех 

заинтересованных сторон актуальные задачи профориентационной работы 

детей будут решены.  
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РОЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ ТЕХНИКУМА В ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ КАДРОВ 

Я.М. Чухломин 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» 

 

 В настоящее время во многих профессиональных организациях 

Уральского региона действует новая образовательная инфраструктура 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, 

направленная на повышение эффективности использования имеющихся 

ресурсов региональных систем профессионального образования и отдельных 

образовательных организаций, а также улучшения взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций с организациями реального 

сектора экономики. 

 Сформированная сеть Многофункциональных центров прикладных 

квалификаций  (МЦПК) обеспечивает: доступность к получению 

профессиональных квалификаций для всех возрастных групп населения, 

оперативное реагирование на обновление производства и текущие запросы 

предприятий, гибкость программ профессионального обучения, повышение 

многообразия траекторий профессионального развития, расширение 

полномочий работодателей в управлении подготовкой кадров. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций при Уральском 

техникуме автомобильного транспорта и сервиса был создан с 01 октября 2013 

года в качестве структурного подразделения. 

Цель Центра – реализация ускоренной профессиональной подготовки 

широкого спектра направлений и различных сроков обучения субъектов для 

удовлетворения потребностей организаций, предприятий, работодателей г. 

Екатеринбурга и Свердловской области в квалифицированных кадрах. 
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Ключевые задачи деятельности Центра реализуются в трех направлениях: 

маркетинговая, образовательная и организационная. 

Маркетинговая деятельность: мониторинг потребностей 

территориального рынка труда в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации по профессиям рабочих (должностям служащих), проведение PR 

- кампаний по набору на обучение, выпуск рекламных материалов, ведение 

базы данных по трудоустройству и т.д. 

Образовательная деятельность: разработка и реализация программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, профессиональная подготовка и переподготовка, повышение 

квалификации разных возрастных групп по массовым профессиям рабочих 

(должностям служащих), проведение курсов повышения квалификации 

педагогов «профессионального цикла» в форме стажировок на предприятиях, 

организациях по профилю преподавания. 

Организационная деятельность: проведение итоговой аттестации 

обучающихся, присвоение уровня квалификации по рабочим профессиям, 

оказание услуг по профессиональному самоопределению обучающегося.  

Приоритет МЦПК – это разработка краткосрочных учебных программ, на 

основе профессиональных стандартов и рекомендаций заказчика (предприятия, 

организации), где сочетание долей теоретического и практического обучения 

смещается в сторону практического. Обязательным условием является 

привлечение к обучению высококвалифицированных рабочих, мастеров, 

специалистов и руководителей производства. Обучение на рабочем месте 

делает программы практико-ориентированными и направленными их 

содержание под конкретное предприятие.  

Деятельность МПЦК – яркий пример эффективного соприкосновения 

интересов населения, образования, власти и бизнеса, что позволяет решать 

задачи, направленные на обеспечение различных структур города и области 

квалифицированными кадрами и в целом позитивно влияет на развитие 

территории. 



56 

 

Литература: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р (в ред. от 

28.08.2012) «Об утверждении Концепции снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг 

на 2011–2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной 

Концепции»// Собрание законодательства РФ. – 2011. – №26. – ст. 3826. 

2. URL: http://www.ar.gov.ru/citizen/mfc/. 10. URL:https://pgu.mos.ru/ru/mfc/ 

 

НОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СПО 

А.М. Кабашко 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский правоохранительный колледж  

имени Героя России В.В. Бурцева» 

 

В условиях динамичного развития нашей страны происходят 

кардинальные изменения в экономической, социальной, политической и 

образовательной сферах. В современных социально-экономических условиях 

все больше становятся востребованными специалисты, владеющие в 

совершенстве профессиональным мастерством, общей и профессиональной 

культурой, творческим отношением к профессиональной деятельности, готовые 

к постоянному самосовершенствованию. На фоне рыночных отношений они 

дополнительно должны владеть адаптированными к изменяющимся условиям 

личностными качествами. Кроме того, смена существующей парадигмы 

образования сопровождается процессом переориентации оценки результата 

образования со знаниевой парадигмы на компетентностную.  

Компетентностный подход означает постепенную переориентацию 

доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией 

знаний и формированием навыков на создание условий для овладения 

комплексом компетенций, означающих потенциал, способности выпускника к 

выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного 
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многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, 

информационно и коммуникационно насыщенного пространства [1].  

Новые образовательные результаты – это сформированные у 

выпускников общие и профессиональные компетенции, предусмотренные 

ФГОС, по каждой конкретной специальности. Под компетенцией в ФГОС 

понимается способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. В 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» компетенция 

рассматривается как «готовность действовать на основе имеющихся знаний, 

умений, навыков при решении задач общих для многих видов  

деятельности» [2]. Общие компетенции означают совокупность личностных 

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне. Основное назначение общих 

компетенций – обеспечить успешную социализацию выпускника [3]. 

Если цели формирования общих компетенций формулируются через 

результаты, выраженные в действиях обучающихся, то при этом большую роль 

играет усвоение обучающимися приемов выполнения этих действий. Чтобы это 

было в системе и давало результат, приемы учебной деятельности должны быть 

предметом специального изучения и усвоения, включаться в содержание 

обучения. Чтобы повысить объективность оценки общих компетенций, 

необходимо разработать единый для образовательного учреждения механизм 

их оценки. Разработанная нами технология позволяет обеспечить единый 

подход и объективность оценки общих компетенций обучающихся. 

Цель разработки технологии: обеспечение объективной оценки динамики 

развития общих компетенций на основе самооценки обучающихся.  

В основе технологии оценки сформированности общих компетенций 

лежит самооценка обучающимися уровня развития отдельных качеств 

личности. Самооценка понимается нами как оценка личностью самой себя, 

своих возможностей и качеств. Оценка общих компетенций проводится по 
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группам. Рассмотрим группы общих компетенций на примере специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

Социально значимые 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

Учебно-познавательные 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Информационные 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Коммуникативно-организационные: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Профессионально-ориентированные 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Далее нами были подобраны тесты, позволяющие студентам оценить 

уровень развития общих компетенций. При этом мы использовали следующую 

шкалу оценки общих компетенций: 

 0 баллов – компетенция не сформирована; 

 1 балл – компетенция частично сформирована; 

 2 балла – компетенция сформирована.  

Для оценки профессиональных компетенций преподаватели предлагают 

выполнение кейс-заданий из разработанных комплектов оценочных средств. 

При этом используется следующая шкала оценок:  

 0 баллов – компетенция не сформирована (0 %) 

 1 балл – начальный уровень формированности компетенции (15 %) 

 2 балла – компетенция частично сформирована (30 %) 

 3 балла – средний уровень сформированности компетенции (50 %) 

 4 балла – компетенция в основном сформирована (70 %) 

 5 баллов – компетенция сформирована (100 %) 

В рамках администратовного контроля уровень развития общих и 

профессиональных компетенций изучается два раза в год по окончании 

каждого семестра, что позволяет определять характер динамики их развития и 

вносить, по мере необходимости, коррекцию в образовательный процесс. 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ ГБПОУ «ПЕРМСКИЙ  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Н.В.Селезнева 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» 

 

 Проблема трудоустройства выпускников учреждений среднего 

профессионального образования достаточно остро стоит в условиях 

современных тенденций развития рыночной экономики. Каждый выпускник 

рассчитывает найти работу по профилю полученной специальности, получать 

достойную заработную плату и видеть перспективу карьерного роста. 

В связи с этим можно отметить основные проблемы, с которыми 

сталкивается выпускник при трудоустройстве:  

– завышенные требования со стороны работодателей (наличие стажа, 

дополнительных умений, высокой квалификации специалиста (например, 

хорошее владение иностранным языком или умение работать со сложным 

программным обеспечением ПК); 

– дефицит рабочих мест по полученной специальности (профессии) 

(например, на данный момент выпускников экономических 

специальностей  выпускается гораздо больше, чем их востребовано на рынке 

труда); 

– низкий уровень заработной платы (как правило, из-за отсутствия стажа 

и квалификации); 

– несоответствие компетентности выпускников требованиям 

работодателя (недостаточно высокий уровень знаний и умений). 

В нашем техникуме определены основные направления работы, 

способствующие трудоустройству выпускников: 

–  мониторинг и сбор актуальной информации о состоянии рынка труда (работа 

с объявлениями в газетах и социальных сетях, общение с выпускниками); 
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– проведение систематических исследований о потребности в кадрах 

предприятий и организаций на перспективу; 

–  заключение договоров между техникумом и предприятиями по организации 

стажировок и производственных практик для обучающихся по различным 

специальностям; 

–  привлечение работодателей к разработке образовательных программ и 

проведения производственной практики учебных заведений, с возможным 

последующим трудоустройством выпускников; 

–  участие в мероприятиях, направленных на трудоустройство выпускников 

(ярмарки вакансий для студентов и выпускников и т.д.); 

–  разработка и реализация программ (проектов), направленных на адаптацию 

выпускников на рынке труда. 

На сегодняшний день,  в техникуме созданы условия, способствующие 

трудоустройству выпускников: 

– Информирование обучающихся, начиная с первого года обучения о состоянии 

отрасли, в которой предстоит работать будущему выпускнику, как в целом по 

Российской Федерации, так и конкретно по Пермскому краю, обозначение 

проблем и перспектив развития отрасли, уровня средней заработной платы и 

т.д. Выпускник должен знать с какими трудностями он столкнется при 

устройстве на работу. (Например, на первом курсе студентам, обучающимся по 

профессии «Повар, кондитер», преподаватели специальных дисциплин 

рассказывают о высокой конкуренции в данной среде и о необходимости 

дополнительной подготовки, развитии навыков, в том числе работа в 

соответствии со стандартами World Skills Russia. 

Обновление оборудования и применение новых технологий. За последние 

10 лет, производственные базы предприятий обновились на 70%, большое 

количество современного электронного оборудования, зачастую иностранного 

производства, «заставляют» руководителя образовательной организации 

тратить большие финансовые средства на закупку нового оборудования, чтобы 
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выпустить квалифицированного специалиста, который без дополнительного 

переобучения сможет работать на современном оборудовании. 

Организация дополнительного обучения по смежным (дополнительным) 

профессиям. Студенты, обучающиеся в нашем техникуме, помимо основной 

специальности и получения профессии, также могут пройти дополнительное 

обучение и получить свидетельство по дополнительным профессиям: «Повар», 

«Кондитер», «Сушист», «Официант, бармен» и другие. 

Качественное прохождение производственных практик и стажировок во 

время обучения. Необходимо отметить, что данное условие обеспечивается 

только комплексным взаимодействием представителей учебно-

производственной работы и работодателями. Руководители многих 

предприятий начинают отбор претендентов для работы с третьего курса, 

привлекая их сначала для прохождения производственной практики, а затем и 

для постоянной работы.  

Подводя итог, следует отметить, что проблемы трудоустройства 

выпускников на сегодняшний день являются актуальной проблемой для 

образовательных организаций профессионального обучения. 

Литература: 

1. Волосухина Н.И. К проблеме трансформации социальной структуры в 

условиях переходного общества России / Н.И. Волосухина // 4-я 

Международная конференция Россия и Восток. Проблема толерантности в 

диалоге цивилизации. – Астрахань, 2007. – С. 85-87. 

2. Вирина И.В. Формирование и развитие конкурентоспособности 

молодых специалистов на рынке труда:  автореф. дис. … докт. экон. наук. – М., 

2007.  

3. Солодянкина Л.Д. Проблемы занятости и безработицы выпускников 

учебных заведений по уровням образования // Научное сообщество студентов 

XXI столетия. экономические науки: сб. ст. по мат. XXVII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 12(27).  
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Секция 2 «ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕРРИТОРИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

«ПРОФВЫБОР» – ПРОЕКТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

В.Н. Астафьева, И.И. Тупикина, Н.Н. Вахина  

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тербунский аграрно-технологический техникум» 

 

В статье характеризуется модель подготовки специалистов в рамках 

функционирования производственно-образовательных кластеров, основные 

направления взаимодействия сторон при подготовке специалистов аграрной 

сферы. Значительное внимание уделяется обоснованию методов и форм 

профориентационной работы. Предложены рекомендации по развитию 

разработанной профориентационной модели. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 

производственно-образовательный кластер, учебно-производственные 

площадки, повышение квалификации, стажировки, исследовательская работа 

студентов, ресурсное обеспечение, трудоустройство выпускников.  

В агропромышленном комплексе (далее – АПК) современной России 

одной из насущных, требующих серьезного и глубокого изучения, является 

проблема кадрового обеспечения. Многие работодатели отмечают старение и 

отток квалифицированных рабочих из отрасли, слабую профессиональную 

подготовку молодых специалистов, нежелание молодежи работать на селе. 

Несмотря на то, что Липецкая область - это один из наиболее динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации, а развитие 

агропромышленного комплекса является  приоритетным направлением нашего 

региона, с кадровой проблемой АПК столкнулись и сельскохозяйственные 

предприятия, и профессиональные образовательные организации  Липецкой 

области.  
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В условиях рыночной экономики возрастает спрос на работников нового 

типа, умеющих создавать и эффективно использовать современную технику. 

Поэтому задача нашего техникума состоит в том, чтобы удовлетворить 

растущую потребность современных предприятий  АПК района и области в 

квалифицированных рабочих кадрах. Для решения данной проблемы 

педагогический коллектив и администрация ГОБПОУ «Тербунский аграрно-

технологический техникум» приняли решение о необходимости 

совершенствования форм и методов подготовки рабочих кадров с 

привлечением социальных партнеров агробизнеса. Совместно с социальными 

партнёрами был разработан проект профориентационной направленности 

«ПРОФВыбор».  

Проект «ПРОФВыбор» направлен на профориентацию сельской 

молодежи на работу в агропромышленном комплексе и повышение престижа 

сельскохозяйственных профессий, привлечение и закрепление в АПК Липецкой 

области молодых квалифицированных кадров, через  организацию стажировок, 

производственных экскурсий, практик на производственных площадках 

социальных партнёров ГОБПОУ «Тербунский аграрно-технологический 

техникум»: ООО «Агрофирма ТРИО», ООО «Сельхозинвест», ООО «Гермес».  

Участники данного проекта получают  дополнительную поддержку, опыт 

и знания от социальных партнёров, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, появилась возможность реализовать себя и свой 

потенциал через участие в профессиональных пробах, что приводит к 

увеличению их конкурентных преимуществ на рынке труда в будущем. 

Непосредственный опыт деятельности по избранной профессии, обретаемый 

студентами техникума, более ценен, нежели знания и представления о ней. 

Именно обобщение практического опыта помогает студентам  

анализировать, выдвигать гипотезы, доказывать и делать выводы в научно-

исследовательских работах, что свидетельствует о  научной значимости 

данного проекта. 
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 Проект «ПРОФВыбор» реализуется посредством  организации 

стажировок студентов, мастеров производственного обучения и преподавателей 

спецдисциплин техникума на производственных площадках социальных 

партнёров: ООО Агрофирма «ТРИО», ООО «Сельхозинвест», ООО «Гермес», 

ОАО «Тербунское АТП», ГОУВПО ЛГТУ «Комбинат питания»,  

ООО «Предприятие «Управляющая компания»», ПО «Меркурий» по 

профессиям: «Хозяйка (ин) усадьбы», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Сварщик». 

 Создаются необходимые условия для качественного прохождения 

учебной  и производственной практики студентов (предоставление рабочих 

мест на площадках социальных партнёров согласно учебной программе, 

закрепление наставников, работа на современной технике и доильном 

оборудовании). 

 Организуются совместных мероприятий профориентационной 

направленности «Ярмарка рабочих мест», «День открытых дверей», «Выставка 

– распродажа  кондитерских изделий», исследовательские конференции,  

конкурсы профессионального мастерства, экскурсии на современные 

предприятия района и области, мастер – классы с организацией 

профессиональных проб. 

Социальные партнёры оказывают спонсорскую помощь на развитие 

учебно-материальной базы  кабинетов и мастерских, поощряют в денежном 

выражении, памятными подарками  студентов, мастеров производственного 

обучения, успешно и добросовестно работающих на предприятиях социальных 

партнёров, трудоустраивают студентов по результатам прохождения 

производственной практики. 

Сотрудничество  с районной газетой «Маяк» и областными изданиями 

«Молодёжный вестник», «Липецкая газета» даёт  возможность  постоянно 

освещать жизнь техникума на страницах газет, подготавливать и выпускать 

рекламные проспекты. 
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В результате реализации проекта более 30 обучающихся и мастеров 

производственного обучения в 2015–2016, 2016–2017 учебных годах прошли 

стажировки на базе успешных предприятий района и области. 

По итогам прохождения стажировок, учебной и производственной 

практики за последние два учебных года работодателями награждены 

почётными грамотами и ценными подарками 27 студентов и 3 мастера 

производственного обучения.  

В рамках проекта «ПРОФВыбор» в 2015–2016, 2016–2017 учебных годах 

были организованы экскурсии студентов техникума и учащихся школ района 

на успешно развивающиеся  предприятия области: 

– экскурсия на современный молочный комплекс «Лиза», где школьники 

познакомились с работой доильной установки «Карусель», «Параллель»; 

– экскурсия в  ООО «Семейные фермы» с. Хлевное, с целью знакомства с 

организацией  работы роботов-дояров; 

– для мастеров производственного обучения  была организована 

экскурсия на выставку достижений российского агропромышленного 

комплекса «Золотая осень» ВДНХ, г. Москва 2015, 2016 гг.  

Данный проект имеет большое образовательное  и практическое значение 

в расширении знаний и умений студентов в различных областях сельского 

хозяйства, закреплении практического опыта. 

Работа в рамках данного проекта  наполнила учебный процесс в ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-технологический техникум»  интересными и полезными 

мероприятиями в виде стажировок, мастер-классов ведущих специалистов 

предприятий,  практик в сельском хозяйстве, на производственных площадках 

социальных партнёров, научно-исследовательских конференций и конкурсов, 

экскурсий. Благодаря  проекту  у студентов, преподавателей, мастеров 

производственного обучения появилась возможность познакомиться  с 

устройством и принципами действия новых сельскохозяйственных машин, 

тракторов и агрегатов, доильного оборудования. Наши социальные партнеры 

(ООО «Сельхозинвест», ООО «Агрофирма ТРИО», ООО «Сады ДеБолье», 
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ООО «Предприятие «Управляющая компания», ПО «Меркурий») оказали 

неоценимую помощь в организации практических занятий в реальных рабочих 

условиях. Занятия по практическому вождению на современных тракторах, 

используемом в передовых хозяйствах сельскохозяйственном оборудовании 

проводили высококлассные  специалисты предприятий – социальных 

партнеров. 

Сегодня  с уверенностью можно сказать, что поставленные цели и задачи  

проекта «ПРОФВыбор» достигнуты. Итоги  опроса работодателей в форме 

анкетирования, проводимого в период учебных и производственных практик, 

показали, что  78 %  наших выпускников имеют хороший уровень 

теоретических знаний, а  63 % выпускников показывают высокие практические 

умения, что доказывает экономическую эффективность данного проекта. 

Период адаптации выпускников к самостоятельной трудовой деятельности 

сокращается, они более конкурентоспособны  на рынке труда. 

Мониторинг трудоустройства выпускников нашего техникума 

показывает, что с каждым годом количество  студентов, работающих   на 

предприятиях агропромышленного комплекса нашего района и  области, 

увеличивается. 

Анализируя результаты  проекта «ПРОФВыбор» был сделан вывод, что 

повышение качества профессиональной подготовки, удовлетворение 

потребностей в высококвалифицированных специалистах невозможно без 

участия работодателя. Сегодня работодатель предъявляет требования к 

выпускникам, определяет общие и профессиональные компетенции 

специалиста (выпускника), оказывает помощь в отработке практических 

навыков в современных условиях. Именно работа по достижению цели данного 

проекта стала  областью  пересечения интересов нашего  учебного заведения и 

социальных партнеров агробизнеса на рынке труда.  
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ОРГАНИЗАЦИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СПО  ПО ПРОФЕССИИ  

43.01.09 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Н.Г. Борисовская 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский техникум промышленности  

и сферы услуг» 

Данная статья рассматривает вопросы перехода профессиональной 

образовательной организации на реализацию образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по перечню ТОП-50 наиболее востребованных 

профессий и специальностей (на примере профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер»). 

Ключевые слова: ТОП-50, профессиональные компетенции педагога, 

учебно-методическое обеспечение, контрольно-измерительные материалы, 

повышение квалификации. 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 2 

позволяет разработать механизм внедрения новых и перспективных профессий 

в экономику региона с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон: 

образования, работодателей, органов власти и пр. 

Внедрение ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке труда 

новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования требует развития и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Для успешной реализации образовательной программы по профессии из 

перечня ТОП-50 педагогу потребуется перестроить систему методической 

работы для формирования у студентов новых навыков и умений, в том числе 

создать учебно-методический комплекс к образовательной программе.  

Это возможно при следующих условиях: 
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 основные профессиональные компетенции педагога  

сформированы; 

 педагог имеет опыт создания учебно-методического обеспечения 

образовательной программы; 

 педагог способен максимально быстро реагировать на новые 

требования к уровню профессиональной компетентности выпускника. 

Для решения данной проблемы возникла необходимость в формировании 

рабочей группы техникума по учебно-методическому обеспечению реализации 

образовательной программы СПО по ТОП-50 по профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер». 

В группу вошли специалисты, имеющие первую или высшую 

квалификационную категорию, стаж педагогической и производственной 

деятельности. Преподаватели и мастера производственного обучения 

разработали образовательные программы, включающие рабочие программы, 

методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы и др. 

материалы по дисциплинам и модулям с учетом требований профессиональных 

стандартов: 33.011 «Повар», 33.010 «Кондитер», 33.014 «Пекарь», а также 

рекомендаций работодателей. 

Предварительно был проведен функциональный анализ результатов 

образования, указанный во ФГОС СПО по профессии  для идентификации 

профессиональных компетенций через необходимые для их формирования 

знания, умения, трудовые действия. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям «…при формировании программы образовательная 

организация вправе осваивать не все модули, включенные во ФГОС СПО по 

ТОП-50, а выбрать основные виды деятельности, соответствующие траектории 

освоения программы (при ее наличии) в соответствии с выбранным сочетанием 
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квалификаций…» 3. Следовательно, рабочей группой предварительно были 

определены модули, которые будут включены в образовательную программу. 

Одним из основных условий ФГОС СПО по профессии, необходимых для 

формирования профессиональных компетенций у выпускников, является 

соблюдение требований к материально-техническому обеспечению и 

требований к кадровым условиям техникума. 

В связи с этим рабочая группа провела оценку имеющейся материально-

технической базы, сформировала список необходимого для закупки 

оборудования, учебной, методической литературы. Одновременно были 

созданы методические рекомендации для выполнения практических работ на 

указанном оборудовании.  

Методическая служба техникума разработала перспективный план-

график повышения квалификации педагогических работников (дополнительное 

профессиональное образование в виде курсов повышения квалификации, 

педагогических и производственных стажировок). 

Мастера производственного обучения, которые не имели опыта работы на 

новом оборудовании, прошли стажировку на предприятиях общественного 

питания. Предприятия города и области оснащены современным 

отечественным и зарубежным оборудованием, которое включено в примерную 

программу ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», что 

позволило в полном объеме сформировать профессиональные компетенции 

сначала у преподавателей и мастеров производственного обучения, а затем 

создать возможность формирования соответствующих компетенций у 

выпускников. 

Использование дистанционной формы повышения квалификации 

позволило педагогам самостоятельно выбрать время и место решения данной 

проблемы. 

По завершению работы руководитель рабочей группы представил 

механизм создания образовательных программ по профессии из перечня ТОП-

50 для обсуждения на заседании педагогического совета.  
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Таким образом, при своевременном формировании состава рабочей 

группы и эффективной  организации ее работы на примере одной профессии в 

техникуме был апробирован механизм создания учебно-методического 

обеспечения образовательных программ по ФГОС СПО в соответствии с 

перечнем ТОП-50. 

Литература: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 

2013 г. № ПК-5вн). 

3. Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  

20 февраля 2017 года N 06-156). 

 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ГОБПОУ «ЛИПЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

А.А. Волков, Н.Ю.Слюсарь  

Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Липецкий политехнический техникум» 

 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015–2020 годы [1] (далее – Комплекс мер). Одно из 

стратегических направлений Комплекса мер заключается в обеспечение 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

http://pandia.ru/text/category/18_iyulya/
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экономики; консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

развитии системы среднего профессионального образования (далее – СПО); 

мониторинг качества подготовки кадров. 

Каждый работодатель заинтересован в том, чтобы получать готовых, 

адаптированных к конкретному производственному месту рабочих и 

специалистов, при этом минимизировать расходы на их подготовку. Дуальная 

система подготовки предусматривает обучение будущих работников в 

государственных образовательных учреждениях, за бюджетные деньги, что 

сокращает расходы предприятия на оплату труда преподавателей, содержание 

материально-технической базы, ведение методической, воспитательной и 

других видов работ при обучении по профессии, в сравнении с обучением 

будущих работников в центрах корпоративного обучения предприятия. Однако, 

чтобы получить готового специалиста, предприятию необходимо взять на себя 

часть ответственности за качество подготовки  рабочих кадров и иметь 

соответствующие ресурсы (отделы по работе с учебными заведениями, 

наставников, места прохождения практики студентами, финансовые ресурсы на 

оплату производственной практики студентов, поддержку образовательных 

учреждений). При реализации дуальной системы подготовки рабочих и 

специалистов работодатель становится активным участником образовательной 

деятельности, принимает непосредственное участие в формирование 

образовательной программы, в ее реализации, а также в проведении 

независимой оценки уровня подготовки выпускников, тем самым обеспечивая 

ее объективность.  

Разработка и реализация программ дуального обучения в Липецком 

политехническом техникуме ведется с 2015 года. Переработка образовательных 

программ, учитывающих требования к квалификации ФГОС СПО и 

корпоративных профессиональных стандартов ПАО «НЛМК», осуществлялась 

поэтапно:  

1. Установление приоритетных специальностей и профессий для ПАО 

«НЛМК». 
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2. Согласование плана совместной работы техникума и ПАО «НЛМК» 

по разработке образовательных программ дуального обучения.  

3. Следующие этапы соответствуют плану работы. 

4. Корректировка учебного плана.  

5. Проведение обучающего семинара для преподавателей с целью  

ознакомления их с требованиями профессиональных стандартов и программ 

подготовки рабочих ПАО «НЛМК», предоставлена необходимая документация 

ПАО «НЛМК» (корпоративные профстандарты, программы профессионального 

обучения рабочих в Центре корпоративного обучения ПАО «НЛМК», 

оценочные средства для квалификационного экзамена на разряд по рабочей 

профессии, технологические инструкции, инструкции по эксплуатации 

оборудования, должностные инструкции, карты последовательности 

технологических операций при выполнении трудовых функций и другое). 

6. Проведение стажировки преподавателей в ПАО «НЛМК». 

7. Разработка рабочих программ дисциплин и модулей с учетом 

требований к квалификации работодателя. 

8. Экспертиза и утверждение образовательных программ. 

При разработке образовательных программ дуального обучения, 

учитывались и требования  профессиональных стандартов, утвержденных 

Минтруда России (при их наличии). Опыт показал, что требования предприятия 

– ПАО «НЛМК» совпадают с требованиями к квалификации рабочих и 

специалистов профессиональных стандартов, утвержденных Минтруда России. 

Сегодня механизм реализации программ дуального обучения находится в 

стадии отработки, и нам предстоит выработка алгоритмов решения еще многих 

задач. Эти задачи следующие: 

1. Эффективная организация прохождения практики студентов в 

подразделениях ПАО «НЛМК» (согласование графиков прохождения 

производственной практики, организация эффективного контроля и оценки 

прохождения практики с участием работодателя). 
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2. Переработка методического обеспечения лекционных занятий, 

практических и  лабораторных работ, самостоятельной работы студентов, 

фондов оценочных средств.  

3. Экспертиза специалистами ПАО «НЛМК» учебно-методической 

документации профессиональных модулей и дисциплин, задействованных в 

формировании рабочего или специалиста в соответствии с требованиями 

корпоративных профессиональных стандартов. 

4. Организация эффективного контроля качества освоения 

образовательных программ (проведение квалификационных экзаменов в 

производственных условиях, работа центра сертификации квалификаций на 

базе техникума). 

Литература: 

1. «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015–2020 годы», утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. №349-р. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

(ДУАЛЬНОЙ) ПОДГОТОВКИ: ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМАТИКА 

В.Ю. Выборнов 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области  

«Институт развития образования» 

 

Организация практико-ориентированного (дуального) обучения в 

современных условиях правомерно рассматривается как новая форма и 

технология профессионального образования, позволяющая преодолеть разрыв, 

возникший между быстро развивающейся экономикой и традиционным 

профессиональным образованием [1] Необходимость развития дуального 

обучения подчеркивается не только федеральными стратегическими 
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документами, но и региональными стратегиями социально-экономического 

развития [2]. 

В то же время содержательное наполнение данного термина во многом 

остается неясным. Еще более сложным является переход от индивидуальных 

вариативных моделей дуального обучения на основе соглашения отдельных 

образовательных организаций и предприятий к формированию целостной 

региональной модели дуального взаимодействия с включением в данную 

форму образовательного процесса максимально большого количества 

образовательных организаций и предприятий региона. 

Анализ практик внедрения дуального обучения в регионах ясно 

показывает, что он не сводим: 

 ни к германской модели дуального образования; 

 ни к советской модели профессионально-технического образования. 

Также достаточно сложен прямой перенос практики формирования 

региональных моделей дуального обучения из одного региона в другой в силу 

территориально-отраслевой специфики, особенностей взаимодействия 

образования и бизнеса, разной готовности государственных органов власти и 

профессиональных сообществ участвовать в данном процессе. 

В связи с этим возникает потребность и необходимость углубления 

методологической проработки данного термина в целях формирования 

региональных моделей практико-ориентированного обучения. Особенно 

актуален данный вопрос в свете необходимости разработки региональных 

нормативных правовых документов, регламентирующих дуальное обучение в 

целом в регионе. 

Именно данные факторы определили подходы к разработки региональной 

модели практико-ориентированной (дуальной) подготовки квалифицированных 

кадров в Ярославской области и её особенности. Решение о разработке данного 

документа и формирования на её основе нормативного правового обеспечения 

было принято на состоявшемся в июне 2017 г. круглом столе представителей 
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органов исполнительно власти Ярославской области, объединений 

работодателей, предприятий и образовательных организаций региона. 

Основное содержание модели состоит в раскрытии специфики дуального 

обучения и его отличий от традиционной организации образовательного 

процесса. В этой связи региональная модель дуальной подготовки 

рассматривается как компонент кадрового обеспечения экономики и 

социальной сферы региона, нацеленный на подготовку нового типа работников 

– работников «нового поколения». 

 «Под моделью авторы понимают теоретически сформированный образ 

некоторого процесса (явления), с помощью которого возможно в идеальной 

мыслимой форме представить основные связи между его субъектами и 

определить порядок их взаимодействия» [3]. В данном случае, таким процессом 

является «дуальная подготовка кадров». 

Термин «подготовка» имеет многоплановое значение, которое должно 

быть раскрыто в формируемой модели: 

 подготовка кадров как целостная образовательная система, 

регулируемая специфическим комплексом нормативных и методических 

документов; 

 подготовка кадров как специфически организованный 

образовательный процесс, характеризуемый особым набором и порядком 

реализации образовательных программ,  

 подготовка как особая образовательная технология, 

осуществляемая в рамках производственного процесса; 

 подготовка как особый образовательный результат. 

В основе проектируемой модели лежит понятие «дуальной группы». 

Термин «дуальная группа» введен в целях статистического учета количества 

дуальных взаимодействий, разных по своему содержательному наполнению.  

Под дуальной группой понимается локальное объединение 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования и предприятий региона, осуществляемое на основе соглашения 
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(договора) о дуальном взаимодействии по совместной реализации основных 

или дополнительных профессиональных образовательных программ, а также 

программ профессионального обучения по профессиям и специальностям 

среднего и высшего профессионального образования и завершающихся целевой 

подготовкой работников квалифицированного труда, обладающих высокой 

квалификацией, способностью к быстрой адаптации на рабочем месте 

(практико-ориентированностью), высокой организованностью и возможностью 

максимально быстрого включения в производственный процесс. 

В процессе разработки модели также пришлось отказаться от термина 

«рабочие кадры», так как реальная практика дуального взаимодействия связана 

также с подготовкой специалистов среднего и высшего звена. В связи с этим 

был введен термин «работник». 

Основными разделами структуры модели являются: 

 определение специфики содержания дуального обучения; 

 выявление условий для развития и продвижения дуальной 

подготовки; 

 характерные черты управления дуальной подготовкой в регионе; 

 выявление функционала всех участников региональной системы 

дуального взаимодействия; 

  определение организационных границ распространения дуальной 

модели, включая территориальное распространение, сферу реализации, 

стратегическую нацеленность. 

В настоящее время в рамках сформированной модели разрабатывается 

комплект региональных нормативных правовых документов, 

регламентирующих процесс дуальной подготовки, а также нарабатывается 

перечень показателей для оценки её эффективности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ГАПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СЕРВИСА» 

Н.В. Гриценко 

Государственное автономное профессиональное  образовательное  

учреждение Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

В данной статье представлена практика внедрения элементов дуального 

обучения Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств 

и сервиса и корпорации «Уралвагонзавод». Рассмотрены механизмы участия 

Корпорации в образовательной деятельности техникума, результаты 

реализации проекта по подготовке конкурентоспособных специалистов  

Ключевые слова: дуальное обучение, проекты, конкурентоспособные 

специалисты, наставничество, стажировка, материально-техническая база, 

трудоустройство. 

Основу стратегического партнерства корпорации «Уралвагонзавод» 

(далее – Корпорация) и Нижнетагильского техникума 

металлообрабатывающих производств и сервиса составляют элементы 

дуального обучения на основе «Соглашения о реализации дуального 

обучения», которое подписано 01.11.2014  в рамках Чемпионата «Hi-Tech» 
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WorldSkills Russia и «Договора о сотрудничестве по реализации дуальной 

системы обучения». 

Под дуальной системой подготовки специалистов мы понимаем 

инновационную траекторию организации профессионального образования, 

которая включает в себя четко скоординированное взаимодействие 

образовательной организации и производственного предприятия, 

направленное на подготовку специалистов конкретного профиля, с требуемым 

работодателю квалификационным уровнем.  

Работодатели играют ключевую роль в обсуждении содержания 

профессионального образования. В настоящее время актуальность данного 

положения усиливается в связи с реализацией Корпоративных 

профессиональных стандартов. Программы обучения в техникуме 

спроектированы так, чтобы отвечать потребностям Корпорации УВЗ. Для 

реализации дуального обучения совместно с корпорацией «Уралвагонзавод» 

разрабатываются учебные планы и графики практик. 

По заказу Центра подготовки персонала Корпорации, техникумом 

разработаны программы переподготовки, повышения квалификации по 

профессиям на основе профессиональных стандартов «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Электросварщик ручной 

сварки», «Станочник широкого профиля». С представителями отдела главного 

сварщика разработана ОПОП по профессии 15.01.05 «Сварщик  (ручной  и 

частично  механизированной  сварки  (наплавки)», где учтены требования к  

компетенции  WSR «Сварочные  технологии»,  профессионального  стандарта 

«Сварщик»,  а также  актуальное  состояние и перспективы  развития  

регионального  рынка труда и Корпорации. 

Для обеспечения баланса интересов Корпорации и НТТМПС 

предусмотрено совместное использование материально-технической базы. 

Так, учебным цехом Корпорации проводятся курсы целевого назначения по 

программам «Гидроавтоматика», «Мехатроника», «Электротехника и 
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электроника».  В 2013–2017 гг. уже на курсах обучилось более 225 

обучающихся очного и заочного отделения техникума. 

Техникумом совместно с Корпорацией реализуется проект 

«Наставничество: модель взаимодействия корпорации «Уралвагонзавод» и 

техникума для повышения качества кадровых ресурсов». 

Проект разработан в целях совершенствования системы наставничества 

на корпорации как неотъемлемой части процедуры адаптации и направлен на 

скорейшее вовлечение вновь принятых работников в процесс производства, 

сокращение периода вхождения в профессию, должность, трудовой коллектив, 

закрепление молодых рабочих и специалистов на корпорации, снижение 

текучести кадров и связанных с ней финансовых потерь. Разделение 

ответственности за результат освоения программ дуального обучения 

потребовало от наставников высокого уровня профессиональной 

квалификации, понимания идей компетентностного подхода. 

На основании договора о совместной деятельности по подготовке 

специалистов между техникумом и Корпорацией, в 2015–2017 учебных годах 

организована оплачиваемая производственная практика для 442 обучающихся 

в условиях АО «НПК «Уралвагонзавод». 

Средняя зарплата студентов составила 13 000 рублей. Повышение 

квалификации в техникуме осуществляется в соответствии с Программой 

повышения квалификации, в соответствии с которой в 2015–2017 учебном 

году организована  стажировка в условиях АО «НПК «Уралвагонзавод», 

которую прошли  более 20 мастеров производственного обучения и 

преподавателей. 

В 2015 году в рамках реализации проекта закуплено оборудование по 

заказу Корпорации на сумму более 9 млн. рублей. 

Реализация проекта приводит к: 

 повышению доли выпускников для корпорации на 20 %; 

 повышению доли работников корпорации, прошедших переподготовку 

более 40 %; 
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 организации подготовки специалиста нового уровня, который: 

владеет профессиональными и общими компетенциями, умеет 

трансформировать знания в инновационные технологии производства, 

обладают мобильностью; 

имеет мотивацию к обучению, обладает навыками саморазвития, 

способностью к планированию своей профессиональной карьеры; 

характеризуется ответственностью, организованностью, самообладанием 

в нестандартных ситуациях, коммуникативными навыками, умением работать в 

команде; 

разделяет ценности, необходимые для жизни в условиях 

демократического общества, разделяет корпоративные ценности предприятия. 

Таким образом, реализация механизма взаимодействия техникума и 

корпорации «Уралвагонзавод» путем воздействия на сбалансирование спроса и 

предложения рабочей силы позволяет повышать качество подготовки кадров, 

улучшать ситуацию с трудоустройством и занятостью молодых специалистов, а 

также вносит свой вклад в развитие человеческих ресурсов.  

Дуальная система обучения как важнейший компонент этого механизма 

способствует освоению выпускником профессиональных компетенций, 

формированию активной жизненной позиции и становлению ответственной 

личности, способной к продуктивному труду [3]. 
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№4. – С.76-78. 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.08 « МОНТАЖ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ» 

Л.Н. Золотухина 

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Липецкий машиностроительный колледж» 

 

В данной статье рассматривается  актуальный вопрос сетевого 

взаимодействия ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж» и  

АО «Газпром газораспределение Липецк» и факторы влияния на развитие этого 

процесса. Анализируются обоснования сетевого взаимодействия по 

специальности 08.02.08, обосновывается необходимость развития сетевого 

взаимодействия, определяется круг проблем.  

Ключевые слова: сетевое взаимодействие; основные характеристики 

сетевого взаимодействия; дорожная карта сетевого взаимодействия; механизм 

реализации сетевого взаимодействия. 

Модернизация системы образования способствует перестройке 

деятельности образовательных учреждений, которые ищут новые формы 

работы с обучающимися, новую модель, позволяющую обеспечить 

познавательные  запросы, интересы, развитие способностей и склонностей 

каждого.  

Среднее профессиональное образование является практико-

ориентированным сегментом системы профессионального образования. Его 

главное предназначение состоит в кадровом обеспечении развития 

региональной экономики. И очень важно включить в пространство 

профессионализации  образовательные ресурсы работодателей, в нашем случае 
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АО «Газпром газораспределение Липецк», который имеет кадровые, 

информационные, социальные ресурсы – налаженные партнерские связи с  

другими предприятиями и, самое главное, лицензированный  учебно-

методический центр с оснащенной материально-технической базой. 

Для реализации в сетевой форме многоуровневой образовательной 

системы с целью обеспечения преемственности уровней и ступеней 

профессиональной подготовки кадров в области газового комплекса наша 

образовательная организация заключила соглашение с организацией-

работодателем АО «Газпром газораспределение Липецк». 

Под сетевым взаимодействием сторон понимается: 

 совместная разработка и утверждение образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена; 

 совместная реализация образовательной программы. 

Механизм реализации сетевого взаимодействия заключается в 

использование материальной базы Газпрома для проведения практических, 

лабораторных  и теоретических занятий, учебной и  производственных практик; 

использование кадрового потенциала; подготовка обучающихся к итоговой 

государственной аттестации; стажировка преподавателей; совместная  оценка 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Основными задачами деятельности сторон при реализации 

образовательных программ в сетевой форме являются: 

  адаптация содержания профессионального образования к 

специфическим условиям АО «Газпром газораспределение Липецк»; 

 использование имеющихся в наличии материально-технической 

базы для проведения лабораторных и практических занятий со студентами 

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»; 

 организация и проведение занятий  на учебно-тренировочном 

полигоне по отработке навыков выполнения газоопасных работ;  

 участие  специалистов  АО «Газпром газораспределение Липецк» в 

разработке вариативной части ФГОС СПО; 
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 предоставление обучающимся перспективных направлений 

подготовки, углубленного изучения учебных курсов,  

 расширение доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения; 

 эффективное использование  образовательных ресурсов  

АО «Газпром газораспределение» для осуществления теоретического обучения, 

проведения практик и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 разработка сторонами учебно-методических материалов, 

ориентированных на подготовку и оценку компетенций. 

В итоге совместно с АО «Газпром газораспределение» мы проводим 

рекламные и PR-акции и мероприятия, направленные на популяризацию 

деятельности специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения», разрабатываем учебно-планирующую документацию, 

организовываем совместные семинары, проводим лабораторные и 

практические занятия в учебно-методическом центре и техническом кабинете, 

отрабатываем навыки выполнения газоопасных работ на учебно-

тренировочном полигоне. 

Учебно-методический комбинат  состоит из 3 учебных кабинетов с 

оснащенных  материальной  базой, в которую входят: плакаты,  компьютеры с 

программой обучения ОЛИМПОКС, видеофильмы, действующее газовое 

оборудование:  узлы ШРП, газовые котлы и водонагреватели  различных марок, 

автономная  газовая котельная. 

Учебный полигон находится в районе Сырского рудника, на его 

территории расположены: ГРП, ШРП, колодец, вырыта траншея для 

производства земляных работ, что позволяет нашим студентам отработать 

навыки ведения газоопасных работ. 

В связи с эти была разработана дорожная карта сетевого взаимодействия, 

содержащая различные взаимосвязанные мероприятия для развития этой 

формы образования. Такая система обеспечит формирование молодого 
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кадрового резерва АО «Газпром газораспределение Липецк» из числа лучших 

выпускников образовательного учреждения.  До 50 % выпускников ЛМсК 

трудоустраивается по специальности, благодаря сложившейся системе 

взаимодействия с работодателем. 

Анализируя все можно сказать, что сетевое взаимодействие является  

уникальной моделью, благодаря которой достигается образовательная 

мобильность преподавателей и студентов, выстраивается логическая 

траектория образовательного процесса с предприятием. 

Соединение всех направлений деятельности субъектов образования с 

целью создания конкурентоспособного выпускника приводит к повышению 

эффективности обучения в реальных условиях и, как результат, гарантирует 

трудоустройство выпускников. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ГБПОУ 

ВО «ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

С.В. Ласкина 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Губернский педагогический колледж» 

 

В статье обосновывается необходимость усиления практической 

составляющей в подготовке будущих педагогов на основе внутрисетевого 

взаимодействия колледжа с образовательными организациями, региональными 

инновационными площадками – базами дуальной формы обучения. 

Представленная модель углубленной практической подготовки выпускников 

колледжа отражает основные подходы практико – ориентированного обучения 

в условиях сетевого взаимодействия. 
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Ключевые слова: профессиональная готовность, практическое обучение, 

система дуального обучения, внутрисетевое взаимодействие. 

Вопрос о качестве и содержании подготовки специалистов в средних 

образовательных организациях, соответствие их знаний и умений потребностям 

работодателей в последние годы обсуждается как на страницах научных, так и 

общественных изданий.  

Итоговые документы – концепция модернизации педагогического 

образования, стандарт педагога, ФГОС дошкольного, начального, основного 

общего образования – задали вектор изменений содержания подготовки 

педагогов. Речь идет, прежде всего, о практико-ориентированной 

направленности содержания профессионального образования и деятельностном 

подходе в его реализации.  

Эти два принципа тесно связаны между собой, так как подготовка 

специалистов к профессиональной деятельности проходит через овладение 

компетенциями данной деятельности, и только в этом случае возможно 

формирование профессиональной мотивации и соответствующих 

профессиональных действий.  

Полностью реализовать эти принципы возможно только при активном 

участии педагогов-практиков, то есть в условиях сетевого взаимодействия 

Колледж – Образовательная организация. 

Губернский педагогический колледж – это современное, многоуровневое, 

многофункциональное учебное заведение, включающее в себя три филиала и 

школу – интернат для музыкально одаренных детей. 

Стратегическая цель организации – создание качественно нового 

учебного заведения, способного содействовать решению задач образовательной 

политики Воронежской области. Это возможно реализовать через подготовку 

конкурентоспособного педагога, базовые компетенции которого соответствуют 

требованиям профессионального стандарта педагога. В контексте реализации 

стратегических задач был разработан  проект инновационной деятельности 

«Практико–ориентированная подготовка педагогов общего образования в 
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условиях сетевого взаимодействия ГБПОУВО «ГПК» и образовательных 

организациях региона». Цель проекта – создание образовательной модели 

подготовки будущих педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС ДО, ФГОС ООО, профессионального стандарта педагога, мировых 

стандартов регламента WorldSkills (Russia) и с учетом запросов 

образовательных организаций региона. Проект по дуальному обучению 

рассчитан на четыре года (2017–2020 гг.).  

К началу нового учебного года были созданы базовые условия для 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена с 

использованием дуальной формы обучения. С 1 сентября 2017–2018 учебного 

года  началась реализация и внедрение проекта.  В настоящее время в  

пилотном проекте принимают участие 17 групп студентов 1–2 курсов с общей 

численностью 474 человека, что составляет 28 % от общего количества 

студентов и 65 (29 %) преподавателей от общего числа педагогов, 

задействованных в учебно-воспитательном процессе. В этом учебном году 

дуальная форма обучения проходит по педагогическим специальностям: 

44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах», 49.02.01 «Физическая культура», 53.02.01 «Музыкальное 

образование».  

Социальными партнерами по реализации проекта являются Департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области и 

муниципальные образовательные организации. Научно-методическое 

сопровождение осуществляет Воронежский институт развития образования. 

Новизной проекта является то, что площадками, на базе которых организована 

учебная и производственная практика студентов, стали школы – «Лидеры 

образования», оснащенные самым современным оборудованием и 

инновационными педагогическими методиками. Это 25 общеобразовательных 

организаций, 13 организаций дошкольного образования, 4 учреждения 

дополнительного образования из 11 муниципальных районов и г. Воронежа. 
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Разработанные программы подготовки специалистов среднего звена с 

использованием дуальной формы обучения согласованы с работодателями – 

руководителями образовательных организаций и органами местного 

самоуправления. 

Часы на увеличение практики были перемещены из теоретической, 

вариативной части и лекционно-практических занятий. Таким образом, система 

дуального обучения выстраивается  в следующую модель. 

 

Рисунок 1. Система дуального обучения 

Внедряя форму дуального обучения, мы планируем ликвидировать 

разрыв между теорией и практикой, более эффективно и результативно 

использовать внутрисетевое взаимодействие колледжа с образовательными 

организациями, повысить процент трудоустройства выпускников колледжа в 

образовательных организациях региона. 

Это позволит создать качественно новое учебное заведение, обладающее 

собственным потенциалом дальнейшего развития, способное успешно решать 

задачи социально-экономического развития Воронежской области. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОФЕССИЯМ. 

Р.В. Левашов 

Управление образования и науки Липецкой области,  

В.Н.Астафьева 

Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Тербунский аграрно-технологический техникум» 

 

В статье характеризуется модель подготовки специалистов в рамках 

функционирования производственно-образовательных кластеров. Авторы 

анализируют региональные правовые документы, регламентирующие создание 

и деятельность сформированных производственно-образовательных кластеров 

Липецкой области по отраслям экономики, основные направления 

взаимодействия сторон при подготовке специалистов аграрной сферы. 

Значительное внимание уделяется обоснованию эффективности кластерной 

модели. Предложены рекомендации по ее развитию. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 

производственно-образовательный кластер, профориентационная работа, 
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учебно-производственные площадки, повышение квалификации, стажировки, 

исследовательская работа студентов, ресурсное обеспечение, трудоустройство 

выпускников. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство – 

ведущая системообразующая сфера экономики, формирующая 

продовольственную и экономическую безопасность страны. В настоящее время 

перед отраслью стоит задача ускоренной модернизации сельского хозяйства, 

внедрения инновационных проектов во все ее сегменты.  

Эффективность сельского хозяйства и успешность внедряемых проектов 

зависит прежде всего от их качественного кадрового обеспечения. 

Агропромышленный комплекс испытывает проблемы с обеспечением 

современных агрохолдингов квалифицированными кадрами вследствие 

сложившихся стереотипов в обществе о непрестижности сельскохозяйственных 

профессий, низкой мотивации современной молодёжи к труду на селе, с одной 

стороны, и несоответствием качества подготовленных специалистов 

требованиям инновационного развития отрасли, с другой.  

Проблема подготовки кадров для села остается наиболее острой и трудно 

решаемой. Работодатели все активнее включаются в процесс подготовки 

кадров, в регионах формируются различные модели частно-государственного 

партнёрства, внедряются элементы дуального обучения. 

Отличительной особенностью Липецкой области является то, что с 2013 

года работодатели участвуют в решении задач обеспечения 

квалифицированными специалистами своих организаций за счёт участия в 

сформированных производственно-образовательных кластерах по 

направлениям экономического развития. 

Опыт сотрудничества с социальными партнёрами имеет более 

продолжительную историю. Создание кластера позволило подвести под это 

сотрудничество правовую базу, определить приоритеты господдержки, 

сформировать механизмы взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями.  
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Распоряжением администрации Липецкой области №148-р от 23 апреля 

2013 года определено, что уполномоченным органом по координации вопросов 

создания и функционирования производственно-образовательных кластеров 

является координационный Совет по кадровому обеспечению и 

профессиональному образованию Липецкой области.  

Во исполнение решения координационного Совета от 20 июня 2013 года 

утверждена «дорожная карта» по реализации решения заседания 

администрации от 26.02.2013 года «О создании в Липецкой области 

производственно-образовательных кластеров по направлениям экономического 

развития»; разработаны методические рекомендации по созданию и 

функционированию производственно-образовательных кластеров; разработана 

примерная форма соглашения о сотрудничестве для партнёров 

производственно-образовательных кластеров; разработаны примерные модели 

производственно-образовательных кластеров. 

Для осуществления публичного обсуждения разработанные документы 

были размещены на сайте управления образования и науки Липецкой области.  

Подписано Соглашение о взаимодействии между управлением 

образования и науки и управлением сельского хозяйства Липецкой области, 

образовательными организациями, в рамках реализации которого 

осуществляется интеграция сферы образования и организаций 

агропромышленной сферы Липецкой области. 

Образовательными учреждениями была проведена работа по заключению 

договоров о сотрудничестве с предприятиями реального сектора экономики 

агропромышленной отрасли. Совместно с управлением сельского хозяйства 

Липецкой области были определены организации для включения в 

агропромышленный производственно-образовательный кластер. 

Рассмотрим взаимодействие участников кластера на примере 

Тербунского аграрно-технологического техникума. Опыт работы по 

организации обучения сельскохозяйственным профессиям совместно с 

ведущими предприятиями реального сектора и высшими учебными 
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заведениями развивается с 2008 года. Подписаны договоры с 12 предприятиями 

и организациями. Заключены соглашения о взаимодействии с Елецким 

государственным университетом им. И.А. Бунина, Воронежским 

государственным аграрным университетом. Педагоги и студенты участвуют в 

проводимых вузами семинарах, конференциях. Воронежским государственным 

аграрным университетом на базе техникума создан удаленный центр 

дистанционных образовательных технологий, что позволяет студентам и 

сотрудникам использовать в образовательном процессе новейшие технические 

ресурсы. Оба вуза предоставили возможность для педагогов пользоваться своей 

библиотечной системой, в том числе базой электронных образовательных 

ресурсов.  

Объединение ресурсов техникума, вузов и предприятий аграрного 

сектора позволило выстроить системную работу по следующим направлениям. 

Первое направление – профориентационная работа.  

В рамках программы профориентационной  работы Тербунского аграрно-

технологического техникума реализуется проект «ПРОФВыбор», главным 

принципом которого является «вовлечение через действия». Проект рассчитан 

на целевую аудиторию от 5 до 17 лет, включает в себя экскурсии, конкурсы, 

мастер-классы, ярмарки профессий, и призван повысить престиж и 

привлекательность сельских профессий, мотивировать учащуюся молодёжь 

осознанно относиться к выбору жизненного пути.  

Второе направление – совместная реализация образовательного и 

воспитательного процесса. 

 Это направление включает в себя участие ведущих специалистов 

предприятий в разработке вариативной части федеральных государственных 

стандартов образовательных программ, ежегодной корректировке содержания 

рабочих программ, учебных дисциплин, в экспертной оценке педагогической 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения, их 

программной и учебно-методической продукции, участие в итоговой 

аттестации выпускников; создание на базе профильных предприятий учебно-
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производственных площадок по профессиям «Оператор машинного доения», 

«Сварщик», «Плодоовощевод», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»; повышение квалификации, организация стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях 

современного производства. (К примеру, в рамках реализации совместного 

проекта ООО «АГРОФИРМА ТРИО» и Фризского экспертного центра 

животноводства (Нидерланды) трое специалистов Тербунского аграрно-

технологического техникума прошли обучение за счёт средств социального 

партнёра по программе «Система организации промышленного 

животноводства» в учебном центре практического животноводства «Школа 

действия»); повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения проводится также на кафедрах Елецкого 

государственного университета им. И.А. Бунина, Воронежского 

государственного аграрного университета с учётом реализации инновационных 

образовательных модулей, учебных программ в системе повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов; руководство 

исследовательской работой студентов. 

На материалах предприятий – социальных партнёров и под руководством 

наставников студентами подготовлены исследовательские проекты, 

отмеченные на федеральном уровне.  

В рамках сотрудничества с ЕГУ им. И.А. Бунина на базе учебного 

хозяйства техникума проводятся опытно-экспериментальные исследования на 

тему: «Изучение особенностей роста и развития рыжика ярового». 

Третье направление – участие работодателей в ресурсном обеспечении 

деятельности техникума. Руководством предприятий ООО «АГРОФИРМА 

ТРИО» и ООО «Сельхозинвест» за период 2014–2016 года переданы учебному 

заведению культиватор, компьютеры, семена ячменя и озимой пшеницы для 

учебного хозяйства. Ежегодно оказывается  материальная поддержка студентам 

– выплата заработной платы во время практики, премий особо отличившимся 
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студентам. Материально поощряются работодателями и мастера 

производственного обучения.  

Четвертое направление – трудоустройство выпускников. Социальные 

партнёры техникума гарантируют трудоустройство выпускникам по 

профильным направлениям с учётом результатов производственной практики. 

Молодые специалисты являются полноправными  участниками корпоративных 

социальных программ. 

Важно отметить, что в рамках бюджетного финансирования, 

предусмотренного государственной программой «Развитие образования 

Липецкой области», была проведена работа по обновлению материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций,  

осуществляющих подготовку для агропромышленной отрасли. 

К примеру, в 2014 году для Тербунского аграрно-технологического 

техникума был закуплен колёсный трактор, в 2015 году – зерноуборочный 

комбайн «Полесье», комплект учебно-лабораторного оборудования. 

Организация обучения по сельскохозяйственным профессиям с 

использованием кластерного подхода показывает ощутимые преимущества в 

сравнении с классическим традиционным обучением. 

Сотрудничество с ведущими предприятиями и вузами позволило 

использовать в учебном процессе самое современное производственное 

оборудование и новейшие технологии обучения. 

В совместной работе с социальными партнёрами рассматриваемого 

сектора экономики используются элементы общественной аккредитации, 

позволяющие повысить контроль качества образовательного процесса. 

Работа в рамках кластера позволила выстроить систему непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников, как по программам 

профессиональной переподготовки, так и по программам профессиональной 

стажировки.  

Увеличилась доля выпускников, трудоустроившихся на предприятия 

кластера.  



95 

 

Опыт работы по взаимодействию с предприятиями аграрного сектора 

обобщен и положительно отмечен на региональном и федеральном уровнях.  

В октябре 2015 года на 17-й Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень», проводимой Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, Тербунский техникум получил бронзовую медаль в конкурсе за 

обеспечение взаимодействия с органами гостехнадзора при приёме экзаменов 

на право управления самоходными машинами. В июне 2016 году опыт 

взаимодействия с органами гостехнадзора рассмотрен в ходе Всероссийского 

семинара-совещания работников органов гостехнадзора Российской 

Федерации.  

По итогам 18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-

2016» Тербунский аграрно-технологический техникум отмечен золотой 

медалью – за внедрение инновационных программ, проектных технологий, 

разработок, направленных на формирование устойчивого интереса детей и 

молодёжи к сельскохозяйственным профессиям,  серебряной медалью – за 

совершенствование системы профориентационной работы среди учащихся и 

развитие кадрового потенциала в области сельского хозяйства, дипломом за 

участие в конкурсе «Внедрение новых технологий и достижений в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции в ученических 

производственных бригадах».  

Проделанная работа и достигнутые результаты позволяют сделать вывод 

о жизнеспособности подобных объединений и актуальности их для развития 

экономики региона в различных отраслях производства, в том числе 

важнейшем для нашего региона аграрном секторе. 

Таким образом, опыт взаимодействия научных, учебных учреждений и 

предприятий аграрного сектора Липецкой области позволяет сделать вывод о 

жизнеспособности данной формы объединений в целях подготовки 

квалифицированных специалистов для отрасли. За истекший период 

количество участников кластера возрастает, возникают новые направления 

взаимодействия. 
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Использование ресурсов кластера для повышения качества подготовки 

специалиста в условиях инновационной экономики показало высокую 

эффективность, причем в различных сферах.  

Эффективность для образовательной организации – распространение 

инновационных технологий отрасли в профессиональном образовании; 

повышение профессиональной компетентности преподавателей за счет 

продуктивной конкуренции в сфере технологии и знаний; повышение 

конкурентоспособности учебного заведения за счет возможности 

использования образовательного потенциала, кадровых, материальных 

ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры в образовательном 

процессе; расширение за счёт вышеперечисленных факторов перечня 

образовательных услуг. 

Эффективность для предприятий отрасли – интеграция 

профессионального образования с предприятиями отрасли; сокращение сроков 

подготовки специалистов; повышение  качества подготовки специалистов 

различного уровня; преодоление кадрового дефицита в профильных отраслях 

кластера. 

Социальный эффект от вхождения образовательной организации в 

кластер – создание единого образовательного пространства; доступность 

качественного непрерывного многоуровневого профессионального образования 

для более широких слоев населения, «социальный лифт» для одаренной 

молодежи  из семей с низким уровнем дохода; осознание перспектив 

трудоустройства и карьерного роста на этапе обучения, социальная адаптация 

на производстве; практико-ориентированное обучение; гарантированное 

трудоустройство. 

Достоинствами образовательного кластера являются доступность, 

непрерывность, преемственность, качество, конкурентоспособность 

образования. 

Исходя из накопленного опыта функционирования производственно-

образовательного кластера в аграрной сфере, предлагаем следующие 
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рекомендации по внедрению и развитию механизмов государственно-частного 

партнёрства при подготовке кадров в агропромышленной сфере: 

1. Для регулирования взаимоотношений сторон производственно-

образовательного кластера, внедрения механизмов дуального образования при 

разработке региональных нормативно-методических материалов рекомендовать 

при заключении двусторонних соглашений избегать «жестких» конструкций 

договоров, оставлять больше «свободы» участникам кластера. 

2. Взаимодействие участников кластера должно быть не 

эпизодическим, а системным, долговременным, поскольку эффективность 

взаимодействия усиливается во времени. 

3. Необходимо предусмотреть механизмы морального и 

материального поощрения, мотивации участников кластера – предприятий 

агропромышленной сферы, что будет способствовать стабильному и 

эффективному взаимодействию. 

 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.Х. Мавлявеева 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» 

 

Система современного среднего профессионального образования входит 

в качестве значимой составляющей в образовательное поле России. 

Отличительной приметой последних лет стала ее сущностная модернизация. 

Разрабатываются и внедряются судьбоносные проекты, утвержденная 

Правительством стратегия развития профессионального образования страны. 

Начали действовать соответствующие указы Президента, способствующие 

решению тех проблем, которые долго ждали своего решения в системе  

СПО [1]. Среднее профессиональное образование органично вписывается в 

систему непрерывного образования и предназначено для реализации 
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потребности личности, запросов общества и государства в приобретении 

профессиональной квалификации специалистами среднего уровня. 

В России к полномасштабной реализации дуального обучения при 

подготовке студентов в системе СПО приступили на основании Распоряжения 

Правительства Российской Федерации, утвержденного 3 марта 2015 года 

«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015–2020 г., усмотрев в дуальном 

обучении давно и пока безуспешно востребованную реальную возможность 

взаимопроникновения и взаимообогащения теории и практики – знаний 

теоретического свойства и их практического применения уже в студенческие 

годы. 

При дуальном обучении предусматривается практическую часть 

обучения осуществлять для реального производства или образовательного 

дошкольного учреждения, как в описываемом в настоящем исследовании 

случае. Более того, такая практическая подготовка студентов проводится 

непосредственно на рабочих местах, существенно активизируя и обеспечивая 

наиболее успешное введение обучающихся в профессиональную деятельность. 

Представляется важным заметить, что за результаты дуального обучения 

ответственны как профессиональное образовательное учреждение, так и то, 

которое на правах участника такого обучения предоставило возможность 

практической деятельности в реальных трудовых условиях будущей 

профессиональной деятельности [2]. 

Дуальная модель подготовки кадров – это, безусловно, инновационная 

система профессионального обучения, выстраиваемая на основе 

согласованного взаимодействия образования и производства в части 

подготовки специалистов определенного профиля и уровня квалификации в 

соответствии с потребностями конкретного предприятия, построенную на 

единстве трех методологических оснований: аксиологического (равнозначность 

гуманистических и технико-технологических ценностей и целей); 

онтологического (компетентностный подход); технологического (организация 
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процесса развития профессиональной деятельности, социально-

профессиональных отношений). 

Организационно дуальное обучение предполагает следующую 

последовательность действий: устанавливаются договорные отношения между 

профессиональной образовательной организацией и, в описываемом случае, 

дошкольным образовательным учреждением; создаются рабочие группы 

координационного совета; разрабатывается нормативная база по организации и 

осуществлению дуального обучения; соотносятся ФГОС и требования 

работодателя, зафиксированные в профессиональных стандартах и 

должностных инструкциях – выделение дополнительных компетенций; 

вносятся изменения в содержание образовательных программ с учетом 

требований работодателя; распределяются зоны ответственности за дуальное 

обучение между профессиональной образовательной организацией и 

производством/учреждением, составляется график чередования теории и 

практики; согласовывается перечень работ для выполнения на базе дошкольных 

образовательных учреждений; обновляется материально-техническая база для 

введения дуального обучения; конструируются элементы дуального обучения; 

корректируется содержание рабочих программ с учетом их практико-

ориентированности; разрабатываются контрольно-оценочные средства; 

создаются программы для обучения наставников от предприятия/учреждения; 

разрабатывается учебно-методическое обеспечение рабочих программ для 

дуального обучения; апробируется процесс дуального обучения и 

корректируется учебно-методическое обеспечение; организуется процесс 

дуального обучения; апробируются педагогические практико-ориентированные 

технологии; выявляются и анализируются трудности дуального обучения, 

вносятся коррективы [2]. 

Таким образом, дуальная целевая подготовка становится естественной 

формой организации непрерывного профессионального образования в 

интегративной структуре «колледж–предприятие». При этом взаимодействие 

учебного заведения с профильным заказчиком является доминантным, потому 
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что на основе взаимодействия колледжа и предприятия – заказчика кадров 

обеспечивается: социальный заказ системе профессионального образования; 

проектируются цели, содержание, результаты обучения; идёт совместный поиск 

эффективных способов достижения. 

Литература: 
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газета.– 2012, 2014.  

2. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015–2020 годы (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р). 

 

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ 

А.И. Митрякова 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 

имени Н.В. Лемаева» 

 

В статье представлен опыт взаимодействия профессионального 

образовательного учреждения, имеющего статус Ресурсного центра, с 

производством в обеспечении профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров. Рассматриваются результаты внедрения системы дуального обучения 

как наиболее выгодные для быстрой и качественной подготовки и 

переподготовки кадров в регионе. 

Ключевые слова: система, профессиональная подготовка, 

колледж,взаимодействие, производство, кадры для региона. 

«В Республике Татарстан функционирует 103 профессиональные 

образовательные организации. В 2016 году республиканской экономике 

потребуется 98,2 тыс. новых специалистов по 440 профессиям и 
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специальностям. 35% этой потребности составят рабочие специальности;               

32,2% – специалисты со средним профессиональным образованием по 149% 

специальностям. Значительная часть этого спроса будет связана с 

высокоразвитыми компетенциями» [1]. Стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста региона (далее – региональный стандарт) разработан в 

соответствии с пунктом 16 раздела I протокола заседания Правительственной 

комиссии РФ по импортозамещению от 3 октября 2015 г. № 2. 

 

Рисунок 1. Ключевые этапы кадрового обеспечения региона [2] 

Одним из направлений,  которое может в короткие сроки снизить уровень 

дефицита кадров по той или иной специальности или рабочей профессии, 

является дуальное обучение. Результатом внедрения дуальных моделей 

профессионального образования является: 

– специалист или рабочий, ориентированный на существующее 

производство; 

– повышение заинтересованности предприятий в финансировании 

обучения; 

– гибкая система обучения, позволяющая обеспечить необходимое 

количество специалистов и рабочих; 

– вариабельность индивидуальных образовательных программ; 
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– возможность улучшить квалификацию в связи с изменениями в 

процессе производства; 

– рост престижа профессий [3]. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон: 

предприятий, работников, государства. Для работодателей это возможность 

подготовить для себя кадры, экономия на расходах по поиску и подбору 

работников, их переучивании и адаптации. Для молодых людей дуальное 

обучение – это отличный шанс приобрести самостоятельность, легче 

адаптироваться к взрослой жизни. В безусловном выигрыше остается и 

государство, которое эффективно решает задачу подготовки 

квалифицированных кадров для своей экономики.  

Значительно сократить сроки обучения и переподготовки кадров смогут 

созданные в Татарстане Ресурсные центры, в наибольшей степени отвечающие 

новым стандартам обучения. Они позволяют предприятию-заказчику 

оперативно реагировать на возникший дефицит кадров, участвовать в создании 

программы обучения, направлять экспертов для обучения специфичным 

умениям и навыкам. 

ГАПОУ «Нижнекамский колледж нефтехимии и нефтепереработки» 

также является Ресурсным центром, готовит специалистов и рабочих для 

предприятий нефтехимии и нефтепереработки, играющих значимую роль в 

экономике Республики Татарстан. Учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ колледжа разработано с использованием элементов 

дуального обучения. 

Профессиональная переподготовка кадров проводится по программам, 

согласованным с предприятиями-заказчиками – основными градообразующими 

предприятиями Нижнекамска – ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-

НК», АО «ТАНЕКО». Коллектив преподавателей и мастеров 

производственного обучения проходят переподготовку в специализированных 

учебных центрах дополнительного профессионального образования, 
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стажировку на производственных площадках базовых предприятий, а также 

обучаются как эксперты по стандартам WorldSkills. 

В 2017 году по профессии «Лаборант химического анализа» был 

проведен демонстрационный экзамен по стандарту WorldSkills, для 

специальности «Химическая технология органических веществ», данный 

экзамен проводился по региональному стандарту с приглашением независимых 

экспертов и потенциальных работодателей. 

 Не менее важным показателем результативности внедрения дуального 

обучения является то, что студенты колледжа активно участвуют и побеждают 

на всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства. 

 Считаем, что для эффективной и соответствующей развитию экономики 

региона подготовки высококвалифицированных кадров необходимо, прежде 

всего, грамотное и централизованное планирование, а также участие 

градообразующих производств и бизнеса в данном образовательном процессе. 

Качественная подготовка материально-технической базы, соответствующее 

требованиям обучение преподавателей, мастеров, системно организованная 

своевременная профессиональная ориентация молодежи – все это позволит 

качественно своевременно готовить высококвалифицированные кадры для 

предприятий региона. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ:  ТРАДИЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

В.С. Моисеев 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Обеспечение трудовыми ресурсами необходимого профессионально-

квалификационного уровня – одна из целей кадровой политики любого 

предприятия. Достижение этой цели в социально-экономических условиях 

малого города определяется особенностями развития рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 

Зачастую рынок труда в небольшом городе целиком сосредоточен вокруг  

градообразующих  предприятий, а подготовку кадров ведет одно-два 

учреждения профессионального образования, имеющих свою исторически 

сложившуюся практику обучения. 

Ревда является одним из старейших уральских городов, основанным в 

1734 году Акинфием Демидовым. Сегодня Ревда относится к числу наиболее 

развитых в экономическом и промышленном отношении муниципальных 

образований Свердловской области. Развитие города и уровень благосостояния 

жителей во многом зависят от успешной деятельности градообразующих 

предприятий, среди которых наиболее крупные ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». 

Свою историю образовательное учреждение ведет с 1948 года, в 2009 году 

профессиональное училище было преобразовано в техникум.  Миссия 

Ревдинского многопрофильного техникума состоит в удовлетворении 

потребностей граждан городского округа Ревда в качественных 

многопрофильных образовательных услугах по подготовке специалистов 

среднего звена и рабочих в металлургии, энергетике, сфере услуг, транспорта, 

строительстве с учетом запросов предприятий в развитии кадрового 

потенциала. Социальное партнерство в профессиональном образовании – это 
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особый тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и 

институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и 

учет интересов всех участников этого процесса [1]. Для самого техникума 

развитие системы социального партнерства создает необходимые условия для 

качественной профессиональной подготовки конкурентоспособных рабочих и 

специалистов. Важнейшим социальным партнером техникума являются 

работодатели, которые имеют экономическую заинтересованность в 

выпускниках профессиональных образовательных организаций. Специалисты 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат», ОАО «Ревдинский кирпичный завод»,  

ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» привлекаются в 

качестве экспертов по оценке учебно-исследовательских работ ежегодной 

Областной научно-практической конференции студентов «Путь к успеху: 

Образование. Наука. Профессия», которая проводится на базе Ревдинского 

многопрофильного техникума. Организовано  взаимодействие с 

корпоративными средствами массовой информации по вопросам освещения 

деятельности техникума и достижений обучающихся и педагогов, 

профориентации и повышения престижа рабочих профессий. Материалы 

публикуются на страницах газет «Ударный труд» ОАО «СУМЗ», 

«Металлургический холдинг» ОАО «НЛМК». Проблемы качества подготовки 

специалистов и их дальнейшего трудоустройства приобретают особое значение 

в связи с ориентацией профессиональных образовательных организаций на 

формирование практически значимых компетенций. В связи с этим становится 

актуальной проблема разработки на основе имеющегося опыта сотрудничества 

современного механизма социального партнерства. 

В рамках реализации модели подготовки рабочих и специалистов с 

элементами дуального обучения принципиально важным является 

включенность заказчика в лице ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» во все основные этапы системы подготовки кадров: профориентация 
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школьников и абитуриентов, заказ на количество студентов/выпускников, 

влияние на учебный процесс через образовательную программу и развитие 

практикоориентрированного обучения и системы наставничества, контроль 

качества образования как на этапе государственной итоговой аттестации, так и 

на этапе промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

Эффективная реализация данной модели предусматривает совместное участие в 

совершенствовании материально-технической базы техникума по профессиям и 

специальностям в соответствии с профилем предприятий Группы НЛМК.   На 

основе Стратегии социально-экономического развития городского округа Ревда 

на период до 2020 года, анализа кадровой политики предприятия, прогнозируя 

запросы рынка труда, пролицензированы новые для техникума 

образовательные программы, в числе которых «Металлургия черных 

металлов».  Согласно государственному заданию на 2015…2016 учебный год и 

по согласованию с предприятием сформирована группа очного обучения по 

данной специальности на базе основного общего образования.  

Таким образом, внедрение элементов дуальной системы подготовки 

кадров для ОАО «НСММЗ» позволит сократить дисбаланс между качеством 

образования и современными требованиями высокотехнологичных 

производств. Педагогический коллектив техникума получит инновационный 

опыт взаимодействия с работодателем, который можно применить в практике 

социального партнерства с другими субъектами. 
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ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Л.А. Пономарева, Н.Г. Бурлова, Н.А. Куликова 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 

В статье представлен опыт по  внедрению дуального обучения в системе 

подготовки медицинских кадров среднего звена на примере Сызранского 

медико-гуманитарного колледжа. Освещены результаты исследования по 

выявлению квалификационных дефицитов специалистов с учетом требований 

профессиональных стандартов и работодателей к квалификации работников. 

Ключевые слова: дуальное обучение, квалификационные требования 

работодателей, квалификационные дефициты. 

В Сызранском медико-гуманитарном колледже начата работа по 

поэтапному внедрению модели дуального обучения, которая реализуется в 

соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 

31.07.2015 г. № 479 об утверждении «Порядка организации дуального обучения 

в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

Самарской области» 1. 

Цель дуального обучения в сфере здравоохранения заключается в 

совершенствовании подготовки медицинских кадров среднего звена с учетом 

реальных потребностей отрасли в условиях возрастания запросов на 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Задачами по реализации дуального обучения являются: разработка, 

апробация модели дуального обучения; реализация сетевого взаимодействия 

образовательной организации и медицинских организаций; анализ 

квалификационных дефицитов; разработка содержания основных и 

дополнительных профессиональных программ подготовки в соответствии с 

профессиональным стандартом и квалификационными требованиями 
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работодателей. 

Самой проблемной из задач в реализации модели дуального обучения 

следует считать выявление квалификационных дефицитов. Работа по 

выявлению квалификационных дефицитов специалистов на основе 

исследования требований работодателей к квалификации работников с учетом 

профессиональных стандартов ведется в Сызранском медико-гуманитарном 

колледже с 2015 года. 

Разница между требуемыми параметрами квалификации специалистов 

(профессиональные компетенции, соответствующие трудовым функциям) и 

имеющимся уровнем освоения профессиональных компетенций отражает 

квалификационные дефициты обучающихся. Проведенный анализ уровня 

освоения ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах специальности Сестринское дело показал, что наиболее выраженные 

квалификационные дефициты выявлены по ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса, ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования, ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Именно усовершенствование этих компетенций запланировано в  программе 

дуального обучения.  

В колледже совместно с медицинскими организациями г.о. Сызрань 

реализуются следующие технологии дуального обучения: 

– сэндвич-курс – обучающиеся из учебной группы работают в качестве 

младшей медицинской сестры по уходу за больными; 

– технология когнитивного студенчества – обучающиеся группы дежурят 

на общественных началах (в заявительном порядке), получают опыт работы 

методом наблюдения и анализа содержания работы в медицинской 

организации; 

– кооперативно-интегративная программа – обучающиеся совместно с 

непосредственными руководителями практики предлагают свои инициативы 

для внесения корректировок в рабочую программу практики. 
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– учебно-производственные центры в медицинских организациях - 

актуализация трудовых действий в реальных условиях.  

Мониторинг трудоустройства показал, что 8 выпускников, обучавшихся 

по программе дуального обучения на этапе преддипломной практики, 

трудоустроены именно на обозначенные рабочие места. По результатам 

проведенного психологического исследования по определению уровня 

тревожности и уровня притязаний, по измерению уровня мотивации 

достижения выявлено, что данные выпускники быстро и безболезненно 

перенесли период адаптации на рабочем месте. В 2016–2017 учебном году уже 

14 обучающихся проходили обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена на основе модели дуального обучения. 

Ожидаемые результаты использования модели дуального обучения: 

профессиональное образование с заданными квалификационными 

требованиями работодателей, ориентированное на потребности медицинской 

организации; вариативность индивидуальной образовательной программы; 

актуализация независимой системы оценки качества подготовки выпускников; 

возможность совместного прогнозирования потребности в кадрах; повышение 

профессиональной и социальной роли медицинских специалистов среднего 

звена на основе перераспределения функций и повышения ответственности. 

В целом, модель дуального обучения регионального уровня 

сформирована и будет в дальнейшем реализовываться. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕДЖА С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

КАК ЗОНА РОСТА В ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

А.В. Степанова 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новгородский строительный колледж» 

г. Великий Новгород 

 

В статье рассматриваются различные формы сетевого взаимодействия 

профессиональной образовательной организации (на примере практического 

опыта Новгородского строительного колледжа) с организациями-партнерами, 

заинтересованными в подготовке высококвалифицированных специалистов и 

востребованных рабочих кадров для экономики региона. Предлагаются 

актуальные пути реализации востребованных образовательных программ 

колледжа с гарантией трудоустройства выпускников работодателями 

строительной отрасли. 

Ключевые слова: подготовка специалистов, сетевая форма реализации 

программ, интеграция ресурсов, дуальное обучение, профориентационная 

работа, трудоустройство выпускников ПОО. 

Организация сетевой формы взаимодействия с организациями-

партнерами по реализации образовательных программ колледжа, так же, как и 

профессионально-общественная аккредитация уже реализуемых 

образовательных программ, является актуальной зоной роста в подготовке 

высококвалифицированных кадров для строительной отрасли региона. Она 

нацелена на решение ряда наиболее значимых целей и задач, стоящих перед 

современной системой среднего профессионального образования, таких как: 
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 повышение эффективности использования имеющихся 

материально-технических и кадровых ресурсов как образовательных, так и 

иных организаций – участников сетевого взаимодействия; 

 рациональное использование финансовых средств за счет 

объединения нескольких организаций над решением общей цели и задач, 

отвечающих интересам всех участников взаимодействия; 

 повышение качества профессионального образования с учетом 

востребованности выпускаемых специалистов на рынке труда;  

 повышение эффективности профессиональной подготовки 

студентов и молодых рабочих к участию в чемпионатах WorldSkills различного 

уровня;  

 интеграция возможностей использования как инновационного 

оборудования и другого материально-технического, инфраструктурного 

обеспечения партнера, так и квалифицированного кадрового состава; 

 расширение спектра вариантов реализуемых программ 

дополнительного образования студентов, профориентационных программ, 

превентивных  и профилактических программ здорового образа жизни; 

 повышение профессионализма кадрового состава и другое. 

Реализация всех образовательных программ в сетевой форме 

осуществляется на основании договора между организациями, в котором 

закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя требования к 

образовательному процессу; требования к материально-техническому 

обеспечению; требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

Также организации могут в рамках договора и дополнительных 

соглашений к нему урегулировать другие вопросы, возникающие в рамках 

сетевого взаимодействия.  

В настоящее время в сетевую форму взаимодействия колледжем 

вовлечены 14 организаций-работодателей, 3 профессиональные 

образовательные организации, в том числе один межрегиональный центр 

компетенций, 1 общеобразовательная школа, 1 центр профилактической 
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медицины. Сетевая форма предполагает взаимодействие по нескольким 

направлениям повышения качества профессиональной подготовки 

обучающихся и профориентации школьников. 

Например, договор о сетевом взаимодействии  нашего колледжа с 

ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций – 

Техникум имени С.П. Королева» (директор Ласкина И.А.) заключен с целью 

обеспечения подготовки кадров по компетенциям WorldSkills в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями по направлениям 

подготовки кадров в строительной сфере: «Облицовка плиткой», «Плотницкое 

дело», «Кирпичная кладка», «Сантехника и отопление», «Электромонтаж». 

Взаимодействие  с ОГАПОУ «Технологический колледж» по 

направлению работы с лицами, имеющими инвалидность или ОВЗ, дает 

возможность использования  базы  Ресурсного центра, специализирующегося 

именно на этой категории поступающих и студентов системы СПО 

Новгородской области. 

Договор, заключенный с МАОУ «Средняя школа д. Мойка» Батецкого 

района, возлагает на обе стороны обязательства о совместной реализации 

профориентационных программ и мероприятий, направленных на 

профессиональных выбор учащихся школ, включает проведение 

преподавателями колледжа уроков технологии и мастер-классов для учащихся 

по профессиям и специальностям, востребованным работодателями. 

Вот уже второй год колледж совместно с ГОБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» реализуют профилактические проекты и программы здорового 

образа жизни для студентов всех форм обучения, преподавателей и 

сотрудников колледжа, включая тематические занятия и профилактические 

медицинские осмотры.  

И, безусловно, самая большая работа по сетевой форме реализации 

профессиональных образовательных программ ведется совместно с ключевыми 

заказчиками и партнерами на договорной основе. На сегодняшний день 

реализуются договора (о сетевом взаимодействии в профессиональной 
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подготовке специалистов с гарантированным трудоустройством по окончании 

обучения) с ООО «Новгородсельстрой», ООО «Группа компаний «Деловой 

партнер», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород»,  МУП 

«Новгородский водоканал», АО «СМУ-57», ООО «Тепловая компания 

Новгородская» и другими производственными предприятиями Великого 

Новгорода и Новгородской области. 

Большие перспективы видятся в развитии межрегиональных ресурсов 

сетевого взаимодействия нашего колледжа с аккредитованными СЦК 

строительной отрасли, имеющими как национальный, так и региональный 

статусы. Это, прежде всего, ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

Нижегородской области, Образовательный комплекс градостроительства 

«Столица» г. Москвы, ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

строительно-монтажный колледж», ГБПОУ Московской области «Павлово-

Посадский техникум», ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум 

промышленных технологий», ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский 

технический колледж» и другие. 

Таким образом, профессиональная образовательная организация – 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» активно взаимодействует с 

образовательными организациями и организациями – работодателями по 

развитию технологий реализации образовательных программ СПО, по 

профориентации школьников и трудоустройству выпускников колледжа. 

Итогом этого взаимодействия стала активная работа (на базе колледжа) 

Базового ресурсного центра «НОСТРОЙ», одного из четырех в Северо-

Западном регионе аккредитованного в установленном законом порядке. В 2016 

году были созданы 6 рабочих мест, соответствующих международным 

стандартам WS по компетенции «Облицовка плиткой», для проведения 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» на базе колледжа. В 

2017 году был создан  Попечительский Совет колледжа, в состав которого 

вошли представители ключевых работодателей строительной отрасли 

Новгородской области. На сегодняшний день, благодаря поддержке 
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Попечительского Совета, идет интеграция ресурсов, в том числе и финансовых, 

для успешной реализации востребованных образовательных программ 

колледжа, аккредитованных как государством, так и профессионально-

общественными экспертами Ассоциации «Саморегулируемая организация 

строителей Новгородской области «Стройбизнесинвест». 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО В ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Н.Н. Спиридонова 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Старооскольский педагогический колледж»  

 

В настоящее время происходят преобразования системы 

профессионального образования России. В Государственной программе 

«Развитие профессионального образования», региональной Программе 

модернизации  профессионального образования  Белгородской области на 

2016–2018 годы,  Стратегии развития  воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года четко прослеживаются  основные направления дальнейшей 

кадровой политики в части  профессионального образования. Наиболее 

востребованы сегодня: развитие механизмов  партнерства в сфере подготовки 

кадров с учетом  требований работодателя и  новых профессиональных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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стандартов; создание в организациях профессионального  образования 

образовательно-воспитательной среды для развития личности  

конкурентоспособного выпускника.  

В связи с этим реализация ФГОС СПО и вся система подготовки 

компетентных специалистов в сфере образования напрямую зависят от 

качественного взаимодействия с окружающим социумом. 

Система профессионального педагогического образования и воспитания 

сложилась не сегодня, имеет свои традиции, перспективы и объективные 

тенденции обновления. Многие годы основными стратегическими партнерами 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Старооскольский педагогический 

колледж» (далее – ОГАПОУ СПК) в образовании и воспитании будущих 

специалистов являются Старооскольский филиал ФГОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный  исследовательский университет» (СОФ НИУ 

«БелГУ»), управление образования администрации Старооскольского 

городского округа и  подведомственные ему образовательные организации 

города, управление культуры, управление по делам молодежи, управление по 

физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского 

округа. В образовательном поле нашего региона и Старооскольской  

территории  педагогический колледж функционирует  более 30 лет.  

Последние 15 лет ОГАПОУ СПК работает в режиме  образовательного 

комплекса, так называемой цепочки колледж-вуз, обозначенной Президентом 

России В.В. Путиным, которая становится дополнительным стимулом в 

получении полноценного профессионального образования. Совместная работа 

колледжа с профессорско-преподавательским составом СОФ НИУ «БелГУ» 

служит обеспечению качественного образования, способствует полноценному, 

творческому развитию и воспитанию будущих специалистов. В подготовке 

кадров без тесного взаимодействия с работодателем не обойтись.  

Важным условием  функционирования механизмов партнерства является 

участие педагогического колледжа в реализации программы социального 
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партнёрства Управления образования администрации Старооскольского 

городского округа, Старооскольского филиала ФГА ОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», 

Старооскольского педагогического колледжа по подготовке кадров 

педагогического профиля в системе «школа-колледж-вуз». В программе 

определены ключевые направления совместной деятельности: совместная 

профориентационная работа  с выпускниками школ; совместная научно-

исследовательская  и методическая  деятельности; расширение  участия школ в 

практической подготовке студентов; формирование заказа на подготовку 

кадров педагогического профиля.  

Основой изменений  в системе подготовки кадров  стал переход ОГАПОУ 

СПК на дуальную форму обучения, внесшую  изменения  как  в организацию, 

так и в содержание практической подготовки студентов. Внимательнейшим 

образом ОГАПОУ СПК подходит к кадровому обеспечению процесса 

практической подготовки и подбору баз для прохождения практики и 

дуального обучения. Более 15 лет колледж имеет стабильные базы практики из 

числа лучших общеобразовательных учреждений. Это школы № 24, 28, 30, 40, 

гимназия 18. Ежегодно от 40 до 80% студентов педагогического факультета и 

колледжа на базе этих образовательных организаций проходят  учебную и 

производственную практики.  

Внедрение дуального обучение в ОГАПОУ СПК потребовало 

значительного увеличения баз практики. За последние три года нашими 

партнерами  стали школы № 14, 16, 20, 21, 23, 31, 34, центры дополнительного 

образования «Одаренность» и «Перспектива», дошкольные учреждения № 26, 

69, 71. Большинство этих образовательных организаций – победители 

региональных конкурсов «Школа года», «Детский сад года», входят в рейтинг 

«топовых» школ России. Студенты колледжа на базах данных учебных 

заведений осваивают профессиональные компетенции под руководством 

опытных преподавателей колледжа  и квалифицированных учителей-

наставников. 
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На сегодня мы можем констатировать, что в процессе практической 

подготовки участвует более 100 директоров, заместителей директоров, 

учителей школ, имеющие опыт использования современных педагогических 

технологий. Мониторинг реализации дуального обучения свидетельствует о 

положительных результатах такого партнерства, когда студенту предоставлена  

уникальная  возможность получения специальности на базе лучших школ 

города, где в  обучении принимают участие  не только преподаватели 

колледжа, но и лучшие представители педагогической профессии.  

Такая интенсификация  практического  обучения помогает студентам, 

получающим педагогическую специальность, перенять от учителей-

наставников опыт использования  современных образовательных технологий, 

особенности реализации современных школьных стандартов, интересные 

педагогические находки. Базовые школы, в свою очередь, осуществляют отбор 

лучших студентов, решая немаловажный вопрос трудоустройства молодых 

кадров на территории Старооскольского городского округа. 
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ДУАЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

Е.А. Сударева 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Альметьевский профессиональный колледж» 

 

В статье раскрывается дуальная форма обучения студентов по профессии 

«Повар, кондитер» и положительные аспекты сотрудничества образовательного 

учреждения с работодателями. 

Ключевые слова: высококвалифицированный специалист, 

производственное обучение, компетенция, дуальное образование, выпускник 

Реализация ФГОС, тенденции развития экономики страны ставят перед 

образовательными учреждениями стратегическую задачу – подготовку 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с запросами 

работодателей и современными требованиями рынка труда. Растут требования 

предприятий к квалификации и качеству подготовки специалистов, 

ожесточается конкуренция на рынке труда.  

Основным достоинством любого выпускника является его 

профессиональная подготовка, формирующаяся в период производственного 

обучения и производственной практики. Производственное обучение, которое 

традиционно организовывалось на базе колледжа в учебно-производственных 

мастерских, позволяло качественно и безопасно проводить занятия со 

студентами по всем темам программ производственного обучения, но не 

позволяла быстро адаптироваться выпускникам на рабочих местах 

предприятий. 

Стало очевидно, что осуществлять подготовку квалифицированных 

работников немыслимо в отрыве от реального производства. Пересмотрев 

традиционные формы обучения студентов, педагогический коллектив колледжа 

сформировал собственную модель подготовки квалифицированных кадров по 

профессии «Повар, кондитер», в основе которой дуальная система обучения. 
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Сегодня дуальная форма обучения является продуктом тесного взаимодействия 

образовательных учреждений и работодателей по профессиональной 

подготовке будущего работника, когда буквально с самого начала обучения, 

будущий рабочий включается в реальный производственный процесс, 

овладевает профессиональными компетенциями. 

В соответствии с определением, «дуальное образование — это такой вид 

обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе 

образовательной организации, а практическая – на рабочем месте.  

С этой целью между колледжем и многими частными предприятиями 

общественного питания города заключён договор о совместной деятельности 

по подготовке квалифицированных рабочих. Таким образом, в партнёрской 

деятельности с работодателями сложились следующие формы контактов: 

 участие представителей предприятий в образовательном процессе и 

выдвижение своих требований к выпускнику еще на этапе подготовки; 

 предоставление предприятиями базы для прохождения 

производственной практики; 

 участие специалистов и работодателей в итоговой государственной 

аттестации выпускников; 

 проведение и участие работодателей в профессиональных 

конкурсах мастерства; 

 предоставление рабочих мест для стажировки педагогических 

работников; 

 заключение договоров с конкретными студентами с условием их 

трудоустройства на данном предприятии после выпуска.  

Включение в трудовой процесс, в жизнь производственного коллектива 

не только меняет положение студента в обществе, но и становится одной из 

важнейших жизненных вех. Студенты, даже те, которые имели низкие 

показатели по теоретическому обучению, на производственной практике 

демонстрируют результаты, быстро вливаются в коллектив. Дуальное 
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образование обеспечивает им спокойное и безболезненное вхождение во 

взрослую трудовую жизнь, а также достойное существование. 

От совместной работы колледжа с предприятиями зависит решение 

основной задачи – повышение качества образования, подготовки    

высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных 

на рынке труда. В современных условиях государственное распределение 

выпускников после окончания учебных заведений отсутствует. С одной 

стороны, это дает более широкие возможности для самореализации, поскольку 

молодой специалист сам выбирает свой дальнейший профессиональный путь. 

С другой стороны, человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску 

работы и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий ограничено, 

а желающих занять их значительно больше. На мой взгляд совместная работа 

колледжа с работодателями в определенной степени решает эту проблему и 

положительно влияет на ситуацию на рынке труда.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Ю.Г. Шишкина 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, востребованного на 

рынке труда, является основной задачей обеспечения в ОУ профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. Важное 

место в этом процессе занимает совершенствование методических условий, 

необходимых для формирования профессиональных компетенций 

обучающихся. Проблема методических условий учебного процесса тщательно 

исследовалась многими учеными-педагогами и методистами [1], но в рамках 

определенных специальностей всегда остается необходимость их локального 

совершенствования. 

Методические условия – это факторы, обеспечивающие достижение 

запланированных результатов учебного процесса. К ним относятся: 

содержание, средства, формы и методы обучения, мотивация учебной 

деятельности, внеаудиторная деятельность. 

В ходе работы  предпринятой для разрешения проблемы в ГАПОУ СО 

«Ревдинский многопрофильный техникум» созданы следующие методические 

условия: содержание обучения по специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)» основывается на требованиях Федерального образовательного 

стандарта СПО, в котором зафиксированы требования к результату подготовки 

в виде формируемых компетенций, реализуется на основе учебно-

методического обеспечения.  

Учебно-методическое обеспечение осуществляется комплексно, включает 

в себя разработку и создание системы учебно-методической документации, 
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средств обучения и контроля, необходимых для проектирования и реализации 

образовательного процесса. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» включает в себя учебно-

методические комплексы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формирование профессиональных компетенций осуществляется в ходе 

лабораторных и практических работ, для организации и проведения которых в 

техникуме оснащены лаборатории в соответствии с профилем 

профессиональной программы «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».  В 

современную лабораторию приобретено лабораторное оборудование по 

профессиональным дисциплинам «Электротехника и электроника», 

«Измерительная техника», «Монтаж и наладка промышленного оборудования» 

и междисциплинарным курсам 01.01. «Электрические машины и аппараты», 

01.02. «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования», 01.04. «Техническое регулирование и 

контроль качества электрического и электромеханического оборудования». 

Лабораторные работы способствуют формированию практических 

умений по измерению электротехнических величин, монтажу силового и 

осветительного оборудования, контролю параметров электрических цепей. Для 

развития познавательного интереса в учебном процессе применяются 

нестандартные уроки: урок-экскурсия, урок-конференция, урок-экспертиза, 

урок-конкурс, урок-викторина, урок-деловое совещание.  

Уроки-экскурсии позволяют установить связь теории с практикой, 

обогащают профессиональные знания студентов, расширяют 

профессиональный кругозор, проводятся системно, базируются на взаимосвязи 

нескольких дисциплин, могут охватывать одну или несколько учебных тем, 

сопутствуют осознанному изучению студентами материала дисциплин и 

профессиональных модулей. 
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С целью знакомства с историей возникновения энергетики на Урале 

студенты посещают Музей энергетики МРСК. Экскурсии на предприятия  

ОАО «РЗОЦМ», ОАО «СУМЗ», ЗАО «Уралкабель» способствуют визуальному 

изучению производства и применения электротехнических изделий, устройства 

электрооборудования, возникновения электрических и магнитных явлений в 

работе электродвигателей, структуры электрических сетей в рамках систем 

электроснабжения. Посещение ЗАО «Уральские выставки» (Энергетика. 

Электротехника. Энергоэффективность) обогащает знания в области 

применения электрооборудования в системах внешнего электроснабжения и 

развивает способности профессионального обсуждения проблем энергетики в 

рамках презентаций электрооборудования фирмами-изготовителями. 

При проведении нестандартных уроков методический репертуар 

содержит большое количество приёмов и способов деятельности обучающихся, 

направленных на активное и осознанное усвоение обучающимися 

профессиональных умений и знаний. Методические приемы, называемые: 

Чрезвычайные ситуации, Деловые переговоры, «Вредные» советы, Прогнозы и 

реалии, Инструкции к применению, Термины без слов, Кроссворды, 

Самооценка, Профессиональные диктанты, повышают деятельностную 

активность студентов на теоретических и практических занятиях, «оживляют» 

учебную среду и мотивируют интерес к изучению профессиональных 

дисциплин и модулей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 Н.П. Шпак  

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский техникум общественного питания» 

 

Быстрые темпы развития экономики  современного общества являются 

доминирующим фактором качественных перемен в системе профессионального  

образования. Возрастает  спрос  на профессиональную компетентность 

будущих специалистов, мобильность и  способность быстро  адаптироваться  в  

условиях современного производства, этот фактор  определяет актуальность 

проблемы формирования  готовности будущих специалистов к активному 

вхождению в социум, воспитание успешной личности,  способной к 

самореализации, личностному и профессиональному росту, определению и 

изменению собственной жизненной и профессиональной стратегии. Поэтому 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов требует 

принципиально новых подходов к организации  образовательного процесса.  

Дуальная система обучения решает  проблему удовлетворения 

современного рынка труда высокопрофессиональными кадрами, умеющими 

качественно и ответственно выполнять свои трудовые функции в определенной  

сфере профессиональной деятельности, адаптироваться к  постоянно 

изменяющимся экономическим условиям. Этим определяется актуальность 

внедрения в практику профессионального обучения инновационных форм и 

технологий, основой которых  является практико-ориентированная подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.   

Для успешной реализации Федеральных образовательных стандартов в 

условиях дуального обучения необходимо наличие  качественных условий для 

реализации образовательных программ. К таким условиям  относятся: 
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кадровые, методические, информационные, материально-технические и  

финансовые.   

Кадровое обеспечение реализации ФГОС СПО предполагает,  во-первых,  

участие в организации дуального обучения преподавателей и  мастеров 

производственного обучения, у которых имеется  высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины  или модуля.  

Во-вторых, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.  

В-третьих, преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.   

В-четвертых, преподаватели и мастера производственного обучения 

должны  владеть образовательными технологиями формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, а также технологиями 

оценивания компетентностных образовательных результатов.   

В-пятых, формирование института наставничества на базовом 

предприятии  т.е.,  участие в организации дуального обучения наставников - 

представителей предприятия, при этом, у них должно быть профессиональное 

образование, соответствующего профилю профессии или специальности и 

кратковременная подготовка по методикам наставничества.  

Осуществление методического сопровождения хода дуального обучения 

предполагает наличие и функционирование регионального учебно-

методического центра, в функции которого входит оказание консультационно-

методической, организационной поддержки всем участникам, 

осуществляющим дуальное обучение. 

 В профессиональной образовательной организации должны быть 

созданы информационных условий, обеспечивающие доступ к   библиотечным 

фондам и Интернет-ресурсам.   
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Дуальное обучение  предполагает оптимальное использование 

материально-технической базы предприятия,  так как практическое обучение в  

реальных производственных условиях  составляет до 70 % работы на 

современном  оборудовании. 

Финансовое обеспечение  осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами с предприятиями партнерами, участвующими в 

организации дуального обучения. 

Оценка качества освоения профессионалах образовательных программ 

должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся, которые  

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Таким образом,  от качества  созданных педагогических условий  

организации  и проведения дуального обучения зависит уровень подготовки 

современных специалистов, а также  достижение конкретных результатов   

организации образовательного процесса, которые  выражаются в следующем:  

 направленность профессионального образования на реальное 

производство, запросы конкретных работодателей; 

 соответствие содержания и качества профессионального 

образования потребностям современного рынка труда;   

 развитие системы прогнозирования потребности в кадрах; 

 участие работодателей в процессе разработки образовательных  

профессиональных программ и контрольно- оценочных средств; 

 участие работодателей или их представителей в оценке уровня 

освоенных компетенций обучающихся в ходе поведения экзаменов по 

профессиональным модулям и итоговой государственной аттестации; 

 развитие системы независимой оценки квалификаций, 

определяющей уровень  квалификации выпускников и педагогических кадров. 
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Внедрение в образовательный процесс системы дуального  обучения 

позволяет более эффективно решать проблему поиска качественно новых 

подходов к подготовке  современных  специалистов.  
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е.Н. Юдина 

учебно-методический центр областного автономного учреждения «Институт 

региональной кадровой политики» 

 

В статье рассматриваются вопросы сетевого взаимодействия 

образовательных организаций различных типов, представлен опыт реализации 

профессиональных образовательных программ в сетевой форме, предложены 

пути решения возникающих при этом проблем. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, договор о сетевом 

взаимодействии, организация-партнер, базовая организация. 

Понятие «сетевая форма» реализации образовательных программ  

впервые было обозначено в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее  Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»), вступившем в силу с 1 

сентября 2013 года. 
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Согласно норме законодательства сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Статья 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет возможных участников сетевого взаимодействия, 

устанавливает требования к содержанию договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ. Однако содержание этой статьи носит общий, 

рамочный характер, не конкретизирует механизм реализации программ в 

сетевой форме. 

Проблемы сетевого взаимодействия образовательных организаций  

активно обсуждаются  профессиональным сообществом с 2013 года. 

Педагогические работники, используя накопленный опыт, вырабатывают 

собственные подходы к реализации программ в сетевой форме. 

Недостаточность материально-технического оснащения, его физический 

износ, увеличение доли морально устаревшего оборудования не позволяют 

профессиональным образовательным организациям (далее  ПОО) в полной 

мере выполнять требования федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее  ФГОС) при реализации программ среднего  

профессионального образования (далее  СПО).  

Изыскивая возможности укрепления материально-технической базы, 

образовательные организации постепенно приходят к пониманию того, что 

сетевое взаимодействие является эффективным средством для получения 

доступа к современному оборудованию, оснащению, технологиям, что, в свою 

очередь, позволит обеспечить повышение качества образовательных услуг. 

В обзоре практик использования сетевой формы реализации 

образовательных программ И.М. Реморенко, А.И. Рожков рассматривают 

сетевое взаимодействие как механизм реализации новых программ, 

непременный атрибут образовательной деятельности, как целостный механизм 
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достижения нового качества образования и как способ проектирования 

образовательной системы в целом 1. Авторы предлагают варианты 

взаимодействия для совместной реализации программ высшего образования, 

которые могут использоваться также и в среднем профессиональном 

образовании. 

Возможность использования оснащения базовых ПОО, других 

организаций в рамках сетевого взаимодействия явилась тем юридическим 

«коридором», следуя по которому, можно обеспечить выполнение всех видов 

практических работ, для ряда программ,  не лицензируя адреса ведения 

образовательной деятельности. 

В тоже время при организации учебного процесса и реализации программ 

в сетевой форме возникают проблемы организационно-правового характера, 

решение которых возможно при учете опыта регионов и анализе практики 

внедрения сетевого взаимодействия образовательных организаций различных 

типов.  

Проблема 1. Необходимо определить образовательные программы, для 

которых оптимально использовать сетевую форму.  

В письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» отмечено, что 

сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной 

организацией только в тех случаях, когда требуется обеспечение необходимого 

уровня подготовки выпускников и является целесообразным. 

Вызывают интерес и другие точки зрения. Так, О. Лунина считает 

сетевую форму реализации образовательных программ наиболее применимой 

при реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ 2. 

И.В Вадимова. высказывает мнение, что использования сетевой формы 

наиболее рационально для реализации программ дополнительного образования 

путем создании региональных модельных центров, которые помогут привлечь 

образовательные организации среднего профессионального и высшего 
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образования, учреждения культуры и спорта к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 3. 

Марова О. также считает, что реализация сетевых форм для системы 

дополнительного образования детей является одним из условий развития 

кадрового потенциала в регионе 4. 

Соглашаясь с мнением названных авторов, мы считаем необходимым 

учитывать и то, что при совместной реализации программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ 

отсутствует обязательность лицензирования адресов ведения образовательной 

деятельности, использовать имущество организации-партнера возможно на 

основании договора аренды или безвозмездного пользования.  

Договор о сетевой форме при этом может не заключаться, так как 

имеются законные основания для реализации программы без сетевого 

взаимодействия.  

Также необходимо  отметить, что совместная реализация любой 

образовательной программы в рамках сетевого взаимодействия обязывает 

каждого из участников сети иметь соответствующую лицензию. 

Для программ СПО лицензирование адресов ведения образовательной 

деятельности на предприятиях (в иных организациях) не представляется 

возможным, т.к. такая деятельность для промышленного предприятия не 

является основной, лицензировать адрес или программу СПО на территории 

промышленного предприятия невозможно по ряду объективных причин.  

Следовательно, реализация схем сетевого взаимодействия «ПОО  

предприятие», «ПОО – не образовательная организация» до внесения 

изменений в законодательство об образовании  фактически невозможна.  

Вместе с тем сетевое взаимодействие между двумя, тремя и более ПОО, 

между общеобразовательными организациями и ПОО – объективная 

реальность, позволяющая рационально использовать оборудование системы 

профессионального образования региона для выполнения требований ФГОС 
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СПО и среднего общего образования, формирования кадрового потенциала 

области. 

Проблема 2. Возникает необходимость нормирования совместного 

использования бюджетных средств  на приобретение сырья, расходных 

материалов и инструментов, оплату педагогического труда. 

Сложившаяся за последние два года практика Белгородской области по 

сетевому взаимодействию между ПОО позволила сформировать опыт 

финансирования совместно реализуемых образовательных программ. При 

реализации в сетевой форме профессиональных образовательных программ 

лицензия на конкретную специальность или профессию имеется у всех ПОО – 

участников сети. 

Фактически сетевое сотрудничество используется для реализации части 

программы – отдельного раздела, темы при отсутствии соответствующего 

современного оборудования у ПОО-партнеров. 

Профессиональными образовательными организациями области отдельно 

прорабатывался вопрос оформления отношений между организациями по учету 

расходов на материалы, сырье, коммунальные услуги. Было принято решение о 

взаимозачетах и выставлении счетов на возмещение затрат по результатам 

согласованных актов выполненных работ.  

Оплата труда педагогических работников осуществлялась на условиях 

внешнего совместительства базовой ПОО. 

Конечной целью сетевого взаимодействия ставилось полноценное 

формирование профессиональных компетенций у студентов в соответствии с 

ФГОС СПО, улучшение результатов независимой оценки качества подготовки 

выпускников.  

Проблема 3. При заключении договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ сложно учесть и верно сформулировать, 

регламентировать деятельность сторон по обязательным пунктам договора, 

определенным статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Так, например, при заключении договора о сетевой форме между двумя 

ПОО вызывают затруднения следующие  аспекты: 

 нормирование правил приема в ПОО, которая является партнером 

сети;  

 установление статуса студента, так как отсутствует норма по 

возможным его вариантам;  

 сложно определить порядок организации академической 

мобильности обучающихся, так как данное понятие не имеет четкого 

определения в законодательстве об образовании.   

Кроме того, обязательным пунктом в договоре должна быть информация 

о выдаваемых документах об образовании и (или) о квалификации, а также об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая выдает 

указанные документы. В случае реализации части образовательной программы 

(отдельные темы, разделы) данные сведения в договоре неактуальны, в тоже 

время они являются обязательными.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования» нормирована процедура перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

с использованием сетевой формы. Однако остается неясным, является ли такой 

перевод обучающихся обязательным  и в каких случаях, не определен 

минимальный или максимальный объем образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме, необходимый для проведения процедуры 

перевода студентов в базовую ПОО из ПОО, которая является партнером, 

следовательно, не понятно, в каких случаях необходимо издание приказа о 

зачислении студентов ПОО-партнера в базовую ПОО. 

Подводя итог, следует отметить, что сетевая форма реализации 

образовательных программ необходима, перспективна, а потому востребована в 
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системе профессионального образования, однако требует дополнительного 

нормирования на федеральном уровне.  
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Секция 3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ» 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Н.П. Дубрикова, Е.И. Власова, Е.А. Крайнова, Ю.В. Сальнова  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ульяновский педагогический колледж» 

 

В данной статье представлен опыт работы педагогических работников по 

использованию элементов демонстрационного экзамена при проведении 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю «Организация 

различных видов деятельности детей дошкольного возраста». 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, профессиональная  

компетентность, конкурентноспособность, WorldSkills. 

Ульяновский педагогический колледж готовит специалистов 

дошкольного образования с 1987 года. Практико-ориентированный подход  

всегда был приоритетным в образовательном пространстве колледжа.  

Внедрение ФГОС СПО, ФГОС Дошкольного образования, вхождение 

России в мировое образовательное пространство  привело к смене парадигмы 

системы подготовки специалистов. Перед образовательным учреждением 

встали задачи  модернизации образовательной деятельности, создания 

организационно-педагогических условий формирования новых 

образовательных результатов, разработки новых механизмов контроля и оценки 

сформированности  общих и профессиональных компетенций.  Новый вектор 

деятельности преподавателя  потребовал использования новых технологий 

управления и контроля результатов образования.  
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Анализ понятий «результаты образования», «академическая 

квалификация», «профессиональная квалификация»  вызывает необходимость 

двух траекторий оценки качества подготовки специалистов: академическое 

оценивание (оценка учебных достижений) и профессиональное практико-

ориентированное оценивание (оценка квалификации как набора 

профессиональных компетенций). 

Разрабатывая модель квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю, ПМ 02 «Организация различных видов 

деятельности и общения детей», мы понимали, что акцент в его проведении 

должен смещаться с учебной информации на ситуацию практического 

действия. Студент ставится в ситуацию необходимости демонстрации  

профессиональных компетенций, относящихся к данному модулю.  Экзамен 

проводится по шести МДК, связанных с овладением теоретических и 

методических основ организации игровой, трудовой, продуктивной, 

музыкальной деятельности и общения детей. Подготовка к экзамену включала 

разработку следующих материалов: показатели оценки результата; требования 

к практическому опыту, умениям и знаниям; задания для оценки освоения ПК; 

инструкции  для выполнения заданий; критерии оценки качества выполнения 

заданий. 

Все экзаменационные задания носят практический характер и включают 

проектировочный, демонстрационный и аналитический компоненты.  

Приведем примеры  проектировочных и демонстрационных заданий. 

МДК Теоретические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста: спланировать и продемонстрировать 

методические приемы развития пантомимических умений и выразительности 

речи детей в театрально-игровой деятельности.  

МДК Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников: составить план руководства коллективным 

трудом детей и продемонстрировать приемы организации, планирования труда 

с детьми, руководства процессом детского труда. 
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МДК Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста,   

МДК Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству: выполнить образец сюжетной  работы для 

старшего дошкольного возраста (тема по выбору студента) с использованием 

нетрадиционных графических техник рисования; объяснить технологию 

выполнения, обосновать тему занятия, технологию выполнения и возможности 

использования выбранных техник в работе с дошкольниками.     

МДК Теория и методика музыкального воспитания с практикумом: 

показать технические приемы игры на детских музыкальных инструментах; 

продемонстрировать  методику обучения игре на одном из них (по выбору).  

МДК Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста: спланировать систему коммуникативных игр по 

формированию положительных отношений между детьми  и провести одну из 

них. 

Участие образовательного учреждения в Чемпионате профессий 

«Молодые профессионалы» дополнило экзаменационные материалы заданиями  

по стандартам WorldSkills, например: провести дидактическую игру с 

использованием ИКТ (интерактивная доска), обосновать методические приемы 

руководства в разных возрастных группах, представить варианты  усложнения 

игры, изготовить поделку в технике рисования пластилином на картоне 

совместно с ребёнком  подготовительной группы (тема по выбору студента), 

определить цель и задачи для индивидуальной работы. 

Задания аналитического компонента предполагают осуществление 

самоанализа работы на педагогической практике. Задания расширяют поле 

педагогической рефлексии и способствуют осмыслению помех и затруднений в 

конкретной ситуации, нахождению способов их преодоления. Например: 

осуществить самоанализ работы по организации коллективной 

театрализованной игры на педагогической практике.  
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Фонд оценочных средств включает инструкции к выполнению 

экзаменационных заданий и критерии оценки качества выполнения заданий, 

которые обеспечивают объективность и надежность контроля и оценки 

сформированности профессиональных компетенций. 

Таким образом, опыт проведения квалификационного экзамена с 

использованием элементов  демонстрационного экзамена позволяет сделать 

следующие выводы:  

овладение профессиональными компетенциями становится основной 

целью и результатом процесса обучения, что определяет качество образования; 

степень сформированности профессиональных компетенций является 

условием включения студентов в практическую профессиональную 

деятельность и обеспечивает конкурентоспособность наших выпускников на 

рынке труда. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА: ОБУЧАЕМСЯ И ОБУЧАЕМ 

И.В. Ковалева 

областное государственное образовательное учреждение   

 «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

 

Статья посвящена вопросам организации проведения демонстрационного 

экзамена на примере компетенций «Поварское дело» и «Хлебопечение» по 

стандартам WorldSkills. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, компетенции, задания 

демонстрационного экзамена, критерии оценки, международные стандарты 

WorldSkills. 

Демонстрационный экзамен проводится для  определения уровня знаний, 

умений и навыков студентов по конкретным профессиям или специальностям 

не только в соответствии с ФГОС, но и в соответствии с мировым стандартам 
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по отраслям, позволяет оценить результат профессиональной подготовки 

студентов согласно международным стандартам WorldSkills.  

Содержание и критерии оценивания конкурсных заданий определяются 

индивидуально по каждой компетенции с учётом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «WorldSkills Russia».  

Профессиональные образовательные организации Белгородской области, 

как и России в целом, предполагая реализацию основных профессиональных 

программ из перечня ТОП-50 наиболее востребованных  на рынке труда 

профессий и специальностей, в пилотном режиме проводят итоговую 

аттестацию по модулям с включением элементов демонстрационного экзамена, 

используют соответствующие задания или часть заданий, оценивают работы 

студентов по критериям  WorldSkills. Опыт проведения рассматривается на 

региональных и всероссийских научно-практических конференциях и других 

мероприятиях [1]. 

Коллективом ОГАПОУ  «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» было принято решение о подготовке студентов к 

демонстрационному экзамену заблаговременно, вводя элементы такого 

испытания в экзамены квалификационные по результатам освоения модулей.  

Для сравнительного анализа организации и проведения 

демонстрационного экзамена испытания в новом формате проводились в по 

двум компетенциям – «Поварское дело» и «Хлебопечение», т.к. эти 

компетенции близки по требованиям. 

Рассмотрена краткая характеристика этих компетенций, требования к 

организации проведения, материально-техническая база.   

Базовый уровень успеваемости обучающихся групп был примерно 

одинаковым, что позволило акцентировать внимание на особенностях 

организации и содержания демонстрационного экзамена в сравнении с 

выполнением традиционной выпускной квалификационной работы. 
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Компетенции «Поварское дело» и «Хлебопечение» требуют от студентов 

владения технологией приготовления различных блюд и изделий, выполнения 

санитарных норм и правил, правил техники безопасности. Кроме того, студент 

должен обладать необходимыми знаниями о составе, калорийности, о 

правильном хранении продуктов, об основных принципах рационального 

питания. Сдающему экзамен необходимо также знать правила составления 

меню, рекомендации по приготовлению блюд и соответствующему их 

оформлению.  

В ходе демонстрационного экзамена выявилось, что студенты должны 

обладать также эмоциональной устойчивостью и способностью самостоятельно 

принимать решения, выполнять новые виды работ с использованием 

незнакомого оборудования (пароконвектоматов, охладителей и пр.), готовить 

блюда  из нетрадиционного сырья,  осваивать большой объем работ при 

ограниченном времени. Одно из заданий выполнялось из не известного заранее 

набора продуктов, из так называемого «черного ящика». Такие особенности 

демонстрационного экзамена вызвали наибольшую сложность у выпускников 

при выполнении заданий.  

Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех областях 

деятельности выпускника, аттестация с элементами демонстрационного 

экзамена проводилась поэтапно в течение довольно продолжительного времени 

– около двух недель.  Это позволило детально проработать со студентами 

допущенные ошибки, определить недоработки в организации экзамена. 

Таким образом, опыт проведения демонстрационного экзамена в рамках 

его апробации в нашем регионе показал, что каждый из вариантов заданий 

демонстрационного экзамена необходимо предлагать для выполнения 

студентам в ходе промежуточной аттестации по результатам освоения модулей, 

в ходе сетевого взаимодействия знакомить выпускников с оснащением рабочих 

мест на конкурсной площадке при отсутствии такого оборудования в «своей» 

образовательной организации, где происходит непосредственное обучение 

студентов. 
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В целом педагогические работники техникума, участвующие в 

организации проведении демонстрационного экзамена сошлись во мнении, что 

такой вид аттестации повышает профессионализм и работоспособность; 

ответственность студентов за порученное дело, экзамены такого типа ставят 

выпускников в условия производства; позволяют адекватно оценить 

индивидуальные способности и возможности; в случае хорошо сданного 

экзамена - дают надежды на перспективное будущее. 

Кроме того, демонстрационный экзамен позволяет развивать взаимосвязи 

между учебными заведениями с целью обмена опытом, при подготовке к нему 

обучаются не только студенты, но и педагогические работники. 

Литература: 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

А.М. Лахно 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский агропромышленный техникум» 

 

Право на образование одно из основных конституционных прав граждан 

Российской Федерации. Образование в нашей стране осуществляется в 

соответствии с российским законодательством и нормами международного 

права. 

Миссией образования является возможность реализации гражданином 

своего культурного, социального, экономического потенциала для развития 

России. Поэтому данная сфера должна быть общедоступной и оказывать только 

качественные образовательные услуги. В виду этого основными приоритетами 
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государственной политики развития образования на разных уровнях является 

обеспечение доступности и повышение качества результатов обучения, 

возможности использования вариативных форм образования и социализации 

человека на протяжении всей его жизни, создание условий для большей 

открытости и возможностей для инициативы и активности получателей 

образовательных услуг, выравнивание образовательных возможностей граждан 

России, независимо от региона проживания [1]. 

Ввиду этого одно из приоритетных направлений для достижения 

качественных результатов выпускников средних профессиональных 

образовательных учреждений – участие в конкурсах профессионального 

мастерства, с целью повышения престижа рабочих профессий, а так же 

реализации возможностей проявления профессионализма будущих 

специалистов. 

В настоящее время широко развивается международное некоммерческое 

движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования с помощью проведения 

конкурсов профессионального мастерства, в каждой отдельной стране, и во 

всем мире в целом. 

Участие в данном движении помогает решить вопросы приоритетных 

направлений в сфере образования Российской Федерации.  

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» впервые принял 

участие в международном движении в мае 2015 года в компетенции 

«Ландшафтный дизайн». Опыт, полученный при работе в качестве эксперта на 

данном чемпионате, помог правильно оценить современные требования к 

подготовке специалистов 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». Были пересмотрены рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в содержательной части и программы учебной и 

производственной практик в части выполнения основных видов работ, в 

соответствии с требованиями WorldSkills. 
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В 2016 году на базе техникума был созданы специализированные центры 

компетенций по направлениям «Ландшафтный дизайн», «Флористика», 

«Эксплуатации сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария». Благодаря 

созданным площадкам появилась возможность работать с одаренными 

студентами, применяя для их подготовки оборудование и материалы, с учетом 

требований международных стандартов. Качество выполнения работы 

молодыми профессионалами так же оценивается по критериям, используемыми 

в мировой практике. Благодаря данной системе оценки с точностью можно 

проверить профессионализм и подготовку к трудовым действиям. 

Полученный опыт можно применять для работы не только с одаренными 

студентами, но и с группой в целом. В техникуме с 2016 года ежегодно 

проводятся квалификационные экзамены в формате Worldskills по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер», специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство». Данный формат проведения квалификационного 

экзамена позволяет оценить работу будущих специалистов в равных условиях с 

учетом требований работодателей нашего региона и дать объективную оценку 

их профессионализму. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ 

ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS RUSSIA 

Т.Л. Маслова 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Альметьевский профессиональный колледж» 

 

Совершенствование системы подготовки кадров – одна из 

основополагающих задач, стоящих перед профессиональными 

образовательными организациями. Актуальность этой задачи возрастает с 

развитием высокотехнологичных современных специальностей. Современное 

профессиональное образование, отвечая на требование времени по подготовке 

высококвалифицированных специалистов среднего звена меняет свои подходы 

не только к процессу обучения, но и к формам оценки готовности выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности. Одним из лучших способов 

продемонстрировать владение выпускником профессиональными и общими 

компетенциями является решение практических производственных задач в 

условиях демонстрационного экзамена, особенно если такими задачами 

являются модули чемпионатов WorldSkills Russia, требующие от выпускника 

действительно высокой квалификации. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая студенту в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. Основной принцип демонстрационного 

экзамена - «здесь и сейчас». С его помощью у выпускников колледжей и 

техникумов удастся определить уровень знаний и навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность по конкретной специальности в соответствии 

со стандартами WorldSkills Russia. Для образовательных учреждений 

проведение демонстрационного экзамена на основе стандартов 

WorldSkills Russia – это возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ, материально-техническую базу и уровень 
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квалификации преподавательского состава, а для выпускников это возможность 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов WorldSkills Russia без дополнительных испытаний 

и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из 

образовательной организации. Все сдавшие демонстрационный экзамен вместе 

с дипломом о среднем профессиональном образовании получат документ о 

квалификации, признаваемый предприятиями, которые работают в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia – сертификат, который 

возможность внести результаты в систему CIS (Competition Information System). 

С 29 мая по 31 мая 2017 года на специально оборудованной площадке 

автосервиса ООО «Акмаль-Сервис» (г. Альметьевск РТ), прошел 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». У выпускников ГБПОУ 

«Альметьевский профессиональный колледж» определялся уровень знаний, 

умений и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по 

специальности со стандартами WorldSkills Russia. 24 студента группы 41 СТО, 

обучающихся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (куратор преподаватель Маслова Т.Л.), прошли 

аттестацию по новому стандарту обучения. В оценке экзамена участвовали 

эксперты, прошедшие обучение в Союзе WorldSkills Russia. В ходе экзамена 

студенты показали свое мастерство по поиску и устранению неисправностей на 

отечественных автомобилях и автомобилях иностранного производства по 

модулям: A «Управление двигателем», B «Система рулевого управления, 

подвеска, тормозная система», C «Электрические системы», D «Коробка 

передач», E «Механика двигателя». Студенты прошли независимую оценку 

качества подготовки кадров, достойно продемонстрировав свои умения и 

профессиональные компетенции по профессии, входящей в ТОП-50, и 

получили оценку соответствия. 

Однако проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills для образовательного учреждения имеет и свои сложности. А 
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именно: необходимость наличия современного технологического 

оборудования, позволяющего выполнить задание, приближенное к 

производственному в количестве, обеспечивающем выполнение задания всей 

группы обучающихся в сроки, отводимые на экзаменационные процедуры; 

разработка контрольно-измерительных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена, позволяющих объективно оценить достижения 

обучающихся; наличие достаточного количества экспертов способных оценить 

качество выполняемых работ в течение всего времени проведения 

экзаменационных процедур; наличие базовых площадок для проведения 

квалификационных; формирование апелляционной комиссии из экспертов по 

компетенциям для решения спорных вопросов. 

Как преподаватель профессионального цикла, я, конечно же, приветствую 

внедрение демонстрационного экзамена в качестве ГИА в профессиональных 

образовательных учреждениях. Выпускникам выгодно проходить аттестацию в 

виде демонстрационного экзамена: так они получают возможность подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с международными стандартами. 

Выпускники знают: все те, кто удачно сдаст сегодняшний демонстрационный 

экзамен, обязательно получают сертификаты, которые завтра помогут им 

обрести определённую профессиональную значимость, определённую 

ценность. И вот тут возникает резонный вопрос: «А что будет с теми 

выпускниками, кто этот экзамен не сдаст?». Не все обучающиеся, которые 

достойно демонстрируют овладение технологией и приемами выполнения 

практических заданий в соответствии с образовательной программой СПО, 

могут выполнить задание олимпиадного уровня. Нередко сдача экзамена 

является не столько проверкой профессиональных умений студента, сколько 

мощным психологическим испытанием. Многие переживают очень сильное 

волнение, страх перед возможным провалом. Но, даже хорошо владея 

профессиональными навыками, можно плохо сдать экзамен по причине 

большого волнения, нервозности. Любой экзамен – это стресс, и человеческий 

фактор имеет место быть. 
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Движение WorldSkills для профессиональных образовательных 

организаций является мощным инструментом подготовки специалистов, 

развития образовательных программ. Сотрудничество с организациями 

поможет образовательным организациям обновить образовательные программы 

для организации процесса обучения и производственной практики на базе 

организаций. Преподаватели и мастера при подготовке к демонстрационному 

экзамену пройдут стажировку на рабочем месте в реальных условиях 

организации, получат возможность повысить квалификацию вместе с 

работниками организаций и продемонстрировать свои компетенции в реальных 

условиях производственной деятельности. 

Использование движения WorldSkills возможностей в образовательном 

процессе, в том числе, при проведении государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена может позволить существенно изменить 

качество профессионального образования, поднять его престиж у молодежи. 

Литература: 

1. Золотарева Н.М. Присоединение России к WorldSkills International – 

Профессиональное образование в России и за рубежом [Электронный ресурс] 

№ 10/2013 http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international. 

2. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах РФ 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями [Электронный ресурс] 

/https://www.cposo.ru/rs/oropt/2017/metod_50.pdf. 
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О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ В ОТРАСЛИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.А. Науменко  

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Старооскольская центральная районная больница» 

Е.С. Гришанова  

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санаторий для детей «Надежда», 

Е.Н. Науменко 

Государственное областное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Старооскольский медицинский колледж» 

 

Конкурентоспособность отрасли зависит от конкурентоспособности 

человека. При быстро меняющихся внешних условиях и требованиях рынка 

труда, конкурентоспособность заключается в умении человека адаптироваться 

к этим изменениям и обучаться в течение жизни. С получением среднего или 

высшего профессионального образования молодой специалист приобретает 

соответствующую квалификацию. Безусловно, успешное образование является 

достаточно прочной стартовой площадкой для профессиональной 

деятельности. Однако, не всегда профессиональные компетенции, полученные 

в процессе обучения, реально соответствуют квалификационным требованиям. 

В течение трудовой жизни наиболее актуальными и значимыми становятся 

навыки и умения, опыт, приобретенные годы спустя. Таким образом, ценность 

сотрудника на рынке труда будет зависеть не только от уровня образования, но 

и от соответствующей квалификации. 

Под термином «Квалификация» подразумевается профессиональная 

компетентность работника, его подготовленность к качественному выполнению 

профессиональных задач, определяемая наличием знаний, профессиональных 

умений и навыком, а также опытом. На сегодняшний день в Российской 
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Федерации (далее – РФ) лицам, окончившим образовательные учреждения 

среднего профессионального образования (далее – СПО) или высшего 

профессионального образования (далее – ВПО) медицинского профиля, 

выдается сертификат специалиста. Согласно ст. 69 ФЗ № 323 «Об охране 

здоровья граждан» с 01.01.2016 г. сертификат специалиста заменяется на 

свидетельство об аккредитации медицинского (фармацевтического) работника. 

При этом определяется переходный период процедуры обязательной 

аккредитации с 01.01.2016 г. по 31.12.2025 г. После окончания 

образовательного учреждения для определения уровня профессиональной 

квалификации медицинский работник имеет право на получение 

(подтверждение) соответствующей квалификационной категории, наличие 

которой не является обязательным требованием для занятия медицинской 

деятельностью, но может учитываться в административно-кадровых решениях 

в отношении работника. Определением уровня профессиональной 

компетентности и присвоением квалификационной категории являются 

профессиональные сообщества. 

В современных условиях развития здравоохранения медицинские 

организации вынуждены не только подстраиваться под изменения внешней 

среды, но и мобильно реагировать на изменения системы подготовки кадров. 

Особое внимание в данном контексте стоит уделить формированию 

социального запроса системе образования. В свою очередь основная задача 

образовательной организации – подготовка конкурентоспособного 

специалиста, владеющего необходимыми профессиональными компетенциями. 

В связи с этим чрезвычайно важно понимать, какие специалисты будут 

востребованы в будущем и какие кадры будут эффективны. Новым этапом 

развития системы квалификаций в Российской Федерации стал ФЗ № 238 

«О независимой оценке квалификаций», в котором установлены правовые и 

организационные основы и порядок проведения независимой оценки 

квалификации, а также определены права, обязанности и положения всех 

участников процедуры оценки квалификации. Координатором деятельности 



149 

 

всех участников независимой оценки квалификации является национальный 

совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Для 

проведения процедуры независимой оценки квалификаций решением 

национального совета на общероссийском уровне создан совет по 

профессиональным квалификациям. Вопросы организационной, методической, 

экспертной, аналитической поддержки всех участников независимой оценки 

квалификации возложены на автономную некоммерческую организацию 

Национальное агентство развития квалификаций. Данная организация 

объединяет общероссийские объединения работодателей, профсоюзы, 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. В 

здравоохранении функцию Совета по профессиональным квалификациям 

исполняет Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская 

Палата» под руководством Л. М. Рошаля. 

Независимую оценку квалификации призваны проводить центры оценки 

квалификации (далее – ЦОК). Подтверждение квалификации должно в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством или 

профессиональным стандартом. С 2013 года в области функционирует 

региональная система независимой оценки качества квалификации, которая 

включает отраслевые советы работодателей Белгородской области, в том числе 

совет по отрасли «Социальная сфера». Безусловно, создание отраслевой 

системы независимой оценки квалификаций для работодателей и работников 

создает очевидные. В частности, для работодателей таковыми являются 

соответствие работников нормам трудового законодательства в плане 

профессиональной компетентности, мотивация работников, что влечет в свою 

очередь повышение производительности труда и существенное повешения 

качества труда, а также экономия времени поиска, отбора и оценки 

претендентов на вакантные места. 

Для работников создание независимой оценки квалификаций 

гарантированно обеспечивает единый подход к требованиям при проведении 

оценки компетенций, гарантию от увольнения за несоответствие с занимаемой 
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должности, а также трудоустройство в приоритетном порядке и возможность 

планирования карьерного роста. 

Литература: 

1. Распоряжение Губернатора Белгородской области от 06.07.2015 

года № 372-р «Об отраслевых советах работодателей Белгородской области». 

2. О независимой оценке квалификаций: Федеральный закон от 

03.07.2017 г. № 238. 
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