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Приглашаем к диалогу

Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию очередной 
выпуск журнала «Инновационное развитие про-
фессионального образования». На его страницах 
широко обсуждаются проблемы и перспективы 
повышения эффективности взаимодействия 
образовательных организаций среднего профес-
сионального образования и социальных парт-
неров в свете реализации регионального стан-
дарта кадрового обеспечения промышленного 
роста, разработанного АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых 
проектов». Проект ориентирован на совершен-
ствование модели подготовки рабочих кадров 
с учетом реальных потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах для повышения 
инвестиционной привлекательности регионов. 
Его ключевой идеей является опережающая 
подготовка кадров, основанная на стратегии 
социально-экономического развития области. 
Речь идет в первую очередь об определении 
потребности предприятий в кадрах, внедрении 
модели дуального обучения (при котором тео-
ретическая часть подготовки проходит в обра-
зовательной организации, а практическая — на 
рабочем месте), реализации форматов сетевого 
взаимодействия образовательной организации 
и предприятия в подготовке кадров, сквозной 
системы мониторинга качества подготовки ка-
дров и адресном трудоустройстве. 

Авторы журнала предлагают свое виде-
ние реализации механизмов взаимодействия 
с непосредственными потребителями образо-
вательных услуг и деловыми партнерами сфе-
ры образования, а также внедрения практико-
ориентированного (дуального) образования. 
Так, в разделе «Качество профессионального 
образования и рынок трудовых ресурсов» ди-
ректор ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева» 
Н. А. Пименова и доцент Челябинского инсти-

тута развития профессионального образования 
Е. В. Годлевская анализируют феномен систе-
мы наставничества как ключевого элемента, 
обеспечивающего повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов в рамках ду-
альной системы обучения. Автор О. Д. Зязева 
раскрывает теоретические аспекты внедрения 
практико-ориентированного (дуального) об-
учения в образовательный процесс колледжа, 
директор ГБПОУ «Первомайский техникум 
промышленности строительных материалов» 
Е. П. Ковязина описывает опыт взаимодействия 
Первомайского техникума промышленности 
строительных материалов с крупными инвесто-
рами. О ресурсах образовательной организации, 
необходимых и достаточных для реализации 
в практике деятельности ключевых идей регио-
нального стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста, размышляет в своей статье 
директор ГБПОУ «КПК им. С. В. Хохрякова» 
Е. С. Малиновский. Директор ГБПОУ «Юж-
но-Уральский государственный технический 
колледж» И. И. Тубер развитие среднего про-
фессионального образования связывает с орга-
низацией сетевого взаимодействия с образова-
тельными организациями высшего образования 
за счет объединения материально-технических, 
кадровых, информационно-методических ре-
сурсов каждой из взаимодействующих сторон.

Текущий 2017 год — юбилейный для раз-
вития движения WorldSkills в Челябинской 
области. На страницах этого номера журнала 
заместителем руководителя Регионального ко-
ординационного центра «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» М. Ю. Малкиным 
представлен пятилетний опыт участия профес-
сиональных образовательных организаций ре-
гиона в данном движении — одном из ориенти-
ров развития профессионального образования. 
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Для успешного управления инновационной 
деятельностью существенное значение имеет 
изучение, осмысление и анализ зарубежных си-
стем профессионального образования, посколь-
ку применяемые разными странами собствен-
ные подходы к решению проблемы подготовки 
кадров могут быть весьма интересными и по-
казательными. В связи с этим автор С. К. Анге-
ловская предлагает в своей статье зарубежный 
опыт профориентационной деятельности про-
фессиональной образовательной организации, 
а И. С. Ломакина анализирует особенности по-
строения системы профессионального образо-
вания в Китае.

В статье, посвященной созданию рабочих 
мест для инвалидов с ментальными особенно-
стями развития, Л. А. Григорьева поднимает 
очень важную тему. Сегодня помимо вопросов 
профессионального образования остро стоит 
проблема трудоустройства людей с ограничен-
ными возможностями здоровья после получе-
ния профессиональных навыков. В своей статье 
автор, рассматривая особенности инклюзивного 
профессионального обучения студентов с мен-
тальными особенностями развития, предлагает 
пути решения существующей проблемы трудо-
устройства данной категории обучающихся. Мы 
предлагаем специалистам и в дальнейшем ши-
роко обсуждать эту важную проблему на стра-
ницах нашего журнала.

Также мы представляем традиционные 
разделы «Образовательные технологии: нау-
ка и практика», «Воспитание и социализация 
личности». В публикуемых материалах рассма-
триваются возможности официального сайта 
профессиональной образовательной организа-
ции для привлечения абитуриентов (О. В. Ба-
шарина, Л. М. Мифтахова), инновационные 
формы проведения социализационных занятий 
в виде кураторского часа и родительского со-
брания (Т. И. Аскарова), система работы с ода-
ренными студентами (И. В. Хоменко), развитие 
аналитического мышления в процессе решения 
задач (Е. В. Захарова), проблемы подключения 
и применения электронно-библиотечных систем 
в профессиональных образовательных организа-
циях Челябинской области (Т. А. Имамова) и т. д. 
Надеемся, что материалы номера будут интерес-
ны и полезны для читателей нашего журнала.

В разделе «Дискуссионный клуб» абсо-
лютный победитель ежегодного областного 
конкурса «Директор года — 2016» Ю. Б. Буров 
и призеры В. В. Литке и П. В. Лизунов обсужда-
ют проблему поиска баланса желаемого и воз-
можного в своей управленческой деятельности. 
Авторы приходят к выводу о том, что в основе 
всех наиболее значительных изменений лежит 
компромисс... 

Уважаемые читатели, хотелось бы узнать 
и ваше мнение! Мы приглашаем вас к диалогу!

З. Р. Танаева, зам. главного редактора научно-
практического журнала «Инновационное 

развитие профессионального образования», 
д-р пед. наук, доцент



10

Стратегия развития 
профессионального образования

УДК 377:001 О. Ю. Леушканова, директор 
Магнитогорского педагогического колледжа 

(МПК), канд. пед. наук, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, e-mail: leushkan62@mail.ru

О. П. Черных, рук. отд. науч.-метод. и инновац. 
деятельности МПК, канд. филос. наук, доц., 

e-mail: cherry-100@yandex.ru

МЕСТО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИННОВАЦИЯХ 
В ОНТОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Статья состоит из двух частей: научно-теоретической и практической. Научно-теоретическая 
рефлексия направлена на построение глобальной онтологии, на выявление основных векто-
ров и принципов экономического развития в эпоху высоких технологий. Осмысливается роль 
педагогического образования в подготовке кадрового потенциала и в удовлетворении потреб-
ности ребенка в развитии. Практическая часть работы направлена на демонстрацию реализа-
ции начального этапа деятельности региональной инновационной площадки Магнитогорского 
педагогического колледжа. Делается попытка синхронизировать в инновационной деятельнос-
ти картину мира колледжа с глобальной картиной мира.

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, инновационная площадка, среднее 
профессиональное педагогическое образование, технологическая (промышленная) револю-
ция, компетенции, технические компетенции, технологический уклад.

Современное общество — это общество, 
в котором формируется платформа высоких 
технологий. Как отмечает отечественный уче-
ный-методолог П. Г. Щедровицкий1, мир стоит 
на пороге третьей промышленной революции: 

1 Петр Георгиевич Щедровицкий (род. 17.09.1958, 
Москва) — российский философ, методолог и полит-
технолог. Консультант по вопросам пространственного 
развития, региональной и промышленной политики, ин-
новационной деятельности и подготовки кадров. Прези-
дент фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 
член правления фонда «Центр стратегических разработок 
„Северо-запад“», заведующий кафедрой стратегического 
планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ, 
член экспертного совета Агентства стратегических ини-
циатив, советник генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» и др.

«Мы находимся на этапе масштабирования, 
то есть технологии уже появились… и сейчас 
в несколько этапов будет идти досборка… этих 
решений. До пика еще далеко, еще 30–35 лет, 
но мы уже входим в активную фазу» [1]. Суще-
ствует цикличность экономического развития, 
в основе которой лежит складывание «пакетов» 
новых технологий. Вслед за Дж. Рифкином2 
П. Г. Щедровицкий выделяет три платформы 
технологий и использует концепцию трех (че-

2 Дже́реми Ри́фкин (англ. Jeremy Rifkin; род. 
26.01.1945, США) — американский социальный философ, 
экономист, писатель и общественный деятель. Теоретик 
посткапитализма, автор концепции третьей промышлен-
ной революции, официально принятой Европейским со-
обществом и Китаем и поддержанной ООН.
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тырех) промышленных революций: нулевой, 
первой, второй и третьей. В настоящее время 
экономика движется к третьей промышленной 
революции. 

Что станет основанием для новой промыш-
ленной революции? Существует много извест-
ных концепций научных и технологических 
(промышленных) революций — это теории 
Дж. Рифкина [2], Э. Тоффлера [3], Т. Куна [4], 
В. С. Степина [5], Л. Флориди [6] и др. Остано-
вимся на концепции третьей промышленной ре-
волюции Дж. Рифкина, официально признанной 
в мире и получившей широкую известность в на-
шей стране благодаря популяризации его теории 
в трудах П. Г. Щедровицкого. В своих размыш-
лениях о третьей промышленной революции 
П. Г. Щедровицкий, следуя за Дж. Рифкиным, 
сводит воедино, по сути, три революционных 
основания: информатизацию, новые материалы 
с управляемыми свойствами (гибридные, ком-
позитные), а также роботизацию и внедрение 
«умных сред» [7]. Современным научным язы-
ком совокупность перечисленных технологий 
называют конвергентными технологиями, или 
NBIC-технологиями (по первым буквам техно-
логических областей: N — нано, B — био, I — 
инфо, C — когно). Любая промышленная рево-
люция, как отмечает ученый-методолог, решает 
совокупную задачу промышленности и эконо-
мики — она экономит время и снижает затраты, 
повышая производительность. Будущее России 
в среднесрочной перспективе зависит от того, 
сможет ли страна освоить возможности, пред-
ставляемые новым технологическим укладом, 
основы которого составляют так называемые 
конвергентные технологии. 

Каждый промышленный подъем форми-
рует свою социальную группу: нулевая про-
мышленная революция — буржуазию; первая 
промышленная революция — рабочий класс, 
рабочее движение; вторая промышленная рево-
люция — менеджеров, организационный класс. 
Какая социальная группа станет локомотивом 
новой промышленной революции? П. Г. Щед-
ровицкий отмечает, что любая промышленная 
революция, по мнению многих теоретиков, 
начиная с А. Смита, имеет в своем основании 
единственный движущий фактор — разделение 
труда. В зависимости от того, какие технологии 
являются ведущими на данный исторический 
момент (аграрные, индустриальные, органи-
зационные), общество стремится к созданию 
системы разделения труда в соответствующей 
социальной группе. Именно разделение труда 
в ведущей промышленной сфере выводит эконо-

мику на новый уровень. Современный этап раз-
вития экономики характерен тем, что на первый 
план выходит создание высоких технологий. 
При этом разделение труда в области инжене-
рии также достигает сверхвысокой специализа-
ции. Сегодня в Европе уже достаточно развита 
инженерно-техническая профессиональная де-
ятельность, в которой выделилось множество 
узкоспециализированных направлений (разра-
ботчики инженерных решений, технологи ин-
дустриальных процессов, системные инженеры 
и т. д.), нацеленных на производство различных 
типов изобретательских знаний. В нашей стра-
не идут аналогичные процессы. Это позволяет 
предположить вслед за П. Г. Щедровицким что 
для эффективного развития страны в мировом 
масштабе требуется формирование такой новой 
широкой социальной группы, как инженеры 
и техники.

В основных документах стратегического 
развития России заложена идея необходимости 
подготовки инженерных кадров. Так, в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 г. сказано, что новая экономика — это эко-
номика знаний и высоких технологий. В Кон-
цепции отмечается потребность в новых кадрах: 
«Обозначились новые внутренние ограничения 
роста, обусловленные… дефицитом квалифи-
цированных инженерных и рабочих кадров. При 
сохранении сложившихся тенденций действие 
данного фактора может привести к резкому за-
медлению темпов экономического роста» [8]. 

Новая технологическая революция форми-
рует новые требования к компетенциям выпуск-
ников. По словам авторов статьи «Конвейер 
инноваций» Д. А. Ковалевича и П. Г. Щедровиц-
кого, «инженерия как тип занятия и профессии, 
доступная до этого периода лишь отдельным 
“гениям”, должна стать в будущем массовой 
сферой деятельности» [9]. Мы понимаем, что, 
с одной стороны, становится актуальной про-
блема качественной и широкомасштабной 
подготовки инженерно-технических кадров, 
с другой — не менее актуальной является зада-
ча формирования инженерно-технической гра-
мотности в большинстве иных профессий во 
всех отраслях экономики. К примеру, наличие 
умений и навыков в сфере программирования / 
робототехники / искусственного интеллекта мы 
находим в большинстве профессий (в том числе 
и педагогических), которые появятся согласно 
«Атласу новых профессий» [10] к 2030 г. 

Но, возвращаясь к тексту Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации на период до 2020 г., 
обратим внимание на то, что в целевых ориен-
тирах отмечается необходимость пятикратного 
увеличения количества инновационной про-
дукции и числа предприятий, осуществляющих 
технологические инновации. Нарождающаяся 
«новая экономика», «экономика знаний и вы-
соких технологий» сопряжена с идеей иннова-
ционного развития. То есть мы должны затро-
нуть тему массового производства инноваций, 
«конвейера инноваций». Для этого уточним 
само понятие инновации. Во-первых, стоит раз-
делить понятия «инновация» и «новое знание». 
Во-вторых, следует выяснить его ключевое со-
держание. В отличие от открытий и изобрете-
ний, инновации меняют мир: «Они наступают, 
когда меняется ментальная карта, когда человек 
понимает, как этим можно пользоваться», — 
пишет П. Г. Щедровицкий. По сути, иннова-
ция — это уже готовый к использованию про-
дукт. Очевидно, что для создания «конвейера 
по производству инноваций» в инновационной 
экономике одной инженерно-изобретательской 
деятельности будет недостаточно. В этой свя-
зи важную роль теоретики отводят инженер-
но-предпринимательскому партнерству. Первое 
полное теоретическое обоснование этой мысли 
дал Й. Шумптер в работе «Теория экономиче-
ского развития» (1912 г.). В своих взглядах на 
прогресс он основывался на теории разделения 
труда (так же, как А. Смит) и считал, что техно-
логическое предпринимательство выделилось 
в особую деятельность при росте разделения 
труда в изобретательстве.

Молодая наука об управлении — менед-
жмент — по сути, взяла на себя функции пред-
принимательства, пытаясь профессионализи-
ровать его. Интеграция высокотехнологичной 
инженерной мысли и высокоорганизованной 
предпринимательской деятельности в совре-
менном обществе позволяет говорить о возмож-
ности массового производства технологических 
инноваций, что уже в настоящее время подтвер-
ждает эту идею в появлении технологических 
стартапов, сети венчурных бизнесов, предпри-
нимательских артелей и т. п. 

Какова же роль образовательных организа-
ций в формировании нового технологического 
уклада? Задачи профессионального образова-
ния нацелены, главным образом, на реализацию 
государственных запросов. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
гласит: «Среднее профессиональное образова-
ние… имеет целью подготовку квалифициро-
ванных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлени-
ям общественно полезной деятельности в соот-
ветствии с потребностями общества и государ-
ства…» [11]. Целевые ориентиры государства 
по построению новой экономики и подготовке 
инженерно-технических кадров мы рассмотре-
ли выше. При этом если образование стремится 
выполнить запрос государства по обеспечению 
инновационными кадрами, оно должно быть 
нацелено не только на формирование инженер-
но-технических компетенций у обучающихся, 
но и на развитие предпринимательской иници-
ативы.

На фоне инновационных технологических 
стратегий роль гуманитарно-педагогического 
образования кажется второстепенной. Но на 
самом деле у гуманитария, педагога, психолога 
в техносфере более глубокий механизм воздей-
ствия на личность. Он обладает технологией 
построения личной профессиональной траекто-
рии в опоре на внутреннюю, а не внешнюю мо-
тивацию. В частности, на реализацию врожден-
ных способностей, на интерес к профессии, на 
стремление к реализации идей, на желание ра-
ботать в творческой атмосфере, на потребность 
не только в коллективной, но и в одиночной де-
ятельности и т. д. 

В проекте правительственной стратегии 
«Инновационная Россия — 2020» была выде-
лена (даже шрифтом) важность дошкольного 
и начального образования: «Формирование ком-
петенций… должно начинаться еще до школы — 
во многом именно на этой стадии и в начальной 
школе закладываются основы навыков по кри-
тическому восприятию информации, способно-
сти к нестандартным решениям, креативность, 
изобретательность, способность работать в ко-
манде, навыки социализации. Дальнейшее об-
разование может эти навыки развивать, но очень 
редко может сформировать их заново» [12].

Получить со стороны образовательных уч-
реждений поддержку в реализации выбранного 
курса развития планирует не только государст-
во, но и сам субъект образовательного процес-
са — ребенок. Он ожидает от педагога помощи 
в раскрытии его способностей, в удовлетворе-
нии потребности в самосовершенствовании: 
«Ребенок человека — особый феномен, сущ-
ность которого составляет сконцентрированная 
в пределах его маленького тела возможность 
(стать человеком), находящаяся в состоянии 
напряженного ожидания тех внешних условий, 
взаимодействие с которыми позволит этой воз-
можности превратиться в действительность» 
[13, с. 10]. Ребенок ждет воссоздания вокруг 
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него условий современной высокотехнологич-
ной картины мира — только так он сможет раз-
виваться как будущий специалист и как человек. 
Подтверждение того, что ребенку необходима 
среда для развития его способностей, присутст-
вует и в зарубежных инновационных концепци-
ях одаренности. Так, А. Шведел и Р. Стернберг 
полагают, что «одаренность взрослого человека 
связана с опытом раннего детства», т. е. как «ка-
чество, которое возникает, как правило, посте-
пенно в контексте “человек — среда”» [14].

Между тем образовательное учреждение 
далеко не всегда может предоставить ребенку 
требуемую развивающую образовательную сре-
ду из-за нехватки средств и специалистов. При 
наличии же возможностей оно сможет демон-
стрировать высокие результаты. Образование за 
последнее столетие расширило свои механизмы. 
Ныне сюда входит не только учебная деятель-
ность, но и проектная, научно-практическая, 
экскурсионная, конкурсная, воспитательная, 
оздоровительная. Современное образование 
при этом обладает эквифинальностью — дина-
мическим свойством, организующим перевод 
обучающихся, выходящих к общему старту из 
различных начальных состояний, в одно и то же 
финальное состояние: стать профессионалом 
в своей сфере и личностью. 

Обращаясь конкретно к возможностям пе-
дагогического колледжа, следует отметить его 
потенциал в подготовке будущих специалистов: 
педагогов дошкольного, начального (в том числе 
коррекционного и специального), дополнитель-
ного, музыкального, физкультурного образова-
ния и т. д. Педагогический колледж не может 
подготовить инженера или техника, но он мо-
жет подготовить грамотного педагога-специа-
листа, который будет способен к формированию 
у детей и подростков познавательного интереса 
к инженерно-технической деятельности, кото-
рый будет понимать, как создать необходимую 
образовательную среду, сможет с раннего возра-
ста грамотно выстраивать естественно-научную 
картину мира ребенка и закладывать основания 
технических компетенций. Раннее профессио-
нальное развитие дает впоследствии стабиль-
ный результат: молодые специалисты намного 
реже переходят из одной области в другую в по-
исках лучшей социально-экономической ниши, 
так как имеют ощущение своего призвания 
и преданности профессии, а раннее погружение 
в профессию дает накопительный эффект в ча-
сах занятий, что позволяет в более ранние сроки 
получить качественно подготовленного специа-
листа в инженерно-технической сфере. «Иссле-

дования показывают, что успешность в любой 
инженерной профессии напрямую зависит от 
того, как долго человек не прерывает свой труд 
в конкретной специализации. Те, кто последова-
тельно углублялись в одном направлении более 
10 тысяч часов, автоматически попадают в трид-
цатку лучших специалистов по данному вопро-
су в мире. Непрерывные усилия объемом более 
20 тысяч часов — позволяют инженеру претен-
довать на одну из лидерских позиций» [9].

Задачей руководства и коллектива педагоги-
ческого колледжа в условиях быстро меняюще-
гося мира является синхронизация своей карти-
ны мира относительно картины мира будущего, 
выбор правильной стратегии развития. Эти фак-
торы обусловили выбор темы региональной 
инновационной площадки Магнитогорского 
педагогического колледжа на 2017–2019 гг.: 
«Подготовка обучающихся педагогического 
колледжа к развитию у детей ранней техни-
ческой компетентности». Цель программы — 
совершенствование образовательной модели 
подготовки обучающихся в педагогическом 
колледже посредством формирования будущей 
готовности к развитию у детей ранней техниче-
ской компетентности. Реализация цели предус-
матривает выполнение следующих задач:

1) проведение ознакомительных меропри-
ятий по изучению передового отечественного 
опыта в вопросе развития технической компе-
тентности в образовательном процессе и внеу-
рочной деятельности детей дошкольного воз-
раста, в начальной школе, в дополнительном 
образовании и в деятельности социальных цен-
тров;

2) оснащение материально-технической 
базы;

3) создание научно-методического обеспе-
чения;

4) разработка нормативно-правового обес-
печения;

5) подготовка кадрового обеспечения;
6) введение в образовательный процесс 

спецдисциплин и дополнительных общеразви-
вающих программ по техническому творчеству 
и образовательной робототехнике;

7) создание новой научно-исследователь-
ской среды путем вовлечения обучающихся кол-
леджа в научно-исследовательскую и проект-
ную деятельность по техническому творчеству; 
проведение научно-практических мероприятий 
для преподавателей и обучающихся колледжа.

Инновационная площадка начала свою 
деятельность согласно приказу Минобрнау-
ки Челябинской области № 01/9 от 10.01.2017 
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«О формировании и функционировании регио-
нальных инновационных площадок на террито-
рии Челябинской области». К середине апреля 
2017 г. колледж уже начал деятельность во мно-
гих направлениях. 

Так, для знакомства с передовым опытом 
в организации инновационных педагогических 
лабораторий преподаватели и представители 
руководства колледжа посетили естественно-
научные и робототехнические лаборатории: 
метапредметную лабораторию при ЮУрГГПУ, 
инновационные педагогические лаборатории 
в Казанском педагогическом колледже, Педаго-
гическом колледже им. Н. К. Калугина г. Орен-
бурга, Курганском педагогическом колледже, 
Центр робототехники при Центре детского 
творчества Орджоникидзевского района г. Маг-
нитогорска. 

Преподаватели и студенты стали посещать 
конференции, форумы и круглые столы по теме 
робототехники. Колледжем налажена экскурси-
онная деятельность, включающая посещение 
научно-производственных лабораторий вы-
сокотехнологичного предприятия НПО «Ан-
дроидная техника» г. Магнитогорска. Группы 
обучающихся педагогического отделения под 
руководством преподавателей во время экс-
курсий знакомятся с этапами создания роботов 
(проектирование, изготовление деталей, прото-
типирование, сборка, отработка движений, про-
верка устойчивости конструкции и т. п.), зна-
комятся с высокотехнологичными продуктами 
для медицины (экзоскелет, манипулятор и т. д.), 
с робототехническими комплексами для образо-
вательного процесса, с космической робототех-
никой. Знакомство с роботом-помощником Фе-
дором (FEDOR), отобранным Правительством 
Российской Федерации для подготовки к поле-
ту в космос в 2021 г., производит неизгладимое 
впечатление на ребят: робот поднимает тяже-
лейшие гири, откручивает тугие винты и даже 
управляет автомобилем. Такие экскурсии — как 
раз та среда, которая помогает лучше понять бу-
дущее. И педагоги колледжа, и будущие моло-
дые воспитатели и учителя воочию видят, какие 
профессии будут востребованы в будущем, ка-
кие технологии будут тиражироваться. Сейчас 
изобретены уже многие технологические кон-
струкции, но, как поясняют разработчики, боль-
шинство проблем упирается в отсутствие мате-
риалов. Как только появятся новые материалы 
и удешевится их стоимость, продукты пойдут 
в массовое производство.

Практическую пользу в понимании модели 
подготовки кадров для современной экономики 

дало знакомство с Региональным стандартом 
кадрового обеспечения промышленного ро-
ста [15], разработанным АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в 2015 г. Стандарт состоит из поло-
жений, описывающих модель и механизмы ка-
дрового обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности с использованием 
эффективных инструментов повышения ка-
дрового потенциала. А главное, Стандарт со-
здает важную связку «экономика — профес-
сиональное образование». Через конкретный 
инструмент — методику WorldSkills Russia — 
нам удалось изучить национальные стандарты 
и сквозные компетенции по большинству пе-
дагогических специальностей, реализующихся 
в колледже: «дошкольное образование», «пре-
подавание в начальных классах», «музыкальное 
образование», «физическая культура». 

В ходе организации конкурсных площадок 
в рамках IV открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Южный Урал 2016–2017 гг. по компе-
тенциям «Дошкольное воспитание», «Препода-
ватель младших классов», «Физическая культу-
ра и спорт» и в ходе непосредственного участия 
в соревнованиях по перечисленным компетен-
циям, а также по компетенции «Преподавание 
музыки в школе» руководством и преподавате-
лями колледжа были изучены требования к обо-
рудованию площадок, произошло знакомство 
с новым оборудованием и программным обес-
печением, с критериями и методикой оценки 
заданий. 

В настоящее время в колледже создают-
ся три инновационные педагогические ла-
боратории в соответствии с требованиями 
к материально-техническому оснащению по 
компетенциям «Дошкольное воспитание», 
«Преподаватель младших классов», «Физиче-
ская культура и спорт». Первые две лаборатории 
предполагают не только приобретение матери-
ально-технического оборудования, но и рекон-
струкцию и капитальный ремонт кабинетов. 
Срок сдачи лабораторий — май 2017 г. 

Необходимым элементом инновации явля-
ется повышение квалификации педагогических 
кадров. Уникальный профессиональный опыт 
дает непосредственное участие преподавателей 
в чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkills Russia. В 2016/17 уч. г. только по 
педагогическим специальностям в этих чемпи-
онатах приняло участие восемь преподавателей 
(что составляет 10 % от общего количества пре-
подавательского состава колледжа). Еще часть 
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преподавателей выступили в качестве тренеров. 
Также преподаватели колледжа за неполный 
учебный год прошли теоретическое обучение 
на региональных экспертов (четыре человека) 
и на экспертов по демонстрационному экзамену 
(три человека). Все обученные преподаватели 
успешно сдали итоговые экзамены и получили 
удостоверения и свидетельства. Учебный год 
еще не закончился, в июне-июле планируется 
также обучить преподавателей по компетенции 
«Физическая культура и спорт» и увеличить чи-
сло прошедших теоретическую подготовку по 
компетенции «Дошкольное воспитание». 

Знакомство с конкурсными заданиями чем-
пионата показало необходимость владения бу-
дущим педагогом техническими средствами 
обучения (интерактивная доска, документ-ка-
мера и т. п.), а по компетенциям «Дошкольное 
воспитание» и «Преподаватель младших клас-
сов» также обязательным элементом оказалось 
выполнение заданий по робототехнике. В свя-
зи с этим колледжем были закуплены необхо-
димые технические средства обучения (ТСО) 
и наборы по робототехнике. Кроме того, две-
надцать преподавателей были обучены на кур-
сах повышения квалификации по использова-
нию ТСО и пять преподавателей — на курсах 
по работе с робототехническими наборами Lego 
Wedo и Lego Mindstorms. В настоящее время эти 
преподаватели активно обучают будущих вы-
пускников работе с техническими средствами 
и с образовательной робототехникой, готовят 
ребят к участию в демонстрационном экзамене 
по стандартам WorldSkills Russia.

Руководителями отделений и ведущими 
преподавателями, задействованными в органи-
зации работы инновационной площадки, было 
скорректировано содержание учебных планов, 
были разработаны спецдисциплины, актуализи-
рованы в соответствии с общей научной темой 
колледжа рабочие программы по некоторым 
дисциплинам, а также разработано содержа-
ние нового — технического — направления для 

подготовки педагогов дополнительного образо-
вания. Так, с 2017 г. Магнитогорский педагоги-
ческий колледж открыл набор по специально-
сти «педагогика дополнительного образования 
(техническое творчество)» наряду с традици-
онно реализовавшимся художественно-твор-
ческим направлением по этой специальности. 
Также была разработана рабочая программа по 
образовательной робототехнике и уже в апреле 
2017 г. на собственном робототехническом обо-
рудовании колледжа в рамках дополнительных 
общеразвивающих программ начато обучение 
первых заинтересованных обучающихся.

В конце апреля 2017 г. в рамках инноваци-
онной площадки будет проведена региональ-
ная научно-практическая конференция по теме 
«Совершенствование среднего профессиональ-
но-педагогического образования в условиях 
технологической революции», в рамках кото-
рой произойдет обмен опытом, обсуждения, 
знакомство с представителями различных обра-
зовательных организаций, с которыми можно 
выстроить в будущем профессиональные отно-
шения. 

Подводя итог, хочется сказать, что выбор 
темы инновационного проекта Магнитогорско-
го педагогического колледжа на ближайшие три 
года был неслучайным — он основывался на 
стремлении обновить модель образования в со-
ответствии с требованиями времени. За неболь-
шой срок удалось глубже разобраться в открыв-
шихся вопросах, приступить к реализации всех 
обозначенных задач, вовлечь в инновационную 
деятельность педагогов и заложить первые кир-
пичики новой картины мира, новой онтологии 
педагогического колледжа. Несмотря на то, что 
образование традиционно считается одной из 
самых консервативных сфер и с внедрением ин-
новаций всегда имеются определенные трудно-
сти, все оказывается не так пессимистично, ког-
да мы понимаем, какой богатый педагогический 
опыт накоплен в России и какой хороший чело-
веческий потенциал имеется в нашем колледже. 
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Реформы, запущенные в 1978 г. китайским 
политиком и реформатором Дэном Сяопином, 
положили начало построению современной си-
стемы профессионального образования в Китае. 
Несмотря на то, что значительную часть своей 
истории Китай являлся одной из самых разви-
тых стран мира и родиной выдающихся откры-
тий, в стране отсутствовала система професси-

онального образования. В основе этого лежали 
следующие причины. Во-первых, на развитие 
образования и формирование этико-философ-
ских основ китайского общества большое вли-
яние оказало конфуцианство, главной целью 
которого являлось воспитание нравственного 
человека через образование. Под образованием 
при этом понималось изучение классической 



Стратегия развития профессионального образования

17

философии, истории, литературы, политики. 
Конфуцианство не признавало подготовки чело-
века к ручному труду или занятию прикладны-
ми науками, расценивая эти аспекты как вещи 
низшего порядка по отношению к классическим 
дисциплинам [1]. 

Во-вторых, вследствие сельскохозяйствен-
ного уклада экономики и самоизоляции страны 
индустриализация в Китае не достигла такого 
уровня развития, как на Западе. В стране отсут-
ствовал естественный спрос на квалифициро-
ванный труд. Таким образом, профессиональ-
ное обучение оставалось сосредоточенным на 
уровне семей и гильдий.

В-третьих, в отличие от западных стран, 
вплоть до начала XX в. в Китае отсутствовала 
публичная система образования и 80 % населе-
ния оставались неграмотными. В условиях от-
сутствия базового образования и значительных 
масс студенчества продвигать и развивать про-
фессиональное образование было практически 
невозможно [1].

В-четвертых, начатое в 1903 г. построение 
публичной системы образования, а затем и сис-
темы профессионального образования не было 
завершено вследствие политической нестабиль-
ности и слабости правящей элиты. Кроме того, 
имевшаяся школьная система носила элитар-
ный характер [1].

Ряд исследователей считает, что неудача 
построения первой системы профессионально-
го образования в Китае в начале XX в. связана 
с тем, что главные проводники этой идеи полу-
чили американское образование и пытались вне-
дрить американскую модель профессионально-
го образования. Однако модель, подходившая 
для более развитого в экономическом и соци-
альном плане коммерческо-индустриального 
западного общества, оказалась непригодной для 
аграрной и отсталой страны. Не способствовали 
ее внедрению и различия в этико-философских 
представлениях о построении общества. На За-
паде в основе построения общества и модели 
социально-экономического развития лежали 
философские и политические теории и учения, 
выдвигавшие на передний план практические 
и рациональные аспекты жизнедеятельности 
человека. В отличие от Европы и США, в Ки-
тае такая философская и педагогическая основа 
для развития профессионального образования 
отсутствовала [1].

Начатые в первой половине XX в. образо-
вательные реформы не удалось завершить из-
за вторжения Японии и последовавшей за этим 
войны. В 1949 г. Мао Цзэдун сумел объединить 

страну, и после создания КНР профессиональ-
ное образование стало быстро развиваться. 
Если к началу 50-х гг. в профессиональных 
школах обучалось 231 500 учащихся, то к 1965 г. 
неполное среднее и среднее профессиональное 
образование получали свыше пяти миллио-
нов человек [2]. Быстрое развитие профессио-
нального образования в эти годы было связано 
с необходимостью удовлетворить потребно-
сти производства в технических специалистах 
для экстенсивного развития экономики. Кроме 
того, система профессионального образования 
интегрировала ранее существовавшие профес-
сиональные школы и адаптировала опыт Совет-
ского Союза [2]. Однако последовавшие за этим 
культурная революция, застой и самоизоляция 
привели страну к катастрофическим послед-
ствиям. Всего за десять лет (1966–1976 гг.) 
страна практически разрушила свою систему 
образования, закрыв школы, распустив препо-
давателей и отправив значительную часть обра-
зованного населения в сельские районы. 

В конце 1970-х гг. Китай запустил соци-
ально-экономические реформы, которые обес-
печили ему скачок в экономическом развитии 
и пре вращение страны из отсталой аграрной во 
вторую в мире по экономической мощи. Значи-
тельное улучшение благосостояния населения 
позволило обеспечить рост среднего класса, 
к которому можно отнести более 500 млн ки-
тайцев [3]. В Китае располагаются два из десяти 
крупнейших мировых банков, шесть из десяти 
самых загруженных портов мира, вторая в мире 
по протяженности дорожная сеть. Сегодня стра-
на уже не считается бедной. По некоторым оцен-
кам, при сохранении такого роста китайская эко-
номика станет самой мощной в мире к 2030 г. [3]. 
Как же удалось обеспечить такой стремительный 
рывок в экономическом развитии?

Когда в 1978 г. Дэн Сяопин инициировал 
период «реформ и открытия внешнему миру», 
страна стала медленно двигаться от плановой 
экономики к экономике, развивающейся в двух 
направлениях с увеличением роли рынка. В осно-
ву такого развития была положена стратегия, 
которую Дэн Сяопин назвал «переходить реку, 
чувствуя под собой камни». Она заключалась 
в запуске пилотных проектов на местном уров-
не и распространении опыта на другие регионы 
в случае их успеха. Этот подход позволил обес-
печить переход с одного этапа экономического 
развития на другой и грамотно использовать ог-
раниченные квалифицированные кадры [3].

Первые изменения произошли в сельском 
хозяйстве, где управление стали передавать от 
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колхозов частным владельцам, что привело к раз-
витию аграрного сектора экономики. Этот поло-
жительный опыт позволил правительству про-
должить реформы и в других областях. В сфере 
управления было предоставлено больше автоно-
мии и разрешено сохранять часть прибыли для 
дальнейшего развития производства. В начале 
80-х гг. в стране были созданы пилотные реги-
оны для иностранных инвестиций и открытия 
совместных предприятий, которые получили по-
слабления в налоговом режиме и особые условия 
экономического хозяйствования. В 1984 г. в 14 го-
родах были созданы особые экономические зоны, 
к 1993 г. их насчитывалось уже 2000 [3]. В 1994 г. 
фискальная реформа позволила провести децен-
трализацию управления, передав ряд полномо-
чий представителям местных уровней власти. 
Руководителям провинций и органам местного 
самоуправления было позволено использовать 
ресурсы для повышения конкурентоспособности 
своих регионов. В 1998 г. была проведена рефор-
ма большинства государственных предприятий. 
Число государственных предприятий сократи-
лось до четверти от общего количества пред-
приятий. Рост строительства, инфраструктуры 
и экспортно ориентированных отраслей произ-
водства при поддержке государства позволил за-
нять безработных и неквалифицированных рабо-
чих и обеспечить быстрое развитие внутреннего 
рынка и частного бизнеса [3]. Вступление в ВТО 
способствовало дальнейшей интеграции китай-
ской экономики в мировую экономику, расшире-
нию рынка сбыта китайской продукции, привле-
чению в страну новых инвестиций, технологий 
и методов управления. 

В течение 30 лет китайская экономика опи-
ралась на дешевый низкоквалифицированный 
труд. В 2010 г. число высококвалифицирован-
ных работников составляло лишь 4 % от общего 
количества взрослой рабочей силы. Дуальная 
модель китайского развития, при которой нарав-
не с государственными начали работать частные 
предприятия, оказалась успешной и обеспечи-
вала средний годовой рост в 9,9 % [3]. Китай 
также выступил привлекательной инвестицион-
ной площадкой, что позволило стране накопить 
значительные золотовалютные резервы. Однако 
финансовый кризис, поразивший США и дру-
гие развитые страны в 2008 г., показал уязви-
мость экспортно ориентированной экономики. 
Вследствие мировой рецессии работу потеряли 
около 20 миллионов китайцев, а экспорт упал на 
17 % [3]. Стало очевидно, что экономика Китая 
не может и дальше полагаться на спрос в США 
и Европе.

Меры, принятые заранее китайским прави-
тельством, помогли экономике страны пережить 
этот спад и способствовали оздоровлению ми-
ровой экономики. Тем не менее кризис доказал 
необходимость проведения социально-эконо-
мических реформ в Китае. Растущая стоимость 
труда в восточных регионах страны, неравно-
мерное экономическое и социальное развитие 
регионов, значительный ущерб, нанесенный 
окружающей среде, показали нежизнеспособ-
ность прежней модели экономической развития. 

Китайская экономика оказалась несбаланси-
рованной, с явным перевесом в сторону развития 
промышленности, неразвитым третичным сек-
тором и значительным сокращением доли сель-
ского хозяйства в ВВП страны. Несмотря на рост 
среднего класса и накоплений, потребительский 
спрос как фактор роста ВВП оставался незначи-
тельным. Китайцы были вынуждены жестко эко-
номить из-за отсутствия государственной систе-
мы социальной поддержки [3].

Китай, как и ряд других стран, также столк-
нулся с проблемой «ловушки среднего дохода». 
Страна в такой ситуации не может развиваться 
прежними быстрыми темпами вследствие удо-
рожания стоимости рабочей силы и зависимости 
от импортных технологий, что делает ее некон-
курентоспособной. Хотя дешевый труд из сла-
боразвитых западных регионов страны, сдержи-
вание роста цен на энергоносители и поддержка 
правительством экспортно ориентированных 
отраслей позволяют Китаю до сих пор оставать-
ся конкурентоспособным, этот этап, по мнению 
специалистов, подходит к концу [3]. 

Социальное напряжение также растет. Раз-
ница между зарплатами в городской и сельской 
местности составляет три к одному. В Китае 
насчитывается более миллиона миллионеров 
и вместе с тем 170 млн человек живут меньше 
чем на два доллара в день [3]. Кроме того, поли-
тика одного ребенка грозит в ближайшем буду-
щем сокращением рабочей силы и нагрузкой на 
социальную сферу вследствие увеличения коли-
чества пенсионеров.

По мнению многих экспертов, рост эконо-
мики страны в ближайшее время замедлится, 
а для обеспечения сбалансированности эконо-
мики необходим широкий спектр реформ, в том 
числе в сфере образования.

В целом уровень образования рабочей силы 
в Китае остается низким, что отражает пробле-
мы исторического прошлого страны. Для тех 
отраслей производства, которые полагаются на 
дешевый рабочий труд, до сих пор имеется боль-
шая армия неквалифицированных работников. 
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Однако с повышением уровня жизни в восточ-
ных регионах и автоматизацией производства 
260 млн человек столкнутся со структурной без-
работицей [3].

Недостаток квалифицированных рабочих 
оказывает серьезное негативное воздействие на 
китайскую экономику.

1. Технические навыки и умения имеют 
важное значение для производства качествен-
ной продукции. Подсчитано, что около 30 % 
китайских продуктов неспособны пройти про-
верку на качество, что приводит к потере мил-
лиардов долларов. 

2. Большое количество дорогостоящего обо-
рудования и производственных линий вынужде-
ны простаивать или не использоваться в пол-
ную силу вследствие отсутствия или недостатка 
квалифицированного технического персонала 
и инженеров. В отчете американской торгово-
промышленной палаты в Китае (2014 г.) гово-
рится о том, что человеческие ресурсы — вто-
рая по величине проблема для американского 
бизнеса в Китае. Как заявили 36 % американ-
ских производителей в Китае, нехватка квали-
фицированных специалистов ставит под удар 
все производство, а молодые квалифицирован-
ные специалисты часто меняют рабочие места, 
создавая дополнительные риски. 

3. Создается порочный круг, когда низко-
квалифицированные рабочие производят про-
дукцию низкого качества, что ведет к низкой 
оплате труда и привлечению, в свою очередь, 
неквалифицированных рабочих. Такая ситуация 
не способствует повышению технологическо-
го уровня, производству высококачественной 
продукции, усилению конкурентоспособности 
и расширению рынка [3; 4].

Правительство Китая поставило задачу пе-
рехода к инновационной высокотехнологичной 
экономике, опирающейся на спрос, модерниза-
цию сельского хозяйства, продукцию высокого 
качества и инновации. В этих условиях стране 
требуется современная система профессиональ-
ного образования, способная удовлетворить 
растущий спрос на высококвалифицированную 
рабочую силу и обеспечить высокую произво-
дительность труда. 

Под руководством Дэна Сяопина была на-
чата реформа образования. В 1985 г. были при-
няты решения о реформировании системы об-
разования, включая среднее профессиональное 
и техническое образование. Постепенно доступ 
к образованию был расширен благодаря уве-
личению финансирования образования со сто-
роны правительства. В 1980-е гг. стали откры-

вать новые школы и увеличивать в них набор. 
В 1986 г. был принят закон об обязательном де-
вятилетнем образовании. Его основная задача 
была реализована уже к концу 1990-х гг., когда 
общее число обучающихся на уровне началь-
ного образования выросло с 95,9 % в 1985 г. до 
99,5 % в 2007 г., а на уровне неполного среднего 
образования — с 36,7 % до 98,0 % [4]. 

С 1990-х гг. в Китае стали расширять пол-
ное среднее образование. В 2002 г. количество 
обучающихся на этом уровне составляло 42,8 %, 
а в 2011 г. — 84 % [3]. Для привлечения моло-
дых людей на этот уровень образования были 
созданы средние профессиональные школы. 
В отличие от обычных средних школ, средние 
профессиональные школы дают возможность 
трудоустройства после окончания обучения. 
В целом в Китае около 50 % учащихся средних 
школ обучается в средних профессиональных 
школах. 

Высшее образование слабо развивалось 
в Китае с конца 1940-х гг., и набор в вузы был 
крайне ограничен. В 1990-х — начале 2000-х гг. 
высшее образование пережило бурное развитие. 
Количество студентов, составлявшее раньше 
менее одного миллиона человек, возросло до 
30 млн человек. За период с 2000 по 2006 г. ко-
личество вузов в стране увеличилось в 1,8 раза, 
с 1041 до 1867 [4]. Китай, таким образом, пере-
шел от стадии элитарного высшего образования 
к стадии массового высшего образования. Для 
повышения качества и конкурентоспособности 
высшего образования правительство КНР запу-
стило программы «Проект 211» и «Проект 985». 
Эти проекты нацелены на создание университе-
тов мирового уровня, которые могли бы конку-
рировать с ведущими зарубежными университе-
тами.

Профессиональное образование остается 
слабым звеном в образовательной системе Ки-
тая [4]. Китайское правительство разработало 
целый ряд инициатив и мер в области профес-
сионального образования, реализацию кото-
рых можно разделить на три этапа. На первом 
этапе (1978 г. — середина 1990-х гг.) акцент 
делался на том, чтобы вновь построить образо-
вательную систему в стране. В 1991 г. Госсовет 
принял решение развивать профессиональное 
и техническое образование, призвав местные 
уровни власти способствовать этому. В 1996 г. 
был принят закон о профессиональном обра-
зовании, который прояснил статус и роль про-
фессионального образования в экономическом 
и социальном развитии страны и национальной 
системе образования.
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На втором этапе (середина 1990-х — сере-
дина 2000-х гг.) акцент делался на расширении 
профессионального образования, особенно на 
уровне среднего образования, чтобы удовлет-
ворить растущий спрос на специалистов в про-
мышленном секторе. В 1993 г. правительство 
поставило задачу увеличить количество посту-
пающих в профессиональные школы после 
средней школы до 60–70 % от общего числа 
учащихся. 

На третьем этапе (середина 2000-х гг. — 
настоящее время) были приняты решения 
о продолжении реформирования и развития 
профессионального образования. Профессио-
нальное образование признано важной состав-
ляющей китайской системы образования и ос-
новой национальной экономики и социального 
развития [1; 5]. 

В результате реформ китайская система 
профессионального образования приобрела 
четкую структуру. Согласно закону о професси-
ональном образовании 1996 г., система профес-
сионального образования включает три уровня: 
начальный, средний, послесредний. 

Профессиональное образование на уров-
не неполного среднего образования является 
частью девятилетнего обязательного обра-
зования. Выпускники этих школ становятся 
фермерами и низкоквалифицированными ра-
бочими. В настоящее время таких школ оста-
лось в стране немного и большинство из них 
расположено в сельской местности и горных 
районах. С универсализацией обязательного 
девятилетнего образования теряется необходи-
мость в начальном профессиональном образо-
вании, уже сегодня многие ученые не учитыва-
ют этот уровень. 

На уровне среднего профессионального об-
разования существует четыре типа школ: спе-
циализированные средние школы, школы для 
квалифицированных рабочих, средние профес-
сиональные школы, специализированные сред-
ние школы для взрослых. Специализированная 
средняя школа и школа для квалифицированных 
рабочих были заимствованы у СССР в 1950-е гг. 
Средняя профессиональная школа была созда-
на в 1980-е гг. в результате получения общими 
средними школами статуса профессиональных 
для удовлетворения нужд экономики и произ-
водства. Несмотря на исторические различия 
между этими тремя типами школ, в настоящее 
время цели и содержание обучения в них мало 
чем отличаются друг от друга [1].

Высшее профессиональное образование 
можно получить в колледжах, университетах 

и других вузах. Большинство профессиональ-
ных вузов появилось в конце 1990-х гг. после 
значительных слияний и укрупнений средних 
профессиональных школ, рабочих школ, цент-
ров дистанционного обучения, профессиональ-
ных школ для взрослых и других учреждений 
профессионального образования. Вновь создан-
ные профессиональные вузы делают значитель-
ный акцент на профессиональном обучении, 
общие предметы в них составляют менее трети 
учебной программы [5]. 

Высшие профессиональные учебные заве-
дения страны призваны способствовать эконо-
мическому и социальному развитию в контексте 
проводимых реформ. Обучение в них длится от 
двух до трех лет. В профессиональные вузы по-
ступают, как правило, выпускники общих сред-
них школ или средних профессиональных школ. 
Выделяют четыре типа учебных заведений, не 
относящихся к университетам, которые предла-
гают высшее профессиональное образование: 
1) профессионально-технические колледжи или 
политехнические колледжи; 2) специализиро-
ванные юниорские колледжи; 3) технические 
колледжи; 4) высшие учебные заведения для 
взрослых. 

Помимо учебных заведений важную роль 
в сфере профессионального образования игра-
ют и другие провайдеры. Среди них — пред-
приятия, которые имеют свои образовательные 
центры; армия, осуществляющая подготовку 
большого количества технических специали-
стов; профессиональные ассоциации, НПО. 
В ряде отраслей, например, в области китайской 
медицины, искусства, оперы и др., продолжа-
ются традиции ученичества. В последние годы 
также появилось значительное количество част-
ных провайдеров. По сравнению с получением 
образования в профессиональных учебных за-
ведениях такие образовательные программы яв-
ляются гибкими в отношении изучаемых пред-
метов и длительности обучения.

Система профессионального образования 
в Китае — самая крупная в мире. Она включает 
свыше 15 тысяч профессиональных образова-
тельных организаций на уровне среднего и выс-
шего образования и почти половину от общего 
количества студентов, обучающихся на этих 
уровнях [3]. Каждый год профессиональные 
учебные заведения выпускают около десяти 
миллионов специалистов [6]. 

Система профессионального образования 
в Китае достигла значительных успехов за 
последние 30 лет, однако она до сих пор стал-
кивается с рядом серьезных проблем, таких 
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как: 1) невозможность со стороны системы 
профессионального образования обеспечить 
социально-экономическую сферу необходи-
мым количеством квалифицированных кадров; 
2) наличие сложной системы управления на 
микро- и макроуровне; 3) отсутствие согласо-
ванности и преемственности между средним 
и высшим профессиональным образованием, 
между общим и профессиональным образова-
нием, между профессиональным образованием 
и промышленностью и бизнесом; 4) несоот-
ветствие учебных программ требованиям рын-
ка труда; 5) нехватка преподавателей, низкий 
уровень педагогической и методической под-
готовки преподавателей, неудовлетворитель-
ное качество преподавания; 6) недостаточное 
финансирование системы профессионального 
образования и плохая материально-техниче-
ская база; 7) низкий статус профессионального 
образования в глазах общественности; 8) от-
сутствие стандартов качества и квалификаци-
онных рамок; 9) отсутствие системы непре-
рывного образования [6; 7].

В последние годы правительство постепен-
но выстроило нормативно-правовую базу и по-
литику в области развития рынка труда и про-
фессиональных учебных заведений. В 2014 г. 
был разработан план по построению современ-
ной системы профессионального образования, 
который предполагает увеличение количества 
обучающихся в профессиональных учебных 
заведениях до 38,3 миллиона человек к 2020 г. 
(в том числе профессиональные колледжи — 
14,8 миллиона студентов, профессиональные 
школы — 23,5 миллиона студентов) [6]. Плани-
руется сделать более половины всех вузов стра-
ны профессиональными, в том числе изменив 
профиль ряда университетов на технический, 
а также привлекать предприятия к управлению 
профессиональными образовательными учре-
ждениями. Такая необходимость назрела по 
двум основным причинам. Во-первых, выпуск-
никам университетов становится все труднее 
найти работу, в то время как более 80 % вы-
пускников учреждений профессионального об-
разования трудоустраиваются в течение шести 
месяцев с момента окончания учебного заве-
дения. Во-вторых, работодатели сталкиваются 
с проблемой заполнения вакансий синих ворот-
ничков, обладающих высоким уровнем квали-
фикации. Такая ситуация акцентирует необхо-
димость соответствия образовательной системы 
Китая требованиям рынка труда [5; 6].

Госсовет Китая обозначил следующие 
приоритетные направления для сферы про-

фессионального образования: построение ин-
новационной системы профессионального 
образования; привлечение талантливой моло-
дежи и специалистов в сферу профессиональ-
ного образования; привлечение частного биз-
неса в сферу профессионального образования 
и предоставление равных условий работы для 
частных школ [8].

В системе профессионального образова-
ния Китая сейчас активно реализуются пилот-
ные проекты, проводится экспериментальная 
работа. Общей тенденцией на всех уровнях 
образования является выделение ключевых 
и обычных образовательных учреждений. 
В 2000-х гг. были определены ключевые про-
фессиональные образовательные учреждения 
на уровне среднего и высшего образования. 
Таким учебным заведениям предлагаются бо-
лее благоприятные условия работы, включая 
введение квот для поступающих из других 
провинций, автономию при разработке обра-
зовательных программ, повышение квалифи-
кации преподавательского состава, улучшение 
инфраструктуры [4]. Такая диверсификация 
учебных заведений способствует горизонталь-
ной стратификации внутри сектора профес-
сионального образования с целью повысить 
конкурентоспособность учебных заведений, 
улучшить качество обучения, модернизи-
ровать управление, распространить лучшие 
образцы практики по всей стране [5].

Провинции также занимают активную по-
зицию в реформировании профессионального 
образования. Ими создаются консорциумы для 
продвижения связей между предприятиями 
и образовательными учреждениями, заключа-
ются соглашения между сильными и слабыми 
образовательными учреждениями из разных 
регионов для совместной реализации обра-
зовательных проектов и повышения качества 
обучения. Для детей мигрантов открываются 
профессиональные учебные заведения и разра-
батывается система субсидий [9]. Для усиления 
связи с рынком труда вводится система учени-
чества.

На уровне правительства прорабатывается 
вопрос о предоставлении выпускникам профес-
сиональных учебных заведений возможности 
продолжать учебу в университетах и получать 
степени и дипломы, доступные в академической 
сфере. Это необходимо в том числе для повы-
шения статуса профессионального образования 
и его признания со стороны общества. 

В сфере профессионального образования ак-
тивно работают над повышением квалификации
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преподавателей и качества преподавания. 
Для заполнения преподавательских вакан-
сий разрешено нанимать преподавателей по 
совместительству, в том числе из числа сотруд-
ников предприятий. Преподаватели должны 
обучаться на курсах повышения квалификации 
один раз в пять лет и работать в соответствую-
щей отрасли промышленности два месяца ка-
ждые два года [10]. В некоторых провинциях 
вводятся стимулирующие меры для преподава-
телей профессиональных учебных заведений, 
включая возможность получения звания про-
фессора.

Правительство приняло ряд мер по привле-
чению негосударственных акторов в систему 
профессионального образования. Учитывая фи-
нансовую независимость, негосударственные 
провайдеры обычно имеют высокую степень ав-
тономии в принятии решений и разработке обра-
зовательных программ. С повышением уров-
ня жизни у граждан Китая растет потребность 
в частном образовании. В Китае функционирует 
около 20 тысяч частных образовательных учре-
ждений и ежегодно около 100 миллионов человек 
получают в них образование [4]. Этот сегмент 
активно развивается, хотя остается фрагменти-
рованным. Коммерческие провайдеры в сфе-

ре профессионального образования работают 
в основном на уровне среднего профессиональ-
ного образования, а также предлагают краткие 
курсы профессиональной подготовки.

Большое внимание уделяется интернаци-
онализации профессионального образования 
как фактору внутреннего развития. Уникаль-
ные исторические, культурные, экономические 
условия развития Китая не позволяют заимст-
вовать опыт зарубежных стран в сфере профес-
сионального образования, в силу чего в стране 
опираются на синтез лучших практик успеш-
ных зарубежных систем профессионального об-
разования, включая Соединенное Королевство, 
Австралию, Канаду, США, Германию [5]. Китай 
является самым крупным импортером образо-
вания в мире. В последние годы правительство 
поставило задачу развития экспорта образова-
тельных услуг.

Китай обладает значительными трудовыми 
ресурсами, которым, однако, требуется повы-
шение уровня квалификации и знаний для по-
строения высокоразвитой экономики и общест-
ва. В настоящее время в стране разрабатывается 
новый подход к развитию человеческого капи-
тала с опорой на развитие системы профессио-
нального образования и подготовки.
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ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS — «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
КАК ОРИЕНТИР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье проанализирован пятилетний опыт участия организаций профессионального об-
разования Челябинской области в чемпионатах рабочих профессий WorldSkills. Показатели 
развития движения WorldSkills связываются с активностью участия профессиональных обра-
зовательных организаций и их результативностью, приводится ТОП-10 организаций по резуль-
тативности участия в региональных чемпионатах.

Ключевые слова: чемпионат рабочих профессий, профессиональные компетенции, дорож-
ная карта по реализации движения WorldSkills на территории Челябинской области, пока-
затели эффективности.

Точкой отсчета для нашего региона можно 
считать дату 5 апреля 2012 г. В этот день делега-
ция Агентства стратегических инициатив посе-
тила Челябинскую область. В ходе визита состо-
ялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Агентством стратегических инициатив 
и правительством Челябинской области. Деле-
гация АСИ посетила Челябинский трубопрокат-
ный завод (ЧТПЗ). Гостям представили проект 
по развитию среднего образования, реализуе-
мый на ЧТПЗ. Также в рамках визита прошел 
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Рис. 1. Первый региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills

круглый стол «Развитие человеческого капитала 
в Челябинской области: перспективы образова-
тельных проектов АСИ». Агентство стратеги-
ческих инициатив выступило соорганизатором 
этого мероприятия совместно с Министерством 
образования Челябинской области и Челябин-
ским трубопрокатным заводом. Одной из тем 
круглого стола было обсуждение проекта АСИ 
о проведении чемпионата рабочих профессий 
WorldSkills. Этот проект был одобрен наблюда-
тельным советом АСИ 21 октября 2011 г.
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Ключевые интересные факты:
– появление термина «эксперт»;
– компетенции разных направлений в одном 

мероприятии;

– совмещение конкурсной и деловой про-
грамм в одном мероприятии;

– открытость (посещение школьниками 
конкурсных площадок).

Рис. 2. Второй региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills
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Ключевые интересные факты:
– чемпионат прошел на базе одного образо-

вательного учреждения;
– соединены конкурсная программа и вы-

ставка ПОО;
– чемпионат проведен в соответствии с еди-

ным рекомендованным регламентом;
– с каждым участником представлен экс-

перт-компатриот;

– впервые на одной и той же конкурсной 
площадке вместе соревновались студенты сред-
него и высшего профессионального образова-
ния;

– представителями оператора проекта 
WorldSkills Russia был проведен аудит чемпио-
ната;

– для работы на чемпионате специально 
подготовлены волонтеры.
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Рис. 3. Третий региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills
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Ключевые интересные факты:
– за основу брались задания с последнего 

национального чемпионата;
– появилась автоматизированная система 

оценки CIS;
– на чемпионат приглашены сертифициро-

ванные эксперты в качестве главных;

– организаторами конкурсных площадок 
стали организации не только среднего, но и выс-
шего профессионального образования;

– в чемпионатную систему внедрена единая 
система сквозного мониторинга eSim;

– увеличена продолжительность конкурсно-
го времени (минимум два дня).

Рис. 4. Четвертый региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills
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2013 2014 2015 2016 2017-18 (план)
Кол-во компетенций 6 11 22 33 35
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Рис. 5. Сравнительная инфографика по чемпионатам с 2013 по 2018 гг.
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Ключевые интересные факты:
– в рамках каждой компетенции вся техни-

ческая документация прошла процедуру согла-
сования с национальным экспертом;

– конкурсная часть чемпионата длилась три 
дня;

– чемпионат работал в статусе «открытый» — 
приглашались к участию другие регионы;

– охват организаций среднего професси-
онального образования составил 87 %, ор-
ганизаций высшего профессионального об-
разования — 37 % от общего их количества 
в регионе;

– появилось понятие «презентационные 
компетенции»;

– в рамках чемпионата проводились сорев-
нования среди школьников JuniorSkills.

Качественный уровень повышения профес-
сиональных компетенций у участников регио-
нальных чемпионатов можно отслеживать по 
конкурсным заданиям, которые стремительно 
меняются год от года в сторону усложнения и на 
сегодняшний день сформулированы на уровне 
«очень сложное для профессионала». Но, тем 
не менее, процент участников, не выполнивших 
задание на региональном уровне, очень мал, 
а это означает, что в образовательный и трени-
ровочный процесс внедряются современные 
технологии и уделяется большое внимание тем 
показателям, которые должен демонстрировать 
выпускник на выходе из учебного заведения. 
Для примера ниже представлено конкурсное за-
дание по компетенции «Кирпичная кладка» — 
с чего начинали и к чему пришли.

Рис. 6. Конкурсный модуль на 
региональном чемпионате — 2013

Рис. 7. Конкурсные модули регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2016–2017

Рис. 8. Челябинская область на национальном уровне, 2013–2018 гг.
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Региональное развитие ежегодно отражается 
и на национальном уровне, где Челябинская об-
ласть достаточно стабильно держит свои позиции, 
показывая высокие результаты в компетенциях, 
развитием которых на уровне региона занимают-
ся профессиональные образовательные организа-
ции, не раз становившиеся лучшими в области.

Мы считаем, что логичнее всего прово-
дить анализ по эффективности развития дви-

жения WorldSkills на территории Челябин-
ской области, основываясь на показателях 
дорожной карты, которая была подписана 
в 2014 году в рамках национального чемпи-
оната и утверждена приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области 
№ 01/1847 от 3 июня 2014 года «О развитии 
движения WorldSkills на территории Челябин-
ской области» [1].

Таблица 1
Показатели эффективности исполнения дорожной карты по реализации 

движения WorldSkills на территории Челябинской области на 2014–2016 гг.

Наименование показателя
2014 г. 2015 г. 2016 г.

план факт % план факт % план факт %
Наличие специализированных 
центров компетенций 10 16 160 12 16 134 14 16 115

Участие команд в открытых 
чемпионатах WorldSkills 
Russia

2 1 50 3 3 100 4 4 100

Призеры открытого чемпионата 
WorldSkills Russia 2 1 50 3 1 33 4 4 100

Участие команды Челябинской 
области в национальном 
чемпионате WorldSkills Russia

1 1 100 1 1 100 1 1 100

Призеры национального чемпи-
оната WorldSkills Russia 2 6 300 3 2 67 4 10 250

Участники от Челябинской 
области в составе националь-
ной сборной WorldSkills Russia

1 1 100 2 1 50 3 12 400

Участие от Челябинской 
области в чемпионате мира 
WorldSkills International 
и EuroSkills

– – – 1 1 100 1 7 700

Наличие национальных 
экспертов WorldSkills Russia / 
WorldSkills International

1 2 200 2 1 50 3 5 167

Количество компетенций 
WorldSkills Russia, развиваемых 
в регионе

11 11 100 13 18 139 15 22 147

Объем средств, привлеченных 
субъектом для мероприятий 
WorldSkills Russia (тысяч ру-
блей)

7000 7000 100 10 000 4000 40 12 000 7000 58

Показатели развития движения WorldSkills 
напрямую связаны с активностью участия про-
фессиональных образовательных организаций 
и их результативностью. Приведем рейтинг де-
сяти наиболее эффективных профессиональных 
образовательных организаций (в который входят 

реорганизованные ПОО без учета присоединен-
ных к ним), составленный исходя из результатив-
ности их участия в региональных чемпионатах 
(участие — 5 баллов, медаль за профессиона-
лизм — 10 баллов, бронза — 15 баллов, сере-
бро — 20 баллов, золото — 25 баллов; табл. 2).
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В заключение отметим, что Государственнное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж», занимающее первую 
позицию в рейтинге профессиональных обра-

зовательных организаций по результативности 
участия в региональных чемпионатах WorldSkills 
Россия — Южный Урал, стало победителем об-
ластного конкурса «Лучшая профессиональная 
образовательная организация» в 2016 г. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В статье раскрыты направления, содержание и результаты сетевого взаимодействия профес-
сиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образова-
ния с целью повышения качества, результативности и престижа профессионального образова-
ния за счет объединения материально-технических, кадровых, информационно-методических 
ресурсов каждой из взаимодействующих сторон. Описан опыт сетевого взаимодействия в рам-
ках эффективного решения шести актуальных задач, обеспечивающих развитие образова-
тельных организаций.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сетевой проект, сетевая программа, сетевое 
событие, базовая кафедра, кооперация ресурсов, непрерывное профессиональное образова-
ние, выбор образовательных альтернатив, дуальное обучение. 

Одной из важнейших задач образователь-
ной политики государства на современном эта-
пе выступает организация всестороннего парт-
нерства. Это означает в том числе и развитие 
сетевого взаимодействия на различных уровнях 
системы образования. Под сетевым взаимодей-
ствием понимается система горизонтальных 
и вертикальных связей, обеспечивающая до-
ступность качественного образования для всех 
категорий граждан, вариативность образования, 
открытость образовательных организаций, по-
вышение профессиональной компетентности 
педагогов и использование современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий [1]. 

На сегодняшний день существует несколько 
подходов к пониманию содержания и механиз-
мов сетевого взаимодействия. Разделяем подход 
А. И. Адамского, который отмечает, что сетевое 
взаимодействие может осуществляться посред-

ством организации сетевых проектов, сетевых 
программ и сетевых событий. Сетевой проект 
разрабатывается под конкретные задачи и про-
блемы, которые определяют необходимость 
организации совместной деятельности с рас-
пределением труда для достижения конкретных 
результатов. Сетевая программа реализуется на 
основе образовательного заказа, содержатель-
но и организационно обеспечивает реализацию 
индивидуального (группового) образователь-
ного маршрута. Сетевые образовательные со-
бытия представлены в практике разного рода 
конференциями, семинарами, брифингами. Это 
концентрированная образовательная форма, ко-
торая предполагает проведение мероприятия 
усилиями организации или ряда организаций 
и позволяет адекватно рассмотреть и обсудить 
пути решения целого комплекса актуальных для 
системы образования задач [2].
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Реализация сетевого взаимодействия воз-
можна через доступ к ресурсам всех струк-
тур сети, через реализацию многосторонних 
связей между всеми участниками, которые, 
в свою очередь, готовы к использованию свое-
го ресурса для достижения общих целей и ре-
ализации собственных задач. Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж» (далее — Колледж) 
и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет» (да-
лее — Университет) связывают давние, крепкие 
и постоянно развивающиеся связи, плодотвор-
ное сотрудничество. Колледж и Университет на 
протяжении долгих лет достаточно эффективно 
взаимодействуют по вопросам научно-исследо-
вательской деятельности студентов и работни-
ков, развития кадрового потенциала, кадрового 
обеспечения реализации образовательных про-
грамм. 

С 2014 г. данное взаимодействие перешло 
в новую фазу: было подписано соглашение 
о сетевом взаимодействии Колледжа и Универ-
ситета в области реализации образовательных 
программ, в том числе программ прикладного 
бакалавриата, организации образовательного 
процесса в сфере профессионального образова-
ния и обучения. 

Основной целью сетевого взаимодействия 
обозначено повышение качества, результатив-
ности и престижа профессионального образова-
ния за счет объединения ресурсов, в том числе 
материально-технических, кадровых, информа-
ционно-методических, направленного на опти-
мизацию и максимальную эффективность их 
использования при подготовке специалистов 
и прикладных бакалавров по наиболее востре-
бованным рынком труда образовательным про-
граммам, специальностям и направлениям под-
готовки. 

Для реализации данного соглашения на базе 
Колледжа с целью совершенствования подготов-
ки квалифицированных специалистов и приклад-
ных бакалавров путем налаживания партнерских 
отношений сотрудничества и взаимной поддер-
жки в области обмена знаниями, достижениями 
в научной и образовательной деятельности была 
создана базовая кафедра Университета. Данная 
кафедра сегодня осуществляет свою деятель-
ность в политехническом комплексе Колледжа, 
где реализуются направления подготовки «Ин-
формационные технологии» и «Транспорт». 

Сетевое взаимодействие Университета 
и Колледжа осуществляется в рамках решения 
шести основных задач:

– обеспечение выбора образовательных аль-
тернатив; 

– реализация непрерывного профессио-
нального образования;

– кооперация ресурсов: материально-техни-
ческих, интеллектуальных, учебно-методиче-
ских; 

– реализация модели дуального обучения 
при подготовке педагогов СПО;

– внедрение инноваций, развитие интеллек-
туального потенциала всех участников взаимо-
действия;

– обеспечение требований профессиональ-
ного стандарта «Педагог профессионально-
го обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образо-
вания». 

Проанализировав итоги данного взаимодей-
ствия, мы можем сделать вывод о положитель-
ных результатах, полученных в рамках совмест-
ного решения каждой из обозначенных задач. 

Сетевое взаимодействие в рамках реализа-
ции концепции непрерывного профессиональ-
ного образования рассматривается как процесс 
постоянного формирования новых профес-
сиональных знаний, умений, освоения новых 
способов действий по ступенчатому принципу 
организации профессионального образования 
в целом. Вариантов получения образования 
множество, каждый из них выбирается с учетом 
конкретной ситуации и возможностей обучаю-
щегося. 

Например, выпускник основной общей 
школы поступает в колледж для получения 
среднего профессионального образования 
по специальности «техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта», 
а будучи студентом выпускных курсов, имеет 
возможность пройти в колледже обучение по 
программам профессионального обучения (на-
пример, «Слесарь-сборщик ДВС»), дополни-
тельным общеобразовательным общеразвива-
ющим и дополнительным профессиональным 
программам (например, «Диагностика ДВС 
легковых автомобилей иностранного произ-
водства»), расширив таким образом перечень 
освоенных общих и профессиональных ком-
петенций. Далее у выпускника есть выбор: 
продолжить получение профессионального 
образования по программе бакалавриата по 
направлению «профессиональное обучение. 
Транспорт» в Университете по очной форме 
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обучения, устроиться на работу по полученной 
специальности и также продолжить обучение, 
но в заочной форме, либо просто пойти рабо-
тать по специальности. 

Основное требование к персоналу се-
годня — постоянное повышение квалификации. 
Работа в сфере обслуживания и ремонта авто-
мобильного транспорта связана с постоянным 
внедрением новых технологий, совершенст-
вованием конструкций, материалов, т. е. пред-
полагает непрерывный процесс повышения 
квалификации, расширения сфер профессио-
нальной деятельности. Здесь выпускнику также 
предлагаются различные варианты: получение 
второй профессии, повышение квалификации 
в Колледже, повышение квалификации или пе-
реподготовка по дополнительным професси-
ональным программам в Колледже или в Уни-
верситете. Аналогичный вариант доступен для 
выпускника по программе бакалавриата, но 
кроме повышения квалификации и переподго-
товки у него есть прекрасная возможность ос-
воить программу магистратуры по достаточно 
перспективным на сегодняшний день направле-
ниям, связанным с управлением или продвиже-
нием товаров и услуг. Таким образом, сетевое 
взаимодействие упрощает процесс построения 
индивидуальной образовательной траектории, 
матрица возможностей предполагает наличие 
различных вариантов образовательного мар-
шрута, многовариантность повышения квали-
фикации и совершенствование мастерства на 
протяжении всей трудовой деятельности 

Другой задачей, которая успешно реша-
ется в рамках сетевого взаимодействия, явля-
ется обеспечение возможности выбора обра-
зовательных альтернатив с учетом интересов 
нескольких сторон. Например, выпускник 
Колледжа, успешно освоивший программу 
подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.03 «Программирование 
в компьютерных системах», принимает реше-
ние начать работу в Колледже с одновремен-
ным обучением по программам высшего об-
разования. Прием в Университет на целевое 
обучение значительно увеличивает шансы по-
ступить, при этом и Колледж, и Университет 
дают возможность качественно подготовиться 
к поступлению через обучение по дополнитель-
ным общеразвивающим программам подготов-
ки к ЕГЭ. Далее с учетом интересов выпуск-
ника и, самое главное, с учетом потребностей 
Колледжа возможно получение образования 
в рамках как минимум трех профилей («ин-
форматика и вычислительная техника», «эко-

номика и управление», «менеджмент»), что 
также способствует развитию кадрового обес-
печения образовательных программ. Напри-
мер, если нужен преподаватель экономики для 
специальностей УГС 09.00.00 «Информатика 
и вычислительная техника», то имеет смысл 
сориентировать выпускника специальности 
«программирование в компьютерных систе-
мах» и направить его обучаться по программе 
направления подготовки «профессиональное 
обучение», профиль «экономка и управление». 
Такая многовариантность образовательных 
альтернатив максимально выгодна Колледжу 
и позволяет эффективно решать задачи разви-
тия кадрового обеспечения образовательных 
программ. 

Сетевое взаимодействие позволяет усили-
вать ресурс любого из образовательных учре-
ждений за счет ресурсов других образователь-
ных учреждений-партнеров. На протяжении 
нескольких лет благодаря кооперации ресур-
сов Университета и Колледжа поддерживает-
ся высокий уровень учебно-методического, 
кадрового и материального обеспечения реа-
лизации образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования. 
Для организации и проведения занятий по 
профилю подготовки «транспорт» преподава-
телями Университета широко используются 
лаборатории и учебно-производственные ма-
стерские Колледжа, в том числе оснащенные 
новым и современным учебно-лабораторным 
и учебно-производственным оборудованием. 
Студенты, магистранты и преподаватели Уни-
верситета имеют возможность пользоваться 
учебно-методической базой Колледжа, а пре-
подаватели и студенты Колледжа имеют доступ 
к богатой учебно-методической базе Универ-
ситета. Профессорско-преподавательский со-
став Университета ежегодно активно участвует 
в реализации образовательных программ Кол-
леджа по специальностям 23.02.02 «Автомоби-
ле- и тракторостроение» и 23.02.03 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», в свою очередь, преподаватели 
IT-направления Колледжа задействованы в реа-
лизации программ бакалавриата и магистра-
туры Университета по профилю подготовки 
«информатика и вычислительная техника» 
и «информационная безопасность». Препода-
ватели Университета ежегодно являются ру-
ководителями или рецензентами дипломных 
проектов студентов Колледжа, а преподавате-
ли Колледжа выступают в роли руководителей 
или рецензентов курсовых и дипломных работ 
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студентов Университета. По заявкам Универси-
тета обучающиеся ЮУрГТК ежегодно разра-
батывают различные программные продукты, 
которые далее используются в образовательном 
процессе Университета и для автоматизации ра-
боты отдельных его служб и подразделений. 

Другое эффективное направление взаимо-
действия — проведение сетевых мероприятий 
с целью развития интеллектуального потенци-
ала участников взаимодействия. Такими ме-
роприятиями традиционно являются научно-
практические студенческие и педагогические 
конференции. Ежегодно студенты отделения 
информационных технологий и сервиса Кол-
леджа принимают активное участие в осенней 
и весенней сессиях научного общества учащих-
ся и студентов «Академия успеха», которые 
проходят в рамках Всероссийского фестиваля 
науки. Колледж обычно представляет площад-
ку и создает необходимые условия для работы 
секций НОУ. В свою очередь, студенты Универ-
ситета — активные участники ежегодных ре-
гиональных студенческих научно-технических 
и научно-практических конференций, проводи-
мых на базе Колледжа под эгидой Ассоциации 
ОУ СПО Челябинской области, преподаватели 
Университета — члены жюри на секциях кон-
ференций. По итогам конференций ежегодно 
издаются сборники материалов, в которых пу-
бликуют свои статьи студенты и преподаватели 
Университета и Колледжа.

ЮУрГТК является базовой площадкой Уни-
верситета для проведения производственной 
практики студентов, осваивающих программы 
высшего образования по направлению подго-
товки «профессиональное обучение». Колледж 
обеспечивает условия для реализации программ 
четырех видов учебной и производственной пра-
ктики: квалификационной, технологической, 
педагогической и преддипломной. Практики 
организуются согласно учебным планам Уни-
верситета и проводятся на площадках Колледжа 
в установленные сроки. Колледж способствует 
решению главной задачи организации практик 
Университета: создает условия для формирова-
ния, закрепления и апробации знаний и навыков 
студентов и их готовности к самостоятельной 
профессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. По итогам практи-
ки лучшие студенты получают от руководства 
Колледжа положительные отзывы и гарантий-
ные письма о последующем трудоустройстве. 
Руководители и педагоги Колледжа являются 
научными руководителями выпускных квали-

фикационных работ выпускников ППИ. Также 
в рамках практик ежегодно для студентов вы-
пускных курсов и преподавателей Университе-
та преподаватели Колледжа проводят открытые 
уроки и мастер-классы, что немаловажно для 
подготовки будущих преподавателей. 

Выстроенная таким образом система отно-
шений «работодатель — выпускник» охватыва-
ет практически всю вертикаль профессиональ-
ного становления личности будущего педагога 
профессионального обучения, в том числе:

– оптацию (формирование профессиональ-
ных намерений);

– профессиональную подготовку (формиро-
вание направленности и системы знаний, уме-
ний, компетенций);

– профессиональную адаптацию (формиро-
вание профессионально важных качеств, опыта 
самостоятельного выполнения профессиональ-
ной деятельности, вхождение в профессию, 
освоение новой социальной роли);

– профессионализацию (формирование про-
фессиональной позиции, квалификационное вы-
полнение профессиональной деятельности) [3].

Первого января 2017 г. вступил в силу про-
фессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования». В связи с этим перед Колледжем 
встала задача обеспечения соответствия педаго-
гических кадров, прежде всего преподавателей, 
мастеров производственного обучения, методи-
стов, требованиям вышеобозначенного профес-
сионального стандарта [4]. 

Анализ педагогических кадров Южно-
Уральского государственного технического кол-
леджа на предмет соответствия требованиям 
профессионального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального 
образования и ДПО» позволил определить ос-
новные проблемы и наметить пути их разреше-
ния. Так, 46 % преподавателей Колледжа имеют 
инженерно-техническое образование, соответ-
ствующее профилю реализуемых образователь-
ных программ, однако не имеют «педагогиче-
ской составляющей» [4]. 

В решении данной проблемы определено 
два пути. В первом случае в целях обеспече-
ния требований профессионального стандарта 
к уровню образования и обучения выпускни-
ки и работники Колледжа получают высшее 
образование по программам бакалавриата 
и магистратуры по целевому договору в Уни-
верситете. Другой путь — обучение препода-
вательского состава Колледжа по программам 
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профессиональной переподготовки. Сегодня 
Университет предлагает широкий набор про-
грамм переподготовки, учитывающий требова-
ния и содержание профессионального стандар-
та и потребности образовательных организаций 
региона. 

Анализ характеристики обобщенных тру-
довых функций и результаты проведенного 
анкетирования преподавателей Колледжа на 
предмет готовности к реализации трудовых 
функций, определенных профессиональным 
стандартом, позволил выявить имеющиеся 
в знаниях и умениях преподавателей пробелы, 
которые препятствуют выполнению на долж-
ном уровне соответствующих трудовых дейст-
вий и обобщенной трудовой функции в целом. 
Основной путь решения этой проблемы ви-
дится в повышении квалификации по допол-
нительным профессиональным программам, 
что, с одной стороны, обеспечит выполнение 
требований профессионального стандарта к об -

разованию, обучению и опыту практической 
работы, а с другой стороны, вооружит препо-
давателя современными знаниями и умениями, 
которые обеспечат эффективное выполнение 
новых трудовых функций. 

Таким образом, сетевое взаимодействие 
Университета и Колледжа выстраивается на 
потребности субъектов образования в добро-
вольном объединении. Данная сеть развива-
ется в русле общей проблематики и интересов 
каждой из сторон, а направления и содержание 
взаимодействия Южно-Уральского государст-
венного гуманитарно-педагогического универ-
ситета и Южно-Уральского государственного 
технического колледжа обеспечивают доступ-
ное, непрерывное, качественное образование 
для всех субъектов образовательного простран-
ства, способствуют развитию интеллектуально-
го, личностного и профессионального потен-
циала каждой из образовательных организаций 
сети.
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В связи с наступлением информационно-
го этапа в эволюции современного общест-
ва особенно актуальным становится развитие 
аналитического мышления при обучении авиа-
ционных специалистов. Этот фактор зачастую 
становится определяющим для военных специ-
алистов в адаптации к быстро изменяющимся 
условиям жизни и профессиональным требова-
ниям [1]. Именно поэтому одной из заявленных 
задач современного высшего профессионально-
го образования является развитие аналитиче-
ского мышления, что формулируется доктриной 
«учить думать, а не зубрить». 

Рассмотрим перечень профессиональных 
компетенций, соответствующих дисциплине 
«Математика», для специальностей 25.05.04 
«Летная эксплуатация и применение авиацион-
ных комплексов» и 25.05.05 «Эксплуатация воз-
душных судов и организация воздушного дви-
жения» [2]. 

Профессиональные компетенции для спе-
циальности 25.05.04 «Летная эксплуатация 
и применение авиационных комплексов»: 

– ПК-1 — способность самостоятельно при-
обретать новые знания и умения и использовать 
их в сфере профессиональной деятельности 
в части математики;

– ПК-29 — способность обрабатывать ре-
зультаты исследований и формулировать выво-
ды в части математики;

– ПК-30 — способность использовать мате-
матические модели, позволяющие прогнозиро-
вать свойства объектов и процессы профессио-
нальной деятельности в части математики.

Профессиональные компетенции для спе-
циальности 25.05.05 «Эксплуатация воздуш-
ных судов и организация воздушного движе-
ния»: 

– ОК-1 — способность представлять совре-
менную картину мира на основе целостной си-
стемы естественно-научных и математических 
знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры в части математики;

– ОК-3 — способность к осуществлению 
просветительной и воспитательной деятельнос-
ти в сфере публичной и частной жизни, владе-
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ние методами пропаганды научных достижений 
в части математики;

– ОК-5 — умение анализировать логику рас-
суждений и высказываний, выявлять значение, 
смысловое содержание в услышанном, увиден-
ном или прочитанном в части математики;

– ОК-7 — свободное владение литератур-
ной и деловой письменной и устной речью на 
русском языке, навыками ведения спора, дис-
куссии и полемики, публичной и научной речи 
в части математики;

– ОК-32 — обладание математической и ес-
тественно-научной культурой как частью про-
фессиональной и общечеловеческой культуры 
в части математики;

– ОК-34 — способность приводить доказа-
тельства утверждений как составляющей ког-
нитивной и коммуникативной функции в части 
математики;

– ОК-40 — способность и готовность ис-
пользовать на практике базовые знания и мето-
ды математических и естественных наук в части 
математики;

– ОК-41 — способность использовать мате-
матическую логику для формирования сужде-
ний по соответствующим профессиональным, 
социальным, научным и этическим проблемам 
в части математики;

– ОК-42 — владение методами анализа 
и синтеза изучаемых явлений и процессов в ча-
сти математики;

– ОК-48 — способность совершенствовать 
и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень в части математики;

– ОК-49 — способность к самостоятель-
ному обучению новым методам исследования, 
к изменению научного и научно-производст-
венного профиля своей профессиональной дея-
тельности в части математики;

– ОК-50 — готовность использовать на пра-
ктике умения и навыки в организации исследо-
вательских и проектных работ, в управлении 
коллективом в части математики;

– ПК-21 — способность и готовность ис-
пользовать основные законы естественных 
дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования при решении про-
фессиональных задач в части математики;

– ПК-23 — способность использовать мате-
матические, аналитические и численные мето-
ды решения профессиональных задач с исполь-
зованием готовых программных средств в части 
математики;

– ПК-25 — умение использовать основные 
приемы обработки экспериментальных данных 
при решении профессиональных задач в части 
математики;

– ПК-52 — способность и готовность орга-
низовывать самостоятельную и коллективную 
научно-исследовательскую работу в части мате-
матики;

– ПК-133 — способность и готовность вне-
дрять эффективные инженерные решения в пра-
ктику в части математики;

– ПК-151 — готовность осуществлять ана-
лиз, синтез и оптимизацию процессов обес-
печения качества испытаний, сертификации 
продукции с применением проблемно ориенти-
рованных методов в части математики;

– ПК-157 — способность осуществлять ма-
тематическое моделирование процессов и объ-
ектов на базе стандартных пакетов прикладных 
программ в части математики;

– ПК-159 — способность к анализу и син-
тезу пространственных форм на основе графи-
ческих моделей, реализуемых в виде чертежей 
и изображений в части математики;

– ПК-161 — способность использовать ма-
тематические методы при обработке, анализе 
и синтезе результатов научных исследований 
в части математики;

– ПК-162 — способность производить 
расчет на прочность деталей конструкций при 
статических и динамических нагрузках при ре-
шении профессиональных задач в части матема-
тики;

– ПК-173 — способность осуществлять рас-
чет и проектирование в соответствии с техниче-
ским заданием с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в части 
математики;

– ПК-174 — способность разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документа-
цию, умение оформлять законченные проектно-
конструкторские работы в части математики.

Беглого взгляда достаточно, чтобы понять 
тесную связь этих компетенций с анализом и, со-
ответственно, с аналитическим мышлением.

С точки зрения общей психологии [3] 
мышление есть наиболее обобщенная и опос-
редованная форма психического отражения, 
устанавливающая связи и отношения между 
познавательными объектами. Задача мышле-
ния состоит в раскрытии отношений между 
предметами, а также в выявлении и отделе-
нии их от случайных совпадений. Человек ис-
пользует различные типы мышления: логиче-
ское, творческое, аналитическое, дедуктивное 
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и индуктивное. Наиболее взаимосвязанными 
из вышеперечисленных видов мышления явля-
ются логическое и аналитическое. Задача логи-
ческого мышления, как правило, состоит в обо-
бщении происходящего, а также в нахождении 
последовательности и причинно-следственных 
связей между объектами [4]. Аналитическое же 
мышление, в отличие от интуитивного, обычно 
характеризуется умением быстро и эффективно 
находить наиболее оптимальное решение раз-
личных задач [3]. 

Мы полагаем, что одним из наиболее эф-
фективных способов развития аналитическо-
го мышления в математике является решение 
задач, представленных в текстовой форме. 
Умение решать задачи является знаковым по-
казателем, отражающим глубину усвоения 
учебного материала. В процессе решения со-
вершенствуются логические умения проводить 
анализ и синтез, обобщать и конкретизировать, 
раскрывать основное, выделять главное в тек-

сте и отбрасывать несущественное. Не секрет, 
что математика проникает почти во все обла-
сти деятельности человека, поэтому темы за-
дач могут быть весьма разнообразными. Это 
делает их универсальным средством усвоения 
понятий и методов изучения различных при-
кладных дисциплин, освоения умений и на-
выков практического применения математики, 
а также обеспечивает формирование межпред-
метных связей. Межпредметные связи — важ-
нейший фактор современного образования. 
Качественное усвоение содержания образова-
ния предусматривает установление межпред-
метных и межтематических связей, использо-
вание научной терминологии, систематизацию 
информации, что также предполагает опору на 
аналитическое мышление [5].

В соответствии с ФГОС 3+, как и со всеми 
предыдущими образовательными стандартами, 
математика обеспечивает изучение дисциплин, 
приведенных в таблице 1.

Таблица 1
Перечень дисциплин, изучение которых обеспечивает математика

Специальность 25.05.04 «Летная эксплуатация
и применение авиационных комплексов»

Специальность 25.05.05 «Эксплуатация воздушных 
судов и организация воздушного движения»

У
че
бн
ы
е 
ди
сц
ип

ли
ны

Информатика Информатика
Физика Теория транспортных систем
Математическое моделирование и численные 
методы

Физика

Механика Математическое моделирование и численные 
методы

Электротехника, электроника Механика
Аэродинамика и динамика полета Материаловедение и теория конструкционных 

материалов
Аэронавигация Электротехника и электроника
Аэронавигация дальней авиации Аэродинамика и динамика полета
Общая тактика и тактика подразделений 
дальней авиации

Воздушная навигация

Авиационная картография, топография и геоде-
зия

Тактика 

Автоматизированные системы управления Военная топография
Боевое применение управляемых авиационных 
средств поражения

Летно-технические характеристики воздушных 
судов

Боевое применение неуправляемых авиацион-
ных средств поражения

Авиационная метеорология

Применение авиационных комплексов Проектирование воздушного пространства
Теория авиационных двигателей Теория управления воздушным движением
Конструкция воздушных судов Автоматизированные системы управления
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Окончание таблицы 1

Специальность 25.05.04 «Летная эксплуатация
и применение авиационных комплексов»

Специальность 25.05.05 «Эксплуатация воздушных 
судов и организация воздушного движения»

У
че
бн
ы
е 
ди
сц
ип

ли
ны

Наземные радиосветотехнические средства 
обеспечения полетов

Метрология, стандартизация и сертификация

Авиационные радиоэлектронные системы Теория и методика наведения
Авиационные приборы и навигационно-
пилотажные комплексы

Проектирование воздушного пространства

Авиационная метеорология Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности Боевое применение неуправляемых авиационных 

средств поражения
Метрология, сертификация и стандартизация Боевое применение управляемых авиационных 

средств поражения
Теория конструкционных материалов Авиационные радиоэлектронные системы
Материаловедение Управление качеством

Рис. 1. Алгоритм решения задачи, представленной в текстовой форме

С помощью задач, представленных в текс-
товой форме, можно построить межпредметные 
связи практически с любой из перечисленных 
дисциплин. Решение специализированных за-
дач не только будет способствовать развитию 
аналитического мышления, но и повысит инте-
рес курсантов к изучаемым предметам [6].

Можно выделить следующие этапы реше-
ния текстовых задач [7].

I этап. Восприятие и осмысление текста 
задачи.

Целями данного этапа являются: понимание 
ситуации, описанной в задаче, в целом, выделе-
ние условий и требований, обозначение извест-

ных и искомых объектов, а также выделение всех 
зависимостей между обозначенными объектами.

II этап. Поиск плана решения.
На данном этапе учащимся необходимо 

установить связь между данными и искомыми 
объектами, наметить последовательность дей-
ствий по решению задачи.

III этап. Составление плана решения за-
дачи. 

Цель: записать последовательность дейст-
вий по решению задачи.

IV этап. Осуществление плана решения.
Цель: найти ответ на вопрос задачи в соот-

ветствии с выбранным планом решения.
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V этап. Проверка правильности решения.
Цель: установить правильность или оши-

бочность выполненного решения. 
Все этапы можно преобразовать в схему, 

представленную на рисунке 1.
Использование теории вероятностей в во-

енном деле было связано с решением задач по 
повышению эффективности применения бое-
вой техники и средств поражения, улучшению 
качества ведения боя [4]. Представим задачу, 
связывающую теорию вероятностей с военной 
дисциплиной «Общая тактика». 

Пример. Имеется по три ракеты двух типов. 
По одной и той же цели намечен пуск ракет сна-
чала первого типа, затем — второго. При пер-
вом же попадании цель разрушится и пуск ракет 
прекратится. Вероятность попадания при пуске 
одной ракеты первого типа Р1 = 0,1, для ракет 
второго типа — Р2 = 0,2. Найти вероятность 
того, что цель разрушена после четвертого пу-
ска.

Решение. Применим наш алгоритм на при-
мере решения данной задачи.

I этап. Восприятие и осмысление текста. 
Итак, по условию задачи есть пять ракет. 

Сначала используют три ракеты первого типа. 
Поскольку попадание наступило с четверто-
го раза, значит, первые три ракеты по цели не 
попали. Далее запускают ракеты второго типа. 
И тогда при первом же запуске ракеты второго 
типа (это четвертый пуск) происходит попада-
ние, так как по условию задачи попадание прои-
зошло с четвертого раза. 

II этап. Поиск плана решения. 
Итак, нам нужно знать вероятность промаха 

ракетами первого типа. Далее, поскольку произ-
ведено четыре выстрела, а значит, четыре эле-
ментарных исхода, нам нужны вероятности для 
каждого из них. Затем, поскольку все эти собы-
тия происходят одно за другим, мы имеем дело 

с теоремой о произведении вероятностей. По-
этому важно установить, являются ли эти эле-
ментарные исходы попарно зависимыми. 

III этап. Составление плана решения.
1. Находим вероятность q1 как вероятность 

промаха ракетой первого типа.
2. Проверяем зависимость/независимость 

элементарных исходов (т. е. выстрелов) друг от 
друга.

3. Выбираем соответствующую формулу.
4. Вычисляем вероятность.
IV этап. Реализация плана.
1. q1 = 1 – P1 = 1 – 0,1 = 0,9.
2. Поскольку вероятность попадания по 

цели какой угодно из ракет не изменяет вероят-
ность попадания остальных, то элементарные 
исходы независимы. 

3. Основываясь на предыдущем пункте, вы-
бираем формулу вероятности произведения не-
зависимых событий:                 

P =         pi.

4. P =        pi = q1 × q1 × q1 × p2 = q1
3 × p2 =

= (0,9)3 × 0,2 = 0,1458.

Подводя итог, скажем, что решение задач, 
представленных в текстовой форме, имеет мас-
су положительных эффектов. Курсанты учатся 
самостоятельно формулировать поставленные 
задачи и алгоритмизировать процесс их реше-
ния, что способствует развитию аналитическо-
го мышления. Правильно сформулированные 
задачи, представленные в текстовой форме, 
раскрывают межпредметные связи математики 
с профессиональными дисциплинами будущих 
авиационных специалистов, повышая интерес 
курсантов к обучению, и делают сам процесс 
обучения более прозрачным. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАД ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ЮУРГТК. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОУД «МАТЕМАТИКА»

В статье рассматривается механизм организации и проведения олимпиад по общеобразова-
тельным учебным дисциплинам в колледже и особенности формирования банка олимпиадных 
заданий на примере ОУД «Математика», разводятся понятия «сложность» и «трудность» мате-
матической задачи, приводится семибалльная шкала оценивания олимпиадных работ. 

Ключевые слова: олимпиады по общеобразовательным учебным дисциплинам, ОУД, твор-
ческий потенциал, заочный (очный) этап олимпиады, комплект олимпиадных заданий, слож-
ность задания, трудность задания, семибалльная шкала оценивания, правильность (оши-
бочность) решения. 

Олимпиады по общеобразовательным учеб-
ным дисциплинам (ОУД) — это состязания 
обучающихся в демонстрации своих знаний 
и умений в той или иной предметной области. 
Целью их проведения является прежде всего 
выявление способных и талантливых обучаю-
щихся, которые представят профессиональную 
образовательную организацию на олимпиадах 
разного уровня. 

С другой стороны, олимпиады являются 
средством личностного развития не только об-
учающихся, но и педагогов, участвующих в под-
готовке и проведении данных мероприятий. 
В процессе поиска оригинальных олимпиадных 
заданий преподаватель занимается самообразо-
ванием, раскрывает свой творческий потенциал 
и обеспечивает профессиональный рост. 

В нашем колледже (ГБПОУ «Южно-Ураль-
ский государственный технический колледж») 
олимпиады по общеобразовательным учебным 
дисциплинам проводятся на основании соот-
ветствующего приказа заместителя директора 
по научно-методической работе в соответствии 
с комплексным планом работы колледжа и пла-
ном работы предметных (цикловых) комиссий 
на учебный год, а также с учетом плана прове-
дения областных олимпиад среди обучающих-

ся профессиональных образовательных орга-
низаций.

Рабочими органами олимпиад являются ор-
гкомитет и жюри. Оргкомитет формируется из 
числа сотрудников научно-методического цент-
ра колледжа (НМЦ), председателей и препода-
вателей предметно-цикловых комиссий (ПЦК). 
Председателем жюри является председатель 
ПЦК, членами жюри — преподаватели ПЦК.

Олимпиады по ОУД проводятся в коллед-
же ежегодно и включают два этапа: заочный 
и очный. Каждый из этапов может предусма-
тривать выполнение теоретических и практи-
ческих олимпиадных заданий. По результатам 
выполнения заданий первого (заочного) этапа 
олимпиад определяются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, которые до-
пускаются к участию во втором (очном) этапе 
олимпиад. По результатам выполнения заданий 
очного тура олимпиад определяются победите-
ли и призеры, которые готовятся к участию в об-
ластных олимпиадах по ОУД [1].

Остановимся подробнее на особенностях 
формирования банка олимпиадных заданий, 
и в частности на формировании олимпиадных 
заданий по общеобразовательной учебной дис-
циплине «Математика». 
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Участие в математической олимпиаде сти-
мулирует обучающихся к максимальной реа-
лизации возможностей их интеллекта, так как 
решение олимпиадных задач оказывает сущест-
венное воздействие на развитие умений приме-
нять свои знания. В процессе подготовки к мате-
матической олимпиаде обучающиеся получают 
возможность расширить собственный кругозор, 
углубить знания и умения, формируемые при 
освоении стандартного курса математики, раз-
вивать нестандартное мышление, самостоятель-
ность и целеустремленность, знакомиться с воз-
можностями современных информационных 
технологий. 

Ежегодно в начале октября в колледже про-
водятся заседания ПЦК, на которых определя-
ется тематика олимпиадных заданий, требова-
ния к их форме, количеству, разрабатываются 
критерии оценивания. Характер заданий по 
математике, которые предлагаются участникам 
олимпиады, как правило, отличается от обыч-
ных заданий, решаемых на аудиторных заняти-
ях. Поэтому подготовка обучающихся к матема-
тической олимпиаде включает в себя не только 
аудиторную, но и внеаудиторную работу. 

В заочном этапе математической олимпи-
ады могут принять участие все обучающиеся 
первого курса. Комплект олимпиадных заданий 
состоит из пяти-семи задач разной сложности, 
охватывающих большинство разделов общео-
бразовательной учебной дисциплины «Матема-
тика», изученных к моменту проведения олим-
пиады. По результатам этого этапа обучающиеся 
допускаются к следующему — очному. Продол-
жительность очного этапа олимпиады составля-
ет четыре часа. Комплект олимпиадных заданий 
второго этапа также состоит из пяти-семи задач 
разной сложности, охватывающих большин-
ство разделов общеобразовательной учебной 
дисциплины, изученных к моменту проведения 
олимпиады (с учетом всех существующих ут-
вержденных учебников).

Рассмотрим основные требования к содер-
жанию олимпиадных заданий по общеобразо-
вательной учебной дисциплине «Математика». 
Прежде всего отметим, что недопустимо состав-
ление заданий только на основе стандартного 
материала, изучаемого на занятиях. Обязатель-
ным требованием при составлении текста олим-
пиадных заданий является то, что их следует 
брать из разных разделов учебной дисциплины, 
в том числе и нестандартных. Рекомендуемое 
число олимпиадных заданий — от четырех до 
семи, так как при меньшем количестве заданий 
могут возникнуть проблемы с определением по-

бедителей и призеров олимпиады, а настроить-
ся на решение больше семи задач обучающимся 
сложно. Все задачи следует располагать в по-
рядке возрастания трудности (сложности). 

Различаются ли понятия «сложность» 
и «трудность»? 

Сложность — это объективная характе-
ристика задачи, определяемая ее структурой. 
Сложность задачи зависит от объема необходи-
мой для ее решения информации, числа данных 
в задаче, числа связей между ними, количества 
возможных выводов из условия задачи, количе-
ства взаимопроникновений и длины рассужде-
ний при решении задачи, общего числа шагов 
решения, привлеченных аргументов и т. д.

Что касается трудности, это субъективная 
характеристика задачи. Трудность задачи зави-
сит от ее сложности (сложная задача, как прави-
ло, является более трудной для обучающихся); 
времени, прошедшего после изучения материа-
ла, который встречается в тексте задачи; нали-
чия практики в решении подобного рода задач; 
уровня развития обучающихся. Трудность опре-
деляется процентом обучающихся, решивших 
задачу [2].

В комплекте олимпиадных заданий в чи-
сле первых должны следовать одна-две задачи, 
трудность которых составляет 10–30 %. Это мо-
гут быть обычные задачи продвинутого уровня, 
аналогичные задачам из контрольных работ, 
но они должны быть по силам большинству 
участников олимпиады. Это условие необхо-
димо соблюдать, так как в первом этапе олим-
пиады участвуют все обучающиеся и никто из 
них не должен потерять интерес к математике 
и уверенность в своих силах, что может прои-
зойти с участником олимпиады, не решившим 
ни одной задачи. С другой стороны, задания мо-
гут содержать «изюминку», благодаря которой 
более подготовленный участник олимпиады ре-
шит их рациональнее и быстрее.

В середине олимпиадных заданий должно 
быть две-три задачи повышенной трудности, 
рассчитанные примерно на половину участни-
ков. Это могут быть задачи продвинутого уров-
ня из контрольных работ, но с измененными 
условиями. 

Завершать олимпиадные задания должны од-
на-две наиболее трудные задачи (уровня област-
ных олимпиад), которые могут решить единицы.

Приведем некоторые практические советы 
по подбору содержания олимпиадных заданий:

1) задания должны охватывать материал, из-
ученный в данном учебном году и в 9-м классе 
общеобразовательной школы, из разных разде-
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лов курса математики (тригонометрия, стерео-
метрия, математический анализ, алгебра);

2) в числе заданий могут быть заниматель-
ные задачи, задачи-шутки, софизмы, задачи 
прикладного характера;

3) в качестве одного из заданий может быть 
задача, в условии которой фигурирует год про-
ведения олимпиады;

4) в числе заданий не должно быть задач 
с длительными выкладками, задач на использо-
вание труднозапоминаемых формул, на исполь-
зование справочных таблиц;

5) задания олимпиады не должны состав-
ляться на основе только одного источника, что-

бы избежать знакомства одного или нескольких 
ее участников со всеми задачами, включенными 
в комплект. Желательно использование малодо-
ступных для участников олимпиады источников 
либо включение в варианты новых задач.

Важно стандартизировать подходы жюри 
к проверке работ участников олимпиады. Для 
этого необходимо включать в варианты заданий 
ответы и решения, а также критерии и принци-
пы оценивания работ. 

Наилучшим образом зарекомендовала себя 
семибалльная шкала, действующая на многих 
математических соревнованиях различного 
уровня (табл. 1).

Таблица 1
Шкала оценивания олимпиадных работ 

по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика»

Баллы Правильность/ошибочность решения
7 Полностью верное решение

6–7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение
5–6 Решение в целом верное, однако оно содержит ряд ошибок либо отдельных нерассмотрен-

ных моментов, но может стать правильным после небольших исправлений или дополнений
4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев, либо в задаче 

типа «оценка + пример» верно получена оценка
2–3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи, или в задаче 

типа «оценка + пример» верно построен пример
1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при ошибочном ре-

шении)
0 Решение неверное, продвижения отсутствуют

При проверке олимпиадных работ по выше-
изложенной семибалльной шкале жюри должно 
учитывать, что:

– любое правильное решение оценивается 
в семь баллов. Недопустимо снятие баллов за 
то, что решение оказалось слишком длинным, 
или за то, что решение обучающегося отлича-
ется от приведенного в комплекте заданий для 
жюри;

– любые исправления в работе, в том числе 
зачеркивание ранее написанного текста, не яв-
ляются основанием для снятия баллов;

– баллы не выставляются «за старание 
участника», то есть за запись в работе большо-
го по объему, но не содержащего продвижений 
в решении задачи текста [3; 4].

Соблюдение принципов составления олим-
пиадных заданий — это залог того, что обуча-
ющийся справится с ними и будет готов при-
нять участие в олимпиадах более высокого 
уровня (таких как областные или всероссий-
ские). А стандартизированный подход к оце-
ниванию олимпиадных работ поможет избе-
жать субъективизма и каких бы то ни было 
спорных ситуаций при подведении итогов 
олимпиады.

В заключение подчеркнем, что обучающи-
еся, принимающие активное участие в олим-
пиадах, как правило, имеют блестящие ре-
зультаты по окончании учебного заведения 
и в дальнейшем успешно продолжают обуче-
ние в вузе.
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ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
БИБЛИОТЕК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье на основе проведенного мониторинга анализируются проблемы подключения и при-
менения электронно-библиотечных систем в профессиональных образовательных организа-
циях Челябинской области. 

Ключевые слова: электронно-библиотечная система, ЭБС «Znanium.com», ЭБС «IPRbooks», 
ЭБС «Юрайт», ЭБ ИЦ «Академия», ЭБС издательства «Лань», проблемы подключения ЭБС.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт ТОП-50 предполагает, что 
«в случае наличия электронной информацион-
но-образовательной среды допускается замена 
печатного библиотечного фонда предоставле-
нием права одновременного доступа не менее 
25 % обучающихся к электронно-библиотечной 
системе» [1], что существенно снижает затраты 

на приобретение литературы на бумажном но-
сителе. В этой связи ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образо-
вания» провел анализ состояния подключения 
библиотек профессиональных образовательных 
организаций Челябинской области к электрон-
но-библиотечным системам (ЭБС). Опрос со-
стоял из нескольких вопросов (табл. 1).

Таблица 1
Сведения о подключении к электронно-библиотечным системам

ЭБС, действующие в ПОО на 01.04.2017 г.
Название ЭБС Срок подключения Количество лицензий

ЭБС, планируемые к подключению в 2017 г.
Название ЭБС Срок подключения Количество лицензий

Информация была обобщена и представле-
на на заседании ОМО библиотечных специали-
стов в апреле 2017 г. 

На первое апреля 2017 г. 15,6 % ПОО СПО 
Челябинской области подключены к электрон-
но-библиотечным системам. Большая часть 
ПОО, что составляет 60 %, не планируют в этом 
году подключаться к ЭБС (рис. 1).

Процесс подключения к электронно-библи-
отечным системам постепенно набирает обо-
роты. Свидетельством этому является тот факт, 
что четыре профессиональные образовательные 
организации заключили договоры с ЭБС в конце 
2016 г. В 2017 г. две ПОО подключились к ЭБС 
(табл. 2) и одиннадцать находятся на стадии за-
ключения договоров (табл. 3).
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Таблица 2
Профессиональные образовательные организации, подключенные к ЭБС

ПОО ЭБС Дата подключения
ГБОУ «Златоустовский техникум сварки и строительных тех-
нологий»

ЭБС «Znanium.com» 01.02.2017

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» ЭБС «IPRbooks» 01.12.2016
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» ЭБС «Znanium.com» 01.12.2016
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» ЭБС «Юрайт» 01.10.2016
ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» ЭБС «Znanium.com» 03.04.2017
ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» ЭБС «Znanium.com» 01.11.2016
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
колледж»

ЭБ ИЦ «Академия» 01.09.2016

Рис. 1. Стадии подключения профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования (ПОО СПО) Челябинской области к ЭБС на 1 апреля 2017 г.

15,6 %

24,4 %
60 %

подключены

планируют подключиться 
в 2017 г.

не подключены

Таблица 3
Профессиональные образовательные организации, планирующие подключение в 2017 г.

ПОО ЭБС
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Ано-
сова»

ЭБС «IPRbooks»

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» ЭБ ИЦ «Академия»
ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» ЭБ ИЦ «Академия»,

ЭБС «Юрайт»
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» ЭБС «Znanium.com»
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» ЭБ ИЦ «Академия»
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорска ЭБС «Znanium.com»
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» ЭБС «Юрайт»
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» не определились с ЭБС
ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техни-
кум»

ЭБ ИЦ «Академия»

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» ЭБ ИЦ «Академия»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» ЭБС «Znanium.com»,

ЭБС изд-ва «Лань»
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До конца 2017 г. планируют подключиться 
к ЭБС 24,4 % ПОО СПО Челябинской области 
(табл. 3).

На рисунке 2 видим, что пять ПОО планиру-
ют подключиться к ЭБ ИЦ «Академия», три — 

к ЭБС Znanium.com, две — к ЭБС «Юрайт» 
и по одной — к ЭБС издательства «Лань», ЭБС 
«IPRbooks». Библиотека ГБПОУ «Троицкий 
технологический техникум» не решила, с какой 
ЭБС будет работать.

Пока на рынке не существует ЭБС, которая 
бы полностью соответствовала требованиям по 
обеспечению образовательного процесса учеб-
ными изданиями в профессиональных образова-
тельных организациях СПО. Но имеются ЭБС, 
частично удовлетворяющие запросы библиотек 
ПОО СПО. Рассмотрим наиболее популярные 
ЭБС.

Электронная библиотека (ЭБ) издательско-
го центра «Академия». На данное время в ЭБ 
размещено более 1000 наименований учебной 
литературы для высшего, профессионального 
и среднего общего образования. Преимущества 
ЭБ ИЦ «Академия» — это: 

– возможность выбрать необходимые учеб-
ники, заказать нужное количество лицензий на 
одновременное использование издания сроком 
на три года или на пять лет; 

– возможность работать с книгами в любое 
время и в любом месте, где есть подключение 
к сети Интернет;

– комплектование библиотеки образова-
тельной организации необходимой учебной 
литературой в полном объеме, несмотря на уда-
ленность отделений и филиалов;

– возможность выделять отдельные фраг-
менты, копировать и печатать страницы.

Электронно-библиотечная система 
Znanium.com — это собрание электронных вер-
сий книг, журналов, статей, сгруппированных 

Рис. 2. Виды ЭБС, планируемые к подключению

23 %

38 %

8 %

5 %

8 %
8 %

ЭБС «Znanium.com»

ЭБ ИЦ «Академия»

ЭБС «IPRbooks»

ЭБС «Юрайт»

не определена ЭБС

ЭБС ООО изд-ва «Лань»

по тематическим и целевым признакам. Фонд 
библиотеки включает учебники, учебные посо-
бия, УМК, монографии, авторефераты, диссер-
тации, энциклопедии, словари и справочники, 
законодательно-нормативные документы, спе-
циальные периодические издания. Пакет услуг 
Znanium.com предлагает: 

– личный кабинет для каждого пользовате-
ля;

– формирование списка литературы;
– систему рекомендательных списков;
– установку закладки для быстрого возвра-

щения к прерванной работе;
– виртуальную книжную полку;
– изменение масштаба для удобства чтения;
– тексты в формате PDF в полном соответ-

ствии с печатной версией;
– блок статистики [2]. 
Для ознакомления с ЭБС Znanium.com су-

ществует тестовый доступ.
Электронно-библиотечная система «Юрайт». 

В электронной библиотеке представлены все 
книги издательства «Юрайт». Фонд электрон-
ной библиотеки составляет более 4000 наиме-
нований и постоянно пополняется новинками, 
в основном это учебники и учебные пособия 
для всех уровней профессионального образо-
вания от ведущих научных школ с соблюдени-
ем требований новых ФГОСов [3]. У тех изда-
ний, на которые подписана профессиональная 
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образовательная организация, доступен полный 
текст с возможностью цитирования и создания 
закладок. Все остальные учебники открыты 
в ознакомительном доступе (первые 10 % тек-
ста). В ЭБС не существует базовых коллекций 
наборов, имеется возможность выбирать только 
нужные учебники в необходимом количестве. 
Виртуальный читальный зал в электронной би-
блиотеке может состоять даже из одного наиме-
нования.

Электронно-библиотечная система «IPR-
books». ЭБС обеспечивает возможность работы 
с постоянно пополняемой базой лицензионных 
изданий (более 40 000) по широкому спектру дис-
циплин (учебники и учебные пособия, моногра-
фии, производственно-практические, справочные 
издания, а также деловая литература, представ-
ленные более чем 600 федеральными, регио-
нальными и вузовскими издательствами, научно-
исследовательскими институтами и ведущими 
авторскими коллективами) [4]. Каталог разбит 
более чем на 600 тематических коллекций, сфор-
мированных согласно перечню укрупненных 
групп специальностей. Подборки состоят из книг 
различных издательств и периодических изданий 
по теме. В ЭБС включены издания за последние 
десять лет (по гуманитарным, социальным и эко-
номическим наукам — за последние пять лет), 
перечень их постоянно растет. Специально для 
обучающихся ссузов в ЭБС «IPRbooks» сформи-
рован блок литературы для СПО.

Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань». Это ресурс, включающий 
в себя как электронные версии книг ведущих из-
дательств учебной и научной литературы (в том 
числе университетских издательств), так и элек-
тронные версии периодических изданий по раз-
личным областям знаний [5]. В ЭБС пользова-
телям доступны три больших раздела — книги, 
журналы и выпускные квалификационные ра-
боты. Бесплатно в течение месяца предоставля-
ется тестовый доступ к полнотекстовым файлам 
любого издательства, представленного в ЭБС 
издательства «Лань». Технические возможно-
сти ресурса позволяют одновременно посещать 
электронную библиотеку неограниченному ко-
личеству пользователей. За одно посещение 
можно распечатать максимально возможное ко-
личество страниц нескольких книг. Базовый по-
иск позволяет найти книгу, журнал или статью 

по всем доступным полям данных (название, 
авторы, другие метаданные, содержимое). На 
любой странице сайта можно ввести поисковый 
запрос и нажать кнопку «Найти». 

На заседании областного методического 
объединения (далее — ОМО) библиотекарей 
ПОО Челябинской области были выявлены про-
блемы подключения к ЭБС. 

Прежде всего следует понимать, что различ-
ные аспекты информатизации образования ре-
сурснозатратны. В данном случае средства нуж-
ны и для собственно подключения к ЭБС, и для 
оснащения рабочих мест современными ком-
пьютерами с высокоскоростным Интернетом. 

Следующая проблема — отсутствие инфор-
мации об ЭБС у педагогических и библиотечных 
работников. Частично нивелировать эту пробле-
му позволяет выстроенная система методическо-
го сопровождения образовательного процесса. 
Так, на заседании ОМО библиотекарей на тему 
«Электронно-библиотечные системы: проблемы 
подключения библиотек ПОО Челябинской обла-
сти» библиотечные специалисты и преподаватели 
презентовали ЭБС, с которыми работают в ПОО 
Челябинской области: ЭБС «Znanium.com», ЭБС 
«Юрайт», ЭБС ИЦ «Академия», ЭБС «IPRbooks». 
Библиотечные специалисты, планирующие под-
ключение ЭБС, познакомились с подробной ин-
формацией о каждой из ЭБС, услышали о досто-
инствах и недостатках представленных систем.

Приходится констатировать, что к числу на-
иболее серьезных проблем подключения к ЭБС 
принадлежит нежелание преподавателей рабо-
тать с электронными изданиями. А ведь одно 
из существенных преимуществ ЭБС заключа-
ется в том, что работать с книгами возможно 
и в учебной аудитории, и домашних условиях, 
где есть подключение к сети Интернет. Но пока 
большая часть преподавателей такую возмож-
ность не использует.

Проблемой является также неготовность 
библиотечных специалистов осваивать совре-
менные технологии в профессиональной сфере, 
перестраивать свою работу в соответствии с ре-
алиями сегодняшнего дня. 

Таким образом, увеличению количества 
подключений ПОО СПО Челябинской области 
к ЭБС должно способствовать увеличение фи-
нансовых вложений, повышение мотивации пе-
дагогов и библиотечных специалистов.
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В настоящее время, с одной стороны, акту-
альность проблемы развития творческих спо-
собностей обучающихся прописана в Нацио-
нальной доктрине образования в Российской 
Федерации на период до 2025 г. как «задача 
создания максимально благоприятных условий 
для выявления и развития творческих способ-
ностей каждого учащегося». С другой стороны, 
основной проблемой среднего профессиональ-
ного образования является повышение качест-
ва подготовки выпускников, направленное на 
обеспечение их конкурентоспособности на рын-
ке труда. Следовательно, на первый план выдви-
гается проблема поиска новых подходов к орга-
низации учебного процесса, способствующих 
творческому применению приобретаемых зна-
ний и нахождению творческих путей решения 
вопросов и задач, касающихся будущей профес-
сиональной деятельности, а перед педагогом 
среднего профессионального учреждения стоит 
задача не только давать необходимые знания 

и умения студентам, но и развивать в процессе 
обучения их творческие способности.

Рассматривая традиционную систему обуче-
ния, можно сказать, что она построена на реали-
зации репродуктивной учебно-познавательной 
деятельности. На объединении репродуктивной 
и творческой учебно-познавательной деятельнос-
ти строятся такие современные концепции, как 
теория проблемного обучения и широко исполь-
зуемый в настоящее время в образовании компе-
тентностный подход. Как считает Ф. В. Шарипов, 
«необходимо преодолеть противоречие между 
репродуктивным характером учебно-познава-
тельной деятельности с опорой на память (вос-
приятие готовой информации, ее запоминание 
и воспроизведение) и творческим характером 
профессиональной деятельности современного 
специалиста с опорой на мышление» [1, c. 58].

Определимся с понятиями «творчество» 
и «творческие способности», «развитие творче-
ских способностей». На рисунке 1 приведены 
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определения понятий «творчество», «способно-
сти» и «творческие способности» разных уче-
ных. На рисунке 2 представлены определения 
понятий «развитие», «развитие творческих спо-
собностей», являющиеся по своей сущности 
и содержанию наиболее близкими нашему иссле-

дованию. Если обратить внимание на дефини-
ции понятий, приведенных на рисунках, можно 
заметить, что все ученые — и педагоги, и пси-
хологи — связывают способности к творческой 
деятельности (творческие способности) с осо-
бенностями мышления.

Рис. 1. Определение понятия «творческие способности»

Творчество — это деятельность человека 
по созданию качественно нового, 
сознательно воспринимаемая им как 
порождаемая внутренним стремлением 
к самореализации или объективной 
потребности человека [2, с. 52] 

Способности — это качества личности, 
определяющие успешность овладения 
определенной деятельность [3, с. 211] 

 

Творческие способности — это индивидуальные особенности качеств человека, которые 
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода [4] 

Рис. 2. Определение понятия «развитие творческих способностей»

Творческие способности — 
это индивидуальные 
особенности качеств человека, 
которые определяют 
успешность выполнения им 
творческой деятельности 
различного рода [4] 

 Развитие — становление 
и развитие психических 
процессов — специфически 
человеческих высших 
психических функций: 
внимания, воли, чувств, 
мышления и т. д [3, с. 183] 

Развитие творческих способностей — развитие качеств личности обучающихся, 
определяющих успешность выполнения ими творческой деятельности разного рода, 
позволяющих создавать качественно новое, никогда раньше не существовавшее 

Изучению развития творческих способностей 
уделяли внимание многие ученые. Так, например, 

известный английский ученый Г. Уоллес выделил 
четыре стадии творческого мышления [5]:
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1) подготовка (формулирование задачи, по-
пытки ее решения);

2) инкубация (временное отвлечение от за-
дачи);

3) озарение (интуитивное решение);
4) проверка (реализация идеи, получение 

результата).
Стадия «подготовка» — это этап полной 

осознанности, планирования, вхождения в нуж-
ное настроение и предельной концентрации 
внимания. Сам Г. Уоллес охарактеризовал ее как 
стадию, на которой «человек узнает новое, что-
бы переработать впоследствии это, планирует 
для себя порядок работы и определяет после-
довательность элементов, на которые он будет 
обращать внимание».

Стадия «инкубация» позволяет постоянно 
отвлекаться, менять деятельность и не терзать 
себя бесплодными попытками «вымучить реше-
ние». С первого взгляда может показаться, что 
тему бросили и перестали работать над пробле-
мой. Но не все важное происходит на виду, ка-
ждая скрытая инкубация рано или поздно выры-
вается наружу, и тогда любой человек переходит 
в стадию озарения.

Стадию «озарение» Г. Уоллес описал на ос-
нове концепции «внезапного озарения» фран-
цузского математика, механика, физика, астро-
нома и философа А. Пуанкаре. Идея Пуанкаре 
заключалась в том, что в творческом процессе 
рано или поздно возникает момент, когда в со-
вершенно случайной ситуации, не имеющей от-
ношения к решаемой задаче, все идеи и мысли, 
проработанные на стадиях подготовки и инку-
бации, вдруг преображаются в сознании, поро-
ждая нечто новое и предлагая человеку ключ 
к решению проблемы. Но на этом этапе все не 
заканчивается. Мы можем решить проблему 
мысленно, а можем облачить ее в доступную 
всему человечеству форму. Поэтому необходи-
ма еще одна стадия.

Стадия «проверка» — это последний этап, 
в отличие от второго и третьего он не ограничи-
вается областью сознания, так как задачи, реша-
емые на этом этапе, вполне конкретные: напра-
вить усилия на проверку правильности своих 
идей и приступить к оформлению.

Обратимся еще раз к определению понятия 
«развитие творческих способностей» и выде-
лим в нем ключевые слова: «развитие качеств 
личности, определяющих успешность выпол-
нения творческой деятельности разного рода». 
Следовательно, организуя творческую деятель-
ность и управляя ею, мы имеем возможность 
развивать творческие способности студентов 

колледжа. Для этого при организации учебно-
познавательной деятельности необходимо при-
держиваться следующих условий:

1) определить цели учебно-познавательной 
деятельности обучающихся (цели обучения) 
и мотивировать их на творческую активность;

2) разработать содержательный и деятель-
ностный компоненты процесса обучения;

3) организовать творческую деятельность 
путем постановки учебной проблемы, актуа-
лизации базовых знаний и вовлечения обучаю-
щихся в активную поисковую деятельность;

4) оценить результат творческой деятель-
ности.

Исходя из стадий процессов творчества 
(Г. Уоллес) и условий организации учебно-по-
знавательной деятельности, разработан ком-
плекс практических занятий по развитию твор-
ческих способностей студентов средствами 
программы MS Publisher 2007, состоящий из 
пяти занятий.

Занятие 1 — знакомство с интерфейсом 
программы MS Publisher 2007.

Знакомство с новой программой всегда 
вызывает интерес у студентов. Преподавате-
лю необходимо заинтересовать студентов для 
дальнейшей работы в программе, для этого раз-
работано занятие по вводной теме. Цель ввод-
ного занятия — изучить возможности макетов 
Microsoft Publisher 2007.

В процессе работы с Microsoft Publisher 
2007 студенты проводят исследование и отвеча-
ют на вопросы:

1) как осуществить запуск программы;
2) из каких элементов состоит титульное 

окно изучаемой программы;
3) какая дополнительная информация появ-

ляется в правой части окна после выбора типа 
публикации;

4) для чего предназначены панели «Стан-
дартная» и «Форматирование»;

5) из каких этапов состоит процесс подго-
товки макета публикации, перечислить их;

6) для чего в Microsoft Publisher существует 
мастер создания публикаций;

7) что необходимо знать разработчику пу-
бликации при работе с изображениями; какие 
налагаются ограничения по размеру и разреше-
нию;

8) какие способы создания публикаций 
в Microsoft Publisher существуют; перечислить 
и реализовать.

Занятие 2 — создание визитной карточки 
в программе Microsoft Publisher 2007. Цель за-
нятия — научиться разрабатывать и редактиро-
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вать визитную карточку. Это первая творческая 
работа, направленная на самостоятельную рабо-
ту в программе и творческий подход к ней. Для 
создания визитной карточки студентам нужно 
придумать тему, ее содержание и интересное 
оформление. По Г. Уоллес, это стадии подго-
товки и инкубации. Непосредственная реализа-
ция визитной карточки в программе Microsoft 
Publisher — это стадии озарения и проверки. 
Дополнительным творческим заданием может 
быть разработка визитных карточек сотрудни-
ков разных сфер профессиональной деятель-
ности (строгие, яркие) и т. д.

Занятие 3 — создание календаря в програм-
ме MS Publisher 2007. Цель творческой работы 
заключается в том, что студенты создают кален-
дарь с отслеживанием дат на период с сентября 
по декабрь. Здесь также продумывается тема, 
содержание календаря (события) и оригиналь-
ное оформление (стадии подготовки и инкуба-
ции). Изучение возможностей программы для 
создания календарей и образцов их оформления 
можно отнести к стадии озарения, а непосредст-
венную их реализацию в программе — к стадии 
проверки.

Занятие 4 — создание открыток в програм-
ме Microsoft Publisher 2007. Цель занятия заклю-
чается в приобретении новых знаний, умений 
и навыков, благодаря которым создаются слож-
ные и интересные работы, требующие творче-
ских способностей. Развиваются качества лич-
ности, с помощью которых студенты проявляют 
творчество, воплощают в жизнь свои идеи, уча-
ствуют в творческих конкурсах. Предваритель-
ное продумывание темы открытки, содержания 
(элементов, размещаемых на ней) и оригиналь-

ное оформление — это стадии подготовки и ин-
кубации. Изучение возможностей программы 
и образцов оформления открыток — стадия 
озарения, а непосредственная их реализация 
в программе Microsoft Publisher — это стадия 
проверки.

Занятие 5 — создание буклета в программе 
Microsoft Publisher 2007. Цель занятия — раз-
работка рекламного буклета на тему «Студен-
ческая жизнь в техникуме». Помощь студентов 
в профориентационной работе техникума за-
ключается в создании буклета образовательной 
организации. Стадии подготовки и инкубации 
включают подбор необходимого материала вме-
сте с преподавателем. Стадии озарения и про-
верки заключаются в выполнении работы по 
оформлению буклетов фотографиями из сту-
денческой жизни группы. Лучший буклет рас-
печатывается и разносится студентами по бли-
жайшим школам в рамках профориентационной 
работы.

Итак, мы привели комплекс занятий, реали-
зуемых в программе Microsoft Publisher 2007, 
позволяющих развивать творческие способно-
сти студентов колледжа. Цели учебно-познава-
тельной деятельности учащихся и мотивиро-
вание их на творческую активность отражены 
в описании к занятиям. Разработка содержа-
тельного и деятельностного компонентов про-
цесса обучения каждым педагогом может быть 
выполнена самостоятельно. Оценивание ре-
зультатов творческой деятельности включает 
оформление отчета о работе в тетради, содер-
жащего: название работы, задание, цель рабо-
ты, выводы по работе и ответы на контрольные 
вопросы.
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В статье представлена выстроенная в Южноуральском энергетическом техникуме система ра-
боты с одаренными студентами, приведены формы и технологии работы с этой категорией 
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Среди самых любопытных и таинственных 
явлений природы одаренность занимает одно из 
ведущих мест. Внимание к ней во все времена, 
включая настоящее время, очень велико, что 
объясняется общественными потребностями, 
прежде всего потребностью общества в творче-
ской личности. 

Стремление сделать открытие, проникнуть 
в самые заветные тайны жизни появляется еще 
в ранней юности. Поэтому так важно выявлять 
всех тех, кто интересуется разными областями 
науки, выводить их на путь научного поиска, по-
могать обучающимся претворять в жизнь планы 
и мечты, максимально полно раскрывать свои 
способности. 

Организация условий, обеспечивающих вы-
явление и развитие одаренных обучающихся, 
осуществление их потенциальных возможно-
стей, является одной из главных задач совре-
менного общества.

Нашу задачу в этом направлении видим 
в том, чтобы технологически проработать во-
просы организации деятельности с одаренными 
обучающимися на всех этапах обучения и воспи-
тания с целью создания эффективной системы по 
их выявлению и развитию их способностей.

Прежде всего мы попытались выяснить суть 
понятия «одаренность», так как в современной 
науке нет единого мнения на этот счет. Педаго-
гический словарь рассматривает одаренность 
как системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких 
(необычных, незаурядных) результатов в одном 
или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми [1].

Мы познакомились с работами современ-
ных психологов и педагогов (Д. Б. Богоявлен-
ская, Т. Н. Джумагулова, Г. М. Коджаспирова, 
А. М. Матюшкин, Н. К. Федотова и др.). Часть 

из них настаивает, что одаренные дети наблюда-
ются крайне редко, базируясь на предположении 
о том, что одаренность — это редкое явление, си-
ноним гениальности. Другие предполагают, что 
все обучающиеся от природы одарены. Это две 
противоположные точки зрения. Для нас ближе 
третья, приверженцы которой вместо понятия 
«одаренный ребенок» часто пользуются выра-
жением «ребенок с признаками одаренности», 
или «потенциально одаренный». Потенциаль-
ная одаренность, говорят они, свойственна всем 
здоровым обучающимся (ведь одаренность — 
это ребенок и его дар, с которым он приходит 
в мир, чтобы быть счастливым и успешным), 
тогда как актуальную одаренность показывает 
небольшая часть детей.

Различают следующие виды одаренности:
– академическая одаренность — обуслов-

ливается успешностью обучения;
– социальная одаренность — анализиру-

ется как сложное, многоаспектное явление, во 
многом обусловливающее успешность в обще-
нии, связанное с обнаружением лидерских спо-
собностей;

– творческая одаренность — устанавлива-
ется теми теоретическими устройствами, на ко-
торых базируется само понимание творчества  [2].

Все эти виды одаренности проявляются раз-
нообразно и встречают характерные барьеры на 
пути своего развития в зависимости от индиви-
дуальных особенностей и своеобразия окруже-
ния обучающегося.

Считаем существенным в работе с одарен-
ными обучающимися, чтобы усилия педаго-
гов носили регулярный и целенаправленный 
характер. Все вышесказанное привело к не-
обходимости разработать программу работы 
с одаренными обучающимися, в которую вхо-
дит работа в урочное и внеурочное время, во-
влечение обучающихся во внеклассную дея-
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тельность, и приступить к ее реализации. Была 
разработана такая программа на 2013–2018 гг.

Цель программы — развитие у обучаю-
щихся природного таланта, помощь способным 
и одаренным детям в самореализации и само-
познании; подготовка к олимпиадам и конкур-
сам различного уровня.

Задачи программы:
1) повышать познавательный интерес об-

учающихся к учебной дисциплине; 
2) формировать творческую инициативу, ис-

следовательскую инициативность и интеллекту-
альные способности обучающихся; 

3) учить принимать нестереотипные реше-
ния и предсказывать результат; 

4) формировать коммуникативный потенци-
ал обучающихся для формирования их общих 
и профессиональных компетенций. 

Данная программа разработана по трем на-
правлениям: 

– работа с обучающимися;
– работа с родителями;
– работа с педагогическим коллективом.
Формами работы с одаренными обучающи-

мися стали:
– кружковая деятельность в техникуме;
– занятия в секциях НОУ техникума;
– участие в конкурсах, внеклассных меро-

приятиях, научно-практических конференциях, 
олимпиадах. 

Система нашей работы с одаренными студен-
тами включает в себя следующие компоненты:

– выявление одаренных обучающихся;
– формирование творческих способностей;
– формирование способностей во внеуроч-

ной деятельности;
– создание условий для всестороннего раз-

вития одаренных обучающихся.
Выявление одаренных обучающихся на-

чинается с анкетирования при поступлении на 
I курс и в дальнейшем происходит на основе 
наблюдения, исследования психологических 
особенностей, речи, памяти, логического мыш-
ления. Работа с одаренными и способными об-
учающимися, их поиск, выявление и развитие 
является одной из главнейших задач нашей де-
ятельности. 

Условно выделяем три категории одарен-
ных студентов: 

1) обучающиеся с очень высоким общим 
уровнем умственного развития при равных 
условиях;

2) обучающиеся с признаками специаль-
ной умственной одаренности в области науки, 
искусства, спорта и в др. видах деятельности;

3) обучающиеся, не достигающие по каким-
либо причинам успехов в учении, но распола-
гающие яркой познавательной активностью, 
своеобразием психического склада, исключи-
тельными умственными запасами.

Нам в основном приходится работать с об-
учающимися третьей категории.

Определив таких обучающихся, мы строим 
работу так, чтобы предпринять все возможное 
для формирования их способностей. В своей 
педагогической деятельности стараемся приме-
нить современные педагогические технологии. 
Вся работа по воспитанию и развитию творче-
ски одаренного обучающегося осуществляется 
по принципу постепенного усложнения зада-
ния, имеет интегрированный характер. 

В процессе обучения и воспитания приме-
няются различные современные образователь-
ные технологии работы с одаренными детьми.

В своей работе применяем инновационные 
образовательные технологии: интерактивную 
(стимулирование познавательной деятельности 
и самостоятельности студентов) и здоровьесбе-
регающую. Для этого пытаемся использовать 
дифференцированный подход: для способных 
обучающихся предлагаем сложные задания. 
Стараемся убедить студентов, что формирова-
ние творческих способностей нужно всем лю-
дям, в разных сферах деятельности и различных 
ситуациях, для этого применяем беседы и кон-
кретные примеры. Так, главной задачей являет-
ся убедить и настроить студентов на большую 
увлекательную творческую работу, которая по-
может им подготовить себя к освоению профес-
сии и выходу в большую жизнь.

На политехническом отделении огромное 
внимание придаем вовлечению талантливых 
студентов во внеурочную деятельность, одной 
из форм которой является организация проек-
тов, презентаций в рамках кружков «Формула 
здорового питания», «Карвинг», «Волонтеры», 
«Узнай себя» (50 обучающихся), проведение 
научно-исследовательской работы в рамках 
секций НОУ «Я и мой Мир», «Краеведение», 
«Поиск», «Естественно-научные дисциплины» 
(25 обучающихся). Студенты принимают актив-
ное участие в научно-исследовательской работе, 
ежегодно свои результаты они представляют на 
техникумовском и областном уровнях.

Достижения обучающихся политехниче-
ского отделения за 2013–2017 гг.

2013 г.:
– I место на VII Международном фестивале 

кулинарного искусства в номинации «Кулинар-
ное искусство и сервис-класс»;
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– I место в городском конкурсе снежных 
фигур в номинации «Неофициальный символ 
города».

2014 г.:
– II место на VIII Международном фестива-

ле кулинарного искусства в номинации «Конди-
терское искусство»;

– II место на отборочных соревнованиях 
WorldSkills Russia — Челябинск.

2015 г.:
– II место в областном конкурсе профессио-

нального мастерства по профессии «повар, кон-
дитер»;

– I место в областном конкурсе «Портрет 
любимой игрушки»;

– III место на областной выставке достиже-
ний образовательных хозяйств в рамках прове-
дения III регионального чемпионата професси-
онального мастерства по стандартам WorldSkills 
Russia — Челябинск.

2016 г.:
– II место в областном конкурсе «Я уверен, 

мое будущее — моя профессия»;
– I место в номинации кулинарного фести-

валя «Карвинг»;
– II место в номинации кулинарного фести-

валя «Кулинарное искусство и сервис»;
– III место в командном зачете на X Между-

народном фестивале кулинарного искусства.
Конечно, работа с одаренными детьми труд-

на, но богата развивающими идеями — не толь-

ко для обучающихся, но и для педагогических 
работников. Грамотно организованная и систе-
матически осуществляемая работа по формиро-
ванию одаренности развивает у обучающихся 
склонность к интеллектуальному саморазви-
тию, вырабатывает творческие способности, 
навыки проектно-исследовательской работы. 

Для определения и сопровождения развития 
одаренных детей мы подобрали диагностики, 
которые помогают педагогическим работникам 
в работе с одаренными детьми (перечень пред-
ставлен в таблице 1). 

В заключение следует отметить, что одарен-
ные студенты: 

– имеют более значительные по сравнению 
с другими обучающимися интеллектуальные 
способности, восприимчивость к учению, твор-
ческие возможности;

– в качестве преобладающей имеют дея-
тельную познавательную потребность;

– испытывают радость от добывания зна-
ний, умственного труда.

Процесс работы с одаренной молодежью 
двунаправленный. С одной стороны, мы следим 
за тем, чтобы творческий потенциал студента 
в процессе обучения в техникуме не был рас-
трачен впустую, а приумножался. С другой сто-
роны, работа с талантливой молодежью предъ-
являет высокие требования к педагогическому 
работнику, стимулируя необходимость постоян-
но самосовершенствоваться.

Таблица 1 
Методики выявления и сопровождения развития одаренных детей

Раздел диагностики Наименование методики
Общие способности 1. Анкета для обучающихся «Мои способности». 

2. Анкета для педагогических работников «Способности ребенка» 
Уровень развития 
интеллекта 

1. Культурно-свободный тест на интеллект Р. Кеттелла (модификация CF 2 А). 
2. Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра 

Социальные контакты, 
статус в коллективе 

Методика «Моя группа» по О. И. Моткову 

Креативность Тесты Е. Е. Туник «Творческое мышление» (модификации тестов Гилфорда 
и Торренса), рисуночный тест Р. Сильвер; вербальный тест творческого мышле-
ния «Необычное использование» И. С. Авериной, Е. И. Щеблановой 
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Подготовка высоко
квалифицированных рабочих, 

инженерных кадров для реальной 
экономики — это не чьято 

корпоративная, частная задача, 
это общенациональная необходимость, 
одно из главных условий существенного 
повышения производительности труда, 

а это, как вы знаете… 
одна из ключевых задач развития.

Президент РФ В. В. Путин
Кадровая политика является одним из прио-

ритетов государственного управления. Уровень 
профессиональной подготовки кадров опреде-
ляет эффективность программ структурной пе-
рестройки экономики, расширения производства 
товаров и услуг, обеспечения их конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынках.

В условиях амбициозной государственной 
политики по развитию российской промышлен-
ности дефицит квалифицированных рабочих 

кадров оказался одной из ключевых трудностей, 
мешающей современной российской промыш-
ленности динамично развиваться, а территори-
ям страны — планомерно повышать свою инве-
стиционную привлекательность.

Россия уязвима на мировых рынках. Одним 
из факторов этого является дефицит высоко
квалифицированных рабочих. По данным Феде-
ральной службы по труду и занятости Россий-
ской Федерации, в настоящее время от 60 % до 
80 % вакансий на рынке труда составляют рабо-
чие профессии. При этом средний возраст рос-
сийского рабочего — 51–54 года, а кроме того: 

– производительность труда по рабочим 
профессиям в России существенно ниже, чем  
в наиболее развитых странах мира;

– несмотря на достаточно высокий уровень 
образования, российские рабочие не обладают 
практическими навыками, необходимыми для 
того, чтобы отечественные предприятия могли 
конкурировать на мировом рынке;

УДК 377 О. Д. Зязева, руководитель производственной
практики Копейского политехнического

колледжа (КПК) им. С. В. Хохрякова,
Челябинская обл., г. Копейск, 

e-mail: kpk@kpk74.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО (ДУАЛЬНОГО) ОБУЧЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА 

В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения практико-ориентированного обуче-
ния в образовательный процесс колледжа. Раскрываются некоторые аспекты дуального обра-
зования.

Ключевые слова: практико-ориентированное (дуальное) обучение, дуальное образование.
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– инвесторы не готовы приходить в регио-
ны, в которых отсутствует рабочая сила необхо-
димого уровня подготовки и квалификации.

Таким образом, статистика говорит о тяже-
лой ситуации с воспроизводством квалифици-
рованных рабочих кадров, а существующая си-
стема профессионального образования рабочих 
специальностей с проблемой не справляется. 
Решить ее надеются с помощью дуального об-
разования — новой модели, в которой сочета-
ются теоретическая подготовка и практические 
занятия в мастерской и на рабочем месте.

Сложившийся в нашей стране рынок труда 
диктует необходимость пересмотра традици-
онных подходов в системе профессионально-
го образования. Переориентация на рыночные 
отношения потребовала серьезных изменений  
в системе профессионального образования. При 
приеме на работу работодателей интересует не 
столько формат теоретических знаний выпуск-
ников образовательных организаций, сколько 
их готовность к осуществлению профессио-
нальной деятельности.

Сегодня не все образовательные организа-
ции готовы в полной мере переориентироваться 
на новые цели подготовки специалистов. Дейст-
вующие федеральные государственные образо-
вательные стандарты нацеливают образователь-
ные организации на практикоориентированную 
подготовку выпускников — показатель практи-
коориентированности должен составлять 50–
65 % для образовательных организаций СПО 
базовой подготовки и 50–60 % — для образо-
вательных организаций углубленной подготов-

ки. Основным принципом формирования обра-
зовательной программы является максимально 
возможный учет потребностей и требований  
к квалификации и компетентности работника со 
стороны работодателя, но без ущерба для обще-
технической и общетеоретической подготовки.

Ликвидировать разрыв между теорией и 
практикой приходится предприятию, когда вы-
пускники колледжей и техникумов трудоустра-
иваются. Каждый работодатель решает этот во-
прос посвоему. Гдето к новичкам прикрепляют 
наставников, вводят в должность, гдето раз-
рабатывают и внедряют программы обучения  
и адаптации, в результате через пару лет полу-
чая готового к работе специалиста. 

В нескольких российских регионах запущен 
проект «Подготовка рабочих кадров, соответ-
ствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе дуально-
го образования». Это такая система подготовки 
специалистов, когда теоретические знания сту-
денты колледжей приобретают в аудиториях,  
а практические — непосредственно на произ-
водственных предприятиях, на будущем рабочем 
месте. Субъекты РФ, которые запустили проект 
по внедрению элементов дуального образования, 
были отобраны по конкурсу Агентством страте-
гических инициатив (АСИ) [1, с. 11–12].

Дуальная система профессионального об-
разования получила мировое признание, это на-
иболее распространенная и признанная форма 
подготовки кадров, комбинирующая теоретиче-
ское обучение в учебном заведении и производ-
ственное обучение на предприятии.

 
 

Аспектами дуального образования являются:

● совмещение теоретической и практической подготовки
в современном профессиональном образовании, при котором
практическая часть подготовки проходит непосредственно на
рабочем месте — на предприятии, а теоретическая часть —
на базе образовательной организации;

● совместное финансирование программ подготовки кадров
под конкретное рабочее место коммерческими
предприятиями, заинтересованными в квалифицированном
персонале, и региональными органами власти,
заинтересованными в развитии экономики и повышении
уровня жизни в регионе.

Рис. 1. Аспекты дуального образования 
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Опыт использования дуальной системы об-
учения показал следующие преимущества этой 
системы по сравнению с традиционной:

– дуальная система подготовки специали-
стов устраняет основной недостаток традици-
онных форм и методов обучения — разрыв меж-
ду теорией и практикой;

– в механизме дуальной системы подготов-
ки заложено воздействие на личность специ-
алиста, создание новой психологии будущего 
работника;

– дуальная система обучения работников 
создает высокую мотивацию получения знаний 
и приобретения навыков в работе, так как каче-
ство знаний напрямую связано с выполнением 
служебных обязанностей на рабочих местах;

– заинтересованность руководителей соот-
ветствующих учреждений в практическом об-
учении своего работника;

– образовательная организация, работаю-
щая в тесном контакте с заказчиком, учитывает 
требования, предъявляемые к будущим специа-
листам в ходе обучения.

Дуальная модель обучения (образования) 
становится привлекательной благодаря следую-
щим факторам [1, с. 11–12].

1. Учебные планы составляются с учетом 
предложений работодателей. То есть студенты  
в учебных аудиториях изучают прежде всего то, 
что им непосредственно понадобится на про-
изводстве, на основании чего полученная ими 
в ходе обучения в учебном заведении квали-
фикация будет соответствовать действующим 
на производстве профессиональным стандар-
там. Работодатели на основе своей потребности  
в специалистах, обладающих не только опре-
деленной профессиональной подготовкой, но 
и определенными социальными и психологи-
ческими качествами, формируют конкретный 
заказ образовательным организациям. Таким 
образом, преодолевается разрыв между теорией 
и практикой, и на предприятие поступает специ-
алист, фактически готовый к выполнению своих 
трудовых функций.

2. Будущий специалист на рабочем месте 
получает реальные профессиональные умения 
и компетенции на основе эффективных техно-
логий, возможность проходить практику на ра-
бочем месте и выполнять рабочие задания. Та-
ким образом, будущий специалист подготовлен 
к выполнению трудовых функций и максималь-
но мотивирован на производственную деятель-
ность в коллективе.

3. Находясь в составе производственного 
коллектива, будущий специалист усваивает нор-

мы корпоративной культуры именно того пред-
приятия, на котором будет работать.

4. Существенно сокращаются ошибки ка-
дровых служб в подборе персонала, так как про-
должительная работа студентовпрактикантов 
на предприятии позволяет выявить их сильные 
и слабые стороны.

5. Значительно сокращаются расходы пред-
приятия на кадровый рекрутинг в силу того, что 
подавляющая часть выпускников профессио-
нальных образовательных организаций остается 
на предприятии и нет необходимости обращать-
ся в кадровые агентства и службы занятости  
с заявками на определенных специалистов.

6. Сотрудничество с образовательной ор-
ганизацией в рамках дуального обучения дает 
возможность сформировать систему внутри-
фирменного обучения персонала предприятия 
в рамках программ повышения квалификации 
с приглашением наиболее подготовленных пре-
подавателей из образовательной организации.

Высокая жизнеспособность и надежность 
дуальной системы объясняется тем, что она от-
вечает кровным интересам всех участвующих  
в ней сторон — предприятий, работников, го-
сударства. Для предприятия дуальное образо-
вание — это возможность подготовить для себя 
кадры точно «под заказ», обеспечив их макси-
мальное соответствие всем своим требованиям, 
при этом экономя на расходах на поиск и под-
бор работников, их переучивание и адаптацию.  
У предприятия появляется возможность ото-
брать самых лучших студентов, ведь за три года 
все их сильные и слабые стороны становятся 
очевидными, а у студентов появляется мотива-
ция учиться не для галочки.

В ГБПОУ «Копейский политехнический 
колледж им. С. В. Хохрякова» осуществляется 
практикоориентированное обучение, обуслов-
ленное ФГОС [2]. При этом учитывается, что 
формирование профессиональных и общих 
компетенций студентов требует внедрения ин-
новационных технологий в образовательный 
процесс. Особое внимание уделено формирова-
нию деятельностнокомпетентностного подхода 
через внедрение практикоориентированных за-
дач. При изучении общеобразовательных дисци-
плин профессионального цикла преподаватели 
формируют умения и знания с ориентацией на 
профессиональные компетенции. Теоретические 
занятия выстраиваются на примерах реального 
производства, практические работы максимально 
приближены к производственной деятельности. 
Практикоориентированное обучение напрямую 
связано с практическим обучением студентов, 
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с их погружением в профессиональную дея-
тельность в период прохождения учебной, про-
изводственной (по профилю специальности)  
и преддипломной практики. Программы практик 
направлены на освоение практического навы-
ка конкретной профессиональной компетенции  
в соответствии с ФГОС специальностей. Практи-
ческое производственное обучение проходит на 
реальном производстве — АО «Копейский ма-
шиностроительный завод», ПАО «Челябинский 
кузнечнопрессовый завод», ООО КПК «НИ-
СМА», ООО «ЭСКОМ» и других предприятиях 
города и области, поэтому у работодателей уже 
на этой стадии складывается мнение о знаниях  
и навыках студентов. В то же время студенты  
в период прохождения практики имеют возмож-
ность познакомиться с режимом работы, услови-
ями и возможностями предприятия. По итогам 
теоретического и практического обучения по 
профессиональным модулям студенты подтвер-
ждают освоение профессиональных компетен-
ций — сдают экзамен (квалификационный) [3].

Если говорить о внедрении дуальной систе-
мы обучения внутри колледжа, то ее элементы 
используются при подготовке специалистов уже 

давно. Теоретическое и практическое обучение 
осуществляется не только в колледже, но и на 
предприятиях и в учебных центрах при предпри-
ятиях. В образовательной организации «Копей-
ский политехнический колледж им. С. В. Хох-
рякова» сложились необходимые условия для 
реализации дуального обучения через тесное 
взаимодействие с работодателями. К теоретиче-
скому обучению привлечены специалисты пред-
приятий, в том числе как преподаватели, так  
и эксперты по оценке рабочих программ учеб-
ных дисциплин, профессиональных модулей, 
программ практик и т. п. Как уже отмечалось 
выше, производственное практическое обуче-
ние проходит на реальных производственных 
местах предприятий города и области. Специ-
алисты предприятий являются компетентными 
руководителями практического обучения, а сту-
денты на период практики становятся сотрудни-
ками (учениками) предприятий. Государствен-
ные экзаменационные комиссии возглавляют 
представители работодателей, а 75 % от общего 
числа руководителей преддипломной практики, 
дипломного проектирования являются специа-
листами предприятий (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕДЖ РАБОТОДАТЕЛИ 

Профессиональная 
подготовка 
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и квалифицированных 
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Рис. 2. Взаимодействие предприятий с колледжем при реализации основных профессиональных 
образовательных программ, программ подготовки и переподготовки кадров, в том числе при реализации 

учебных планов, совершенствовании материальнотехнической базы, механизмов финансирования 
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На сегодняшний день колледжем разработа-
но положение о порядке и проведении дуального 
обучения. Для формирования контингента об-
учающихся разработаны форма договора между 
работодателем и ПОО об организации и проведе-
нии дуального обучения, в котором учитываются 
квалификационные требования к специалистам, 
условия организации процесса обучения и прове-
дения квалификационных экзаменов, и договор  
о дуальном обучении между работодателем и об-
учающимся. В договоре указываются финансо-
вые обязательства сторон, условия возмещения 
претендентом финансовых затрат работодателя 
на процесс обучения посредством оговоренного 
срока обязательной отработки. 

В нашем колледже имеется определенный 
опыт взаимодействия с работодателями, когда 
обучающиеся в реальных производственных 
условиях осваивают некоторые виды деятель-
ности внутри изучаемой профессии. 

Результатом плодотворного сотрудничества 
и налаженных деловых отношений с основным 
работодателем является то, что на сегодня кол-
ледж трудоустраивает более 78 % выпускников.

Подводя итоги, отметим, что эффективность 
обучения при дуальной системе обусловлена 
максимальным учетом требований конкретного 
предприятия к подготовке квалифицированного 
специалиста. При этом обеспечивается форми-
рование спектра необходимых профессиональ-
ных компетенций по данной специальности, что 
позволяет обученным работникам быть более 
конкурентоспособными, мобильными, эффек-
тивными. Обучение в реальных производст-
венных условиях сокращает издержки и сроки 
адаптации будущего работника.

Внедрение практикоориентированной под-
готовки специалиста или рабочего позволяет 
оптимально использовать ресурсы профессио-
нальной образовательной организации при пла-
нировании лабораторнопрактических занятий 
и теоретических занятий по дисциплинам. Ду-
альная система обучения позволяет студентам 
получить и применить практические навыки  
в конкретном виде деятельности на стадии об-
учения в колледже. Кроме того, базовое пред-
приятие получает целевой адаптированный кад
ровый потенциал. 
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Вопрос подготовки квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов становится 
определяющим для предприятий ряда регионов 
России. Разработанный Региональный стандарт 
кадрового обеспечения промышленного роста 
предназначен для реализации проектов по вне-
дрению модели кадрового обеспечения про-
мышленного роста в регионе. Сегодня востре-
бованными являются специалисты со средним 
профессиональным образованием. 

Первомайский техникум промышленности 
строительных материалов — профессиональ-
ное образовательное учреждение, работающее 
на площадках двух муниципальных районов 
Челябинской области (Коркинского и Еманже-
линского) и осуществляющее образовательную 
деятельность по программам подготовки специ-
алистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих, служащих, имеет определенный опыт 
работы с крупными инвесторами.

Первомайский техникум промышленно-
сти строительных материалов был создан при 
строительстве Коркинского цементного завода 
для формирования кадрового потенциала и бо-
лее 57 лет тесно сотрудничает с предприятием. 
Сегодня около 70 % работников предприятия 
(руководство, ИТР, служащие) — выпускники 
Первомайского техникума (рис. 1).

Рис. 1. Доля выпускников по категориям 
работающих 

В 2003 г. ОАО «Уралцемент» вошло в со-
став компании «Лафарж» в России. Компания 
является мировым лидером в сфере цементной 
промышленности. В течение десяти лет отно-
шения техникума с предприятием как социаль-
ным партнером были основаны на взаимовы-
годном сотрудничестве и велись по нескольким 
направлениям в соответствии с соглашением  
о социальном партнерстве.

1. Реализация ФГОС СПО в процессе подго-
товки конкурентоспособных выпускников при 
взаимодействии с социальными партнерами:

– согласование и экспертиза рабочих про-
грамм учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей; 

– привлечение специалистов предприятий 
для участия в государственной итоговой атте-
стации, для проведения курсового и дипломно-
го проектирования;

– участие работодателей в проведении ква-
лификационных экзаменов по профессиональ-
ным модулям.

2. Обеспечение производственной базы и 
квалифицированных специалистов для прове-
дения: 

– производственной и преддипломной прак
тик студентов;

– уроков на производстве.
3. Повышение квалификации преподавате-

лей: 
– стажировка преподавателей;
– передача материалов технического центра 

«Лафарж» для подготовки студентов в соответ-
ствии с международными требованиями.

4. Профессиональная подготовка:
– подготовка;
– переподготовка;
– повышение квалификации рабочих и слу-

жащих ОАО «Лафарж Цемент» («Уралцемент») 
на базе техникума.

5. Проведение совместных мероприятий с 
преподавателями и студентами, таких как:

– тренинги для преподавателей техникума 
по темам: «Оценка характеристик человека», 
«Эффективное управление», «Командообразу-
ющие бизнескейсы»;

– совместные спартакиады, профориента-
ционная работа;

– школа развития коммуникативных навы-
ков «Индиго»;

– курсы английского языка для студентов.
6. Благотворительность:
– участие в софинансировании конкурса на-

ционального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России»;

– участие в мероприятиях по повышению 
уровня безопасности в техникуме и установке 
эффективной системы охраны.

Результатом совместной деятельности стало 
участие в 2009 г. ОАО «Лафарж Цемент» («Урал-

Ключевые слова: региональный стандарт, техникум, социальный партнер, инвестор, взаи-
мовыгодное сотрудничество. 
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цемент») в софинансировании конкурса наци-
онального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», где техникум стал 
победителем и освоил 30 млн руб. на обновле-
ние материальной базы.

В 2011 г. филиал ОАО «Лафарж Цемент» 
(Уралцемент) был награжден по представлению 
техникума грамотой Министерства образова-
ния и науки Челябинской области «Социальный 
партнер образования» в номинации «Строи-
тельство». 

Сформированная система сотрудничества 
эффективна и продолжает развиваться и при 
новом инвесторе предприятия — ООО «Дюк-
керхофф Коркино Цемент». ООО «Дюккер-
хофф Коркино Цемент» — часть международ-
ной группы компаний «Буцци Уничем» (Buzzi 
Unicem) с декабря 2014 г.

Основными целями данного взаимодейст-
вия являются: 

– повышение уровня соответствия результа-
тов деятельности учебного заведения потребно-
стям рынка труда;

– подготовка конкурентоспособных специ-
алистов, удовлетворяющих требованиям кон-
кретных работодателей.

В 2016 г. 81 % студентов техникума прош-
ли производственную практику на предприяти-
ях ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», 56 % 
выпускников стали работниками данного пред-
приятия (рис. 2).

Рис. 2. Результаты прохождения производственной 
практики и трудоустройства выпускников 

техникума на предприятии ООО «Дюккерхофф 
Коркино Цемент» в 2016 г.

В техникуме создан центр социальной адап-
тации и трудоустройства выпускников. В учеб-
ном заведении формируется банк данных студен-
тов — портфолио. К числу важнейших внешних 
индикаторов взаимодействия образовательного 
учреждения и предприятий относится также 
количество выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии и закрепившихся на ра-
бочем месте.

Для удовлетворения потребности инвестора 
в кадрах техникум реализует следующие ключе-
вые функционирующие процессы (рис. 3). 

Рис. 3. Ключевые функционирующие процессы

1. Прогноз потребности инвесторов региона 
в кадрах (в соответствии с ТОП50):

– рабочие встречи; 
– круглые столы;
– работа с центрами занятости.
2. Профориентационная работа:
– дни открытых дверей для абитуриентов;
– анкетирование, тестирование учащихся 

школ;
– экскурсии на предприятия;
– родительские собрания (родители, пред-

ставители предприятий, преподаватели техни-
кума) и др. 

3. Обучение:
– по программам подготовки специалистов 

среднего звена;
– по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих;
– профессиональная подготовка. 
4. Независимая оценка качества:
– организация демонстрационных экзаме-

нов;
– ГИА;
– оценка качества подготовки в центрах сер-

тификации.
5. Трудоустройство:
– ведение мониторинга;
– функционирование центра социальной 

адаптации и трудоустройства выпускников.
Сформированная система сотрудничест-

ва с крупными инвесторами вписывается в ре-
гиональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста, так как Первомайский 
техникум реализует следующие механизмы 
практикоориентированной (дуальной) модели 
обучения (рис. 4): 
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Рис. 4. Механизмы практикоориентированной 
(дуальной) модели обучения

– участие работодателей в разработке обра-
зовательных программ и требований к професси-
ональным и личным (в том числе общекультур-
ным и общепрофессиональным) компетенциям 
студентов;

– прохождение практической части обуче-
ния на рабочем месте на производстве;

– закрепление работодателями наставни-
ков за обучающимися на производстве, наличие 
корпоративных стимулов для наставников (ма-
териальное и нематериальное вознаграждение);

– разработка и утверждение типовых нор-
мативных документов, обеспечивающих вне-
дрение практикоориентированной (дуальной) 
модели обучения в субъекте Российской Феде-
рации [2] (трехсторонние договоры).

В настоящее время подготовлен договор  
о социальном партнерстве Первомайского тех-
никума и ЗАО «Русская медная компания»  
в обучении кадров. Прогнозируется потреб-
ность компании в востребованных специали-
стах. На рабочих встречах с руководством ком-
пании обсуждаются вопросы перспективного 
сотрудничества (рис. 5). В текущем году техни-
кум лицензировал ряд специальностей, которые 
входят в ТОП50 для Челябинской области.

Рис. 5. Перспективы сотрудничества

Учитывая специфику предприятия, мы го-
товы предоставить услуги по подготовке, пере-
подготовке кадров, по организации курсов по-
вышения квалификации.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА

В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с актуализацией инновационного потенциала 
образовательного учреждения, то есть ресурсов, необходимых и достаточных для реализации на 
практике ключевых идей регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
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Достаточно важным и актуальным в настоя-
щее время является вопрос развития кадрового 
потенциала промышленных предприятий. Не-
достаток квалифицированных кадров является 
одним из сдерживающих факторов развития 
промышленного производства. Именно поэтому 
в практику подготовки специалистов внедряет-
ся региональный стандарт кадрового обеспече-
ния промышленного роста, предусматриваю-
щий подготовку кадров для промышленности 
на основе международных стандартов, реали-
зацию механизмов практикоориентированного 
(дуального) образования. 

Региональный стандарт кадрового обес-
печения промышленного роста [1] предлагает 
принципиально новые подходы к организации 
профессионального образования, определяя 
в качестве точек роста и движения ключевые 
элементы: реализацию практикоориентиро-
ванной модели обучения, изменение подходов  
в профориентационной работе, прогнозирова-
ние потребности в кадрах, внедрение независи-
мой оценки и повышение компетенций педаго-
гических работников. 

Ожидается, что при введении новых под-
ходов во взаимоотношения между заинтересо-
ванными сторонами — губернатором, прави-
тельством, министерством, образовательными 
организациями, предприятиями — произойдет 
переформатирование работы профессиональ-
ных образовательных организаций, а именно: 
образовательные организации и бизнес станут 
партнерами в подготовке кадров, объединят 
свои ресурсы с целью получения максимально 
эффективного результата в развитии экономики 
как региона, так и государства в целом.

На наш взгляд, процессы внедрения ре-
гионального стандарта затронут все стороны 
функционирования образовательных органи-
заций, заставят пересмотреть все имеющиеся 
возможности и ресурсы, не только материаль-
нотехническую базу, но и кадровый потенци-
ал, финансовые возможности, систему управ-
ления.

В этой связи есть необходимость поднять 
вопрос об актуализации инновационного по-
тенциала образовательной организации, т. е. 
поиска и развития нераскрытых возможностей, 
дополнительных путей движения, интеграции 
подвижных гибких компонентов, обеспечиваю-
щих ее адаптивность и динамичность.

Одной из ключевых задач является форми-
рование работоспособного коллектива едино-
мышленников, готовых и способных к внедре-
нию инноваций.

Последние три года коллектив Копейского 
политехнического колледжа им. С. В. Хохряко-
ва активно занимается модернизацией образо-
вательного пространства с учетом современных 
тенденций.

С 2014 г. на базе колледжа действует инно-
вационная площадка на тему «Разработка и реа-
лизация системы непрерывного образования на 
основе компетентностного подхода». Образова-
тельный процесс рассматривается как система 
взаимосвязанных образовательных программ: 
профориентационных, воспитательных, разви-
вающих, спортивных, патриотических, профес-
сиональных.

Благодаря их реализации подготовка к кон-
курсам профессионального мастерства формата 
WorldSkills, классные часы, внеучебная спор-
тивная и творческая деятельность, профессио-
нальная ориентация, профилактика, кружковая 
работа превратились из системы отдельных ме-
роприятий в составную часть траекторий разви-
тия личности абитуриентов, обучающихся кол-
леджа и выпускников.

Достоинствами данных образовательных 
программ являются возможность адаптации 
содержания к любому возрасту, свободное пла-
нирование количества часов, использование 
разнообразных форм реализации. Примером 
может служить образовательная программа 
«Инженерные решения в архитектуре», на-
правленная на развитие проектных умений  
у студентов специальности 08.02.01 «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний». Программа рассчитана на 96 часов и ре-
ализуется в форме кружковой работы. В ходе 
занятий студенты разрабатывают самостоя-
тельные проекты зданий и изготавливают их 
макеты, что позволяет развивать не только про-
фессиональные компетенции, но и творческий 
потенциал личности.

В итоге выстроенная в колледже образова-
тельная траектория обучающегося обеспечива-
ет его личностный и профессиональный рост  
с учетом индивидуальных особенностей [2].

Не менее важным направлением является 
изменение подходов к содержанию и формам 
профориентационной работы с той целью, что-
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бы в колледж приходили мотивированные на 
будущую профессиональную деятельность аби-
туриенты. 

В колледже в рамках реализации инноваци-
онного проекта разработаны образовательные 
программы для учащихся школ, которые по-
зволяют в течение нескольких лет предлагать 
школьникам актуальную информацию о востре-
бованных в городе и регионе профессиях, со-
стоянии экономического развития, требованиях 
к личным и профессиональным качествам спе-
циалистов.

Итоги такой работы видны по набору на 
специальность «подземная разработка полез-
ных ископаемых». С 2012 по 2015 г. набора на 
данную специальность не было, несмотря на 
высокую потребность предприятия в специа-
листах. Благодаря системной профориентаци-
онной работе в 2016 г. был осуществлен набор 
в количестве 22 человека. Отметим также в ка-
честве результата реализации образовательных 
программ профориентационной направленно-
сти увеличение конкурса на обучение в коллед-
же по профессии «автомеханик» до двух чело-
век на место.

Из вышесказанного следует, что реализация 
предлагаемого подхода к организации профори-
ентационной деятельности позволила колледжу 
осуществлять работу с абитуриентами на более 
профессиональном и результативном уровне, 
проводить профориентационные выставки, на-
учнопрактические конференции с участием 
школьников, профессиональные пробы с ис-
пользованием приобретенного оборудования. 
Все это хорошо сочетается с идеей професси-
ональной навигации, заложенной в региональ-
ном стандарте.

Изменения, связанные с внедрением регио-
нального стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста, актуализируют новые фор-
мы сотрудничества с работодателями. 

На первый план, на наш взгляд, выйдут та-
кие формы взаимодействия, которые способ-
ствуют построению открытого диалога между 
предприятиями и образовательными организа-
циями.

Практика деятельности показала, что одной 
из таких форм являются конференции с работо-
дателями, на которых не только обсуждаются 
проблемы определенной сферы экономической 
жизни города, региона, связанные с подготовкой 
кадров, но и осуществляется поиск механизмов 
их решения. Таким опытом для колледжа ста-
ло проведение на его базе совместной с орга-
низациями сферы ЖКХ Копейского городского 

округа конференции «Кадры. Город. ЖКХ», на 
которой обсудили актуальные вопросы кадро-
вого обеспечения жизненно важной сферы го-
родского хозяйства. В ходе обсуждения была 
выявлена явная потребность в квалифициро-
ванных кадрах и, как следствие, открыта новая 
профессия «мастер ЖКХ»; внесены изменения 
в номенклатуру направлений подготовки в ре-
сурсном центре колледжа.

Примером эффективного взаимодейст-
вия может служить опыт совместной работы 
с предприятием по добыче полезных ископае-
мых «Южуралзолото», расположенным в Пла-
стовском муниципальном районе. В настоящий 
момент утверждена программа совместных 
действий, в которой заложены мероприятия, 
позволяющие не только решить проблемы обес-
печения кадровых потребностей, но и внедрить  
и реализовать механизм дуального обучения. 
Результатом реализации данной программы ста-
ло возобновление подготовки кадров по очень 
востребованной на предприятии специальности 
«подземная разработка полезных ископаемых», 
впервые проведены совместные недели соци-
ального партнерства, готовится к открытию 
многофункциональный центр прикладных ква-
лификаций с участием предприятия.

Такой подход позволяет совместно с биз-
несом решать актуальные вопросы подготовки 
кадров на требуемом современным производ-
ством уровне. Хотя следует отметить, что до 
сих пор вопрос о перспективном планировании  
и прогнозе востребованности специалистов 
стоит очень остро, особенно в малых городах, 
к числу которых относятся Копейск и Пласт, где 
расположен филиал колледжа.

Отметим, что актуализация инновационно-
го потенциала коллектива колледжа невозможна 
без существенных изменений в кадровой поли-
тике образовательной организации [3].

В нашем понимании кадровая политика в кол-
ледже включает в себя: 

– системную деятельность по обучению педа-
гогического и непедагогического персонала, в том 
числе работе на новом учебном оборудовании; 

– использование «эффективных контрактов» 
в мотивации труда; 

– внедрение системы нематериального сти-
мулирования, в том числе программы здоровь-
есбережения для сотрудников;

– содействие в реализации индивидуальных 
программ профессионального развития педаго-
гов;

– привлечение к педагогической деятель-
ности и мотивация молодых специалистов; 
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– поддержка участия педагогических работ-
ников в конкурсах профессионального мастер-
ства. 

Важным звеном кадровой политики явля-
ется переход на профессиональный стандарт 
педагога профессионального образования, ко-
торый более четко определяет функции препо-
давателя и мастера производственного обуче-
ния.

Целенаправленная кадровая политика фор-
мирует готовность педагогических работников 
к изменениям и внедрению инноваций. 

Это является особенно важным при внедре-
нии регионального стандарта: педагогическо-
му коллективу колледжа понятны его ключе-
вые идеи и механизмы реализации, что, в свою 
очередь, позволит заложить основы кадрового 
обеспечения промышленного роста во всей Че-
лябинской области.

В заключение отметим, что объединение 
ресурсов профессиональной образовательной 
организации с ресурсами бизнеса и власти по-
зволит в полной мере реализовать инновацион-
ные идеи в сфере образования.
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СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА В РАМКАХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 
АСПЕКТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

В статье раскрывается феномен системы наставничества как ключевого элемента, обеспечи-
вающего повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках дуальной систе-
мы обучения, реализуемой ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева» и ПАО «ЧТПЗ». Выявлены про-
тиворечия, лежащие в области формирования и развития профессионально-образовательного 
пространства личности педагога, и намечены пути их решения. Представлена существующая 
на текущий момент модель повышения квалификации педагогов в рамках дуального обучения. 

Ключевые слова: дуальное обучение, система наставничества, квалификация, професси-
онально-образовательное пространство личности. 

Человечество на протяжении всего периода 
своего исторического развития использовало 
систему наставничества для передачи новых 
организационных форм деятельности. Однако 
все накопленные формы наставничества по от-
дельности не могут в полной мере выполнять те 
задачи, которые на современном этапе стоят пе-
ред системой профессионального образования 

и производством в силу быстрой смены господ-
ствующих техник и технологий. Необходим 
синтез всех существующих форм по основанию 
профессиональнообразовательного простран-
ства личности [1]. Под профессиональнообра-
зовательным пространством личности будем 
понимать взаимодействие личности с миром 
профессий и способами получения професси-
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онального образования. Наставничеству при 
данном подходе отводится роль системы, це-
ленаправленно управляющей процессом взаи-
модействия человека с социальнопрофессио-
нальной средой на протяжении его жизненного 
цикла.

Седьмого декабря 2016 г. между ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева, ПАО «ЧТПЗ» и Министер-
ством образования и науки Челябинской обла-
сти было заключено соглашение о взаимодей-
ствии в сфере подготовки рабочих кадров на 
основе дуального образования, целью которого 
является «комплексное совершенствование си-
стемы подготовки специалистов в техникуме 
и обеспечение кадровых потребностей компа-
нии». Данное событие и открытие инновацион-
ной площадки («Наставничество как условие 
обеспечения кадрового роста») позволило нам 
при анализе проблем отдельно взятой профес-
сиональной образовательной организации вы-
делить типичные для всего профессионального 
образования проблемы в области формирования 
и развития профессиональнообразовательного 
пространства личности средствами наставниче-
ства, а именно:

– запаздывание темпов развития професси-
ональной компетентности преподавателя в срав-
нении с темпами развития высокотехнологично-
го производства;

– возможность привлечения на роль препо-
давателей специалистов с производства и невоз-
можность осуществления ими педагогического 
процесса изза отсутствия у них базового педа-
гогического образования.

Для решения данных противоречий в рам-
ках дуальной системы обучения был разработан 
локальный акт «Порядок повышения квали-
фикации». Документ регламентирует деятель-
ность по повышению квалификации педагогов 
и администрации по выявленной потребности 
через критерии, определяющие уровень квали-
фикации педагога и соответствие его дуальной 
системе обучения. В отличие от федерального 
закона, предусматривающего повышение ква-
лификации педагогическими работниками не 
реже одного раза в три года, данный локальный 
акт учитывает потребности педагога, предприя-
тия и образовательной организации.

Согласно современному профессиональ-
ному стандарту, квалификация педагогических 
работников профессионального образования 
включает в себя педагогическую подготовку  
и подготовку по профилю деятельности. Каждая 
из выделенных составляющих требует от педа-
гогического работника повышения квалифика-

ции не реже одного раза в три года, а в нашем 
случае по потребности. 

В рамках сотрудничества (между ЧГПГТ 
им. А. В. Яковлева и Челябинским институтом 
развития профессионального образования) в об-
ласти формирования и развития педагогической 
подготовки мастеров производственного обуче-
ния и преподавателей накоплен большой опыт, 
который включает в себя работу на трех уров-
нях (самообразование, повышение квалифика-
ции в рамках ПОО, повышение квалификации 
в ЧИРПО).

Под самообразованием педагога вслед за 
В. Б. Новичковым будем понимать «целенаправ-
ленную, определенным образом осуществля-
емую познавательную деятельность педагога 
по овладению общечеловеческим опытом, ме-
тодологическими и специальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками, 
необходимыми для совершенствования педаго-
гического процесса» [2]. Самообразование пе-
дагога в условиях реализации дуальной систе-
мы обучения невозможно без анализа пробелов  
в общепедагогических знаниях, без осмысления 
полноты своего педагогического инструмента-
рия. Для проведения самоанализа педагог си-
стематизирует (в виде портфолио) результаты 
своей работы за определенный период, произ-
водит их оценку и учитывает рекомендации кол-
легнаставников по повышению эффективности 
своей деятельности. Данный уровень повыше-
ния педагогической компетентности сочетается 
с системой непрерывного повышения квалифи-
кации в ПОО в форме:

– изучения учебной и научнометодической 
литературы, соответствующей требованиям 
ФГОС;

– ознакомления с новыми нормативными до-
кументами в области общего и профессиональ-
ного образования;

– изучения новых программ и педагогиче-
ских технологий, используемых в ПОО;

– научноисследовательской работы по опре-
деленной теме;

– обмена опытом через очное и заочное учас-
тие в работе конференций, семинаров, олимпиад 
и конкурсов профмастерства;

– ознакомления с передовой практикой дру-
гих ПОО;

– повышения общекультурного уровня;
– участия в педагогических советах, научно

методических объединениях;
– посещения уроков коллег, обмена мнения-

ми по вопросам организации занятий, содержа-
ния обучения, методов преподавания;
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– теоретических разработок и практических 
апробаций разных форм уроков, внеклассных 
мероприятий и учебных материалов.

Участвуя в данных мероприятиях, педа-
гогинаставники, добившиеся заметных успе-
хов, передают опыт профессиональной дея-
тельности.

Выход на новый уровень необходимых пе-
дагогических компетенций дают курсы повы-
шения квалификации, переподготовки, олимпи-
ады и конкурсы профессионального мастерства, 

организуемые институтом развития професси-
онального образования. Работа, проводимая на 
выделенных уровнях, носит персонифициро-
ванный характер, так как учитывает особенно-
сти и уровни профессиональнообразователь-
ного пространства личности каждого педагога.  
В результате системной работы, описанной 
выше, ЧГПГТ им. А. В. Яковлева имеет следу-
ющие показатели по соответствию педагогиче-
ских работников требованиям профессиональ-
ного стандарта (табл. 1). 

Таблица 1
Анализ качества педагогического состава ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева»

Категория 
педагогов

Показатели педагогической компетентности педагога
Педагогическая 
составляющая 

квалификации педагога

Составляющая 
по профилю 

деятельности

Научно-
исследовательская 

деятельность
Инновационная 

деятельность

Преподаватели 70 % 67 % 29 % 48 %
Мастера п/о 77 % 69 % 23 % 23 %

Дуальная система обучения позволила на-
метить стратегию и формы выработки и разви-
тия второй составляющей квалификации педа-
гога — подготовки по профилю деятельности. 

Данная система включает в себя как про-
веренные временем формы работы, так и на-
правления, продиктованные современными 
условиями, в которых функционирует профес-
сиональная образовательная организация 
(ФГОС СПО «ТОП50», содержащие требова-
ния к демонстрационному экзамену в рамках 
государственной итоговой аттестации — ГИА, 
основанному на стандартах оценки компетен-
ций чемпионатов WorldSkills, внедрение дуаль-
ной системы образования, потребности региона 
в кадровом обеспечении высокотехнологичных 
производств). 

При реализации Челябинским государствен-
ным промышленногуманитарным техникумом 
им. А. В. Яковлева данных стратегий необходим 
синтез существующих систем наставничества 
и построение на их основе инструмента управ-
ления подготовкой высококвалифицированных 
выпускников (рис. 1).

Организация практики в рамках дуального 
обучения, где явно выражена ведущая роль пред-
приятияпартнера, позволяет проводить обуче-
ние на рабочем месте в соответствии с учебным 
планом, графиком учебного процесса, планом 
мероприятий по обеспечению образовательно-
го процесса, согласованным с работодателем. 
При этом наставничество как ключевой элемент 
данной деятельности обеспечивает ее механиз-
мами мотивации и стимулирования. В рамках 

выстроенной системы практики преподаватель 
проходит ряд стажировок и семинаров, которые 
комплексно повышают его подготовку по про-
филю деятельности. 

Так, для вхождения преподавателей техни-
кума в корпоративную культуру предприятия 
предусмотрено пролонгированное обучение 
через семинары, проводимые бизнестренера-
ми ПАО «ЧТПЗ». Изучаемые преподавателями 
на семинарах предметы «Философия белой ме-
таллургии» и «Теория бережливого производ-
ства» позволяют в дальнейшем формировать  
у обучающихся нормы новой философии труда, 
постулатами которой являются внедрение луч-
ших технологий, высокий уровень образования 
сотрудников, экологичность, комфортные ус-
ловия труда. Привитие культуры производства 
идет через трансляцию образов желаемой кор-
поративной культуры, выражаемой в ношении 
фирменной одежды ПАО «ЧТПЗ» всеми участ-
никами образовательного процесса; данные 
традиции ведут к изменению стиля профессио-
нального мышления педагогов и обучающихся. 

Система наставничества в рамках повыше-
ния квалификации педагога по профилю дея-
тельности предусматривает прохождение пре-
подавателями и мастерами системы стажировок 
на производстве, в учебных центрах предприя-
тий, базовых центрах профессиональных ком-
петенций WorldSkills, на профильных кафедрах 
ведущих вузов, на базе Челябинского института 
развития профессионального образования. По-
вышение квалификации педагога по профилю 
деятельности в рамках дуального образования 
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на предприятии предусматривает следующие 
виды стажировок: стажировка перед выходом 
обучающихся на производственную практику, 
стажировка по овладению новым оборудовани-
ем или программным обеспечением, стажиров-
ка по обучению новым навыкам трудовой дея-
тельности (например, в связи с выполнением 
студентами курсовой или дипломной работы). 

Процессы развития сферы профессиональ-
ного образования, проекты обучения препода-
вателей и мастеров п/о новым педагогическим 

технологиям и технологиям производств, раз-
витие производственных систем с применени-
ем методик бережливого производства, а также 
реализация производственных практик в рам-
ках системы дуального образования требуют 
формирования единой системы наставничест-
ва, включающей следующие субъекты взаимо-
действия: профессиональные образовательные 
организации, предприятия, институт развития 
профессионального образования, Министерст-
во образования и науки Челябинской области.

Челябинский институт 
развития 

профессионального 
образования 

обучение 

стажировка 

Подготовка  
по профилю 
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Рис. 1. Система повышения квалификации педагога в Челябинском государственном 
промышленногуманитарном техникуме им. А. В. Яковлева

Библиографический список

1. Зеер, Э. Ф. Психология развивающегося профессионально-образовательного простран-
ства человека [Текст] : коллектив. моногр. / Э. Ф. Зеер. — Екатеринбург : РГППУ, 2008.

2. Новичков, В. Б. Профессиональное самообразование учителя [Текст] / В. Б. Новичков, 
В. М. Шевченко. — М., 1990. — С. 6.



67

Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов

УДК 377 А. А. Усова, заведующая кафедрой 
Челябинского института развития 

профессионального образования (ЧИРПО), 
канд. экон. наук, доц., г. Челябинск, 

e-mail: usova74@mail.ru
Ю. Н. Обухова, зам. директора по учебно-

производственной деятельности 
Карталинского многоотраслевого техникума 

(КМТ), Челябинская обл., г. Карталы, 
e-mail: yuliya_busurmano@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ПОО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ «УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА»: 
СИСТЕМА НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ

Формирование профессиональных компетенций студентов ПОО при использовании образова-
тельной технологии «Учебно-производственная фирма» требует соблюдения ряда условий пе-
дагогического, организационного и экономического характера. В статье обоснована необходи-
мость их содержательной проработки с применением стратегической сессии, интегрирующей 
интересы ПОО и работодателей. 

Ключевые слова: учебно-производственная фирма, педагогические, организационные и эко-
номические условия, формирование профессиональных компетенций, стратегическая сес-
сия.

Социальноэкономические преобразования, 
происходящие в современной России, ориенти-
руют систему среднего профессионального об-
разования на подготовку компетентных, а имен-
но самостоятельных, инициативных, творчески 
мыслящих специалистов, активно участвую-
щих в реализации инновационных процессов 
производства. В первую очередь это относится 
к подготовке специалистов высокой квалифи-
кации, способных системно ставить и решать 
различные производственные задачи в услови-
ях модернизации конкретных технологических 
процессов.

Безусловно, на первое место в стратегиче-
ском развитии профессиональных образова-
тельных организаций выходит вопрос о качест-
ве подготовки специалистов, а также о степени 
соответствия освоенных компетенций требова-
ниям рынка труда [1].

Для подготовки специалистов, обладающих 
комплексом профессиональных компетенций, 
значимую роль играет процесс организации 
всех видов практики как варианта практико
ориентированного обучения. 

При прохождении практики будущий спе-
циалист должен освоить знания, навыки и уме-
ния, необходимые ему на рынке труда. Поэтому 
важно таким образом организовать процесс ее 

прохождения, чтобы педагогические, производ-
ственные и экономические условия максималь-
но отражали действующую на рынке ситуацию 
и студент получил возможность отработать вы-
шеуказанные навыки в условиях реального про-
изводства.

Для реализации этого подхода сегодня ста-
новится популярной идея создания учебной фир-
мы, а именно учебнопроизводственной фирмы, 
обеспечивающей реализацию вышеуказанных 
условий.

Исследователи проблемы поразному трак-
туют это понятие:

1) учебная фирма — это активная форма 
обучения практической деятельности, которая  
в режиме имитации реально действующего 
предприятия обеспечивает формирование про-
фессиональных компетенций, востребованных 
на рынке труда [2; 3];

2) учебная фирма — это форма организации 
учебного процесса, позволяющая имитировать 
в деловой игре деятельность реальной органи-
зации [3–5].

Однако очевидно, что эта образовательная 
технология может реализовываться в образова-
тельной организации в виде как имитационной, 
так и реальной модели. При организации прак
тической деятельности целесообразно исполь-
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зовать вышеуказанную технологию в формате 
учебнопроизводственной фирмы с определени-
ем четких условий педагогического, экономиче-
ского и организационного характера [3].

Для практической апробации данной тех-
нологии в Государственном бюджетном про-
фессиональном образовательном учреждении 
«Карталинский многоотраслевой техникум» 
(далее — ГБПОУ «КМТ») Челябинской обла-
сти согласно приказу Министерства образова-
ния и науки Челябинской области от 10.01.2017 
№ 01/9 была открыта региональная инноваци-
онная площадка на тему «Учебнопроизводст-
венная фирма как условие формирования про-
фессиональных компетенций студентов ПОО». 

ГБПОУ «КМТ» — современная развиваю-
щаяся образовательная организация, которая 
осуществляет широкий спектр подготовки по 
профессиям и специальностям, востребован-
ным российской экономикой.

Подготовка квалифицированных специали-
стов в Карталинском многоотраслевом технику-
ме проводится путем активного взаимодействия 
с социальными партнерами.

Процесс подготовки квалифицированных 
специалистов в ГБПОУ «КМТ» включает две 
связанные между собой, но относительно само-
стоятельные части: теоретическое и производ-
ственное обучение.

Целью производственного обучения в ГБПОУ 
«КМТ» является формирование у обучающихся 
основ профессионального мастерства в обла-
сти определенной профессии или группы про-
фессий. Это обусловливает высокие требования  
к мастеру производственного обучения как к спе-
циалиступрофессионалу. Мастерство у учащих-
ся может формировать только тот, кто сам этим 
мастерством владеет в совершенстве.

Основы профессионального мастерства 
формируются постепенно, в течение всего пе-
риода обучения в ГБПОУ «КМТ». Это опре-
деляет необходимость разработки и решения 
взаимосвязанной системы (иерархии) учебно
производственных задач, определенной педа-
гогической стратегии в подходе к реализации 
основной цели профессиональной подготовки 
обучающихся применительно к различным пе-
риодам процесса производственного обучения.

При анализе результатов собеседований  
с социальными партнерами и студентами были 
выявлены следующие проблемы:

1) предприятия и организации не несут от-
ветственности за качество прохождения пра-
ктики студентами учебных заведений; практика 
зачастую сводится к выполнению мелких пору-

чений, незначительных функций, не раскрыва-
ющих всего объема квалификационных харак-
теристик специалиста;

2) существует несоответствие между высо-
ким уровнем теоретических знаний и недоста-
точным уровнем практических навыков.

В итоге выпускник не обладает целостно-
стью подготовки, которая позволила бы ему 
после окончания учебного заведения (без до-
полнительного обучения) конкурировать со спе-
циалистами, имеющими опыт работы.

В качестве альтернативной формы органи-
зации практики студентов нами была выбрана 
технология моделирования профессиональной 
деятельности «Учебная фирма».

Использование данной технологии — одно 
из эффективных методических средств профес-
сионального обучения в образовательном учре-
ждении.

Учебная фирма может являться ядром учеб-
ных дисциплин практического блока, эффектив-
ным средством качественной подготовки буду-
щих специалистов.

Таким образом, учебная фирма — модель 
предприятия, в которой имитируется весь про-
цесс управления производственной и коммер-
ческой деятельностью данного предприятия.  
В ней реализуются практические цели профес-
сиональной подготовки. У студентов вырабаты-
ваются личностные навыки, способствующие 
их социальной адаптации.

В ГБПОУ «КМТ» уже апробируется модель 
создания учебной фирмы. Так, с марта 2017 г. 
создана учебнопроизводственная фирма «Меч-
та» (розничная торговля). Фирма занимается 
производством кондитерских изделий, которые 
изготавливаются на практических занятиях по 
циклу профессиональных дисциплин по про-
фессии «повар, кондитер». 

Реализация указанной технологии позво-
ляет интегрировать в процесс нескольно спе-
циальноей (профессий). Так, в работе фирмы 
частично задействованы и студенты, обучаю-
щиеся по следующим профессиям и специаль-
ностям: «технология продукции общественного 
питания», «продавец, контролеркассир», «това-
роведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров». 

В учебнопроизводственной фирме обуче-
ние ведется в специфической рабочей среде. 
Эта среда позволяет обучать студентов посред-
ством выполнения ими ежедневных обязаннос-
тей. В данной ситуации роли мастера и обуча-
ющихся несколько отличаются от принятых  
в традиционном обучении. Практически мастер 
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выступает в роли руководителянаставника,  
а обучающиеся являются работниками фирмы. 

В реальной учебнопроизводственной фир-
ме наиболее эффективно осуществляется на 
практике концепция «Учусь, делая». Это решает 
проблему превращения обучающегося в субъ-
ект учебной деятельности, помогает получить 
первичный профессиональный опыт, способст-
вует развитию производственной деятельности.

Образовательная технология «Учебная фир-
ма» основывается на принципе «делая, познаю», 
когда теория бизнеса изучается через практику 
и является хорошей подготовкой к вступлению 
в профессиональную жизнь. В учебной фирме 
происходит совершенствование и закрепление 
профессиональных и ключевых умений и на-
выков, которые повышают конкурентоспособ-
ность будущего специалиста на современном 
рынке труда.

Основная задача — это минимизация раз-
рыва между образованием и рынком труда. Де-
тальная имитация хозяйственной деятельности 
дает возможность подготовить конкурентоспо-
собного специалиста, имеющего опыт широкой 
и разносторонней деловой практики.

«Учебная фирма» расставляет приоритеты 
в обучении. Наиболее важным становится не 
только то, как студенты работают с первичны-
ми документами, выполняют отдельные про-
фессиональные обязанности, но и то, что они 
ощущают себя как команда единомышленни-
ков, работающих на продвижение своей фир-
мы на рынке. Студентами отрабатываются как 
профессиональные навыки, так и основные, или 
ключевые (работа в команде, принятие решений 
и ответственность за их выполнение, инициа-
тивность, самостоятельность и т. д.).

Однако для более широкого использования 
технологии было принято решение выйти на 
уровень, позволяющий вывести производствен-
ное обучение в условия реальной экономики, 
чтобы образовательная технология «Учебная 
фирма», а точнее ее вариация, реализуемая в ре
жиме реально действующего предприятия, — 
«Учебнопроизводственная фирма» [3], реали-
зовывалась с участием будущих работодателей. 
Для этого необходимо четкое определение ряда 
условий педагогического, экономического и ор-
ганизационного характера.

Для конкретизации вышеуказанных усло-
вий 21 апреля 2017 г. в ГБПОУ «КМТ» была 
проведена стратегическая сессия с участием 
педагогического и руководящего состава ПОО  
и его потенциальных работодателей. Стратеги-
ческая сессия — это форма групповой работы, 

направленная на совместную разработку страте-
гически значимых решений профессиональной 
образовательной организации, с участием клю-
чевых сотрудников и социальных партнеров [6].

В рамках стратегической сессии в дискус-
сионном формате были сформулированы сле-
дующие условия, обеспечение которых позво-
лит реализовать образовательную технологию 
«Учебнопроизводственная фирма» в содейст-
вии с работодателями.

Педагогические условия — это процесс, 
влияющий на развитие личности, представ-
ляющий собой совокупность внешних факто-
ров (обстоятельств, обстановки) с единством 
внутренних сущностей и явлений, а именно: 
квалифицированные педагогические кадры; 
соответствие содержания учебного процесса  
и материальнотехнической базы ПОО требова-
ниям федеральных образовательных стандартов 
и работодателей; использование информацион-
ных и практикоориентированных технологий  
в производственном обучении.

Организационные условия — это совокуп-
ность условий, обеспечивающих целенаправ-
ленное управление, планирование, организа-
цию, координацию, регулирование и контроль 
над образовательным процессом. К ним отнесе-
ны: проработка юридического механизма взаи-
модействия ПОО и предприятийработодателей 
для реализации деятельности учебнопроизвод-
ственной фирмы, система компетентностного 
контроля подготовки обучающихся, организа-
ция стажировок преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров производственного об-
учения на предприятиях, участвующих в интег-
рации с ПОО.

Экономические условия — это условия, ко-
торые описывают развитие науки и техники, их 
влияние на экономику; экономические, финан-
совые, научнотехнические и торговые внешние 
связи, участие в этих связях различных учре-
ждений и предприятий; роль и участие капитала 
в экономике страны и регионов; уровень конку-
рентной борьбы; валютнофинансовый режим; 
законодательство, регламентирующее экономи-
ческие и трудовые отношения, и др.

Следующим направлением эксперимента, 
реализуемого в рамках региональной иннова-
ционной площадки, становится детализация пе-
дагогических, организационных и экономиче-
ских условий, сформулированных участниками 
стратегической сессии, позволяющих перевести 
процесс организации процесса производствен-
ного обучения в ГБПОУ «КМТ» в новую плос
кость.
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В условиях рыночной экономики возрастают требования к качеству подготовки специалистов, 
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Современные условия социальноэконо-
мического развития общества требуют корен-
ного изменения подходов к подготовке кадров 
для реального сектора экономики. Сегодня мы 
наблюдаем ряд проблем, с которыми сталкива-
ются профессиональные образовательные орга-
низации при подготовке кадров, и одной из них 
является отсутствие у значительной части аби-
туриентов и обучающихся твердой уверенности 
в том, что они будут работать на предприятиях 
по осваиваемой профессии или специальности, 
слабая мотивированность на будущую профес-
сиональную деятельность. 

Большинство исследователей склоняются 
к мнению, что главной причиной этого явля-
ется отсутствие у абитуриентов устойчивых 
представлений о какойлибо профессии, о тре-
бованиях к работникам как в физическом, ин-
теллектуальном, так и в психологическом пла-
не, понимания ими состояния современного 

рынка труда. Из этого следует необходимость 
переформатирования профориентационной де-
ятельности образовательных организаций.

Новая идея заложена в Региональном стан-
дарте кадрового обеспечения промышленного 
роста, который определяет одной из точек роста 
и движения уход от понимания профориента-
ции как возможности ознакомления учащихся  
с профессиями и выполнения техникумами и 
колледжами набора (контрольных цифр прие-
ма) и переход к понятию профессиональной на-
вигации [1], что, на наш взгляд, при правильной 
организации обеспечит учащимся школ мак-
симальную возможность сделать объективный 
выбор сферы будущей профессиональной дея-
тельности и снижение риска ее кардинальной 
перемены впоследствии.

Сам термин «навигация» предполагает та-
кую деятельность образовательных организа-
ций, которая позволила бы выпускнику школы 
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наиболее точно определить свое место в буду-
щей профессиональной деятельности и выстро-
ить путь его достижения.

При этом личные цели учащегося школы 
и студента колледжа должны соответствовать 
государственным целям и задачам кадрового 
обеспечения, которые основаны на стратегиче-
ском видении развития экономики региона, вза-
имосвязаны с приоритетами технологического 
развития на федеральном, региональном, му-
ниципальном и отраслевом уровнях (стратегии 
развития отдельных отраслей экономики).

Региональный стандарт кадрового обеспе-
чения промышленного роста называет несколь-
ко инструментов навигации, которые можно 
объединить в систему мероприятий профессио-
нальной ориентации и дополнительного образо-
вания учащихся. 

В таком случае под навигацией можно по-
нимать построение образовательнопрофесси-
онального маршрута учащихся и выпускников 
школ, когда на основе анализа реальной ситуа-
ции в экономическом секторе города или реги-
она с учетом собственных сил и возможностей 
учащиеся смогут не только сделать осознанный 
выбор профессии, но и уверенно следовать по 
намеченному пути.

ГБПОУ «Копейский политехнический кол-
ледж им. С. В. Хохрякова» в рамках реализации 
инновационного проекта по формированию си-
стемы непрерывного образования сформиро-
вало некоторый опыт по построению системы 
профориентации на основе образовательных 
программ профориентационной направленно-
сти. Целью данной системы является осознан-
ный выбор учащимися направления будущей 
профессиональной деятельности с учетом тре-
бований и потребностей экономики города и ре-
гиона.

В колледже разработаны образовательные 
программы для учащихся школ, позволяющие 
в течение нескольких лет предлагать школьни-
кам актуальную информацию о востребованных 
профессиях в городе и регионе, о состоянии эко-
номического развития, о требованиях к личным 
и профессиональным качествам специалистов. 

Приведем примеры некоторых программ:
– «Мир профессий» — ознакомление уча-

щихся с широким спектром профессий, сущест-
вующих не только в регионе, но и в России, мире;

– «Психология профессий» — формиро-
вание у учащихся представления о требовани-
ях по той или иной профессии к физическому, 
психологическому уровням развития, качествам 
личности, раскрытие особенностей организа-

ции труда, условий практической деятельнос-
ти, индивидуальная консультационная работа 
со школьниками, направленная на уточнение  
и корректировку персонального выбора;

– «Экономика города и региона» — озна-
комление учащихся с перечнем профессий, во-
стребованных в регионе, с предприятиями, на 
которые по данным профессиям можно трудоу-
строиться, и образовательными организациями, 
где можно получить необходимую профессию;

– «Современные профессии: ТОП50» — из-
учение содержания профессий из списка ТОП
50, требований к ним, перспектив их развития  
и путей получения необходимой подготовки.

Мобильность предлагаемых образователь-
ных программ заключается в возможности их 
реализации либо последовательно, предлагая на 
каждой параллели учащихся занятия по одной 
программе в течение учебного года, либо парал-
лельно, когда содержание каждой образователь-
ной программы реализуется в течение несколь-
ких лет.

В этом случае профориентационная работа 
планируется не как отдельно взятые мероприя-
тия, а как систематическая реализация образо-
вательных программ.

Достоинством данных образовательных 
программ является возможность адаптации со-
держания к любому возрасту, свободное плани-
рование количества часов, использование раз-
нообразных форм реализации.

Мы считаем, что школьник должен быть 
активным участником любой деятельности, по-
этому и в профориентационной работе предла-
гаем самые разные формы. 

Примером может служить проведение вы-
ставок образовательных услуг и продукции 
колледжа. Идея организации такой выставки 
возникла после проведения на базе колледжа 
регионального чемпионата WorldSkills Russia.  
В течение одной недели в колледже оформля-
ются выставочные стенды, представляющие 
специальности и профессии, достижения об-
учающихся колледжа в техническом творчестве, 
олимпиадах и конкурсах профессионального ма-
стерства. Волонтеры из числа обучающихся кол-
леджа рассказывают о специальностях, профес-
сиях, возможностях трудоустройства. Также на 
выставке представлены образцы продукции ме-
бельного цеха, сварочных мастерских, издатель-
ского центра колледжа, продукты декоративно
прикладного творчества. Во время выставки 
работают интерактивные стенды, позволяющие 
учащимся школ наглядно увидеть действующие 
модели оборудования, макеты, опыты.
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Благодаря активному взаимодействию с Уп
равлением образования Копейского городского 
округа за неделю в экскурсиях по выставке при-
нимают участие свыше 600 учащихся школ на-
шей целевой аудитории.

Еще одним примером содействия школь-
никам в построении профессиональнообра-
зовательной траектории может служить идея 
школьного ресурсного центра, которая разра-
батывается в рамках инновационного проекта 
на базе технологического филиала колледжа  
в г. Пласте.

В условиях рынка труда не только в Рос-
сии, но и в мировом сообществе в целом про-
слеживается и актуализируется тенденция к 
усилению взаимосвязи среднего образования  
с профессиональным образованием и профес-
сиональной ориентацией [2]. Как показал опыт, 
через реализацию образовательных программ 
профориентационной направленности возмож-
но формирование универсальных качеств лич-
ности, позволяющих учащемуся осуществлять 
профессиональный выбор сознательно и само-
стоятельно, быть ответственным за свой выбор  
и при этом профессионально мобильным, что 
отвечает требованиям профессиональной на-
вигации согласно Региональному стандарту ка-
дрового обеспечения промышленного роста.

Анализ источников показал, что существует 
достаточно большой мировой опыт системной 
организации профессиональной навигации. 

Так, например, во Франции профориента-
ция осуществляется благодаря деятельности 
центров по информации и ориентации (более 
500). Штат центров по информации и ориента-
ции составляют дипломированные специали-
сты — советники по профориентации, которые 
получают высшее профессиональное образо-
вание и диплом советника по ориентации, пси-
холога. Именно советники по профориентации 
осуществляют взаимосвязь между внешкольной 
и внутришкольной профориентацией посредст-
вом тесного сотрудничества с классными руко-
водителями и школьными психологами [3].

В Великобритании еще в 1973 г. вышел спе-
циальный закон о службах профориентации,  
в котором указывалось, что профориентацион-
ная работа должна сопровождать учащихся на 
всех этапах обучения. Впоследствии были от-
крыты специальные агентства, оказывающие 
профориентационные услуги и принадлежащие 
к системе регулирования рынка труда. Вклю-
чение в учебную программу для школьников 
систематических профориентационных курсов 
является обязательным условием. А ключевую 

роль в системе профориентации в Великобрита-
нии играют профсоветники — дипломирован-
ные специалисты, имеющие соответствующую 
квалификацию [4].

В Японии профориентационная работа по-
чти на сто процентов сосредоточена в средней 
школе. Система профориентации глубоко ин-
тегрирована в учебный процесс и составляет 
ядро учебных программ для средней школы, 
она опирается на два основных принципа: спо-
собность к самоанализу и способность к анали-
зу профессий. Из четырех основных составля-
ющих профориентации — профпросвещения, 
профконсультации, профотбора, профадапта-
ции — особое внимание в Японии уделяется 
профадаптации. Каждый японский школьник  
в обязательном порядке минимум 48 раз за три 
года вовлекается в профессиональные пробы, 
в процессе которых получает опыт той работы, 
которую он выбрал, и пытается определить, со-
ответствует ли характер данной работы его спо-
собностям и умениям [5]. 

Обобщая отечественный и зарубежный 
опыт, можно сделать следующие выводы:

– необходимо формирование банка обра-
зовательных программ для учащихся школ по 
наиболее востребованным профессиям и специ-
альностям Челябинской области, а также доста-
точного методического обеспечения профори-
ентационной работы;

– осознанному выбору профессии уча-
щимися будет способствовать организация 
системы профессиональной адаптации через 
профпробы на базе центров профориентации, 
ПОО, СЦК по компетенциям;

– организация подготовки (через курсы 
повышения квалификации, переподготовку, 
стажировки) педагогических работников для 
профессионального осуществления профори-
ентационной деятельности обеспечит профес-
сиональные образовательные организации спе-
циалистами, которые будут выполнять функции 
профпросвещения и профконсультации.

Таким образом, изменившиеся требова-
ния к профессиональной компетентности сов-
ременного специалиста делают необходимым 
внесение соответствующих изменений в обла-
сти профессиональной ориентации школьников  
и других категорий молодежи как важнейшей 
ее составляющей и как специальной деятель-
ности, направленной на оказание комплексной 
поддержки (психологической, педагогической, 
медицинской, информационной), как правило, 
длительной, в становлении социальнопрофес-
сионального самоопределения.
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ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ 
«VIDEO-SELF-TEACH»1

В статье рассматриваются инновационные формы проведения социализационных занятий  
(в виде кураторского часа и родительского собрания), в ходе которых происходит: а) отбор 
содержания социализации и его представление в форме социального заказа обучающихся  
и их родителей, б) оценивание и фиксация состояния овладения позитивными социальными 
компетенциями, в) формирование положительной социализованности с использованием ви-
деоматериалов с социализирующим контентом.

Ключевые слова: инновационная форма, социализационное занятие, родительское собра-
ние, методика video-self-teach. 

Когда1 первый раз на курсах в Челябинском 
институте развития профессионального образо-
вания (ГБУ ДПО «ЧИРПО») я прослушала лек-
ции профессора С. Г. Молчанова, в которых он 
представил различные технологии социализа-
ции [1–4], то решила для себя, что буду приме-
нять его методику в воспитательной работе со 
своей группой. В 2015 году в нашем технику-
ме была открыта инновационная площадка, и я 
была рада тому, что теперь работа будет вестись 
под его научным руководством.

Так как мы только начали работать по мето-
дикам С. Г. Молчанова и его учеников Е. С. До-
роховой и Е. А. Джафаровой [2; 5], я хотела бы 
рассказать коллегам об эффекте от внедрения 
этих инструментов с позиции не исследователя, 

1 Перевод с англ. «видеосамообучение (воспитание)». 
Такое название предложили авторы методики Е. С. Доро
хова, Е. А. Джафарова и научный руководитель проекта 
профессор С. Г. Молчанов.

не экспериментатора, а ординарного куратора 
академической группы в системе СПО. 

Первое, на что я хотела бы обратить внима-
ние коллег: воспитательную работу со студента-
ми (обучающимися) невозможно вести без уча-
стия семьи. Поэтому параллельно с социальным 
воздействием на студентов мы стремимся найти 
эффективные способы активизации участия ро-
дителей в процессе позитивной социализации 
их сыновей, дочерей, а также их самих.

С чего мы начали свою работу? С реализа-
ции предлагаемых С. Г. Молчановым [5] проце-
дур.2

2 С. Г. Молчанов в своих лекциях на курсах, прохо
дивших в 2014–2015 гг. в ЧИРПО, обратил наше внимание 
на то, что процесс — это переход объекта из одного 
состояния в другое независимо от воли и сознания человека, 
а процедура — жесткое предписание последовательности 
выполнения действий, приемов, операций. Первый корень 
этого двукоренного слова «проце» (от греч. «движение»), 
а второй — «дура» (от греч. «твердый, жесткий»).
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Инновационная технология социализации 
«Духовные скрепы» состоит из трех процедур. 
При этом каждая из них обеспечена инструмен-
том, который нужно, ничего не придумывая, 
исполнить. Вот где настоящая стандартизация. 
Три инструмента, три процедуры:

– первая — отбор содержания социализа-
ции; 

– вторая — измерение социализованности 
членов группы;

– третья — оценивание эффективности вос-
питательного воздействия.

Поэтому свою работу мы начали с первой 
методики — «Отбор содержания социализа
ции». В этом отборе участвовали и (а) студенты 
в ходе социализационного занятия (кураторский 
час), и (б) родители в ходе социализационного 
занятия (родительское собрание). В рамках вы-
полнения процедур по методике С. Г. Молчано-
ва и родители, и студенты выступили в качест-
ве экспертов и вписали в специальные бланки 
позитивные качества, которые родители хотели 
бы видеть в сверстниках и сверстницах своего 
сына (своей дочери), а обучающиеся, соответст-
венно, у своих сверстников и сверстниц в акаде-
мической группе здесь и сейчас. 

Тем родителям, которые не смогли участ-
вовать в социализационном занятии, мы пред-
ложили заполнить экспертные листы дома, 
по возможности вместе со своими сыновьями  
и дочерями. Для этого мы раздали всем обучаю-
щимся таблицу с перечнем позитивных компе-
тенций [5] и порекомендовали повесить ее дома 
на видном для всех членов семьи месте, чтобы 
качества, обозначенные в этой таблице, стали 
предметом обсуждения между нашими обуча-
ющимися, их родителями и другими членами 
семьи3. Таким образом, родители оказываются 
вовлеченными в процесс социализации своих 
детей: они начинают вместе со своими сыновья-
ми и дочерями работать над пониманием смы-
сла слов из таблицы, а также над формировани-
ем социальных компетенций и их оцениванием. 

В ходе социализационного занятия (ро-
дительское собрание) мы провели опрос ро-
дителей, который показал, что даже получасо

3 В нашем поселке четыре детских сада и три шко
лы. Мы обратились к главе поселка В. А. Смирнову  
с предложением расширить рамки проекта и включить 
в него работу с дошкольниками, посещающими детские 
сады, ведь среди них немало братьев и сестер наших 
студентов. Глава поддержал нашу инициативу. Наш проект 
стал практически омниурбанистическим (поселковым). 
И это важно, так как большинство этих детей поступят 
в наш техникум и уже будут обладать позитивными 
компетенциями, что, конечно, облегчит нашу работу. 

вое ознакомление с технологией профессора 
С. Г. Молчанова вызывает у родителей положи-
тельную реакцию и они выражают полное со-
гласие с необходимостью внедрения технологии 
как в колледже, так и в семье. Родители также 
выражают желание активно участвовать и в оце-
нивании социализованности детей, и в форми-
ровании у них социальных компетенций. Ведь 
родителям хочется знать о том, какие поступки 
совершают их дети, когда они их не видят; ка-
кие поступки совершают сверстники и сверст-
ницы их детей по отношению к их сыновьям  
и дочерям. И методика С. Г. Молчанова дает 
ответ на этот запрос родителей или, как это 
подчеркивается в ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», позволяет предложить 
родителям такую образовательную услугу, ко-
торая соответствует статье 44 этого закона.

Итак, в результате применения методики 
«Отбор содержания социализации» мы получи-
ли информацию о том, какие качества родители 
хотели бы видеть в юношахсверстниках и де-
вушкахсверстницах своего сына / своей дочери 
(табл. 1).

Таблица 1
Качества, выбранные по итогам 
экспертного опроса родителей

Качества (социальные компетенции), 
желаемые для:

юношей девушек
Вера в себя Верность
Честность Забота о людях
Мужественность Доброта
Чувство юмора Любовь к детям
Ответственность Умение понимать других
Ум Умение уступить
Трудолюбие Женственность
Наличие собственной 
позиции

Теплота

Общительность Жизнерадостность
Способность защищать 
свои взгляды

Нежность

Аналогичный экспертный опрос мы прове-
ли и среди обучающихся в академической груп-
пе (табл. 2). 

Если сравнить качества, выбранные ро-
дителями и студентами, то можно видеть сов-
падающие и несовпадающие позиции. Обсу-
ждение несовпадений/совпадений в позициях 
родителей и их детей может стать предметом 
разговора на социализационных занятиях как 



76

Инновационное развитие профессионального образования

с обучающимися (кураторский час), так и с их 
родителями (родительское собрание, индивиду-
альная консультация и т. п.). 

Таблица 2
Качества, выбранные по итогам экспертного 

опроса обучающихся (в группе)

Качества (социальные компетенции), 
желаемые для:

юношей девушек
Вера в себя Верность
Мужественность Доброта
Честность Женственность
Сила Мягкость
Ум Нежность
Независимость Доверчивость
Серьезность Ум
Чувство юмора Забота о людях
Амбициозность Теплота
Умение полагаться на 
свои силы

Тихий голос

Каждый экспертный лист, заполненный 
обучающимся, с записанными на нем десятью 
качествами для юношей и девушек можно ква-
лифицировать как социальный заказ в адрес 
педагогов (взрослых) с примерной, не офор-
мленной в словах, формулировкой: «Помогите 
мне стать таким (такой)!». С другой стороны, 
два перечня качеств, выбранных родителями, 
представляют собой не что иное, как их соци
альный заказ. Причем родитель выступает не 
только как социальный заказчик, но и как экс-
перт, представляющий всю родительскую об-
щественность, имеющую детей данного возра-
ста. И именно на этот социальный заказ должен 
ориентироваться куратор (социальный педагог, 
психолог образовательной организации) в сво-
ем воспитательном, социализационном воздей-
ствии.

Из этого следует, что работа куратора ака-
демической группы должна быть направлена, 
вопервых, на примирение этих двух заказов,  
и вовторых, на их согласование с государст
венным заказом, сформулированном, напри-
мер, в госпрограмме «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы» или в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, а также в других нормативных 
документах. 

После того как мы применили методику от-
бора содержания социализации, мы сделали сле-

дующий шаг и провели кураторский час по изме
рению (оцениванию, фиксации) выраженности 
избранных социальных компетенций у членов 
академической группы. Подчеркнем, что на этом 
социализационном занятии (это может быть ку-
раторский час, индивидуальная или групповая 
консультация) мы определяем степень выражен-
ности значимых, социально важных качеств, 
выбранных самими студентами и/или родителя-
ми, у каждого из членов академической (соци-
альной) группы. И каждый студент выступает  
в двух позициях одновременно: 1) эксперта и  
2) оцениваемого. 

Итогом обработки экспертных листов яв-
ляется фиксация количества поступков, в ко-
торых проявляются выбранные качества, всех 
студентов по отношению друг к другу (см. При-
ложение). Полученная информация может быть 
оформлена в виде:

а) таблицы, в которой числовые значения 
отражают не только количество поступков, но 
и выраженность каждого качества у каждого 
члена социальной группы глазами всех членов 
группы (см. Приложение);

б) круговых диаграмм (так называемых 
«паутинок»), отражающих выраженность всех 
качеств у каждого студента (ссылка на данные  
в программе Excel).

Эта информация является конфиденци-
альной. Но поскольку она является еще и пер-
сональной, то ее можно предъявлять студенту. 
Информация эта может стать предметом беседы 
педагога и студента, психолога и студента, ро-
дителя и студента, студента и студента и т. п.

Сравнивая выраженность важных, значи-
мых для членов этой группы компетенций, мы 
можем видеть тех, у кого эти качества имеют 
наименьшую (или наибольшую) выраженность. 
Это означает, что они попадают в группу лиде-
ров или группу риска (группу непредпочитае
мых). Вошедшие во вторую группу, возможно, 
чувствуют себя в ней не вполне комфортно.  
И они требуют большего внимания со стороны 
взрослых. Это подчеркивается и в исследовании 
Л. А. Григорьевой [1].

Таблица предлагает педагогу и много дру-
гой информации: 

а) выраженность каждого качества в груп-
пе (все качества могут быть иерархизированы, 
и педагогу становится понятно, с каким качест-
вом следует работать в первую очередь); 

б) средняя выраженность каждого качества 
в группе (относительно этого показателя мож-
но сравнить выраженность каждого качества  
у каждого члена социальной группы); 



77

Воспитание и социализация личности

в) средняя выраженность всех качеств  
в группе (эту информацию можно сравнивать 
с данными, полученными в ходе второго, тре-
тьего и т. д. замеров, фиксируя таким образом 
позитивную или негативную динамику; мож-
но сравнивать ее с информацией, полученной  
в другой группе / других группах, что позволяет 
увидеть эффективность педагогического и/или 
родительского воздействия). 

Проводя совместную работу с психологом  
и родителями фронтально, то есть со всеми ака-
демическими группами одновременно, под руко-
водством директора Е. П. Ковязиной и заместите-
ля директора Е. Н. Подшиваловой [4] мы начали 
целенаправленно формировать положительные, 
социально одобряемые качества, инициируя  
у членов каждой социальной (академической) 
группы поступки, в которых проявляются вы-
бранные ими самими качества. Мы поясняем ре-
бятам: «При следующем экспертном оценивании 
ваши сокурсники оценят вас более высокими чи
словыми значениями, если вы будете совершать 
по отношению к ним поступки, в которых про
являются выбранные в вашей группе качества».

После проведенных нами вышеописанных 
социализационных занятий (кураторских часов, 
родительских собраний, консультаций и пр.) 
стало видно, какое качество у юношей группы 
выражено в наибольшей степени, а какое —  
в наименьшей [4]. 

Следующим шагом было проведение соци-
ализационного занятия [5] (кураторского часа) 
«Об ответственности». Заметим, что это ка-
чество — ответственность — было выбрано 
только тремя студентами из двадцати: между 
тем, Президент РФ В. В. Путин назвал его сре-
ди самых важных для современного россиянина 
качеств [5; 6]. 

По методике профессора С. Г. Молчано-
ва [5; 7] мы с ребятами подбирали синонимы 
к слову «ответственность», затем называли 
прилагательные, фиксирующие выраженность 
этого качества. Наконец, мы сформулировали 
«заповеди ответственного человека» и назвали 
глаголы для обозначения (определения) поступ-
ков ответственного человека. 

Это социализационное занятие (в виде 
кураторского часа, групповой или индивиду-
альной консультации, беседы и др.) выступает 
ответом на вопрос: «КАК будем формировать 
избранные социальные компетенции? Какими 
способами?». 

С. Г. Молчанов [3; 5; 6; 7] предлагает сле-
дующую классификацию социализационных 
занятий:

1) кураторские часы:
а) по формированию представлений о ком-

петенциях; 
б) по формированию представлений о воз-

можных способах позитивного поведения; 
в) по демонстрации реально освоенных 

способов поведения;
2) индивидуальные и групповые проекты  

с предварительным обозначением планируемых 
к освоению (интериоризации) компетенций;

3) занятия с изображениями (imagesself
teach);

4) занятия с видеоматериалами (videoself
teach);

5) занятия с аудиоматериалами (audioself
teach).

В настоящее время мы в деталях осваива-
ем методику videoselfteach, название которой 
буквально переводится как «обучение себя че-
рез видео». 

Это название было предложено аспиран-
тами Е. С. Дороховой и Е. А. Джафаровой [2]  
с одобрения их научного руководителя С. Г. Мол-
чанова. Вслед за Е. С. Дороховой, Е. А. Джафа-
ровой, С. Г. Молчановым [2] мы определяем 
эту методику как средство интенсивного ви-
деодидактического воздействия, вызывающе-
го рефлексию (рассуждение) и, как следствие, 
изменение вектора социальноэмоциональных 
переживаний, приводящих к формированию 
представлений о социально значимых компе-
тенциях. С. Г. Молчанов при пояснении это-
го ожидаемого эффекта ссылается на метод 
взрыва, описанный А. С. Макаренко [6]. Этот 
эффект возникает в результате сильного эмо-
ционального воздействия, и человек может 
резко изменить свою социальную и психоло-
гическую установку. Данный феномен иссле-
дован и описан в трудах Л. А. Григорьевой,  
Д. Н. Узнадзе и др. [1].

Работа по методике videoselfteach состоит 
из шести этапов.

Первый этап. Психологическая разминка. 
Проводится играупражнение, настраивающая 
на совместную деятельность и снятие коммуни-
кативных барьеров.

Второй этап. Фиксация инициального со
стояния социальной компетентности. Участ-
никами заполняется анкета с целью выявления 
уровня первоначального представления об объ-
екте изучения.

Третий этап. Видеодидактическое воздей
ствие. Демонстрация видеоматериала, вызыва-
ющего сильные социальноэмоциональные пе-
реживания.
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Четвертый этап. Рефлексия. Организация 
беседы, обсуждения, дискуссии с целью опре-
деления отношения к поступкам (действиям) 
персонажей видеоматериала.

Пятый этап. Повторная фиксация иници
ального состояния социальной компетентно
сти. Проводится повторное экспертное оценива-
ние с целью выявления изменения личностного 
отношения к тем поступкам (действиям) персо-
нажей видеоматериала, которые предлагались  
к обсуждению. Этот этап является самым значи-
мым, так как позволяет: а) выявить актуальную 
для группы социальную компетенцию, которую 
следует обсудить на последующих социализа-
ционных занятиях, б) определить при необходи-
мости план корректирующего воспитательного 
воздействия.

Шестой этап. Подведение итогов. Прово-
дится с целью закрепления в сознании эмоци-
ональноценностного отношения к морально
этическим и духовнонравственным нормам  
и правилам поведения.

По этой методике были проведены два ро-
дительских собрания.

Первое социализационное занятие (в виде 
родительского собрания) мы посвятили просмо-
тру фильма «Щенок».4 Родители должны были 
дважды заполнить один и тот же экспертный 
лист: до и после просмотра. Обработав резуль-
таты, мы увидели позитивную динамику в от-

ношении родителей к детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Бурным обсуждением закончился просмотр 
видеоматериала «Пять качеств настоящего муж-
чины». После этого также были зафиксированы 
позитивные изменения в представлениях и ин-
тенциях родителей. 

Таким образом, выводы напрашиваются 
сами собой: вопервых, описанная форма со-
циализационного занятия, несомненно, явля-
ется инновационной. Вовторых, последова-
тельная и систематическая реализация такой 
формы социализационного занятия позволяет 
обеспечивать практически мгновенный эффект  
в виде прироста положительных представле-
ний о социальнопозитивных способах пове-
дения. Втретьих, в сознании родителей и в их 
активном словарном запасе появляются гла-
голы, обозначающие позитивные поступки, 
что позволяет им совершенствовать методы 
родительского воздействия на своего ребенка. 
Вчетвертых, родитель становится союзником 
педагога, и они вместе реализуют принцип 
единства требований.

Таким образом, данные инновационные 
формы социализационных занятий оказались 
весьма востребованными, а внедрение их  
в практику подтвердило необходимость их ва-
риативного дальнейшего развития и диверси-
фикации.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

В статье на основе модели потребительского поведения AIDA рассматриваются возможности 
официального сайта ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» для при-
влечения абитуриентов. 

Ключевые слова: профориентационная работа, официальный сайт профессиональной 
образовательной организации, интернет-проект, профессия, специальность.

Социальноэкономические преобразования, 
происходящие в обществе, оказывают влияние 
и на систему профессионального образования. 
Сегодня Россия испытывает дефицит квалифи-
цированных рабочих и специалистов. В связи  
с этим в основных документах Российской Фе-
дерации и Челябинской области перед профес-
сиональными образовательными организация-
ми (далее — ПОО) ставятся задачи по активной 
профориентационной работе и привлечению 
абитуриентов к обучению рабочим профессиям 
и специальностям [1]. 

Златоустовский техникум технологий и эко-
номики сегодня — это три отделения и пять 
филиалов в городах Челябинске, Сургуте, Ниж-
невартовске, Нефтеюганске и пос. Магнитка.  
В техникуме реализуется 17 программ подготов-
ки специалистов среднего звена, 11 программ 
подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих, 111 программ профессионального об-
учения, программа основного образования,  
а также программы дополнительного професси-
онального образования. Контингент техникума 
на сегодняшний день составляет 2788 обуча-
ющихся, 1590 из которых обучаются по очной 
форме обучения, 1198 — по заочной. План на-
бора на 2017/18 уч. г. — 1070 человек, из них 
450 человек на бюджет и 620 человек на вне-
бюджет. Перед ПОО стоит огромная задача — 
выполнить набор обучающихся. Используются 
все ресурсы профориентационной работы для 
привлечения абитуриентов в техникум. 

Решение поставленных задач не может 
быть осуществлено без использования основ-

ного информационного ресурса — офици-
ального сайта образовательной организации. 
Именно он является основным показателем ее 
информационной открытости и доступности, 
так как 1050 обучающихся — это студенты 
северных филиалов и 326 обучающихся — из 
Башкирии и близлежащих территорий Челя-
бинской области. 

В связи с этим необходимо рассмотреть, ка-
кими возможностями обладает сайт ПОО для 
привлечения абитуриентов. Для этого восполь-
зуемся известной в теории и практике маркетин-
га моделью потребительского поведения AIDA 
(акроним от англ. AIDA — Attention, Interest, 
Desire, Action, что переводится как «внимание, 
интерес, желание, действие»), предложенной  
Э. Левисом в 1896 г. Суть модели состоит в том, 
что информация, выложенная на интернетсайте 
ПОО, должна сначала привлечь внимание аби-
туриента, а затем вызвать его интерес, который 
перерастет в желание получить образователь-
ные услуги данной ПОО и в дальнейшем — по-
ступить на выбранную им рабочую профессию 
или специальность.

Первая задача — привлечение внимания 
студентов — является самой важной, так как 
другие задачи могут быть реализованы только  
в случае ее успешного решения. Рассмотрим, 
как решается эта задача на сайте ПОО. 

1. Размещение актуальной для абитуриента 
информации в доступной и интересной форме 
на первой странице интернетсайта. Такую ин-
формацию представляют новостная лента и ви-
деоролики по профессиям (рис. 1). 
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Рис. 1. Главная страница сайта
 

 

 
  

 
 

 
  

2. Специальная вкладка «Абитуриентам», 
представляющая структурированную инфор-
мацию для абитуриентов, которая позволяет 

привлечь их внимание и побудить к просмотру 
полной информации, необходимой для посту-
пления (рис. 2).

Рис. 2. Вкладка «Абитуриентам»

3. Интернетпроект «Я б в рабочие по-
шел…», размещенный на сайте организации, 
также привлекает внимание абитуриентов 
(рис. 1). 

Вторая задача — формирование интереса — 
может быть решена, если абитуриенты задержа-
ли свое внимание на информации, размещенной 
на сайте. В связи с этим необходимо использо-

вать инструменты, позволяющие мотивировать 
абитуриента на просмотр большего количест-
ва информации. Чем дольше он задержится на 
сайте, тем больше вероятность возникновения  
у него интереса к конкретным предложениям 
техникума. В качестве таких инструментов мо-
гут выступать различные формы интерактивно-
го взаимодействия. 
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Размещенный на сайте интернетпроект 
«Я б в рабочие пошел…» состоит из девяти ви-
деороликов; он не только привлечет внимание 
абитуриентов, но и позволит изменить сложив-
шийся стереотип о непрестижности рабочих 
профессий, рассказывая об их актуальности  
и востребованности на рынке труда. В роликах 
показывается, как трое молодых людей реши-
ли попробовать себя в различных профессиях. 
Участие в проекте для Вадима — педагогаор-
ганизатора — это возможность получить допол-
нительные профессиональные навыки, которые, 
как он считает, необходимы каждому современ-
ному человеку, чтобы быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда. Марина, студентка гума-
нитарного вуза, хочет получить дополнительное 
профессиональное образование для того, чтобы 
быть уверенной в завтрашнем дне. Аркадий еще 
не определился с профессией и планирует най-
ти для себя любимое дело.

В ходе проекта участники при помощи ма-
стеров производственного обучения осваива-
ют профессиональные навыки по профессиям 
«Сварщик», «Поваркондитер», «Машинист до-
рожных и строительных машин», «Мастер су-
хого строительства» и затем демонстрируют на 
мастерклассах полученные компетенции. 

В видеороликах, представляющих специ-
альности «Туризм» и «Гостиничный сервис», 
специалисты гостиничного комплекса «Бель-
монт» помогли студентке техникума Татьяне 
попробовать себя в роли администратора го-
стиницы, горничной, официанта и бармена.  
А Дмитрий под руководством представителей 
туристического агентства «Таганай» познако-
мился с профессией экскурсовода.

Все участники едины во мнении, что данный 
проект помог им раскрыть себя, свой потенциал. 
Он дает возможность всем посетителям сайта  
в дальнейшем сделать правильный выбор.

Другим интерактивным ресурсом, позволя-
ющим более подробно ознакомиться с инфор-
мацией по специальности «Туризм», является 
интернетпроект «Я выбираю профессию», ре-
ализованный в форме «сетевого сообщества» 
(рис. 1). 

Современная форма ресурса, близкая и по-
нятная молодому поколению, привлекает вни-
мание и помогает подробно ознакомиться со 
специальностью «Туризм» и возможностью по-
лучить ее в техникуме (рис. 3). На этой странице 
размещена информация о том, как живут и чем 
занимаются студенты этой специальности, в ка-
ких конкурсах и проектах принимают участие.

 
 

 

 

 
Рис. 3. Специальность «Туризм» на странице «ВКонтакте»
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Для школьников Златоустовского город-
ского округа в техникуме проходит ежегодная 
олимпиада по информатике и информационным 
технологиям, а также проводятся различные 

конкурсы. В 2017 г. был организован конкурс 
презентаций «В мире профессий». Информация 
о проведении олимпиады и конкурса также раз-
мещена на сайте техникума (рис. 4). 

 
 

 

 
 

 

  

  

Рис. 4. Баннер о проведении олимпиады для школьников

Третью задачу — превращение интереса  
в желание получить образовательные услуги дан-
ной ПОО — можно решить грамотным и привле-
кательным представлением на сайте интересных 
мероприятий. Это будет способствовать появле-
нию у абитуриента желания поучаствовать в них, 
а в дальнейшем и обучаться в этой ПОО. 

Одним из самых распространенных собы-
тий, представленных на сайте, является день 
техникума (рис. 5). Он включает в себя высту-
пление руководства образовательной органи-
зации, обзорную экскурсию, встречи и беседы  
с преподавателями, мастерклассы по профес-
сиям и специальностям.

 

 
 

 

 
 

 

  

  

Рис. 5. Информация о дне техникума на сайте

Еще одно интересное мероприятие, которое 
освещается на сайте ПОО и проходит уже вто-
рой год в рамках реализации региональной про-
граммы «ТЕМП» — акция «Мы в ТЕМПе». Это 
многоуровневая акция для детей дошкольного 
возраста, школьников, студентов, родителей, ра-
ботодателей и всего населения Златоустовского 
городского округа. Мероприятия, проводимые 
в рамках этой акции (мастерклассы, встречи  
с социальными партнерами, экскурсии на пред-

приятия, дни техникума на базе образователь-
ных организаций, участие в городском марше 
профессий), подробно освещаются в новостной 
ленте на сайте техникума (рис. 6). Кроме того,  
в новостной ленте подробно освещаются олим-
пиады и конкурсы профмастерства, мероприя-
тия, проводимые на базе предприятий — соци-
альных партнеров, встречи с профессионалами, 
а также мероприятия, организуемые воспита-
тельной и социальнопсихологической службой.



84

Инновационное развитие профессионального образования

Рис. 6. Реализация акции «Мы в ТЕМПе»

 
 

 

Рис. 9. Сервисы взаимодействия с абитуриентами 

 

Информационная поддержка профориентационной работы с помощью 

инструментов официального сайта ПОО позволила привлечь в техникум 

достаточно большое количество абитуриентов. Результатом проделанной 

работы можно считать выполнение контрольных цифр приема и плана набора в 

целом. В прошлом учебном году на первый курс поступило 1075 человек. И в 

этом большую роль сыграл официальный сайт профессиональной 

образовательной организации. 
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Последней задачей является действие, то 
есть поступление на выбранную абитуриентом 
рабочую профессию или специальность. Здесь 
важен не только конечный результат — пода-
ча заявления, но и другие шаги абитуриента.  
К ним можно отнести регистрацию на офлайн
мероприятие и его посещение, вступление  
в группу техникума в социальной сети, звонок  
в приемную комиссию и т. п. 

В этой связи главными инструментами сай-
та, побуждающими к действию, становятся все 
формы обратной связи и установления контак-
та с абитуриентом. Это кнопки интерактивного 
взаимодействия «Задай вопрос директору» или 

в чате Jivosite (вопрос переадресуется сотрудни-
ку приемной комиссии), сервис онлайнподачи 
заявления, кнопки социальных сетей (рис. 7). 

Информационная поддержка профориен-
тационной работы с помощью инструментов 
официального сайта ПОО позволила привлечь  
в техникум достаточно большое количество 
абитуриентов. Результатом проделанной работы 
можно считать выполнение контрольных цифр 
приема и плана набора в целом. В прошлом 
учебном году на первый курс поступило 1075 
человек. И в этом большую роль сыграл офици-
альный сайт профессиональной образователь-
ной организации.

УДК 377 Л. А. Григорьева, преподаватель 
Челябинского техникума текстильной 

и легкой промышленности (ЧТТЛП), 
г. Челябинск, e-mail: 7202296lud@mail.ru

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

В УСЛОВИЯХ НАСТАВНИЧЕСТВА

В статье рассматриваются вопросы инклюзивного профессионального обучения студентов  
с ментальными особенностями развития. Излагаются проблемы трудоустройства данной кате-
гории обучающихся после приобретения ими профессиональных навыков. Рассмотрены пути 
решения существующей проблемы через создание швейно-трикотажной мастерской, где инва-
лиды с особенностями ментального развития будут работать в условиях наставничества.

Ключевые слова: профессиональное обучение, студенты с ментальными особенностями 
развития, трудоустройство инвалидов, наставничество, инклюзивное образование.

Сегодня проблема развития инклюзивного 
образования в России находится под присталь-
ным вниманием не только родителей и педаго-
гов, но и всей общественности.

В статье 2 Закона РФ «Об образовании  
в Российской Федерации» введено понятие «ин-
клюзивное образование», которое трактуется 
как обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей. Статья 79 закона 
целиком посвящена обучению лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, в частности,  
в ней сказано, что «профессиональное обучение 
и профессиональное образование обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется на основе образовательных про-
грамм, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся» [1].

В ГБПОУ «Челябинский техникум текстиль-
ной и легкой промышленности» обеспечивается 
профессиональное обучение студентов с нару-
шениями слуха, с особенностями ментального 
развития и со сложной структурой дефекта.
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Для успешной адаптации к образователь-
ному процессу для данной категории обучаю-
щихся созданы специальные образовательные 
программы, к реализации которых в нашем 
учебном заведении мы привлекаем психологов, 
социальных педагогов, сурдопедагогов, сурдо-
переводчиков.

Говоря об инклюзивном профессиональном 
обучении, следует отметить, что оно подразуме-
вает не только создание технических условий 
для беспрепятственного доступа обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья  
в учебное учреждение, но и специфику реализа-
ции учебновоспитательного процесса. Он стро-
ится с учетом психофизических особенностей 
данной категории студентов, то есть включает 
в себя качественное психологопедагогическое 
сопровождение профессионального обучения  
и создание особого моральнопсихологического 
климата в педагогическом и ученическом кол-
лективе.

Особое внимание в процессе обучения необ-
ходимо уделять индивидуальной работе препо-
давателя, мастера производственного обучения 
со студентами с особенностями ментального 
развития [2].

Одним из методов, стимулирующих про-
цесс обучения, является вовлечение обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в активную сферу деятельности — участие 
в творческих проектах, праздниках, классных 
часах по формированию положительных соци-
ально значимых качеств [3].

Начальным этапом в системе профессио-
нальной подготовки обучающихся с особенно-
стями ментального развития является ручной 
труд. Задача этого этапа заключается в изуче-
нии индивидуальных трудовых возможностей 
данной категории подростков. При организации  
и проведении занятий с элементами ручного тру-
да мы создаем такие условия, чтобы преподава-
тель и обучающиеся находились в отношениях 
сотрудничества друг с другом, чтобы любой под-
росток с особенностями ментального развития 
оказался в ситуации успеха и испытал радость 
по поводу достигнутого результата, гордость  
в связи с преодолением трудностей. Таким обра-
зом, за два года профессиональной подготовки 
студенты с ограниченными возможностями здо-
ровья получают прочные трудовые навыки [4]. 

Решение проблемы трудоустройства вы-
пускников с особенностями ментального раз-
вития в Челябинском техникуме текстильной  
и легкой промышленности ставится в ряд ос-
новных ориентиров, определяющих направле-

ния деятельности техникума, в частности, его 
центра трудоустройства. На данный момент мы 
работаем над проектом «Рука об руку» по созда-
нию специализированного предприятия, где ин-
валиды с особенностями ментального развития 
смогут в условиях наставничества заниматься 
производительным трудом.

Актуальность этого проекта обусловлена 
практически полным отсутствием возможности 
трудоустройства инвалидов данной категории.

Все государственные гарантии и программы 
по трудоустройству инвалидов сегодня сводятся 
к следующему: неработающая в подавляющем 
большинстве регионов система квотирования 
рабочих мест и программа временной занято-
сти социально незащищенных слоев населения.  
В действующем виде обе программы не решают 
проблемы трудоустройства инвалидов с мен-
тальными особенностями развития, потому что 
в их механизмах не заложена возможность со-
здания специальных условий труда.

Если условно разделить людей с инвалид-
ностью на группы в зависимости от того, какого 
рода услуги им требуются для успешного трудо-
устройства, то таких групп окажется три:

1) инвалиды, которым нужна только инфор-
мационная помощь;

2) инвалиды, нуждающиеся в программах 
профессиональной и психологической подго-
товки;

3) инвалиды, у которые есть потребность  
в системе поддержки в процессе трудоустройст-
ва и дальнейшей работы.

Первая группа состоит из людей с инвалид-
ностью, которые уже готовы к трудоустройству 
и работе. Все, что им требуется, — это инфор-
мация об имеющихся вакансиях и, возможно, 
небольшие консультации по вопросам про-
фессиональной ориентации и процессу трудо
устройства (написание резюме, прохождение 
собеседования и т. д.).

Вторая группа включает людей с инвалид-
ностью, не готовых на данный момент к трудоу-
стройству вследствие негативного социального 
опыта, который включает в себя и невозмож-
ность получения полноценного образования 
в среде своих сверстников, и отказы работода-
телей в приеме на работу изза инвалидности. 
Таким людям требуется серьезная психологиче-
ская поддержка и (или) специальное професси-
ональное обучение.

В третью группу входят люди с менталь-
ной инвалидностью и со сложной структурой 
дефекта. Для успешного трудоустройства дан-
ной категории инвалидов необходима система  
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поддержки, осуществлять которую могут спе-
циально обученные специалистынаставники.

На данный момент швейнотрикотажные 
предприятия не готовы принять в свой штат 
инвалидов и их наставников, но могут предо-
ставить работу для выпускников техникума, 
имеющих особенный статус. Такие работники 
к порученному делу относятся ответственно, 
могут выполнять все виды ручных работ, что 
обеспечит их полную трудовую занятость [5].

Планируется производить изделия машин-
ного и ручного вязания. Для успешной реали-
зации продукции нужно проводить маркетинго-
вые мероприятия:

– создать группы в социальных сетях с це-
лью рекламы производства изделий машинного 
и ручного вязания, пошива;

– разместить объявления о привлечении  
к сотрудничеству предприятий, заинтересован-
ных в рабочих руках;

– разработать сайт и оптимизировать его 
под основные запросы;

– создать инфраструктуру и предоставить 
работникам комфортные условия труда;

– искать корпоративные заказы, например 
изготовление вручную предметов интерьера для 
кафе и ресторанов;

– принимать участие в ярмарках (например, 
HAND MADE ART);

– размещать свою продукцию в магазинах 
изделий ручной работы.

Для создания специализированных рабочих 
мест для инвалидов с ментальными особенно-
стями развития необходимо дополнительное 
помещение, вязальное и швейное оборудова-
ние, мебель, что расценивается в 418 тыс. руб. 
При правильной организации и использовании 
дополнительных ресурсов срок планируемого 
возврата инвестиций составляет чуть больше 
двух лет.

Инвестиции в профессиональную реабилита-
цию инвалидов не только позволяют обеспечить 
их экономическую независимость и интеграцию 
в общество, но и экономически эффективны для 
государства, так как обеспечивают возврат вло-
женных средств и позволяют в последующем 
получать дополнительный доход за счет налогов  
в бюджет страны.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС: 
ОПЫТ ПОИСКА БАЛАНСА ЖЕЛАЕМОГО И ВОЗМОЖНОГО 

На дискуссионных площадках ставшего уже традиционным ежегодного областного кон-
курса «Директор года» директора-финалисты делились опытом поиска баланса желаемого  
и возможного в своей управленческой деятельности.

Мы публикуем мнение абсолютного победителя и призеров конкурса «Директор года — 
2016».

Ю. Б. Буров, директор Златоустовского 
педагогического колледжа (ЗПК)

Эссе-исповедь
И только невозможное — желаемо.

И только невозможное — возможно.
Л. Шестов

Мечтатель1

Кумир моей юности поэт Б. Пастернак лю-
бил повторять: «Надо ставить себе задачи выше 
своих сил: вопервых, потому, что их все рав-
но никогда не знаешь, а вовторых, потому, что 
силы и появляются по мере выполнения недо-
стижимой задачи». 

Когда я пришел в Златоустовский педагоги-
ческий колледж (ЗПК), воображая себя этаким 
прогрессивным директоромреформатором, я  
в первую очередь нарисовал идеальную картин-
ку «невозможного». 

В моем «идеальном» колледже, перепол-
ненном счастливыми студентами (контингент — 
700–800 человек!), вооруженные современными 
(интенсивными!) технологиями обучения препо-
даватели тоннами «ваяют» победителей между-
народных и всероссийских соревнований и кон-
курсов, отправляют лучших из лучших в МДЦ 
«Артек», пополняют внебюджет доходом от си-
стемы дополнительного образования студентов  
и курсов переподготовки школьных учителей.

Главное — сразу включить весь педагоги-
ческий коллектив в режим инноваций! Актуаль-

1 Мечтатель, Реалист, Критик — основные позиции  
в управленческой НЛПтехнологии «Стратегия творчест-
ва У. Диснея».

нее проблемы управления инновациями ничего 
не может быть! Быть управлению инновациями!

Да, есть противоречия (между развитием 
науки и недостаточной подготовленностью ру-
ководящих и педагогических кадров к управле-
нию внедрением инноваций в практику ПОО; 
между стандартизированным обучением сту-
дентов и их бесконечными возможностями 
и т. д.). Именно поэтому необходимо занести 
в программу развития ЗПК в качестве цели 
«Создание учебного заведения инновационного 
типа, обеспечивающего доступность и высо
кое качество предоставляемых образователь
ных услуг»! 

Основные задачи инновационного заведе-
ния:

– создание новых механизмов управления, 
направленных на совершенствование условий, 
обеспечивающих функционирование и разви-
тие учреждения;

– обновление структуры и содержания об-
разования, связанное, прежде всего, с выбором 
видов и целей инноваций, переходом от знани-
евой парадигмы образования к компетентност-
ной, реализацией практической направленности 
образовательных программ;

– раскрытие потенциала всех участников 
педагогического процесса, предоставление им 
возможностей для проявления творческих спо-
собностей.

Условия реализации инноваций в ЗПК Меч-
тателем воображались, конечно, исключитель-
но в радужном свете, что и было зафиксировано  
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в программе развития колледжа в процентах с 
легкомысленной быстротой!

Реалист
Реальные условия для внедрения иннова-

ций обескуражили, но не остановили молодого 
директора.

Погружаясь в теоретические исследования 
на курсах по менеджменту образования в Челя-
бинском институте развития профессионально-
го образования (ЧИРПО) (за что спасибо това-
рищам ученым и тем, кто меня к ним послал!),  
я понял, что управление инновациями — про-
цесс сложный. Важны и постановка стратеги-
ческих и тактических целей, и анализ внеш-
ней среды с учетом неопределенности и риска,  
и анализ инфраструктуры и возможностей учре-
ждения, и прогнозирование будущего состояния 
учреждения, и формирование инновационного 
портфеля, и стратегическое и оперативное пла-
нирование, и совершенствование организаци-
онных структур, и анализ и оценка эффективно-
сти инноваций.

Главное — найти единую инновационную 
политику ЗПК. 

Для того чтобы решить задачи создания 
новых механизмов управления и обновления 
структуры и содержания образования в свете 
требований повышения качества подготовки 
специалиста, внедрения ФГОС и компетент-
ностного подхода, в ходе коллективных об-
суждений была выдвинута идея о разработке 
модели компетенций для преподавателей и сту-
дентов колледжа как универсального ранжи-
рованного набора компетенций, описывающих 
ключевые качества, поведение, знания, умения 
и другие характеристики, необходимые для до-
стижения стандартов качества. 

Вооружившись методами руководства ин-
новационной деятельностью, а также специаль-
ными методами (SWOTанализ, брейнсторминг, 
выборочные опросы, экспертиза, деловые игры, 
метод Дельфи и т. д.), мы разработали страте-
гическую карту компетенций студентов и пре-
подавателей ЗПК. В чем ее суть и своеобразие?

Анализ литературы по управлению инно-
вациями на основе компетенций показал, что 
существует два подхода в создании моделей 
компетенций: индивидуализированный, сфоку-
сированный на поведении индивида, и коллек
тивный (организационный). В свою очередь,  
в коллективном подходе есть две аналитические 
модели: практикоориентированная, постро-
енная на исследовании поведенческих индика-
торов достижения высокой или низкой эффек-
тивности, и стратегически ориентированная, 

направленная на достижение перспективных 
целей организации. Вторую модель мы и взяли 
за основу. 

Стратегическая карта компетенций ЗПК, 
разработанная инициативной группой колледжа 
и согласованная с работодателями — экспер-
тами МКУ «Управление образования и моло-
дежной политики Златоустовского городского 
округа», позволила нам в дальнейшем, начиная 
с 2013 г.: осуществлять эффективное плани
рование деятельности ПОО; активно внедрять 
компетентностный подход в образовательный 
процесс; разрабатывать содержание и направле-
ния работы по повышению квалификации пре-
подавателей; выстраивать реальную перспек-
тиву личностного и профессионального роста  
в процессе профориентации школьников. Карта 
компетенций стала оригинальным (авторским!) 
набором инструментов («идеальный образ вы-
пускника», «идеальный образ преподавателя», 
«система планирования», «система вознагра-
ждения», «приходите учиться к нам»), без кото-
рого была бы немыслима единая инновацион-
ная политика ЗПК.

В 2013 г. на базе ЗПК была открыта област-
ная инновационная площадка по теме «Психо-
логопедагогические условия формирования 
субъектности будущего учителя». Проблема 
субъектности была не только крайне ориги-
нальна, но и крайне важна для практического 
осуществления идеальной картинки «невоз-
можного». Невозможное возможно, если весь 
коллектив — это активный субъект преобразо-
ваний! Именно создание условий для развития 
субъектности как сложной интегративной ха-
рактеристики личности, отражающей осознан-
ность ее мотивов и потенциалов, активность  
в постановке и достижении целей, наличие 
внутренней свободы и творческого начала, по-
зволяло при благоприятном развитии сценария  
и поднять имидж колледжа, и увеличить циф-
ры приема, и повысить количество победите-
лей международных, всероссийских, областных 
соревнований и конкурсов, и начать сотрудни-
чество с МДЦ «Артек». Перечень условий для 
формирования субъектности, помимо создания 
информационноразвивающей среды, включал 
в себя: активизацию научноисследовательской 
и творческой деятельности студентов в воспита-
тельной системе колледжа; применение гибких 
технологий сопровождения личностного и про-
фессионального развития студентов; использо-
вание методически обусловленного комплекса 
психологопедагогической диагностики субъ-
ектности будущего учителя.
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В 2016 г. областная инновационная пло-
щадка была успешно завершена. Экспертное 
сообщество высоко оценило и стратегическую 
карту компетенций студентов и преподавателей 
ЗПК как механизм управления инновациями,  
и обстоятельную и оригинальную методику 
профдиагностики школьников, и разработан-
ную маршрутную карту студента колледжа 
«Ступени роста» (в которой отрабатывались 
такие компетенции, как способность к четко-
му определению миссии, видению ценностей  
и стратегии выбранной профессии; способ-

ность проектировать собственную карьеру; 
способность к лидерству; интернальность; 
умение планировать временные и финансовые 
ресурсы; умение определять точки роста, вы-
страивать траекторию собственного професси-
онального и личностного развития и др.). Опыт 
работы областной инновационной площадки 
был неоднократно обобщен в различных изда-
ниях ЧИРПО.

Критик
Удалось ли достигнуть идеальной картинки 

«невозможного»? 
Таблица 1

Некоторые итоги поиска баланса желаемого и возможного

Конкретные 
мечтания 

Желаемое 
(индикативные показатели)

Возможное 
(индикативные показатели)

Баланс 
(+/–)

Контингент ЗПК С 290 человек (в 2012 г.) 
до 700 человек (в 2017 г.) 

С 290 человек (в 2012 г.) 
до 610 человек (в 2017 г.)

–

Успехи обучающихся 
ЗПК

Призовые места: 
международного уровня — 1–2 
(ежегодно);
российского уровня — 10 
(в среднем, ежегодно)

Призовые места: 
международного уровня — 1–2 
(ежегодно);
российского уровня — 15 
(в среднем, ежегодно)

+

+

Практика студентов, 
трудоустройство вы-
пускников ЗПК в МДЦ 
«Артек»

Практика студентов: 
20 человек (ежегодно);
трудоустройство выпускников: 
3 человека (ежегодно)

Практика студентов: 
60 человек (ежегодно);
трудоустройство выпускников: 
5 человек (ежегодно)

+

+

Внебюджет Было в 2012 г.: 1,8 млн руб.;
мечтал: 3 млн руб. 

В 2016 г.: 4,3 млн руб. +

Вроде бы баланс «желаемое/возможное» 
начинающему директору удалось сделать по-
ложительным. Между тем в смысле движения 
к «невозможному» необходимо открыть РИП, 
увеличить контингент студентов до 800 чело-
век, увеличить внебюджет на 200 %.

Опыт управленческой работы был обобщен 
на всех областных научнопрактических кон-
ференциях ПОО Челябинской области начиная  
с 2013 г.

В. В. Литке, директор Челябинского радио
технического техникума (ЧРТ):

— Любая организация в современном мире 
стоит перед выбором: эволюционировать и раз-
виваться или умереть. Уже недостаточно просто 
хорошо выполнять свою работу, это восприни-
мается как изначальная данность. Вопрос за-
ключается в ценности организации для ее так 
называемых стейкхолдеров. И здесь возникает 
самый главный вызов: может организация реа-
лизовать эту ценность или нет?

Говоря об управленческом компромиссе 
(опыте поиска баланса желаемого и возможно-

го), мы понимаем, что речь идет об ограниче-
ниях, в условиях которых организация должна 
обеспечить реализацию цели своей деятель-
ности. И по большей части эти ограничения 
связаны с имеющимися в организации ресур-
сами. Можно выделить шесть основных видов 
ресурсов: человеческий капитал, время, компе-
тенции/опыт, финансы, материальнотехниче-
ская база, авторитет/статус/репутация. От того, 
насколько организация способна эффективно 
использовать эти ресурсы, зависит успех ее де-
ятельности.

По большей части ресурсы ограничиваются 
способностью организации к их привлечению. 
Другими словами, в организации есть столько 
ресурсов, сколько она способна переработать 
для получения качественного результата своей 
деятельности. А от уровня развития организа-
ции зависит то, каким объемом ресурсов она 
может эффективно управлять. 

Принципы работы руководителя (по Ради-
славу Гандапасу).

1. Начинай с тем набором ресурсов и в тех 
условиях, которые есть здесь и сейчас. Других 
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ресурсов нет, ждать, что ктото придет и даст 
все необходимое, по меньшей мере наивно. За-
дача — проанализировать то, что есть, выделить 
потенциальные точки роста и превратить их  
в драйверы развития. На самом деле в органи-
зации есть очень много нереализованного по-
тенциала, который нужно найти и активировать  
в правильном направлении.

2. Делай то, что идет: поиск решения. 
Суть заключается не в том, чтобы, столкнув-
шись с трудностью, не пытаться ее преодолеть, 
а в том, чтобы распределять усилия и ограни-
ченные ресурсы путем наименьшего сопротив-
ления и получать заранее запланированный ре-
зультат. Здесь и сейчас — выбор возможности. 
Завтра ее может не быть. Смысл не в том, что-
бы хвататься за все подряд, а в том, чтобы ре-
ализовывать возможность, которая приближает  
к цели, сразу — здесь и сейчас.

3. Если существующее положение вещей 
не устраивает, то есть три варианта: изме-
нить это, расстаться с этим или смириться. 
Соответственно, здесь выбор за руководителем. 
Помимо всего прочего, руководитель — это че-
ловек со своим собственным набором ресурсов, 
проблемами, жизненными целями и задачами, 
сильными и слабыми сторонами. Надежным 
фундаментом для развития организации являет-
ся пересечение ее целей с жизненными целями 
руководителя. Если не будет единого вектора, 
то взаимодействие руководителя и организации 
может стать разрушительным для обеих сторон.

4. Призови сам себя в «армию»… Руково-
дитель должен показывать личный пример ра-
ботоспособности и мотивации. Его энергетика, 
эмоциональное состояние напрямую связаны 
с энергетикой и состоянием всей команды. 
Кроме этого, важна способность руководите-
ля применять самодисциплину и самомотива-
цию. Нужно понимать: если ты сам не играешь 
по своим правилам, то команда по ним играть 
тоже не будет.

Для начала необходимо определиться с це-
лью работы профессиональной образователь-
ной организации и ответить на вопросы: для 
чего она существует? что из себя представляет 
результат ее деятельности?

На наш взгляд, выпускник, востребованный 
на рынке труда, с наличием высокого уровня 
общих и профессиональных компетенций, soft 
skills и hard skills, — это результат деятель-
ности высокоэффективной профессиональной 
образовательной организации. Соответствен-
но, конкурентоспособность, а в более широком 
смысле — жизнеспособность образовательной 

организации обусловлена ее способностью под-
готавливать таких выпускников с использовани-
ем определенного объема ресурсов, и это есть 
основная задача ее деятельности. Однако для 
качественного выполнения поставленной зада-
чи профессиональной образовательной органи-
зации необходимо наличие таких условий, как:

1) высокоэффективная взаимодополняющая 
команда профессионалов в каждом направле-
нии работы (педагогическом, управленческом, 
вспомогательном);

2) востребованные региональной экономи-
кой специальности и направления подготовки 
специалистов;

3) материальнотехническая база, обеспе-
чивающая развитие профессиональных компе-
тенций личности выпускника в соответствии  
с современными требованиями внешней среды;

4) социальные партнеры — стейкхолдеры;
5) оптимальный объем финансовых ресур-

сов для реализации задач деятельности ПОО.
Каждое из перечисленных условий — это 

вызов для организации и ее руководителя, по-
скольку является необходимым для достижения 
цели.

В качестве примера опыта поиска баланса, 
заявленного в теме, можно выделить две моде-
ли, которые мы внедряем в работу организации.

Модель 1: «Проектный подход и система 
приоритетов».

Основываясь на проектном методе, все за-
дачи организации можно разбить на два направ-
ления:

1) направление с внутренней, исходящей 
инициативой, т. е. задачи, инициированные са-
мой организацией в соответствии с поставлен-
ной целью (далее — направление 1);

2) направление с внешней, входящей иници-
ативой, т. е. задачи, инициированные внешними 
структурами — учредителем, контролирующи-
ми органами, иными сторонними организация-
ми (далее — направление 2).

Под каждое направление формируется ми-
никоманда, отвечающая за реализацию посту-
пающей задачи. В зависимости от срока вы-
полнения, важности и сложности реализации 
каждой задаче присваивается приоритет.

Задачи, поступающие по направлению 2, 
слабо поддаются влиянию со стороны органи-
зации, так как они в большинстве случаев об-
условлены действующим законодательством. 
Соответственно, здесь необходимо поддержи-
вать высокий уровень готовности и планиро-
вания исполнения для эффективного решения 
поступающих задач.
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Направление 1 ориентировано на реализа-
цию стратегических целей организации. Следо-
вательно, оно целиком и полностью находится  
в зоне ответственности самой организации.

Система приоритетов выстраивается по 
уровню значимости на основе прогноза послед-
ствий. Есть три типа управленческих решений  
с точки зрения последствий:

1) решения, направленные на выживание 
организации (приоритеты по негативным по-
следствиям);

2) решения, направленные на функциониро-
вание организации;

3) решения, направленные на развитие ор-
ганизации (приоритеты по позитивным послед-
ствиям).

В качестве практических примеров реализа-
ции проектного подхода и системы приоритетов 
в нашей образовательной организации (за время 
моей работы в качестве руководителя) можно 
выделить следующие.

Проведение процедуры государственной 
аккредитации — проект реализовывался по 
приоритету 1, так как успех реализации данного 
проекта определял возможность дальнейшего 
существования всей организации.

Приемная кампания 2016/17 уч. г.: задача по 
выполнению контрольных цифр приема (прио-
ритет 1) и задача по набору платных групп (при-
оритет 2). Реализация первой задачи позволила 
выполнить государственное задание и сохра-
нить объем бюджетного финансирования, а ре-
ализация второй — привлечь дополнительные 
ресурсы для развития организации.

Активизация социальных партнеров в рам-
ках реализации регионального стандарта ка-
дрового обеспечения промышленного роста. 
Этот пример интегрировал в себя оба направ-
ления — с одной стороны, данный проект был 
инициирован внешним субъектом (направле-
ние 2), а с другой стороны, его компоненты 
заложены в реализации стратегической цели 
развития организации (направление 1).

Модель 2 (подобную модель в своей рабо-
те применяет Сбербанк России): «Бимодаль-
ная модель “Business run & business change”».

Деятельность образовательной организации 
можно разделить на два типа функций (работа  
с изменениями): функции run и функции change.

Функция run (управление процессами), кото-
рую иногда еще называют usual, — это обычная 
деятельность организации, включающая такие 
общие составляющие, как:

– реализация образовательных программ;
– финансовохозяйственная деятельность;

– ведение документооборота и отчетности  
и прочие условно стандартные для любой про-
фессиональной образовательной организации 
виды деятельности, необходимые для ее нор-
мального функционирования.

Функции change (управление проектами): 
организация сталкивается с вызовами снаружи, 
у нее появляются идеи, как можно улучшить тот 
или иной процесс своей деятельности, реагиро-
вать на действия вышестоящих субъектов. Нуж-
но постоянно совершенствовать свои процессы 
и подходы.

Функции run достаточно схожи у всех ПОО, 
поэтому не требуют дополнительного пояс-
нения. Функции change в каждой конкретной 
организации зависят от ее стратегии развития  
и включают в себя следующие составляющие.

1. Видение. Цель. Соответственно, здесь 
речь идет об изменениях в организации под реа-
лизацию стратегического развития.

2. Выбор ниши. Мы выбрали для себя два 
направления, определенных по компетенци-
ям «Сетевое и системное администрирование»  
и «Электроника». Провели четкое позициониро-
вание (STEPанализ), выявив, где наши слабые 
и сильные стороны, в чем заключаются наши 
возможности и угрозы, что нужно сделать для 
реализации возможностей.

3. Определение точек роста (структуры — 
зоны опережающего развития, или локомоти-
вы), соответствующих выбранной нише.

4. Развитие команды.
Примеры реализации функций change:
– участие в движении «Молодые професси-

оналы» (WorldSkills Russia);
– апробация Регионального стандарта кадро-

вого обеспечения промышленного роста и пр.
Важно понимать, что зацикленность на run 

в условиях усиливающейся конкуренции рано 
или поздно приведет к гибели организации. В то 
же время несвоевременный переход из change 
в run не позволяет реализовать накопленный 
потенциал и компилировать его в конкретный 
результат. Нужно поддерживать баланс между 
этими функциями.

Для руководителя важно создать условия, 
при которых система управления обеспечивает 
выполнение функций run в автоматическом ре-
жиме. Тогда большую часть временного ресурса 
можно посвятить позитивным изменениям.

Таким образом, полученный опыт показал, 
что применение рассмотренных моделей в управ-
ленческой деятельности в рамках профессиональ-
ной образовательной организации позволяет эф-
фективно решить несколько ключевых проблем:
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1) сконцентрировать основной объем ре-
сурсов только на приоритетных направлениях 
работы, тем самым с учетом их ограниченности 
обеспечить максимально эффективное исполь-
зование для решения задач;

2) оптимизировать систему управления под 
рациональное использование потенциала, в том 
числе с учетом оптимальных временных затрат 
на решение задач организации;

3) эффективно выстроить согласованную 
систему реализации краткосрочных задач и дол-
госрочных целей деятельности организации;

4) модернизировать систему мотивации 
персонала под результаты реализации различ-
ных проектов.

П. В. Лизунов, директор УстьКатавского 
индустриальнотехнологического техникума 
(УКИТТ):

В основе всех наиболее значительных 
изменений лежит компромисс.

Сидней Смит
— Управление образовательным учрежде-

нием среднего профессионального образования 
в современных условиях — сложный процесс 
с поиском правильного выбора целей и за-
дач, планирования, организации деятельности 
коллектива для повышения уровня обучения  
и воспитания, всестороннего развития личности  
и подготовки конкурентоспособного выпускни-
ка. Достижение всего перечисленного желаемо 
и возможно, так как этого требует от нас Феде-
ральный закон РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Но есть много субъективных 
причин и поводов, которые невозможно отра-
зить в законах, актах, инструкциях. Успешность 
каждого отдельно взятого образовательного уч-
реждения зависит от руководителя, от его мето-
дов управления, стиля работы с коллективом, 
родителями и от других факторов.

Не секрет, что современные учебные заве-
дения развиваются в условиях рынка, новых 
экономических отношений, где каждый умеет 
считать деньги, и эти специфические условия 
требуют от руководителя принципиально но-
вых подходов, связанных с демократизацией 
управления, где недопустим и невозможен ко-
мандноадминистративный стиль руководства, 
подавляющий инициативу, активность членов 
коллектива, от техперсонала до заместителей 
директора. Вместе с тем везде подчеркивается 
важность дисциплины, необходимость сочета-
ния единоначалия и коллегиальности в руковод-
стве образовательным учреждением, роль пре-
подавателей, родителей и студентов.

На наш взгляд, для достижения баланса 
между желаемым и возможным необходимо 
рассмотреть такую проблему, как взаимоотно-
шения руководителя образовательного учрежде-
ния с коллективом. В создании микроклимата, 
где преподавателю хорошо и комфортно рабо-
тать, главная роль отводится именно директору. 
Любой уважающий себя руководитель стремит-
ся к тому, чтобы все члены коллектива относи-
лись друг к другу потоварищески, чтобы они 
могли и хотели замечать даже незначительные 
успехи своих коллег, чтобы в коллективе цари-
ла атмосфера сопереживания, чтобы каждый 
с хорошим настроением шел на работу в техни-
кум, желал встретиться с директором, своими 
коллегами, студентами. В поисках компромисса 
между желаемым и возможным каждый руко-
водитель должен помнить, что он стоит у руля,  
а следовательно, должен обладать набором 
определенных качеств. 

Считаю, что современный руководитель 
образовательного учреждения должен быть:

– дальновидным — уметь выявлять потен-
циал развития образовательного учреждения, 
принимать меры по самообразованию;

– объективным — уметь выделять в потоке 
информации достоверные факты, отличать дей-
ствительное от кажущегося;

– предприимчивым — использовать креа-
тивный подход к профессиональной деятель-
ности, подкрепленный накопленным опытом  
и знаниями, учитывая современные требования 
к рынку образовательных услуг;

– мобильным — уметь переносить нако-
пленный опыт на инновационные сферы дея-
тельности с учетом их особенностей;

– лидером — уметь выделять основное, от-
секая детали, вскрывать причины недостатков, 
уметь рационально решать профессиональные 
задачи.

Нужно четко осознавать, что один в поле 
не воин. Поэтому необходимо создать опти-
мальные условия для хорошей работы коллек-
тива при помощи команды единомышленников  
с учетом психологических особенностей каждо-
го педагога. 

В быстро меняющихся условиях современ-
ного общества трудно выделить единственный 
критерий для оценки деятельности директора. 
Помня о том, что главная функция руководите-
ля — управленческая, он должен: 

– планировать работу образовательного уч-
реждения на будущее, в связи с чем ему следует 
заглядывать вперед, «оценивать будущее и гото-
виться к нему»; 
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– организовывать работу своих заместите-
лей; создавать такую структуру учебного заве-
дения, которая смогла бы наилучшим образом 
соответствовать целям образовательного учре-
ждения (ОУ), облегчать составление и реализа-
цию планов работы ОУ; 

– руководить деятельностью своих замести-
телей, всего педагогического коллектива, высту-
пая для них примером; отдавая распоряжение, 
руководитель должен максимально донести 
свои решения и приказы до заместителей, а те,  
в свою очередь, — до своих подчиненных; 

– координировать работу сотрудников вну-
три ОУ, согласовывать с общим (стратегиче-
ским) планом организации; для этого руководи-
телю следует наладить информационные потоки 
внутри профессиональной образовательной ор-
ганизации и четко обозначить должностные 
обязанности каждого;

– контролировать работу всего образова-
тельного учреждения.

Нельзя не согласиться со словами Марка 
Твена, который мудро подметил: «Кто не знает, 
куда направляется, тот очень удивится, попав не 
туда». Любое планирование начинается с поста-
новки цели. Педагогический коллектив ГБПОУ 
«УстьКатавский индустриальнотехнологиче-
ский техникум» определил на 2016/17 уч. г. сле-
дующие цели и задачи.

Цель — обеспечение качества профессио-
нального образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного социальноэкономиче-
ского развития Челябинской области на основе 
сетевого взаимодействия. Целевой приоритет 
образовательной политики — подготовить про-
фессионально мобильную, готовую к постоянно-
му самообразованию и саморазвитию в условиях 
динамики рынка личность. Средства достижения 
данной цели: создание и реализация инноваци-
онных условий образовательного процесса. 

Для достижения цели были определены 
следующие основные задачи:

1) совершенствование содержания и форм 
организации учебного процесса;

2) повышение качества образования в соот-
ветствии с растущими требованиями внешних 
заказчиков через реализацию модульнокомпе-
тентностного подхода в образовательном про-
цессе, научноисследовательской и инноваци-
онной деятельности;

3) реализация Программы развития технику-
ма как нормативноуправленческого документа;

4) развитие внебюджетной деятельности — 
расширение номенклатуры платных образова-
тельных услуг.

Достичь определенных результатов можно 
путем хотя бы частичного баланса между же-
лаемым и возможным. Стремление сформиро-
вать и научиться сохранять лицо техникума, не 
затеряться в толпе других образовательных ор-
ганизаций побудило администрацию учебного 
заведения определить основные приоритетные 
направления работы.

1. Инновационная деятельность. В техни-
куме с 2013 по 2016 гг. была организована ин-
новационная площадка по работе с детьми де-
виантного поведения. Проведена колоссальная 
работа, в которой приняли активное участие 
практически все стороны образовательного про-
цесса. Педагогами разработаны и реализованы 
многочисленные проекты. В мае 2016 г. работа 
инновационной площадки была успешно завер-
шена. Но на достигнутом педагогический кол-
лектив техникума не остановился, и в ноябре те-
кущего года в г. Магнитогорске прошла защита 
новой темы инновационной работы: «Сетевое 
взаимодействие профессиональной образова-
тельной организации с общеобразовательными 
организациями и предприятиями как основа 
дуального обучения». Работа педагогического 
коллектива в инновационном режиме побужда-
ет к эффективному применению современных 
технологий, умению использовать возможности 
сети Интернет, участию в различных конкурсах. 

2. Профориентационная работа. В данном 
направлении техникум имеет довольно бога-
тый опыт работы: это и дни открытых дверей, 
и организация экскурсий школьников не только 
в техникум, но и на вагоностроительный завод, 
который является для техникума стратегиче-
ским партнером и для которого учебное заведе-
ние готовит кадры. Также организуются выезды 
в школы УстьКатавского городского округа  
и в близлежащие населенные пункты Республи-
ки Башкортостан, проводятся различные кон-
курсы среди школьников, организована работа 
учащихся школ в мастерских техникума. Сов-
местно со школами городского округа реализу-
ется программа «ТЕМП».

3. Сотрудничество с бизнесом. Планирует-
ся сдавать в аренду помещения мастерских тех-
никума. В планах — наладить совместный со 
студентами выпуск продукции. В этом видятся 
существенные плюсы:

– участие студентов в производственном 
процессе;

– возможность для техникума и отдельных 
студентов заработать деньги.

4. Создание сплоченной команды, куда вхо-
дят и увлеченные своей работой заместители 
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директора — правая рука руководителя, и твор-
ческие, неравнодушные преподаватели. Их 
желание повышать квалификацию, учиться на 
курсах профессиональной переподготовки, про-
ходить стажировку заставило руководство изы-
скать возможности для такого роста педагогов. 
И тут без компромисса не обходится.

Важное место в деятельности администра-
ции техникума отводится работе с родителями. 
Взаимодействие, взаимопонимание, которое 
тоже невозможно строить без компромиссов, — 
вот способы достижения баланса между жела-
емым и возможным. Я считаю, что необходимо 
стимулировать родителей к простому человече-
скому общению для поиска точек соприкоснове-
ния не только в процессе обучения их детей, но 
и в обычной жизни. 

Работу с родителями мы стараемся сплани-
ровать так, чтобы избежать формальности. От-
ношения с ними строим на взаимном доверии  
и доброжелательности, совместной деятель-
ности с каждой семьей, опираясь на все поло-
жительное, что имеется в ребенке, веря в успех 
содружества родителей и техникума. В данном 
случае директору нужно понимать и осознавать, 
что стоит идти на компромиссы с родителями  
и их детьми ради того, чтобы не образовывался 
разрыв между желаемым и возможным. 

Как руководитель профессиональной образо-
вательной организации, я стремлюсь учесть тен-
денции социальных преобразований в обществе, 
запросы родителей, интересы детей и профес-
сиональные возможности педагогов, осуществ-
ляя выбор путей обновления педагогического 
процесса и эффективного управления им.

Будучи индивидуальностью, руководитель 
имеет дело с такими же, по существу, инди-
видуальностями, как он сам. Следовательно, 
познавая себя как индивидуальность и воз-
можности саморазвития, руководитель сможет 
изучать окружающих его людей и на этой ос-
нове создавать эффективную систему работы с 
педагогами, а также с родителями, от которых  
в немалой степени зависит деятельность учеб-
ного заведения.

Можно с уверенностью сказать, что эффек-
тивность управления профессиональным обра-
зовательным учреждением напрямую зависит 
от умения руководителя осознавать себя и свои 
личные цели, правильно распределять время  
и усилия, снимать стрессы и т. п., т. е. от умения 
изучать и изменять себя.

Одним из важных достижений в управлен-
ческой деятельности директора техникума мож-
но назвать новую систему оплаты труда.

Для того чтобы переход на новую систему 
оплаты труда был безболезненным для коллек-
тива, важно, чтобы хорошо сработала адми-
нистрация техникума, чтобы была тщательно 
продумана система критериев оценки работы 
педагога. При разработке этих критериев рассу-
дили, что нужно учитывать все сферы деятель-
ности педагога, потому что образовательный 
процесс — это не только учебная, но и воспи-
тательная работа. И в данной ситуации компро-
мисс в УКИТТ был найден.

Каждый преподаватель ежемесячно пишет 
отчет о проделанной работе. Определенное ко-
личество процентов педагоги получают за учас-
тие студентов в олимпиадах, научнопрактиче-
ских конференциях, успеваемость по предмету. 
Учитываются также методическая работа, под-
готовка рабочих программ, спецкурсов, от-
крытые мероприятия, туристические походы, 
выходы в городской краеведческий музей, по-
сещение стадионов и т. д. Отчеты подписыва-
ют заместители директора, которые выставляют 
количество процентов исходя из разработанных 
в техникуме критериев оценивания. Оконча-
тельную оценку качеству работы педагога один 
раз в месяц дает комиссия, в которую входят ди-
ректор техникума, методист, два преподавателя, 
один мастер производственного обучения, один 
сотрудник и главный бухгалтер (в этом составе 
комиссия работает уже более трех лет). На за-
седании комиссии обсуждается справедливость 
выставленных процентов. В результате появля-
ется протокол заседания, а на его основе — при-
каз для бухгалтерии на оплату стимулирующих 
выплат. К такому решению мы пришли не сра-
зу, методом проб и ошибок. Однако теперь дан-
ная система выплат стимулирующего характера 
прижилась в техникуме, она является демокра-
тичной и открытой для всех.

Не стоит забывать, что в любом учебном 
заведении, помимо учебы, ведется серьезная 
воспитательная работа. Участие в мероприя-
тиях различного уровня, в конкурсах, фести-
валях, проведение открытых внеклассных ме-
роприятий требует от педагога полной отдачи 
сил, зачастую он жертвует личным временем. 
Как вести себя в подобной ситуации руководи-
телю техникума, если он не всегда имеет воз-
можность материально стимулировать своих 
подчиненных? Любой директор, ограниченный  
в финансовых средствах, старается искать и ис-
пользовать в своей деятельности способы нема-
териального стимулирования. Для достижения 
хотя бы частичного баланса между желаемым  
и возможным в УКИТТ используются следую-
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щие известные и доступные способы нематери-
ального стимулирования:

– издание приказов с объявлением благо-
дарности;

– обобщение опыта работы, информирова-
ние о нем в средствах массовой информации;

– ходатайство перед учредителем о присво-
ении почетных званий, вручении благодарст-
венных писем и грамот;

– удовлетворение желания иметь удобный 
режим работы;

– поздравления в адрес педагога со значи-
тельными событиями, с праздниками;

– привлечение педагогов и учет их мнений 
при решении проблем техникума;

– предоставление возможности повышать 
квалификацию, обучаться на курсах по перспек-
тивным направлениям педагогической деятель-
ности;

– поощрение инициатив, самостоятельно-
сти, организации внутритехникумовских кон-
курсов, предметных недель, мероприятий.

Социологические исследования показыва-
ют, что для педагогов, как и для представителей 
других профессий, уровень заработной платы 
стоит на первом месте. Но, в отличие от людей 
других профессий, педагоги в один ряд с зара-
ботной платой ставят: хорошие взаимоотноше-
ния в педагогическом коллективе; признание их 
труда руководством, коллективом, студентами  
и их родителями; личностную самореализацию. 
Отношение директора и коллег к педагогу, к его 
проблемам, помощь в их решении, забота о со-
здании для него возможностей роста (квалифи-
кационного, материального, должностного) — 
все это создает у педагога представление о том, 
что он нужен техникуму, коллегам и студентам. 
Умение директора идти на компромисс, нахо-
дить точки соприкосновения в трудных ситуа-
циях — залог успеха образовательного учрежде-
ния и формирования коллектива, возможность 
избежать напряженности и несправедливости, 
а все это достигается только тогда, когда руко-
водитель знает жизнь своих сотрудников, раду-
ется их успехам и сопереживает их проблемам.

Следует отметить, что специфика работы 
руководителя образовательного учреждения 
состоит в том, что он всегда находится буд-
то на распутье: с одной стороны — родители,  
с другой — студенты, а с третьей — препо-
даватели. Чтобы система работала как часы,  
а всем участникам образовательного процесса 
было комфортно, руководитель должен идти на 
компромисс… Важно не только самому найти 
баланс между желаемым и действительным, 

традиционным и новаторским, но и суметь 
привести к нему всю систему развития своего 
учреждения.

Не ошибемся, если скажем, что ежедневный 
труд директора — это постоянные компромис-
сы. Но их будет меньше, если мы будем при-
держиваться шести правил, сформулированных 
Дейлом Карнеги:

1) искренне интересуйтесь другими людь-
ми;

2) улыбайтесь;
3) помните, что имя человека — это самый 

сладостный и важный для него звук на любом 
языке;

4) будьте хорошим слушателем, поощряйте 
других говорить о самих себе;

5) говорите о том, что интересует вашего со-
беседника;

6) внушайте вашему собеседнику сознание 
его значительности и делайте это искренне.

При решении возникающих во время ра-
боты проблем и принятии управленческих 
решений необходимо использовать комплекс 
методов управления: административные, эконо-
мические, социальнопсихологические, инфор-
мационные.

Передо мной как перед руководителем 
часто встает вопрос управленческого ком-
промисса: как найти баланс между желаемым 
и возможным? А может быть, просто дело  
в шляпе? Ведь за годы работы в техникуме мне 
пришлось примерять разные головные уборы. 
Например, в соломенной шляпе заместителя 
директора по учебнопроизводственной работе 
техникум видится совершенно иным, нежели  
в других шляпах, которые мне пришлось при-
мерить, находясь в поисках баланса желаемого 
и возможного. 

Находясь в кресле руководителя в шапке 
Мономаха, я был вынужден решать массу про-
блем. Но вскоре пришло осознание, что самый 
верный способ решения проблем — найти ком-
промисс. И царскую шапку пришлось снять. 

Зная теперь, как найти компромисс с со-
бой и с коллективом в целом, мы сталкиваемся  
с необходимостью ежедневного поиска балан-
са. Наступает период критического анализа 
образовательной ситуации, постановки четкой 
траектории развития техникума. Это время вы-
бора своей вершины, время «нарисовать» лицо 
техникума и научиться не терять его в толпе 
других образовательных учреждений. Время 
примерить белую фуражку капитана и вести за 
собой всех участников образовательного про-
цесса. 
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Итак, у нас есть команда, которая видит 
цель и готова идти в бой. Только в настоящем 
бою можно увидеть, на что реально способна 
твоя команда. 

Я директор УКИТТ с 2014 г. Победы на 
конкурсах профессионального мастерства 
WorldSkills, призовые места на всероссийских 
и областных конкурсах исследовательских  
и творческих работ, участие в областных и все-
российских олимпиадах по общеобразователь-
ным предметам — это те ступени, которые при-
водят нас к достижению цели. Мы не свернули 
с намеченного пути. 

Компромисс найден — баланс достигнут. 
Каждый директор волен иметь разные го-

ловные уборы в своем гардеробе. Конечно, пе-
риодически в ход идет и поварской колпак, что-

бы управленцу самому воплощать свои идеи  
в жизнь. Наверняка своего часа на дальней пол-
ке ждет шапканевидимка, которая поможет 
самоустраниться или создать иллюзию этого. 
Разве плохо? А если система работает так сла-
женно, что рука управленца невидима? Значит, 
шапки разные нужны, шапки разные важны. 
Важно еще выбрать головной убор по размеру, 
тогда точно дело будет в шляпе.

В заключение хочется отметить, что мас-
терство управления состоит в умении выбирать 
наиболее эффективные методы управленче-
ской деятельности. Способность анализировать  
и адекватно оценивать себя, партнера, ситу-
ацию, желание работать над собой в поисках 
баланса желаемого и возможного формирует 
образ идеального управленца.
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ЮУРГТК: СТРАТЕГИЯ УСПЕХА 

Август 2016 г. ознаменован для Южно
Уральского государственного технического кол-
леджа победой в областном конкурсе «Лучшая 
профессиональная образовательная организа-
ция». Победа в столь значимом конкурсе стала 
результатом целенаправленной, упорной, пло-
дотворной и творческой работы педагогическо-
го коллектива колледжа, а также эффективного 
управления, обеспечивающего динамичное раз-
витие колледжа. 

ЮжноУральский государственный тех-
нический колледж сегодня — это динамично 
развивающаяся многоуровневая и многопро-
фильная профессиональная образовательная 
организация, в которой обучаются около 3,5 ты-
сяч студентов по 23 основным профессиональ-
ным образовательным программам. Более двух 
тысяч слушателей ежегодно проходят обучение 
по программам профессионального обучения  
и дополнительным профессиональным про-
граммам. 

Управление колледжем осуществляется  
в рамках системного подхода. Данный подход 
обеспечивает гармонизацию задач, возникаю-
щих в рамках концепции качества, согласуется 
с миссией колледжа, стратегическими целями 
и политикой в области качества. При этом глав-
ной ценностью колледжа является командное 
решение поставленных задач, другим словами, 
работа всего коллектива колледжа как единой, 
слаженной и мобильной команды. 

ЮжноУральский государственный техни-
ческий колледж — это живой организм, который 
постоянно развивается, ищет направления и ре-
сурсы для постоянного улучшения процессов. 
Так как механизм управления должен соответ-
ствовать сложности объекта и возможностям 
субъектов управления, в ЮжноУральском госу-
дарственном техническом колледже постоянно 
совершенствуется структура управления, осу-
ществляется поиск новых форм и методов управ-

ления в различных направлениях деятельности, 
ведется постоянная работа по внедрению инно-
ваций на всех уровнях управления колледжем. 

Колледж строит свою деятельность в со-
ответствии с направлениями, задачами и це-
левыми индикативными показателями, опре-
деленными Программой развития ЮУрГТК на 
2014–2018 гг. Условием внедрения инноваций 
на различных уровнях является реализация не-
скольких целевых программ (проектов), направ-
ленных на развитие отдельных направлений де-
ятельности.

Правильность выбранного подхода под-
тверждается стабильными достижениями педа-
гогического и студенческого коллективов кол-
леджа в мероприятиях разной направленности, 
а также положительной динамикой основных 
показателей, характеризующих качество обра-
зовательного процесса.

На протяжении нескольких лет отмечает-
ся положительная динамика таких ключевых 
показателей, как: качество результатов обуче-
ния и воспитания, наличие и функциониро-
вание в колледже органов самоуправления, 
эффективное использование современных обра
зовательных технологий, в том числе инфор-
мационнокоммуникационных, развитие ин-
формационнообразовательного пространства, 
улучшение условий для сохранения здоровья 
участников образовательного процесса. Пози-
тивный имидж на рынке образовательных услуг 
и надежная репутация позволяют колледжу 
ежегодно успешно выполнять государственное 
задание, в том числе своевременно и качествен-
но осуществлять прием на обучение по основ-
ным образовательным программам, сохранять 
конкурс при поступлении на обучение по обра-
зовательным программам по большинству спе-
циальностей. 

Особое внимание коллектив колледжа уде-
ляет совершенствованию системы социального 
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партнерства, расширению сферы взаимодейст-
вия с работодателями, общественными и го-
сударственными организациями, интеграции 
образования и производства, реализации меха-
низмов практикоориентированной (дуальной) 
модели обучения. 

В 2016 г. ЮУрГТК получил статус веду-
щего регионального колледжа по направлению 
«Информационные технологии», стал опор-
ной образовательной организацией в рамках 
пилотной апробации регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста 
в Челябинской области по направлению «Стро-
ительство». Одним из приоритетных направле-
ний деятельности колледжа является совершен-
ствование системы социального партнерства. 
Сегодня в числе партнеров колледжа более 100 
предприятий строительства, энергетики и ма-
шиностроения, среди них: ЗАО «Востокметал-
лургмонтаж2», ЗАО «МУ № 27 “Спецсталькон-
струкция”», ЗАО «Востокметаллургмонтаж1», 
ОАО «Прокатмонтаж», ЗАО «Южуралэлектро-
монтаж3», ОАО «Челябинскстальконструк-
ция», ООО «Строительная компания “Альфа 
Дом”», ОАО «Башэлектромонтаж», ООО «Энер-
гостроительная компания», АО «Теплоэнергоо-
борудование», ЗАО «Монтажное управление  
№ 3» дочернее общество ОАО «Электроурал-
монтаж», ООО «Полистрой», ОАО «Фортум», 
ООО «ЧТЗУРАЛТРАК», АО «Конар», МУП 
«ПОВВ» и многие другие. 

На протяжении целого ряда лет у обра-
зовательной организации сложились тесные 
партнерские связи и деловое сотрудничество  
с крупнейшими предприятиями строительного 
комплекса города, области и регионов РФ. Ру-
ководители предприятий отмечают высокую 
техническую грамотность, дисциплинирован-
ность и самостоятельность выпускников, что 
отражено в благодарственных письмах коллед-
жу за качественную подготовку выпускников 
и практикантов. Колледжем накоплен большой 
опыт по проведению независимой оценки ка-
чества подготовки специалистов и рабочих ка-
дров в рамках реализации концепции развития 
системы государственночастного партнерства.  
В рамках договора с некоммерческим партнерст-
вом саморегулируемой организацией (НП СРО) 
«Межрегиональное объединение дорожников 
“Союздорстрой”», с НП СРО «Межрегиональ-
ное объединение организаций железнодорожно-
го строительства» проводится повышение ква-
лификации и тестирование в Единой системе 
аттестации (ЕСА) работников организаций — 
членов НП СРО. Колледж аккредитован в каче-

стве центра по тестированию в ЕСА руководи-
телей и специалистов строительного комплекса 
Национальным объединением строителей (НО-
СТРОЙ), включен в сеть ресурсных центров 
НОСТРОЙ по подготовке рабочих кадров. 

В мае 2016 г. под патронажем Министерст-
ва образования и науки Челябинской области 
НП СРО «Союз строительных компаний Урала 
и Сибири» на базе ГБПОУ «ЮжноУральский 
государственный технический колледж» прово-
дилась независимая оценка качества подготов-
ки выпускников профессиональных образова-
тельных организаций Челябинской области по 
программам УГС 08.00.00. «Техника и техноло-
гии строительства». В процедуре независимой 
оценки качества подготовки приняли участие 
143 выпускника из девяти профессиональных 
образовательных организаций Челябинской об-
ласти, реализующих основные образовательные 
программы подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов для строительной отра-
сли. Успешно прошли процедуру независимой 
оценки качества 125 выпускников (82,8 %), НП 
СРО «ССК Урала и Сибири» выдано 98 квали-
фикационных аттестатов выпускникам, успеш-
но прошедшим процедуру независимой оценки 
качества подготовки.

В мае 2013 г. в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Челябин-
ской области в колледже одним из первых  
в Челябинской области создан многофункци-
ональный центр прикладных квалификаций  
в области строительномонтажного производст-
ва и энергетики. Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций ЮжноУральского 
государственного технического колледжа про-
водит большую работу по реализации образова-
тельных программ различных уровней по под-
готовке и повышению квалификации рабочих 
кадров, специалистов среднего звена, ИТР для 
профильных предприятий, совершенствует ма-
териальнотехническое и учебнометодическое 
обеспечение реализуемых образовательных 
программ.

В колледже работает мобильный творче-
ский коллектив профессионалов, среди которых 
кандидаты и доктора наук, заслуженные учите-
ля Российской Федерации, почетные работники 
СПО, мастера золотые руки, победители и при-
зеры всероссийских конкурсов, лауреаты пре-
мий губернатора и Законодательного собрания 
Челябинской области. Более 50 % педагогиче-
ских работников колледжа аттестованы на выс-
шую квалификационную категорию, в колледже 
действует разноуровневая система повышения 



100

Инновационное развитие профессионального образования

квалификации, созданы условия для развития 
педагогического поиска, творчества, науки. 

В 2015/16 уч. г. преподаватели колледжа ак-
тивно работали в составе Федерального учеб-
нометодического объединения по УГС 08.00.00 
«Техника и технологии строительства» по актуа-
лизации содержания ФГОС СПО на основе про-
фессиональных стандартов. В состав ФУМО во-
шла рабочая группа по специальности 08.02.04 
«Водоснабжение и водоотведение», руководи-
телем рабочей группы является преподаватель 
дисциплин профессионального цикла высшей 
квалификационной категории, кандидат сель-
скохозяйственных наук, руководитель специаль-
ности Ю. А. Дженис, в состав рабочей группы 
вошли заведующая отделением Т. М. Суздалева, 
преподаватели дисциплин профессионального 
цикла Л. В. Юсупова и А. А. Хидиятуллина. Ра-
бочей группой было изучено содержание пяти 
профессиональных стандартов; был выполнен 
сравнительный анализ профстандартов и ФГОС 
СПО, оформлен ряд предложений по актуали-
зации ФГОС — внесение конкретных измене-
ний в содержание ФГОС СПО в части введения  
в структуру ФГОС новых учебных дисциплин  
и профессионального модуля, дополнение со-
держания профессиональных модулей.

В составе других рабочих групп участвова-
ли преподаватели колледжа, которые провели 
аналогичную работу:

– в рабочей группе по специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» — преподаватель дисциплин 
профессионального цикла высшей квалифика-
ционной категории Н. П. Вильчик; 

– в рабочей группе по специальности 
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гра-
жданских зданий» — преподаватель дисциплин 
профессионального цикла высшей квалифика-
ционной категории С. А. Чиняева.

В течение 2015/16 уч. г. на базе колледжа 
проведено десять заседаний различных област-
ных методических объединений, активно ра-
ботали областные методические объединения 
(ЮУрГТК — площадка ОМО) преподавателей 
УГС «Архитектура и строительство» под руко-
водством преподавателя колледжа Н. П. Вильчик, 
преподавателейорганизаторов ОБЖ, препода-
вателей ОБЖ и БЖ под руководством препода-
вателяорганизатора ОБЖ колледжа Г. А. Заха-
рова.

Педагогический коллектив гордится побе-
дами и достижениями преподавателей коллед-
жа. В 2015/16 уч. г. педагогические работники 

колледжа приняли участие в трех областных 
конкурсах профессионального мастерства сре-
ди мастеров производственного обучения, ру-
ководителей практики (из числа педагогических 
работников). Коллектив гордится их победами: 
А. В. Рявкина стала победителем областного 
конкурса профессионального мастерства среди 
мастеров производственного обучения по УГС 
09.00.00 «Информатика и вычислительная тех-
ника», Д. Д. Хазимуллин занял первое место 
среди мастеров производственного обучения по 
УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта», Р. М. Доможирова заняла второе 
место среди мастеров производственного об-
учения по УГС 08.00.00 «Техника и технологии 
строительства». 

Работники колледжа — активные участ-
ники движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Руководитель СЦК по ин-
формационным технологиям И. В. Беляков яв-
ляется национальным экспертом в WorldSkills 
Russia и международным экспертом чемпионата 
WorldSkills. В качестве эксперта Илья Владими-
рович плодотворно работает на соревновани-
ях чемпионата регионального, всероссийского  
и международного уровней, активно пропа-
гандирует идеи WorldSkills, внедряет новые 
подходы к организации и проведению профес-
сиональных конкурсов на уровне региона. Пре-
подаватель колледжа С. А. Вострикова является 
действующим экспертом национального чем-
пионата по рабочим профессиям WorldSkills 
Russia, успешно отработавшим в рамках ком-
петенции «Флорист» на национальном чемпи-
онате. В 2016 г. копилка достижений колледжа 
пополнилась победой Л. В. Львова во Всерос-
сийском конкурсе СМИ «ПРО Образование». 

Преподаватели колледжа активно участ-
вуют в городских, областных, всероссийских  
и международных методических конкурсах, где 
часто становятся победителями и призерами. 

Мастерство и инициатива преподавателей 
колледжа обеспечивают многочисленные твор-
ческие, профессиональные, научноисследова-
тельские, спортивные достижения студентов. 

В 2015/16 уч. г. студенты ЮУрГТК успеш-
но защищали честь колледжа на различных 
областных, всероссийских и международных 
конкурсах. В их числе победа на Всероссийском 
конкурсе работ научнотехнического творчест-
ва студентов СПО, победа в областном конкурсе 
профессионального мастерства студентов обра-
зовательных организаций Челябинской области 
по УГС 08.00.00 «Техника и технология строи-
тельства», призовые места — по УГС 09.00.00 
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«Информатика и вычислительная техника» 
и 23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта», победа в региональном конкурсе 
профессионального мастерства «Славим че-
ловека труда!», победы в Межрегиональном 
отборочном чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) УрФО и финале IV 
Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). Студент коллед-
жа Михаил Иванов стал серебряным призером 
регионального этапа Национального конкурса 
«Строймастер2016», готовил Михаила стар-
ший мастер Р. Б. Багаутдинов. 

Ежегодно студенты колледжа становятся 
победителями областной выставки научнотех-
нического творчества, победителями и призе-
рами областного конкурса ученических и сту-
денческих дипломных работ. Три года подряд 
победителями данного конкурса являются вы-
пускники специальности 07.02.01 «Архитекту-
ра», которые выполняют дипломные проекты 
под руководством преподавателя, председателя 
предметной (цикловой) комиссии О. И. Фукс-
ман.

Ежегодно студенты колледжа защищают 
честь образовательной организации и всей об-
ласти на заключительных этапах всероссий-
ских олимпиад профессионального мастерства 
студентов, обучающихся по программам СПО.  
В 2016 г. таких студентов было трое, все по ито-
гам участия были признаны лауреатами в но-
минациях. Студентка специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и соо-
ружений» Татьяна Рожкова по итогам участия 
в заключительном этапе всероссийской олим-
пиады заняла IV место — это лучший результат 
по Челябинской области в 2016 г. Подготовкой 
Татьяны и к областной, и к всероссийской олим-
пиадам занимались преподаватели предметной 
(цикловой) комиссии специальности «строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Н. П. Вильчик (председатель ПЦК, руководи-
тель ОМО), М. А. Егорова, Т. М. Мурдасова, 
И. В. Халилова.

В 2016 г. студенты колледжа добились ог-
ромного количества побед во всероссийских  
и международных олимпиадах, конференциях, 
конкурсах. Традиционно студенты ЮУрГТК 

стали победителями Всероссийского заочного 
конкурса исследовательских работ обучающих-
ся «Юность. Наука. Культура», Всероссийской 
открытой научнопрактической конференции 
молодых исследователей «Юность. Наука. Куль-
тура — Урал». Подготовкой победителей зани-
мались Е. А. Тиханова и Ю. А. Дженис.

Реализация целевой программы развития 
одаренных обучающихся ЮжноУральского го-
сударственного технического колледжа обеспе-
чивает формирование условий для выявления 
и развития талантливых студентов, для орга-
низации внеурочной деятельности студентов  
в рамках различных направлений, совершен-
ствование научноисследовательской работы  
и технического творчества студентов колледжа. 

Особая гордость колледжа — спортивные 
достижения преподавателей предметной (цикло-
вой) комиссии физической культуры и студен-
тов. Руководитель физвоспитания В. А. Фирсов 
уделяет большое внимание организации рабо-
ты спортивных секций, участия колледжных 
команд в спортивных соревнованиях различ-
ных уровней. В колледже уделяется огромное 
внимание пропаганде здорового образа жизни 
и развитию физической культуры и спорта, ор-
ганизуются различные спортивные праздники, 
соревнования, каждый студент колледжа имеет 
возможность выбрать вид спорта по своему вку-
су и интересу. Благодаря системной работе по 
здоровьесбережению и развитию физической 
культуры и спорта в течение последних четырех 
лет колледж становится победителем областной 
спартакиады среди профессиональных образо-
вательных организаций Челябинской области, 
и это, в первую очередь, заслуга преподавате-
лей физической культуры — О. Ю. Потапова, 
Н. Н. Гусева, Н. В. Севрюка, Л. В. Мартыновой. 

Победы колледжа являются подтверждени-
ем правильно выбранной стратегии развития, 
результатом работы сплоченной и мобильной 
команды профессионалов, которая трудится на 
результат, на развитие, на перспективу. Мудрая 
стратегия управления является залогом обеспе-
чения высокого качества образования в соот-
ветствии с меняющимися запросами населения  
и перспективными задачами инновационного 
развития региона.

Материал подготовила Т. Ю. Крашакова,  
зам. директора по научно-методической 

работе Южно-Уральского государственного 
технического колледжа (ЮУрГТК), г. Челябинск
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ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 Г.

Реферативный раздел

Инклюзивное образование

1. Ахмерова, Н. Д. Инклюзивная информа-
ционнообразовательная среда как основа для 
обучения студентов с особыми образователь-
ными потребностями / Н. Д. Ахмерова // Ин-
новационное развитие ПО. — 2017. — № 1. —  
C. 9–12. В статье рассматривается инклю
зивная информационнообразовательная среда 
(ИИОС) по специальностям «программирова
ние в компьютерных системах» и «технология 
машиностроения». ИИОС представлена двумя 
составляющими: дистанционные технологии  
и интранетпортал.

2. Григорьева, Л. А. Videoselfteach — заня-
тие по формированию позитивных социальных 
компетенций у обучающихся с ОВЗ в системе 
СПО / Л. А. Григорьева // Инновационное разви-
тие ПО. — 2017. — № 1. — C. 61–66. В статье 
обсуждается инновационная технология video
selfteach, обеспечивающая формирование, оце
нивание и самооценивание позитивных социаль
ных компетенций у обучающихся в СПО.

3. Дрозденко, И. Г. Новые подходы в кор-
рекционном профессиональном образовании: 
мультицентр как учреждение сопровождаемого 
трудоустройства / И. Г. Дрозденко // ПО. Столи-
ца. — 2017. — № 1. — C. 25–28. В статье рас
крываются основные этапы создания и разви
тия учреждения профессионального обучения, 
переобучения и повышения квалификации инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 16 лет.

4. Колыванова, Л. А. Патриотическое воспи-
тание студентов с особыми образовательными 
потребностями в условиях профессиональной 
подготовки / Л. А. Колыванова // СПО. — 2016. — 

№ 11. — C. 20–24. Одним из эффективных 
средств патриотического воспитания лиц  
с особыми образовательными потребностями 
является их практикоориентированная дея
тельность в изучении общепрофессиональных 
дисциплин, способствующая развитию анали
тических, коммуникативных характеристик, 
определяющих их позитивное отношение к Ро
дине. В ходе образовательного процесса реали
зуются региональный и краеведческий подходы 
к обучению студентов с ОВЗ. В этой связи су
щественную роль в патриотическом воспита
нии занимают историкокраеведческие музеи, 
способствующие развитию гражданской и ду
ховнонравственной культуры человека.

5. Слепцова, М. В. Компетентностный под-
ход к организации учебного процесса профес-
сионального образования / М. В. Слепцова // 
Профессиональное образование в современном 
мире. — 2016. — № 3. — С. 408–413. Статья 
посвящена организации профессионального об
разования детей с ограниченными возможно
стями здоровья и детейинвалидов. Педагогиче
ский процесс представлен в виде совокупности 
взаимосвязанных между собой педагогических 
ситуаций разного уровня, определенных на 
«качественной» и «количественной» шкалах. 
Установлено достижение учащимися постав
ленных педагогических целей по формированию 
у них устойчивых профессиональных компетен
ций по профессии «плотник».

6. Шафикова, З. Х. Инновационная система 
инклюзивного профессионального образования 
в организациях СПО / З. Х. Шафикова // СПО. — 
2016. — № 12. — C. 46–49. В статье рассма
тривается инновационная система инклюзив
ной профессиональной подготовки девушек  
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Реферативный раздел

с инвалидностью и ОВЗ по профилю «Швейное 
дело». Представлены новые технологии, мето
ды, формы инклюзивного профессионального 
образования, способствующие качеству обуче
ния рабочим профессиям.

Качество образования

1. Кондакова, Н. М. Информационная сис-
тема мониторинга сайтов образовательных ор-
ганизаций: механизм, теги, функциональность / 
Н. М. Кондакова // ПО. Столица. — 2017. —  
№ 3. — C. 32–35. В статье представлено опи
сание механизма функционирования инфор
мационной системы для удаленного контроля 
качества образования и выявление нарушений 
требований законодательства в сфере образо
вания. Описаны функциональные возможности 
информационной системы мониторинга.

2. Ефимова, С. А. Выпускные квалифи-
кационные работы в системе среднего про-
фессионального образования: приглашение  
к дискуссии / С. А. Ефимова // СПО. — 2016. —  
№ 12. — C. 14–18. Автор подробно рассма
тривает типы и виды выпускных квалифика
ционных работ по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и про
граммам подготовки специалистов среднего 
звена. Представлен анализ массовой педагоги
ческой практики и типичные ошибки в методи
ческом обосновании и практической реализации 
данной формы аттестационных процедур.

3. Ефимова, С. А. Итоговая аттестация вы-
пускников профессиональных образовательных 
организаций в условиях становления российской 
национальной системы профессиональных ква-
лификаций / С. А. Ефимова // СПО — 2016. — 
№ 11. — C. 12–15. В статье рассматриваются 
виды оценивания качества подготовки выпуск
ника профессиональной школы в контексте 
введения федеральных государственных обра
зовательных стандартов среднего професси
онального образования четвертого поколения. 
Анализируются современные процедуры оценки 
профессиональных и общих компетенций как 
итоговых образовательных результатов. Дока
зывается необходимость дополнения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации вы
пускников внешней по отношению к региональ
ной системе профессионального образования 
оценкой.

4. Пальянов, М. П. Инновационные педаго-
гические технологии как основа опережающей 
подготовки в профессиональных образователь-
ных организациях / М. П. Пальянов // Професси-

ональное образование в России и за рубежом. —  
2016. — № 4. — С. 84–91. В статье обосновы
вается применение инновационных педагогиче
ских технологий как эффективного механизма 
опережающего профессионального образова
ния, выделяются основные составляющие идеи 
опережения, освещается опыт использования 
современных технологий в учреждениях средне
го профессионального образования.

5. Тимошенко, А. И. Структура и содержание 
интегративной образовательной среды технику-
ма / А. И. Тимошенко // Профессиональное обра-
зование в России и за рубежом. — 2016. — № 3. — 
С. 93–97. В статье представлены результаты 
теоретического анализа проблемы понимания 
интегративной образовательной среды, трак
туются основные дефиниции «образователь
ная среда» и «интеграция». Определены цели 
организации интегративной образовательной 
среды, имеющие трехуровневую структуру. 
Подробно рассмотрены содержание и функции 
структурных компонентов образовательной 
среды техникума в аспекте интеграционных 
процессов.

Информационные технологии

1. Ибрагимова, Л. А. К вопросу применения 
электронных образовательных ресурсов в об-
учении специалистов среднего звена / Л. А. Иб-
рагимова // СПО. — 2016. — № 6. — C. 18–21.  
В статье представлено применение элек
тронных образовательных ресурсов в систе
ме среднего профессионального образования. 
Рассмотрен процесс моделирования обучения 
при помощи электронных образовательных 
ресурсов, состоящий из внешних и внутренних 
моделей.

2. Кольева, Н. С. Разработка информаци-
оннопедагогического инструментария активи-
зации самостоятельной работы студентов для 
образовательного портала / Н. С. Кольева // Ин-
новационное развитие ПО. — 2017. — № 1. — 
C. 41–44. В данной статье рассматриваются 
особенности организации самостоятельной 
работы в условиях дистанционного обучения, 
которые предполагают индивидуальную ак
тивность студентов при подготовке к заня
тиям, при выполнении курсовых и дипломных 
работ.

3. Майер, Ю. В. Из опыта работы по ис-
пользованию вебсервисов на занятиях цикла 
общепрофессиональных дисциплин по специ-
альности «Программирование в компьютерных 
системах» / Ю. В. Майер // Инновационное раз-
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витие ПО. — 2017. — № 1. — C. 14–18. В ста
тье рассматривается использование сетевых 
сервисов в качестве инструментальной среды 
для разработки электронных учебных мате
риалов. Автор показывает целесообразность 
и эффективность использования ментальных 
карт при реализации смешанного обучения.

4. Низамутдинов, Э. М. Использование ре-
сурсов и элементов АСУ ProCollege для органи-
зации обучения по гуманитарным дисциплинам /  
Э. М. Низамутдинов // Инновационное развитие 
ПО. — 2017. — № 1. — C. 18–20. Статья посвя
щена опыту применения ресурсов и элементов 
системы АСУ ProCollege в преподавании таких 

дисциплин, как «История», «Обществознание», 
«Теория государства и права».

5. Сташкевич, И. Р. Электронный ресурс 
«Виртуальная доска почета» как элемент про-
фориентационной работы профессиональной 
образовательной организации / И. Р. Сташке-
вич // Инновационное развитие ПО. — 2017. —  
№ 1. — C. 82–86. Статья отражает совре
менные подходы к выстраиванию профориен
тационной работы в организациях професси
онального образования Челябинской области, 
обсуждается структура и содержательное на
полнение сетевого ресурса «Виртуальная доска 
почета».

Материалы подготовила Т. А. Имамова,
руководитель библиотеки-медиатеки

Челябинского института развития 
профессионального образования (ЧИРПО)
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Articles Abstracts in English

ARTICLES ABSTRACTS IN ENGLISH

S. K. Angelovskaya
INNOVATIVE APPROACHES TO THE 

ORGANIZATION OF THE VOCATIONAL 
GUIDANCE IN THE VOCATIONAL EDUCA-
TIONAL INSTITUTION

The market economy increases the demands 
for the quality of the specialists’ training which in 
turn directly depends on the successful professional 
selfdetermination of the school children. The Rus-
sian and foreign experience of the vocational guid-
ance is analysed in the paper. The author analyses 
the experience of the vocational guidance system 
formation in the VET institution by conducting the 
educational programmes for school children.

Key words: vocational guidance, vocational 
navigation, vocational guidance programme.

T. I. Askarova
HOLDING THE PARENTS’ MEETING AC-

CORDING TO VIDEO-SELF-TEACH METHOD
The article explores the innovative forms of 

conducting the socialisation lessons (in the form 
of curator’s hour and parents’ meeting) during 
which the following work is done: a) selection of 
the socialization content and its presentation in the 
form of the students and their parents’ social order;  
b) assessment and fixation of the state of acquiring 
the positive social competencies; c) formation of 
the positive socialization by means of videomate-
rials containing the socializing content.

Key words: innovation form, socialization les
son, parents’ meeting, videoselfteach method.

O. V. Basharina, L. M. Miftakhova
POTENTIALITIES OF THE VET INSTI-

TUTION OFFICIAL SITE FOR ATTRACT-
ING THE SCHOOL-LEAVERS 

On the basis of the AIDA model of the consum-
er behavior the article analyses the potentialities of 
the official site of the Zlatoust technical secondary 
school of technologies and economy for attracting 
the schoolleavers.

Key words: vocational guidance, official site 
of the VET institution, internet project, profession, 
speciality.

O. V. Ershova, O. I. Makarenko
ORGANIZATION OF THE GENERAL 

SUBJECTS OLYMPIAD IN THE SOUTH-
URAL STATE TECHNICAL COLLEGE. PE-
CULIARITIES OF COMPETITION TASKS 
MAKING IN MATHEMATICS

The paper analyses the mechanism of organiza-
tion and holding the general subjects Olympiads at 
the college and peculiarities of the Olympiad tasks 
data bank formation using mathematics as an ex-
ample. The authors explain the difference between 
‘complexity’ and ‘difficulty’ of the mathematical 
task and present the sevenpoint grading scale of 
the competition works.

Key words: general subject Olympiads, general 
subjects, creativity potential, correspondence (face 
to face) stage of the Olympiad, Olympiad tasks set, 
task complexity, sevenpoint grading scale, correct 
answer, mistake.

L. A. Grigoreva
APPRENTICESHIP-LIKE JOB CREATI-

ON FOR INVALIDS WITH INTELLECTUAL 
DISABILITY 

The paper analyses the problem of retarted stu-
dents’ inclusive vocational training. The author dis-
cusses the problems of labour market entry by this 
group of graduates. The paper explores the ways 
of overcoming the existing problem by means of 
setting up the sewing and knittedgoods workshop 
where the intellectually disabled will work under 
the supervision.

Key words: vocational education, retarted stu
dents, job placement of invalids, apprenticeship, 
inclusive education.

T. A. Imamova
ELECTRONIC AND LIBRARY SYS-

TEMS: PROBLEMS OF CONNECTING UP 
THE LIBRARIES OF THE CHELYABINSK 
REGION VET INSTITUTIONS

On the basis of the monitoring the article anal-
yses the problems of connecting up and usage of 
the electronic and library systems in the VET insti-
tutions of the Chelyabinsk region.

Key words: electronic and library system 
(ELS), ELS ‘Znanium.com’, ELS ‘IPRbooks’, ELS 
‘Yurait’, electronic library of the information cen
tre ‘Academia’, ELS of the publishing house ‘Lan’, 
ELS connecting problems.

I. V. Khomenko
SYSTEM OF WORK WITH THE GIFTED 

STUDENTS OF THE YUZHNOURALSK EN-
ERGY TECHNICAL SECONDARY SCHOOL

The article presents the system of work with 
the gifted students of the Yuzhnouralsk energy 
technical secondary school, including forms and 
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technologies, methods of revealing and developing 
the gifts, achievements of the students of the poly-
technical department in 2013–2016.

Key words: work system, gifts, gifted children, 
development, talent.

E. P. Kovyazina
INTERACTION BETWEEN THE PER-

VOMAISKIY TECHNICAL SECONDARY 
SCHOOL OF BUILDING MATERIALS IN-
DUSTRY AND THE BIG INVESTORS: FROM 
WORK EXPERIENCE

The article presents the complex work of the 
Pervomaiskiy technical secondary school of build-
ing materials industry with the enterprises – social 
partners, mechanisms of the VET practiceoriented 
model of learning.

Key words: regional standard, technical sec
ondary school, social partner, investor, mutually 
beneficial cooperation.

O. Yu. Leushkanova, O. P. Chernykh
PLACE OF INNOVATION CONCEPTION 

IN THE ONTOLOGY OF PEDAGOGICAL 
COLLEGE

The article comprises two parts: scientific 
and theoretical and practical. Scientific and theo-
retical reflexion leads to the creation of the glob-
al ontology, revealing the main vectors and prin-
ciples of the economic development in High Tech 
times. The role of pedagogical education in the 
specialists’ training and child’s development is 
analysed. The practical part of the paper demon-
strates the first stage of the Regional Innovation 
Place activity at the Magnitogorsk pedagogical 
college. The authors try to synchronize the world 
of college and the universe in the innovation ac-
tivity. 

Key words: innovations, innovation economy, 
innovation place, secondary vocational pedagogi
cal education, technological (industrial) revolu
tion, competencies, technical competencies, tech
nological structure.

I. S. Lomakina
CHINESE VOCATIONAL EDUCATION 

DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE 
SOCIAL AND ECONOMIC REFORMS 

The paper discusses the peculiarities of the 
Chinese vocational education system development 
in XXXXI centuries. The author explains the influ-
ence of the social and economic factors on the vo-
cational education development. The paper reveals 
the structure of the Chinese vocational education 
system, its achievements and deficiencies.

Key words: vocational education, vocational 
schools, social and economic reforms, pilot proj
ects.

E. S. Malinovskiy
ACTUALIZATI ON OF THE VET INNO-

VATION POTENTIAL IN THE CONDITIONS 
OF IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL 
STANDARD OF THE SPECIALISTS PROVI-
SION FOR INDUSTRIAL GROWTH

The article explores some aspects of the VET 
innovation potential actualization, i.e. the resources 
which are necessary and sufficient for practical re-
alization of the key ideas of the regional standard of 
the specialists provision for the industrial growth.

Key words: VET innovation potential, person
nel policy, educational space modernization. 

M. Yu. Malkin
WORLDSKILLS — ‘YOUNG PROFES-

SIONALS’ AS A GOAL ORIENTATION FOR 
VOCATIONAL EDUCATION DEVELOP-
MENT 

The article analyses the 5year participation 
experience of the Chelyabinsk region VET institu-
tions at WorldSkills competitions. The indicators 
of the WorldSkills movement development depend 
on the activity of the VET institutions participation 
and their efficiency. TOP10 institutions according 
to the efficiency of their participation in the region-
al competitions are listed in the paper.

Key words: skills competition, professional 
competencies, roadmap of the implementation of 
the WorldSkills in the Chelyabinsk region, efficien
cy indicators.

N. A. Pimenova, E. V. Godlevskaya
APPRENTICESHIP IN THE DUAL EDU-

CATION: TEACHERS PROFESSIONAL DE-
VELOPMENT

The article explores the apprenticeship as  
a key element of the teachers professional develop-
ment in the system of dual education realized by 
the Chelyabinsk state technical secondary school of 
industry and humanities named after A.V. Yakov-
lev and PAO ‘CHTPZ’. The contradictions of the 
formation and development of the professional and 
educational space of the pedagogue’s personality 
and the ways of their solution are described in the 
paper. The article presents the model of the teach-
ers professional development in the frames of dual 
education which is used contemporary.

Key words: dual education, apprenticeship 
system, qualification, professional and educational 
space of the personality.
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S. V. Savelyeva, E. M. Tyutina
DEVELOPMENT OF COLLEGE STU-

DENTS’ CREATIVE ABILITIES BY MEANS 
OF MICRISOFT PUBLISHER

The article explores such notions as ‘creative 
work’, ‘creative abilities’, ‘development of creative 
abilities’ in the context of the secondary vocation-
al education. The author presents the complex of 
practical classes directed at the development of the 
college students’ creative abilities.

Key words: creative work, abilities, creative 
abilities, development, creative abilities develop
ment.

I. I. Tuber
NET COOPERATION AS A MECHANISM 

OF EDUCATIONAL PERSONNEL POTEN-
TIAL DEVELOPMENT 

The paper reveals the directions, content and 
outcomes of the net cooperation between the voca-
tional educational institution and higher educational 
institution aimed at quality, effectivity and prestige 
enhancement by pooling the material, technical, 
personnel, information and methodical resources of 
the interacting parts. The article describes the net 
cooperation experience of effective solving the six 
topical problems for educational institutions devel-
opment.

Key words: net cooperation, net project, net 
programme, net event, base department, coopera
tion of resources, continuous vocational education, 
choice of learning routes, dual education.

A. A. Usova, Yu. N. Obukhova
VET STUD ENTS’ PROFESSIONAL COM-

PETENCIES FORMATION DURING USAGE 
OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

“LEARNING AND INDUSTRIAL FIRM”: 
SYSTEM OF NECESSARY CONDITIONS

Vet students’ professional competencies for-
mation during usage of the educational technology 
‘Learning and industrial firm’ requires to follow the 
pedagogical, organizational and economic condi-
tions. The article proves the necessity of their con-
tent analysis by means of strategic session, which 
integrates the interests of VET institution and em-
ployers.

Key words: learning and industrial firm, peda
gogical, organizational and economic conditions, 
professional competencies formation, strategic ses
sion.

E. V. Zakharova
ANALYTICAL THINKING DEVELOP-

MENT IN THE PROCESS OF SOLVING THE 
TASKS PRESENTED IN TEXT FORM

The article proves the idea that solving the tasks 
presented in text form contributes to the develop-
ment of the military students’ analytical thinking.

Key words: analytical thinking, information cul
ture of the personality, professional competencies, 
intersubject relation, tasks, presented in text form.

O. D. Zyazeva
THEORETICAL ASPECTS OF PRAC-

TICE-ORIENTED (DUAL) LEARNING IN-
TRODUCTION INTO THE COLLEGE EDU-
CATIONAL PROCESS 

The article explores the topical questions of 
practiceoriented learning introduction into the ed-
ucational process of the college. Some aspects of 
the dual education are seen. 

Key words: practiceoriented (dual) learning, 
dual education.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Для публикации в журнале автору необходимо предоставить заявку с указанием сведений 
о себе (Ф. И. О., место работы, ученая степень, звание, должность, контактный телефон, 
e-mail, почтовый адрес), а также название раздела, в котором будет размещена статья.

Статья объемом 0,3–0,6 авт. л. (12–24 тыс. знаков) предоставляется на русском 
языке. Она должна иметь научную новизну и ярко выраженный научно-теоретический или 
научно-практический уровень. Рукопись должна быть отредактирована, сопровождена 
рецензией доктора или кандидата наук по соответствующей специальности либо 
специалиста в соответствующей области практической деятельности. В редакции журнала 
статья проходит экспертизу на определение ее новизны и научного уровня. Редакция 
оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи 
в случае получения на них отрицательной экспертной оценки.

Статью необходимо печатать в редакторе MS WORD 6.0 и выше; формат А4, шрифт Times 
New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, ширина полей 2 см. 

Статья оформляется следующим образом: Ф.И.О. автора (авторов); название статьи 
прописными буквами; аннотация объемом до 300 знаков (4–6 строк); ключевые слова; текст 
статьи; библиографический список.

Библиографический список (составляется в порядке цитирования) должен быть 
оформлен в соответствии с ГОСТом 7.1–2003. Библиографические ссылки в тексте статьи 
оформляются квадратными скобками (напр., [1]). В случае дословной цитаты указывается 
также номер страницы с приведенной цитатой: «ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ …» [2, с. 5]. Примеры  
в тексте статьи выделяются курсивом. Примечания к тексту оформляются в виде постраничных 
сносок и имеют сквозную нумерацию.

В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию.
Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе MS Word 6.0 и выше, не 

допускается использование иных программ для оформления таблиц. Фото следует направлять 
в редакцию отдельными файлами (тип файла – рисунок JPEG; объем файла – 600 кб – 1 мгб; 
размеры фото (разрешение и объем) – не менее 1024×768).

Электронный вариант статьи и заявка на публикацию высылаются в редакцию электронной 
почтой (e-mail: spj-2012@list.ru) с пометкой «В редакцию журнала “Инновационное развитие 
профессионального образования”». Файлы при этом необходимо именовать согласно 
фамилии первого автора с указанием города. Например, «Иванов, Благовещенск». Нельзя  
в одном файле помещать несколько статей. 

После независимой экспертизы статья высылается автору на доработку либо принимается 
к публикации. При необходимости редакция может попросить выслать статью в бумажном 
варианте с приложенным к нему электронным диском обычной почтой (почтовый адрес: 
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 36, Челябинский институт развития профессионального 
образования, в редакцию журнала «Инновационное развитие профессионального 
образования»).

В случае принятия статьи к публикации автору предъявляется договор на оплату 
экспертных и информационных услуг, включая присвоение УДК, перевод названия статьи, 
аннотации и ключевых слов на английский язык. Деньги перечисляются на расчетный счет 
ЧИРПО (при этом копия платежного поручения высылается в адрес редакции), либо публикация 
оплачивается в кассе института.

Отпечатано в издательском комплексе ГБУ ДПО ЧИРПО
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 36

Тел./факс: (351) 232-08-41
E-mail: spj-2012@list.ru

Сайт: www.chirpo.ru
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