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Участниками форума, прошедшего в 
Ярославле с 21 по 24 ноября, стали почти 
500 детей и свыше 40 руководителей 
российских вузов и крупных компаний, 
которые будут помогать талантливой 
молодежи определиться с выбором 
будущей профессии. Ключевой 
повесткой форума стала подготовка 
кадров по инженерным направлениям 
для инновационных отечественных 
предприятий.
Дети — участники форума — это 
победители олимпиад и конкурсов из 85 
субъектов РФ. Они получили возможность 
попробовать свои силы в рамках шести 
направлений: технологии здоровья, 
энергии, движения, космические и 
информационные технологии, а также 
технологии материалов. Лаборатории, 
в которых работали юные  участники 
форума, были оснащены всем 
необходимым оборудованием, включая 
3D-принтеры, болиды, электрокары, 
беспилотники, модели ракет и прочее. 
Часть из них — выставочные образцы 
партнеров мероприятия («Р-фарм», 
«Ростех», «Роснано», «Русгидро», РЖД).
Завершился форум беспрецедентной 
торжественной церемонией – ключевые 
партнеры форума наградили более 80 
участников стипендиями, грантами, 
призами, ценными подарками и даже 
подписали 2 контракта на дальнейшее 
сотрудничество с одаренными детьми.

Всероссийский 
форум «Будущие 
интеллектуальные 
лидеры россии»
поможет сформировать
резерв инженерных кадров
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НаучНо-техНическое развитие 
россии: На пороге перемеН

23 ноября под председательством Владимира Путина состоялось заседание Совета при Президенте  
по науке и образованию, в ходе которого обсуждался проект Стратегии научно-технологического разви-
тия России.

Поручение о разработке Стратегии было дано главой государства в июле 2015 года. Со стороны 
Правительства за подготовку документа отвечало Министерство образования и науки, аналитическое 
обеспечение осуществлялось Центром стратегических разработок.

Проект Стратегии создавался с привлечением представителей научного сообщества, бизнеса, институтов 
инновационного развития, гражданского общества, государственной власти. Непосредственно в его 
разработке принимали участие более 200 экспертов. Публикуем краткую стенограмму заседания Совета.

В.В. ПуТиН:
 — Сегодня мы рассмотрим 

проект новой Стратегии науч-
но-технологического разви-
тия. Хотел бы также услышать 
предметные предложения по ее 
практической реализации.

Правительство и Совет по на-
уке и образованию подготовили 
обстоятельный взвешенный до-

кумент, над которым долго работали, провели большое 
количество встреч, обсуждений, совещаний. Учитывая 
решающую роль науки и технологий для страны, как 
вы знаете, ему придан особый статус: прямо в законе 
прописано, что он приравнен к Стратегии национальной 
безопасности.

остановлюсь на некоторых ключевых моментах.
Первое. Следует сосредоточить повышенное вни-

мание на развитии фундаментальной науки, нацелить 
ее на получение принципиально новых знаний, поиск 
ответов на так называемые большие вызовы завтраш-
него дня.

Несмотря на непростую ситуацию, необходимо под-
держать уровень расходов на фундаментальную науку в 
процентах от ВВП. Сэкономив здесь сегодня, мы будем, 
безусловно, безнадежно отставать завтра — и допустить 
этого не можем. Поэтому наряду с бюджетными средс-
твами мы направим и внебюджетные, чтобы в целом 
сохранить объем финансирования фундаментальной 
науки в процентах от ВВП в ближайшие два-три года.

Второе. В результате широкого, открытого обсужде-
ния Стратегии выработана консолидированная позиция 
ученых, государства, бизнеса относительно приорите-
тов для науки, сформулированы цели на ближайшую 
перспективу.

Нужно, прежде всего, создать мощную технологичес-
кую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономи-
ки и глобальную конкурентоспособность отечественных 
компаний, вывести на новое качество медицину и сель-
ское хозяйство, ускорить освоение наших территорий, 
включая арктику и Дальний Восток России.

Решить задачи такого уровня возможно только при 
концентрации бюджетных и частных ресурсов, при тес-
ном взаимодействии между наукой, органами власти 
и отечественным бизнесом. В рамках Национальной 

технологической инициативы соответствующие инстру-
менты уже созданы. Коллеги, работающие над проектом 
Национальной технологической инициативы, сегодня 
здесь присутствуют, и я просил бы их также поделиться 
своими оценками и своим опытом.

третье. Надо раз и навсегда отказаться от практики 
размазывания бюджетных ресурсов тонким слоем между 
исследовательскими организациями. Деньги долж-
ны выделяться эффективным коллективам на основе 
конкурсного отбора с тем, чтобы мы рассчитывали на 
получение нужного нам конечного результата.

На этих принципах работают инструменты Российско-
го научного фонда. Будем и дальше наращивать возмож-
ности этой структуры, как за счет средств государства, 
так и из внебюджетных источников. В следующем году 
бюджет фонда будет увеличен до 17,7 млрд рублей.

Наконец, учитывая масштаб целей, считаю необхо-
димым выстроить современную систему управления 
научно-технологическим развитием, при этом исклю-
чить дублирование, когда схожими, а то и практически 
одинаковыми научными задачами занимаются разные 
министерства, ведомства, госкомпании, а то еще и дваж-
ды-трижды получают за один и тот же результат. Прошу 
Совет по науке и образованию совместно с академией 
наук и Правительством в короткие сроки представить 
предложения и на этот счет.

Новые технологии создают ученые, исследователи. 
от их открытий, разработок в решающей степени зави-
сит успех всех наших планов, поэтому и государству, и 
бизнесу необходимо направить дополнительные усилия, 
ресурсы на укрепление кадрового потенциала отечест-
венной науки.

Сейчас вместе с нашими компаниями создаем ме-
ханизм поддержки одаренных школьников, студентов, 
молодых исследователей. Считаю, нам нужно выстроить 
комплексную систему сбережения, развития талантов. 
она должна охватывать, как я уже сказал, и молодых 
ученых.

Задача не только помочь молодым людям раскрыть 
свои способности, получить глубокие, качественные 
знания, хорошее образование — у молодежи должны 
быть стимулы, желание заниматься наукой именно в 
России, работать в интересах нашей экономики, в оте-
чественных высокотехнологичных компаниях, исследо-
вательских лабораториях. и для этого им нужно показать 
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обязательно перспективу по времени. Мы уже имеем 
такой опыт, когда люди подрастают, и мы видим, что у 
них очень хорошие перспективы, но им непонятно, где 
и как они будут работать. а у тех, кто хочет их забрать, 
особенно подальше от родных рубежей, — у них есть 
такое понимание, и их просто туда приглашают, и они 
часто туда уезжают.

Нам нужно показать им перспективу развития. и тоже 
хотелось бы ваши предложения на этот счет услышать.

Давайте перейдем к обсуждению. 

А.А. ФуРСЕНКо, помощник 
Президента Российской Фе-
дерации (председатель пре-
зидиума Совета, заместитель 
председателя Совета): 

— Коротко остановлюсь на 
ключевых подходах и отличи-
тельных особенностях предла-
гаемого документа.

Первое. На горизонте 10–15 
лет Россия будет сталкиваться с большими вызовами: 
совокупностью проблем, угроз, возможностей, слож-
ностей, масштаб которых таков, что они не могут быть 
решены исключительно за счет увеличения финансиро-
вания или отдельных кадровых решений. Среди таких 
вызовов — необходимость диверсификации экономики, 
возникновение новых и возвращение старых инфекци-
онных заболеваний, проблемы безопасности, оборонос-
пособности. Перечень ключевых вызовов представлен 
в проекте документа.

Второе. Эффективный ответ на эти вызовы возможен 
только в случае глубоких структурных преобразова-
ний сектора исследований и разработок и перехода 
к качественно иному уровню его взаимодействия с 
социально-экономической сферой. именно поэтому 
наука рассматривается Стратегией не как отдельный 
обособленный сектор, а как один из ключевых элементов 
развития общества и экономики страны. Хочу отметить, 
что странам-экономическим лидерам удалось добиться 
такого перехода, что существенным образом увеличило 
их конкурентные преимущества.

третье. Стратегия ориентирует сектор исследований 
и разработок на достижение конкретных результатов. 
В этой логике предложены приоритеты научно-техно-
логического развития, которые формулируются не как 
отдельные направления исследований, а как системы 
целей и требований к результатам, которых ожидает 
государство и общество от науки.

Стратегия формулирует общественный запрос на 
результаты исследований и разработок, ставит перед 
научным сообществом конкретные задачи, при этом 
сохраняет свободу научного поиска ученых, направлен-
ного на создание заделов для будущего. и в этой связи 
особое место в Стратегии отведено роли и значению 
фундаментальной науки.

Четвертое. При разработке документа мы исходили 
из национальных особенностей и конкурентных преиму-
ществ России. так, с учетом размеров нашей страны 
важная роль отведена необходимости рационального 
освоения пространства России, развитию транспорта, 
энергетической инфраструктуры, систем связи нового 
поколения. Добавлю, что при научно-техническом взаи-

модействии со всеми нашими зарубежными партнерами, 
международными организациями во главу угла мы также 
предлагаем поставить национальные задачи развития.

Реализация перечисленных подходов требует про-
ведения соответствующей государственной политики 
в области научно-технологического развития. Ряд мер 
сформулирован в Стратегии. Среди них — создание ус-
ловий для проведения исследований мирового уровня: 
это развитие современной исследовательской инфра-
структуры; формирование новых организационных и 
финансовых инструментов; это приоритетная поддержка 
так называемых трансляционных исследований и орга-
низация технологического трансфера, обеспечивающих 
быстрый переход научных результатов в стадию практи-
ческого применения; усиление взаимодействия науки, 
бизнеса и общества. Хочу сказать, что во всех обсужде-
ниях на это обращали особое внимание практически все 
участники процесса, говоря, что это одно из ключевых 
узких мест, которые должны быть решены.

Для сохранения и приумножения потенциала нашей 
науки, решения перечисленных выше задач нам необ-
ходимо консолидировать усилия государства, научно-
образовательного, предпринимательского сообщества, 
гражданского общества. Это требует адекватной масш-
табам задач системы управления научно-технологичес-
ким развитием.

На сегодняшний день основным источником финан-
сирования науки в нашей стране является государство, 
в этих условиях оно не должно быть простым распреде-
лителем ресурсов. Чрезвычайно важно, чтобы органы 
государственной власти, государственные компании 
ставили науке конкретные задачи и оценивали получен-
ные результаты, а не только соответствие хода расходо-
вания средств формальным требованиям. Важную роль 
в решении этого вопроса должны сыграть формируемые 
сегодня Правительством совместно с Российской ака-
демией наук советы по приоритетам научно-технологи-
ческого развития. На эти советы будет возложена задача 
выявления, отбора, мониторинга реализации наиболее 
перспективных проектов и программ.

Владимир Владимирович, Вы упомянули вопросы 
необходимости, в первую очередь за счет бюджета, 
сохранения объема финансирования фундаментальных 
исследований. Не менее остро стоит вопрос финанси-
рования сектора исследований и разработок в целом. В 
Стратегии предлагается довести уровень его финанси-
рования до двух процентов от ВВП, включая в этот объем 
опережающий рост частных инвестиций, которые к 2035 
году должны быть не ниже государственных. Сегодня, 
как мы знаем, у нас наука финансируется чуть не на 80% 
за счет бюджета. Это полностью противоречит между-
народной практике и, в общем, не дает возможности 
развития науки в целом.

В.Е. ФоРТоВ, президент РАН: 
 — В целом обсуждаемая се-

годня Стратегия, конечно, шаг 
в направлении консолидации 
наших общих усилий к одной 
цели. 

академия наук, как было ска-
зано, активно участвовала в 
разработке Стратегии, предло-
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жила свой вариант, некоторые элементы которого были 
учтены, но, конечно, далеко не все.

Что здесь стоило бы особо отметить?
Я убежден, что самый большой вызов, и он отсутствует 

в Стратегии как сформулированный вызов, предъявля-
ет нам сама природа, а первостепенная задача науки 
состоит в ее изучении и разгадке природных тайн. и 
этот главный вызов возник уже с тех пор, как человек 
перестал ходить на четвереньках. Этот вызов будет сто-
ять перед нами предстоящие десятки миллиардов лет, 
если, конечно, человечество до этого времени доживет, 
в результате расширения Вселенной. В этом основной 
смысл и миссия фундаментальной науки. 

В своем вступительном слове, Владимир Владимиро-
вич, Вы четко сказали о приоритетах, и в первую очередь 
я бы поставил в безусловный приоритет фундаменталь-
ные исследования — наши конкурентные преимущества, 
визитная карточка нашей страны и нашей науки. Это 
основа и источник всех технологий и инноваций, сущес-
твующих и будущих, это основной инструмент преоб-
разования, парирование любых больших вызовов, там, 
где мы особенно сильны и где мы имеем все основания 
добиться реальных успехов. Здесь, за этим столом, 
сидят люди, которые получили в фундаментальных ис-
следованиях первостепенные результаты.

обсуждая механизм реализации Стратегии, необхо-
димо ясно понимать, что механизмы утверждения целей 
для фундаментальных наук не будут годиться для при-
кладных работ, и наоборот. В частности, было бы ошиб-
кой, как это предлагается, все программы исследований 
академических, вузовских и корпоративных, всех наук, 
и оборонной, конечно, решать в рамках одной для всех 
мегапрограммы, собрав туда все научные средства. Это 
слишком упрощенный подход. Мы убеждены с коллега-
ми, что суперцентрализованная модель организации 
всей науки вряд ли будет жизнеспособна.

Во всем мире принята иная практика организации 
таких исследований — практика многоканального фи-
нансирования. За последний год у нас появились очень 
эффективные каналы финансирования — это и фонды, 
и разного рода конкурсы, и так далее. В России хорошо 
работает программа многоканальности. и у нас сущест-
вует программа фундаментальных исследований — это 
программа госкорпораций, Нии и так далее. Если гово-
рить о программе фундаментальных исследований, то 
во всей стране за нее отвечает академия наук. 

Проблема не в том, как распределять финансы, а в 
том, чтобы исследования были хорошо координирова-
ны и коррелированны между собой по сути своей, по 
науке. Поэтому представляется, что предполагаемая 
программа, обсуждаемая программа должна носить не 
финансовый, а в первую очередь сущностный, коорди-
национный характер, то есть определять приоритеты, 
конкретные проекты, готовить предложения по коопе-
рации и срокам, экспертизе полученных результатов, по 
многому другому, что необходимо сделать.

третий пункт. Стратегия, безусловно, стратегический 
документ по определению, и она неизбежно нацелена 
на горизонтное видение науки. Но ее стратегические 
цели — ближайшие 20 лет. Достижение этих целей, 
как нам представляется, невозможно без критического 
анализа сегодняшних реалий. Качественное экспертно-
аналитическое обеспечение, как нам кажется, является 

одним из обязательных условий успешной реализации 
Стратегии. Эта функция может быть поручена академии 
наук, поскольку только в академии собран полный корпус 
экспертов высшей квалификации по всем направлениям 
реализации Стратегии.

 Д.Н. ПЕСКоВ, директор на-
правления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов:

— В рамках реализации На-
циональной технологической 
инициативы мы, конечно, рас-
сматриваем Стратегию научно-
технологического развития как 

фундамент, но фундамент не для исследований, а для 
получения в итоге российскими компаниями конкурент-
ного преимущества на новых рынках. именно эта логика 
связывает Нти и предлагаемую Стратегию.

Мы понимаем, что сегодня подлинные угрозы лежат не 
в распределении той или иной концентрации бюджетных 
средств, а эти угрозы внешние. они внешние для страны, 
и мы видим сейчас три последовательно накатывающие 
на нас волны технологической революции, которые в 
значительной степени обнуляют наши предшествующие 
достижения, в том числе достижения, которые у нас есть 
в науке и образовании.

Если первая волна, которую мы переживаем сегод-
ня, — это волна легкой цифровой экономики, IT, связь, 
банки, — то мы понимаем, что в 20-е — а у нас долго-
срочная Стратегия — это вызов, которым мы должны 
будем перестроить образование, здравоохранение и 
промышленность. Вызов этой новой промышленнос-
ти — то, что мы сегодня пытаемся ответить на него 
такими поисковыми исследованиями в рамках того, 
что называют TechNet, где у нас лидирует питерский 
политех, Сколтех и несколько структур Ростехнологии, 
в частности, НПо «Сатурн».

Следующая волна, еще более масштабная, — это уже 
то, чем занимается Михаил Валентинович Ковальчук. 
Это новая биология, новая этика, новая натурфилосо-
фия, то, чему мы еще даже названия не придумали. Но 
все эти угрозы абсолютно субстантивны, и они угрожают 
не только национальной безопасности и не только со-
здают новые вызовы в сфере этики, но и создают пря-
мые экономические вызовы существующему бюджету 
Российской Федерации, социальным обязательствам и, 
собственно говоря, основам для инвестиций в научные 
исследования, в научную деятельность. Эти экономи-
ческие вызовы связаны с тем, что последовательно 
возникающие мыльные пузыри на инвестиционных 
рынках и на новых рынках, на которых мы работаем, 
рынках Нти, не только создают добавленную стоимость 
где-то там, далеко, они забирают уже сегодня нашу с 
вами маржу с наших традиционных рынков, которые мы 
формируем в бюджет. 

Поставленные в центр всего этого другие модели 
организации труда, организации исследований и 
организации продаж создают конкурентные преиму-
щества сильнее нашего в десять и более раз. цифры 
фантастические. цифровая платформа Alibaba 16 ноября 
этого года продала товаров на 17,6 млрд долларов за 
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один день. они научились проводить 140 тыс. сделок в 
одну секунду. Это реальность, когда можно продать на  
1 млрд долларов цифровых продуктов за один день. Мы 
видим, что капитализация этих стартапов, того же Uber, 
сравнима с капитализацией компании «Роснефть». Мы 
видим, что они не остаются где-то там, они уже пришли 
и подрывают наши традиционные рынки. Рынок такси в 
Москве в значительной степени принадлежит им, они 
извлекают из него маржу. и в этом смысле — это тех-
нологии, которые на английском называются destruction 
technologies, а в русском — подрывные, разрушительные 
технологии. и в этом смысле они нацелены на то, что-
бы подорвать существующую конкурентоспособность 
большого количества национальных моделей. В этом 
смысле — это аналог «интернационала» XIX века: «Весь 
мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» и 
это серьезная одновременно и идеологическая, и эко-
номическая, и фундаментальная угроза.

Считаем, что Стратегия — как раз в логике ответа на 
большие вызовы — способна ответить на эти угрозы. она 
про это, а не про то, как оптимизировать существующие 
финансовые процессы.

Глубоко убежден, что ответ лежит на стыке фунда-
ментальных исследований, рыночных технологий и фун-
даментальных ценностей, обращенных в будущее. Не 
соединив эти, казалось бы, несовместимые вещи, мы не 
найдем решения, которое позволит нам одновременно 
ответить на вопрос национальной безопасности и одно-
временно решить задачи экономики и финансирования 
фундаментальных исследований. В рамках Нти мы экс-
периментируем вместе с Российской академией наук, с 
ведущими вузами над, такого рода, моделями.

Л.А. ВЕРбицКАЯ, президент 
РАо:

— Стратегия научно-техноло-
гического развития Российской 
Федерации — прекрасный до-
кумент. Видно, какая огромная 
работа разного рода лежит за 
этим документом. 

Вы хорошо знаете, что ведь 
вначале было слово, и при под-

готовке любой стратегии, в частности, такой, мы должны 
об этом помнить. Вы представляете себе, у нас есть 
закон о русском языке как государственном языке 
Российской Федерации, это прекрасно, но при этом 
мы должны понимать, что обеспечение этого закона 
практически отсутствует. Ведь нет у нас сегодня насто-
ящего словаря, словаря XXI века, который бы давал нам 
возможность и был одновременно и толковым, и грамма-
тическим, и произносительным, который давал бы нам 
возможность показать, какой же это государственный 
язык Российской Федерации. Это только определенная 
часть, определенная сфера этого языка.

о чем я хочу сказать? Ведь если мы обеспечим пони-
мание и знание всеми, что же такое государственный 
язык Российской Федерации, у нас и все документы, 
которые готовятся, будут другого рода, не будет каких-
то недопониманий и многих других вопросов, которые 
сейчас возникают.

Мы работаем с Российской академией наук очень 
тесно, и наши отчеты входят в состав общего отчета. 

Я была рада, что сегодня Владимир Евгеньевич [Фор-
тов] сказал о приоритете гуманитарных исследований. 
Но мне кажется, что потенциал Российской академии 
образования должен быть гораздо более востребован. 
Ведь мы занимаемся фундаментальными исследо-
ваниями, связанными со здоровьем ребенка, а де- 
ти — наше будущее, с положением ребенка в обществе, 
с его настроениями. Я очень бы просила в дальнейших 
исследованиях больше опираться на тех членов Рос-
сийской академии образования, которые, мне кажется, 
неплохо работают.

В.А. САДоВНичий, ректор 
МГу:

— Недавно у нас состоялся 
Совет Союза ректоров. Это 
сто ведущих ректоров России, 
они представляли результаты 
обсуждения по всем регионам 
нашей страны. В некотором 
смысле я скажу общее мнение 
ректорского корпуса, поскольку 

университеты — составляющая часть научных исследо-
ваний и вообще научной деятельности нашей страны.

В целом мы считаем, что такая Стратегия очень нужна 
сейчас. особенно мы понимаем, что могут быть и дефи-
циты ресурсов, конечно, и геополитические вызовы, и 
мы должны быть готовы к этому.

Второе общее замечание, которое я хотел сказать, что 
на каждый приоритет, видимо, необходимо разработать 
программу. Эти программы должны учитывать, прежде 
всего, сценарий не догоняющий, а опережающий. то 
есть надо увидеть, особенно на первых этапах реали-
зации программ, такие приоритеты и такие сценарии, 
которые будут опережать развитие науки и тем самым 
требовать меньше ресурсов, меньше сил и более ре-
альной реализации.

Я поддерживаю все, что было сказано о фундамен-
тальной науке и фундаментальных знаниях, которые мы 
должны передать во время обучения наших студентов, 
это наши конкурентные преимущества.

Предлагаю наряду с существующим центром супер-
компьютерных технологий создать центр суперкомпью-
терных технологий гражданского назначения. В частнос-
ти, Московский университет способен довести мощность 
машин уже до экзафлопсной мощности, что будет, без-
условно, конкурентоспособным решением в мире. Мы 
обсуждаем это с академией наук, с другими центрами —  
Новосибирском, московским отделением академии 
наук. Если бы мы объединились и создали такой центр, 
поставили задачу, над чем сейчас весь мир думает, не 
отстать в больших базах данных, особенно в подготовке 
математиков — там другая математика, то это было бы 
одним из приоритетов развития нашей страны.

третье — это кадры. Действительно, поток уезжающих 
стал меньше. Сыграло то обстоятельство, что условия 
стали у нас неплохие. Появляется среда, потому что для 
ученого главное — это именно среда, это та школа, в 
которой он вырастает. Молодой ученый, прежде всего, 
ориентируется на эту школу, чтобы был учитель, ученик 
и так далее.

В целом наш Совет — Совет Союза ректоров — счи-
тает, что такая программа своевременна, и после ре-
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дактирования ее, а надо обязательно провести хорошее 
редактирование перед утверждением, эта программа 
будет знаковой.

А.В. ДВоРКоВич, замести-
тель Председателя Прави-
тельства РФ:

— Правительство и все ве-
домства принимали активное 
участие в разработке проекта 
Стратегии и в ближайшие неде-
ли должны подготовить также 
план мероприятий по реализа-
ции данной Стратегии. Это даже 

более сложный документ, чем сама Стратегия, поскольку 
должен содержать в себе уже конкретные инструменты 
решения поставленных задач. Мы рассчитываем на 
поддержку всех членов Совета, будем вместе работать 
над этим документом.

Сама Стратегия, с нашей точки зрения, требует допол-
нительного уточнения в основном редакционного харак-
тера, тем не менее, важного. Речь идет о терминологии, 
которая используется. Прежде всего, недостаточно 
четко определены такие термины, как независимость 
России в сфере научно-технологического развития, 
само научно-технологическое развитие, ряд других 
терминов. также ряд приоритетов требует более четких 
формулировок, с тем чтобы было понятно, что именно мы 
хотим делать в той или иной сфере, что именно мы хотим 
обеспечить: не просто развитие транспортной системы, 
а какое это должно быть развитие, на чем оно должно 
быть основано, не просто повышение эффективности, 
а повышение эффективности, основанное на чем-то 
конкретном. иначе эти слова так и останутся лозунгами, 
не будут привлечены в конкретные действия.

Поддерживаю и гуманитарную составляющую, здесь 
она также сформулирована довольно наукообразно —  
это возможность эффективного управления социотех-
ническими системами. При неплохом образовании, 
которое я получил в Московском государственном 
университете, тем не менее, я не сразу понял, что это 
такое. Думаю, что далеко не все читатели смогут этот 
термин правильно понять. Если коллеги имеют в виду 
просто управление обществом — так и надо писать, но 
я не уверен, что мы имеем в виду именно управление 
обществом, которое является все-таки более широким 
институтом, чем даже само государство.

А.Л. КуДРиН, председатель 
Совета фонда «центр страте-
гических разработок»:

 — центр стратегических раз-
работок участвовал в подготовке 
этой стратегии. Я поддерживаю 
ее положения и считаю, что 
это одна из основных страте-
гий, которая сегодня может 
определять развитие страны. 

Собственно, в ней определяется то, что это стратегия 
научно-технологического развития именно страны и 
конкурентоспособность страны. Здесь справедливо го-
ворилось о необходимости захвата рынков, об усилении 
технологического экспорта.

В этом смысле сегодняшнее обсуждение Стратегии 
действительно может стать поворотным этапом в на-
учно-технологическом развитии страны, а может и не 
стать. Вообще-то, создав основы рынка, Россия попыта-
лась и сейчас пытается перезапустить технологический 
процесс. 

Владимир Евгеньевич [Фортов] сказал, что все преды-
дущие стратегии в этой области не выполнены. Послед-
няя КДР, концепция долгосрочного развития, поставила 
очень амбициозные цели –— к 2020 году выйти на долю 
инновационной продукции, долю технологических раз-
работок в промышленности, в экспорте. Мы в самом 
лучшем варианте продвинулись по исполнению этих 
целевых показателей на 10%. Частично они тоже были 
в указах. Мы движемся где-то на уровне 50% в испол-
нении этих целей.

Эта Стратегия пытается создать новую парадигму 
увязки науки, НиоКР и экономики, выхода на результат. 
об этом говорили участники. В этом смысле многое 
лежит за рамками этой Стратегии, а именно: выгодно 
ли в России осуществлять научно-технологический 
бизнес, то есть создавать компании, их реализовывать 
и продвигать? Сегодня однозначный ответ от боль-
шинства тех, кто попытался это сделать в России: это 
не выгодно, потому что риски в этом секторе намного 
выше и затраты для осуществления этих задач тоже 
выше. то есть мы не создали механизм адаптации этих 
технологических разработок.

Поэтому я считаю задачи, поставленные в Стратегии 
именно в таком контексте, верными, но реализация их 
лежит в создании механизмов увязки науки и рынка. 
Дмитрий Песков говорил ярко про вызовы, которые в 
этой сфере существуют. и если нам удастся переос-
мыслить все основные процессы, институциональные 
процессы в экономике, в том числе и работу министерств 
в достижении каждым в своей сфере этого, тогда, навер-
ное, новый разворот произойдет. Без этого отсутствие 
этой увязки — экономики и технологий — приводит к 
тому, что производительность нашего капитала в целом 
в экономике сейчас снижается год за годом. 

Выход на устойчивый темп экономического роста в 
4%, по нашим оценкам (мы их делали в преддверии 
этой Стратегии) возможен, только если у нас произво-
дительность капитала в целом за счет внедрения новых 
технологий будет расти в год примерно по 4%. Сейчас 
это 1% в среднем за несколько последних лет — прирост 
производительности капитала экономики в нашей стра-
не. Это главный вызов, который бы позволил в ближай-
шие 20 лет создать нам новую более производительную 
модель экономики. Собственно, этому и должны быть 
посвящены структурные реформы или институциональ-
ные, которые этот потенциал реализуют.

В.В. ПуТиН: 
— Уважаемые коллеги, будем считать, что в этой части 

завершаем достаточно большой этап полуторагодовой 
работы, связанной с подготовкой Стратегии, но, безу-
словно, все, что было сегодня сказано дополнительно, 
должно быть учтено в окончательной редакции этого 
документа. Конечно, если присутствующие считают, что 
нужно небольшое время для того, чтобы все эти замеча-
ния внести, осмыслить и правильно сформулировать, то 
такое время будет, безусловно, предоставлено.
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в правительстве российской федерации

На портале Правительства РФ опубликованы пас-
порта приоритетных проектов по основному направ-
лению стратегического развития РФ «образование». 
Речь идет о таких проектах, как «Создание современ-
ной образовательной среды для школьников», «Сов-
ременная цифровая образовательная среда в РФ», 
«Рабочие кадры для передовых технологий» и «Вузы 
как центры пространства создания инноваций».

так, приоритетный проект «Создание современной 
образовательной среды для школьников», руково-
дителем которого является первый заместитель 
Министра образования и науки РФ Наталья третьяк, 
призван обеспечить повышение доступности и ка-
чества общего образования в России за счет созда-
ния к 2025 году 6531,287 тыс. новых мест в школах 
регионов. Происходить это будет в том числе путем 
строительства объектов инфраструктуры общего 
образования с применением современных архитек-
турно-планировочных решений («Школ нового типа»). 
также цель проекта — увеличение к 2025 году доли 
общеобразовательных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность в одну смену в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, до 100%.

Руководитель приоритетного проекта «Совре-
менная цифровая образовательная среда в РФ» —  
людмила огородова, заместитель Министра об-
разования и науки РФ. цель проекта — создать к 
2018 году условия для системного повышения ка-
чества и расширения возможностей непрерывного 

образования для всех категорий граждан за счет 
развития российского цифрового образовательно-
го пространства и увеличения числа обучающихся 
образовательных организаций, освоивших онлайн-
курсы до 11 млн человек к концу 2025 года.

Направление «Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий» 
или «Рабочие кадры для передовых технологий» так-
же курирует людмила огородова. Проект утвержден 
для создания в России конкурентоспособной сис-
темы среднего профессионального образования, 
обеспечивающей подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов и рабочих кадров в соответс-
твии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 
года до 50 тыс. человек численности выпускников 
образовательных организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования, 
продемонстрировавших уровень подготовки, соот-
ветствующий стандартам WorldSkills Russia.

Наконец, цель проекта «Вузы как центры про-
странства создания инноваций» обеспечить устой-
чивую глобальную конкурентоспособность в 2018 
году не менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих 
российских университетов; создать в субъектах 
Российской Федерации в 2018 году не менее 55, а 
в 2025 году не менее 100 университетских центров 
инновационного, технологического и социального 
развития регионов.

Правительство утвердило 
ПасПорта Приоритетных Проектов 
По наПравлению стратегического 

развития рФ «образование»

новости

На поддержку лучших педагогов выделеНо 200 миллиоНов рублей
Российские власти намерены выделить в 2017 году 

200 млн рублей на поощрение лучших учителей РФ. 
об этом говорится в проекте федерального бюджета 
на 2017–2019 годы.

В пояснении к документу отмечается, что указанные 
средства будут направлены на реализацию профиль-
ной подпрограммы поощрения работников сферы 
образования за особые заслуги перед государс-
твом. В 2016 году на выполнение соответствующей 
подпрограммы было выделено 1,681 млрд рублей. В 
следующем году ее финансирование составит 1,922 
млрд рублей. 

Кроме того, на программу «Российская электронная 
школа» выделят в текущем году 600 млн рублей, а 
в 2018 году — еще 50 млн. Данный проект, старто-
вавший 5 октября текущего года, предусматривает 

формирование системы интерактивных видеоуроков 
по всем школьным дисциплинам. их разработкой в 
соответствии с примерной программой и федераль-
ными образовательными госстандартами занимались 
ведущие российские педагоги. Длительность курса 
достигает почти 12 тыс. часов.

Система будет оценивать выполнение школьни-
ками учебных заданий в автоматическом режиме. 
Учителям предоставят конспекты занятий и варианты 
расписания уроков на год. Эта система будет играть 
роль методического пособия не только для молодых 
учителей, но и для педагогов со стажем.

В проекте будут учитываться проблемы учеников с 
ограниченными возможностями здоровья, а также тех, 
кто по каким-либо уважительным причинам не может 
полноценно участвовать в процессе обучения.
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основой государственной миг-
рационной политики является 
«Концепция государственной 
миграционной политики РФ на 
период до 2025 года», утвержден-
ная Президентом РФ в июле 2012 
году. В концепции отмечается, 
что «переселение мигрантов на 
постоянное место жительства в 
РФ становится одним из источ-
ников увеличения численности 
населения страны в целом и ее 
регионов» [1]. 

В.В. Путин в своем предвы-
борном послании в 2012 году 
сообщил, что РФ нуждается в 
ежегодном приглашении 300 тыс. 
мигрантов, и поставил задачу, что-
бы прибывающие в соответствии 
с установленным порядком миг-
ранты, не имеющие профессии 
(специальности) и не владеющие 
русским языком, должны не только 
осваивать профессии, но и изу-
чать русский язык. 

Постановлением Правительс-
тва РФ в 2016 году потребность 
в привлечении иностранных ра-
ботников, прибывающих в РФ 
на основании визы, составляет  
213 929 чел. (0,3% от численности 
ЭаН РФ).

Реализация потребности в при-
влечении иностранных работ-
ников, прибывающих в РФ на 
основании визы, осуществляется 
в соответствии с распределе-
нием по приоритетным профес-

сионально-квалификационным 
группам [2].

По прогнозу Федеральной служ-
бы статистики в 2010–2030 годах 
при сокращении численности на-
селения на 2,8 млн чел. население 
в трудоспособном возрасте со-
кратится по «среднему варианту», 
на 12,1 млн чел. 

При самом благоприятном раз-
витии событий в «высоком вари-
анте» прогноза Росстата естес-
твенная убыль населения РФ в 
2011–2030 годах составит 5 млн 
чел. [3]. Дефицит трудовых ресур-
сов (тР) не может быть сглажен 
только мерами демографической 
политики, и единственным источ-
ником компенсации сокращения 
тР на ближайшие десятилетия 
будет оставаться миграция. 

По подсчетам экспертов только 
половина рабочих рук, потерянных 
из-за демографического кризиса 
и снижения доли трудоспособного 
населения, может быть восполне-
на за счет мобилизации внутрен-
них тР. Поэтому в РФ нужна гра-
мотная миграционная политика, 
которая невозможна без оценки 
реальной потребности регионов 
в квалифицированных трудовых 
мигрантах [4]. 

Согласно прогнозу Росстата 
миграционный прирост в 2011–
2030 годах составит 10,5 млн чел. 
по «высокому варианту» и 7 млн 
чел. по «среднему варианту», что 

существенно выше современных 
масштабов [5].

Если дефицит трудовых ресур-
сов может восполняться притоком 
временных трудовых мигрантов, 
то депопуляцию можно сгладить 
исключительно притоком иммиг-
рантов, переселяющихся в РФ на 
постоянное жительство [3].

Перемещение рабочей силы 
между странами СНГ, обусловлен-
ное структурными сдвигами в эко-
номике и переливами инвестиций, 
связывают национальные трудо-
вые рынки в единый процесс, до-
полняя движение товаров и услуг 
в рамках общего экономического 
пространства [6]. В РФ уровень 
производительности труда уступа-
ет уровню развитых стран. Это оз-
начает, что качество рабочей силы 
и повышение производительности 
труда работников РФ, в том числе 
и иммигрантов, является важным 
условием их адаптации в россий-
ской экономике.

Важнейшим условием развития 
инновационной экономики явля-
ется воспроизводство профес- 
сионально компетентных рабочих 
и специалистов, их распределение 
по территориям, отраслям и сфе-
рам деятельности, рациональное 
и эффективное использование, 
прежде всего, молодежи.

Эффективное воспроизводс-
тво квалифицированных рабочих 
и специалистов, развитие всех 

В статье изложены теоретические и практические 
подходы к привлечению мигрантов и их эффектив-
ной занятости. Показано, что в трудодефицитных 
регионах страны встают проблемы осознания но-
вых вызовов, сопряженных с притоком выходцев из 
иных социумов, с иными традициями и культурой 
межэтнических взаимодействий. 

The article describes theoretical and practical ap-
proaches to the involvement of migrants and their 
effective employment. It is shown that in labor-deficit 
regions of the country the problems of awareness of the 
new challenges are arising, associated with the influx 
of immigrants from other societies, with different tra-
ditions and culture of interethnic interactions.
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уровней профессионального об-
разования, внутрифирменного 
обучения персонала, профессио-
нального обучения, трудоуст-
ройства и эффективной занятости 
высвобождаемых работников, 
незанятого населения и трудовых 
иммигрантов возможны лишь на 
основе определения стратегии 
социально-экономического раз-
вития страны, соответствующих 
федеральных и региональных 
программ развития профессио-
нального образования [7].

На этом этапе требуется разра-
ботка комплекса взаимосвязанных 
средств обучения, внедрение 
педагогических технологий, но-
вых форм и методов обучения. 
Наиболее эффективной формой 
осуществления этих связей явля-
ются учебно-методические комп-
лексы [8].

В настоящее время в трудоде-
фицитных регионах страны встают 
проблемы четкого осознания но-
вых вызовов, сопряженных с при-
током выходцев из иных социумов, 
с иными традициями и культурой 
межэтнических взаимодействий.

Успешное решение этой важной 
проблемы с точки зрения социо-
логии обусловливает необходи-
мость осуществления следующих 
мероприятий.

1. Подготовка иммигрантов к 
успешной профессиональной де-
ятельности. Это профессиональ-
ная консультация, профессиональ-
ная ориентация, профессиональ-
ное обучение (при необходимости) 
и трудоустройство иммигрантов. 
такой подход особенно важен, 
так как, например, по данным Гос-
стата за первую половину 2013 
года в РФ было привлечено всего  
11,6 тыс. высококвалифициро-
ванных работников, или 1,1% от 
общей численности привлеченных 
трудовых мигрантов. При этом 
большинство неквалифицирован-
ных мигрантов попадают в нефор-
мальный сектор.

2.Социализация. Период про-
фессионального обучения им-
мигрантов — период наведения 
«мостов» между человеком и 
обществом, приобретения новых 
знакомств, выработка новых ком-
муникаций на различном уровне, 
установка контактов, которые 
будут полезны иммигрантам в 
будущем.

3. Социальная мобильность. 
Выработка социального лифта, 
позволяющая иммигрантам ус-
пешно трудоустроиться, эффек-
тивно трудиться и подниматься из 
своей социальной страты на более 
высокие этажи.

Развитие трудовых ресурсов из 
числа иммигрантов, переселяю-
щихся в РФ на постоянное житель-
ство, посредством формирования 
потребностей в иммигрантах, их 
обучения профессии (специаль-
ности), трудоустройства, занятости 
и оценки эффективности обучения 
является важным фактором совер-
шенствования демографической 
ситуации в регионах страны.

Залогом успешного формирова-
ния заказа на профессиональное 
обучение иммигрантов является: 
анализ спроса на рабочую силу, 
профессионально-квалификаци-
онной структуры вакантных ра-
бочих мест и основных факторов, 
определяющих требования рабо-
тодателей к уровню квалификации 
и перечню профессий и специаль-
ностей для профессионального 
обучения иммигрантов.

Методологической основой 
профессионального обучения, 
трудоустройства и занятости им-
мигрантов является: определение 
спроса работодателей на трудо-
вых иммигрантов, организация 
их обучения, формирование у них 
знаний, навыков умений, профес-
сиональных и общекультурных 
компетенций, трудоустройство 
по полученной профессии, эф-
фективная занятость и поэтапное 
достижение профессиональной 
компетентности.

Для успешного профессиональ-
ного обучения, трудоустройства 
и эффективной занятости иммиг-
рантов в учреждениях профес-
сионального образования (УПо) 
или на предприятиях необходимо 
поэтапно реализовать следующие 
мероприятия.

1. определить общую потреб-
ность в иммигрантах для пред-
приятий и организаций региона 
(города), обосновать привлече-
ние иммигрантов для конкретных 
предприятий в разрезе соответс-
твующих профессий и специаль-
ностей.

2. Провести подготовительную 
работу по выявлению исходного 
уровня профессиональной под-

готовки иммигрантов, знание ими 
русского языка.

3. На основе обоснованной пот-
ребности провести отбор претен-
дентов на вакантные рабочие места 
организаций, отдавая предпочте-
ние лицам, имеющим соответству-
ющие профессии (специальности) 
и владеющим русским языком.

4.Если не удается удовлетворить 
потребность за счет привлечения 
иммигрантов, имеющих соответс-
твующие профессии (специаль-
ности) и владеющие русским язы-
ком, то необходимо определить 
количество лиц, нуждающихся в 
обучении.

5. организовать обучение им-
мигрантов по одному из следую-
щих вариантов:

— обучение лиц, не имеющих 
профессий, но владеющих рус-
ским языком;

— обучение лиц, имеющих про-
фессии, но не владеющих русским 
языком;

— обучение мигрантов, не име-
ющих профессий и не владеющих 
русским языком.

6. определить УПо или учебную 
сеть предприятий для заключе-
ния договора на обучение имми-
грантов.

7. осуществить трудоустройс-
тво и занятость иммигрантов по 
полученной профессии (специ-
альности). 

8. обеспечить поэтапное фор-
мирование у иммигрантов знаний, 
навыков, умений, профессиональ-
ных компетенций и профессио-
нальной компетентности.

9. определить экономическую 
эффективность обучения и трудо-
устройства иммигрантов. 

В сложившейся практике основ-
ным критерием эффективности 
обучения считается трудоустройс-
тво после профессионального 
обучения. Новые требования к 
работникам обуславливают необ-
ходимость формирования у них не 
только знаний, навыков и умений, 
но и профессиональных компетен-
ций и компетентности.

На данном этапе осуществля-
ется переход от традиционной 
знаниевой парадигмы к компе-
тентностному подходу в опреде-
лении целей образования, отбору 
содержания, организации образо-
вательного процесса и оценки его 
результатов с позиций готовности 
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человека осуществлять осознан-
ную, продуктивную деятельность 
в меняющихся условиях [9].

Профессиональное обучение в 
УПо или на предприятиях должно 
рассматриваться, как начальный 
этап формирования основ буду-
щей профессиональной компетен-
тности иммигрантов. 

Модель формирования про-
фессиональной компетентности 
трудовых иммигрантов включает 
два этапа и представляет собой 
сложную структуру, этапы и ком-
поненты которой тесно взаимо-
действуют между собой, поскольку 
функционирование каждого из них 
является условием эффективного 
действия остальных компонентов 
и этапов (Схема1).

На первом этапе обучение им-
мигрантов в УПо или на пред-
приятиях должно рассматри-
ваться, как начальная стадия 
формирования основ их будущей 
профессиональной компетент-
ности, освоение знаний, навыков, 
умений, профессиональных и 
общекультурных компетенций, гу-
манитарное развитие, ценностные 
установки, профессиональная и 
познавательная мотивация. 

Природа компетентности ра-
ботника такова, что она, являясь 
продуктом профессионального 
образования, не прямо вытекает 
из него, а является следствием 
дальнейшего саморазвития и 
опыта трудовой деятельности. 
Поэтому на втором этапе (эффек-
тивная занятость) для достижения 
профессиональной компетент-
ности иммигрантов им необхо-
димо успешно трудоустроиться, 
адаптироваться в организациях и 
прибрести творческий опыт трудо-
вой деятельности по полученной 
специальности (профессии).

о т е ч е с т в е н н ы й  п с и х о л о г  
С.л. Рубинштейн обосновал че-
тыре стадии второго этапа фор-
мирования профессиональной 
компетентности работников: адап-
тации; самоактуализации в специ-
альности (профессии); свободного 
владения специальностью (про-
фессией) на уровне мастерства; 
свободного владения специаль-
ностью (профессией) на уровне 
творчества. только при реализации 
этих стадий можно обеспечить 
формирование у трудовых миг-
рантов в процессе их дальнейшей 

эффективной занятости професси-
ональную компетентность.

исследования ученых показа-
ли необходимость применения 
комплексных подходов к оценке 
эффективности профессиональ-
ного обучения. В международной 
практике существуют два подхода 
к оценке эффективности обуче-
ния — это разработки Дональда 
Киркпатрика и Джека Филипса. 

Д. Киркпатрик предложил под-
ход, выделив четыре уровня оцен-
ки обучения, каждый из которых 
влияет на следующий уровень. 

1. оценка реакции обучающихся 
на обучение. 

2. оценка уровня знаний, уме-
ний, компетенций, полученных 
участниками обучения.

3. оценка поведения на рабочем 
месте. 

4. оценка влияния на результаты 
работы организации. 

При переходе от уровня к уров-
ню процесс оценки становится 
более трудным, но при этом он 
позволяет получить ценную ин-
формацию.

Д. Филипс взял за основу мо-
дель Д. Киркпатрика, снабдил 
инструментами каждый из четырех 
уровней, а также добавил пятый, 
в котором рассчитывается коэф-
фициент возврата на инвестиции 
в обучение (Return of Investment —  
ROI), то есть прибыль организации 
от результатов, полученных после 
обучения сотрудников.

ROI = (Доход — Затраты )/(За-
траты) * 100% (1).

При этом затраты на обучение 
принимаются за 100%. По опыту 
ведущих российских и зарубеж-

Схема 1

МоДЕЛь ФоРМиРоВАНиЯ ПРоФЕССиоНАЛьНой  
КоМПЕТЕНТНоСТи иММиГРАНТоВ
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ных экспертов считается, что 
наиболее приемлемым является 
ROI в диапазоне от 100% до 700%. 
Коэффициент рассчитывается по 
формуле (1).

ROI = (доход от обучения — за-
траты на обучение)/(затраты на 
обучение) * 100%.

Для расчета коэффициента ROI 
определяются следующие пока-
затели:

— количество мигрантов, при-
влекаемых к работе на предпри-
ятия региона;

— количество мигрантов, нуж-
дающихся в освоении профессии 
(специальности);

— затраты на обучение мигран-
тов профессии (специальности);

— доходы, которые получат 
предприятия региона от рабо-
ты мигрантов, трудоустроенных 
после обучения профессии (спе-
циальности).

Рассмотрим приближенный к 
практике вариант, когда пред-
приятия региона ежегодно в ус-
тановленном порядке приглашают 
на работу 1000 иммигрантов и 
примерно 20% из них не имеют 
соответствующие профессии 
(специальности). На основе выше-
перечисленных показателей про-
изведем оценку эффективности 
результатов обучения:

1. По результатам изучения ис-
ходного уровня знаний и умений 
приглашенных мигрантов выяс-
нилось, что 20% из них, то есть 
200 чел., нуждаются в обучении 
нужной профессии (специаль-
ности).

2. обучение одного иммигранта 
профессии (специальности) обхо-
дится в среднем 8000 руб. в месяц 
(по данным практики). 

3. Срок обучения составляет 
в среднем 3 месяца (по данным 
практики).

4. опыт наиболее успешных 
зарубежных компаний показы-
вает, что инвестиции в персонал 
дают быструю и высокую отдачу. 
Сегодня каждый $1, вложенный в 
развитие человеческих ресурсов, 
приносит от $3 до $8 дохода.

Для наших расчетов примем 
коэффициент примерно 4, в этом 
случае доход предприятий реги-
она от работы одного обученного 
и трудоустроенного иммигранта 
составит примерно 30 тыс. руб. в 
месяц. тогда:

Затраты на обучение профессии 
одного иммигранта за 3 месяца  
составят: 8000 * 3 = 24 000 руб.

Затраты на обучение профессии 
(специальности) 200 иммигрантов 
за 3 месяца составят: 24 000 *  
200 = 4 800 000 руб.

Доходы предприятий от работы 
одного обученного иммигранта 
за 3 месяца составят: 30 000 * 3 =  
90 000 руб.

Доходы предприятий от работы 
200 обученных иммигрантов за  
3 месяца составят: 90 000 * 200 = 
18 000 000 руб.

Пользуясь формулой (1), полу-
чим:

ROI = (18 000 000 — 4 800 000)/ 
(4 800 000) * 100 = 275%.

Полученный результат ROI = 
275% — коэффициент возврата 
на инвестиции в обучение иммиг-
рантов — находится в диапазоне 
до 700%, что показывает на эф-
фективность профессионального 
обучения, является приемлемым 
и соответствует опыту ведущих 
российских и международных 
компаний. 

Необходимо также учитывать, 
что в процессе трудовой де-
ятельности иммигранты стано-
вятся налогоплательщиками. По 
данным ФМС России в 2015 году 
сумма поступившего налога на 
доходы физических лиц (миг-
рантов) в виде фиксированного 
авансового платежа составила 
33,2 млрд руб.

Можно утверждать, что РФ до 
2030 года обречена на постоян-
ное привлечение иммигрантов со 
всеми плюсами и минусами. Что-
бы этих минусов было как можно 
меньше, необходимо проводить 
активную миграционную политику, 
которая учитывала бы не только 
привлечение мигрантов, но и их 
распределение по профессио-
нальному, отраслевому и терри-
ториальному признакам.

В целом политика регулирования 
трудовой иммиграции должна учи-
тывать государственную политику 
занятости. Для удовлетворения 
потребностей регионов в квали-
фицированных кадрах необходи-
мо: проведение прогнозирования 
спроса на них, совершенствова-
ние механизма формирования ре-
гиональных заказов на подготовку 
квалифицированных рабочих и 
специалистов по всем уровням 

профессионального образова-
ния, реализация региональных и 
отраслевых программ развития 
человеческих ресурсов, предус-
матривающих оптимальные про-
порции подготовки кадров, в том 
числе из числа иммигрантов.
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актуальность изучения пробле-
мы организации эффективной 
системы педагогического сопро-
вождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
в условиях конкретного региона 
обусловлена структурой и осо-
бенностями рынка труда, его 
стратегическими потребностями, 
что предъявляет определенные 
требования к качеству профес-
сионального образования в об-
разовательных организациях 
и соответствия квалификации 
выпускников существующим тре-
бованиям. С другой стороны, для 
многих территорий сегодня остро 
обозначена проблема оттока кад-
ров, особенно молодежи. 

В связи с этим представляется 
важным выявление субъективных 
оценок условий и результатов 
обучения в организациях про-
фессионального образования в 
рамках территориальной мно-
гоуровневой системы педагоги-
ческого сопровождения профес-
сионального самоопределения, 
так как с одной стороны, оценки 
субъектами образовательных от-

ношений образовательного про-
цесса позволяют иметь данные, 
сопоставимые с объективными 
показателями образовательной 
организации, представляемыми 
в рейтинге. С другой стороны, 
данные оценки позволяют более 
точно определять «узкие места» в 
подготовке квалифицированных 
и высококвалифицированных 
кадров, связанные как с особен-
ностями организации образова-
тельного процесса в конкретной 
организации профессионального 
образования, так и с личностны-
ми характеристиками субъектов 
оценивания, их потребностями и 
мотивами [3, с. 281–303].

третьим фактором в пользу ана-
лиза субъективных оценок образо-
вательного процесса и результа-
тов профессиональной подготовки 
(обучения) выступает возмож-
ность выведения интегративного 
показателя организации про-
фессионального образования —  
показателя ее конкурентоспособ-
ности, который позволяет делать 
выводы о результативности тер-
риториальной многоуровневой 

системы педагогического сопро-
вождения профессионального 
самоопределения обучающихся, 
прежде всего на уровне террито-
рии (региона), то есть представить 
целостную картину при органи-
зации работы в об означенном 
аспекте.

Сочетание объективной и субъ-
ективной оценок позволяет избе-
жать фрагментарности в оценке 
разных сторон деятельности ор-
ганизаций профессионального 
образования, включая педагоги-
ческое сопровождение профес-
сионального самоопределения 
обучающихся, а также нивелиро-
вать влияние ряда ограничений, 
возникающих при применении ка-
кого-либо одного способа оценки.

основным механизмом изуче-
ния субъективных оценок качес-
тва среднего профессиональ-
ного образования со стороны 
конкретных групп участников 
образовательных отношений яв-
ляются социологические опросы  
[5, с. 146–148].

В рамках таких опросов воз-
можно:

В статье представлены результаты апробации 
инструментария комплексной оценки качества 
профессионального образования в организациях 
среднего профессионального образования Кемеров-
ской области, осуществляющих подготовку квали-
фицированных кадров для предприятий угольного 
кластера. Представленный инструментарий раз-
работан в ходе внедрения и проверки результатив-
ности территориальной многоуровневой системы 
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся.
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— изучение общего отношения 
респондентов к образовательной 
организации и качеству подготов-
ки специалистов;

— определение отношения рес-
пондентов к образовательной 
деятельности (включая содер-
жательную, организационную и 
социально-воспитательную со-
ставляющие);

— оценивание респондентами 
кадрового обеспечения образо-
вательного процесса;

— изучение отношения рес-
пондентов к материально-тех-
нической базе образовательной 
организации;

— выявление мнения респонден-
тов о финансово-экономическом 
обеспечении образовательной 
организации;

— оценивание респондентами 
качества подготовки и готовности 
выпускников к трудоустройству и 
работе по выбранной профессии/
специальности.

Субъектами опроса (респонден-
тами) становятся: обучающиеся 
организаций профессионального 
образования, родители (законные 
представители) обучающихся, 
педагогические работники и пред-
ставители работодателей-пред-
приятий и организаций-социаль-
ных партнеров.

особенностью методик, ис-
пользуемых для опроса пред-
ставителей каждой из указанных 
групп респондентов, является 
сопоставимость позиций оценки 
между различными группами 
респондентов. Поскольку педа-
гоги и обучающиеся наиболее 
информированы о положении дел 
в образовательной организации, 
методики их опроса предполагают 
детальную оценку качества пре-
доставляемых образовательных 
услуг. Представители социальных 
партнеров образовательных ор-
ганизаций не обладают полнотой 
информации по большинству воп-
росов, связанных с содержанием 
и организацией образовательного 
процесса, однако они адекватнее 
других могут охарактеризовать 
уровень готовности выпускников 
к выполнению профессиональных 
функций [5, с. 254–268].

На этапе апробации заявленного 
метода оценки результативности 
территориальной многоуровневой 
системы педагогического сопро-

вождения профессионального 
самоопределения обучающихся в 
исследовании была реализована 
многоступенчатая выборка. На 
данном этапе отобраны «типич-
ные единицы» сегмента системы 
среднего профессионального об-
разования Кемеровской области, 
в рамках которого осуществляется 
подготовка квалифицированных 
рабочих, служащих и специалис-
тов среднего звена для предпри-
ятий угольного кластера — ор-
ганизаций профессионального 
образования, имеющие указанную 
отраслевую ориентацию, а также 
устойчивые связи с крупными ра-
ботодателями региона.

К таким образовательным орга-
низациям были отнесены:

— Кемеровской горнотехничес-
кий техникум,

— ленинск-Кузнецкий горнотех-
нический техникум,

— Прокопьевский горнотехни-
ческий техникум им. В.П. Рома-
нова. 

Выбор данных организаций СПо 
обусловлен не только соответс-
твующим профилем предлагае-
мых ими образовательных услуг, 
но и их значимостью для област-
ной системы профессионального 
образования — на их базе в насто-
ящее время формируются много-
функциональные центры профес-
сиональных квалификаций. На 
последующем этапе были исполь-
зованы детерминированные вы-
борочные методы, специфичные 
для четырех групп респондентов 
каждой организации профессио-
нального образования-участника 
исследования. Далее представле-
ны параметры выборок по группам 
респондентам:

— обучающиеся — квотная вы-
борка (объем — 250 человек на 
Поо), квотируемые признаки —  
программа обучения, направле-
ние обучения, курс;

— родители — экспертный опрос 
(объем 100 человек на Поо);

— педагоги — сплошной опрос;
— представители социальных 

партнеров Поо — экспертный 
опрос (объем 20 человек на ор-
ганизацию среднего профессио-
нального образования).

таким образом, в опросе приня-
ли участие:

— 690 обучающихся организа-
ций среднего профессионального 

образования, готовящих кадры 
для угольного кластера;

— 269 родителей (законных 
представителей) обучающихся со-
ответствующих образовательных 
организаций;

— 137 педагогических работни-
ков соответствующих образова-
тельных организаций;

— 60 работодателей, предста-
вителей восьми предприятий 
угольного кластера, социальных 
партнеров образовательных ор-
ганизаций, участников опытно-
экспериментальной работы.

В рамках блока общей оценки 
состояния Поо респондентам 
предлагалось охарактеризовать:

— насколько они довольны вы-
бором Поо в качестве места уче-
бы/работы; 

— оценить качество подготовки 
(в целом) квалифицированных ра-
бочих, служащих и специалистов в 
данной организации; 

— динамику развития Поо за 
прошедший год.

исследование показало, что 
среди четырех групп респондентов 
родители обучающихся наиболее 
позитивно оценивают состояние 
профессиональной образова-
тельной организации в целом, 
без детализации по конкретным 
аспектам его деятельности (4,3 
балла из 5). Более низкую оценку 
состоянию профессиональной 
образовательной организации 
дали обучающиеся (3,9 балла). 
Наконец, педагоги и предста-
вители социальных партнеров 
образовательных организаций 
(потенциальных работодателей 
выпускников) дали наиболее низ-
кие оценки — 3,7 и 3,6 балла соот-
ветственно (рис. 1).

Согласно данным опроса, рес-
понденты в целом довольны тем, 
что выбрали данную организацию 
СПо в качестве места обучения. 
так, 84% обучающихся ответили, 
что им нравится учиться в вы-
бранной организации. При этом 
родители обучающихся выразили 
большее удовлетворение по от-
ношению к обучению их детей в 
данной организации СПо (93%). 
84% педагогов также дали ут-
вердительный ответ на вопрос, 
нравится ли им работать в своей 
образовательной организации.

Вопрос о том, в каком направ-
лении изменились условия учебы 
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(работы) в организации про-
фессионального образования 
за прошедший год, был задан 
обучающимся и педагогам как 
наиболее осведомленным о ди-
намике развития организации. 
Согласно полученным данным, 
65% обучающихся указывают на 
наличие позитивной динамики 
за прошедший год, в т.ч. 30% 
опрошенных считают, что имело 
место значительное улучшение 
условий учебы. На ухудшение 
условий обучения указали лишь 
12% опрошенных обучающихся  
(в т.ч. на значительное ухудше- 
ние — 2%). Педагоги также отме-
чают наличие позитивной динами-
ки в отношении условий их работы 
в образовательной организации 
за прошедший год. так, более 

половины педагогов указали, что 
условия их работы улучшились. 
однако по сравнению с обучающи-
мися, среди которых значитель-
ная доля затруднившихся ответить 
или указавших на отсутствие 
значимых изменений, ухудшение 
условий обучения отметили 20% 
опрошенных педагогов, причем 
большая часть из них отметила 
значительное ухудшение. Сущест-
венной дифференциации в оценке 
динамики условий работы в зави-
симости от стажа работы педагога 
отмечено не было.

таким образом, на основании 
полученных данных можно гово-
рить об умеренно-позитивной 
динамике развития профессио-
нальных образовательных орга-
низаций угольного кластера. Пос-

кольку обучающиеся и педагоги 
склонны по-разному оценивать 
данные изменения, можно пред-
положить, что изменения касаются 
преимущественно условий обуче-
ния студентов.

В рамках рассматриваемого 
исследования для комплексной 
оценки образовательной деятель-
ности образовательных органи-
заций СПо респондентам было 
предложено охарактеризовать 
свое отношение к трем ключевым 
ее аспектам:

— содержанию образования, 
оцениваемому через определение 
степени соответствия набора изу-
чаемых дисциплин и модулей по-
лучаемой профессии (специаль-
ности), полезности получаемых 
знаний для профессиональной 
деятельности, сбалансированнос-
ти соотношения теоретических и 
практических занятий и т.д.;

— организации образовательно-
го процесса, включающей оценку 
удобства расписания занятий, 
сбалансированности аудитор-
ных занятий и самостоятельной 
работы обучающихся, уровню 
организации производственной 
практики, уровню обеспеченности 
образовательного процесса учеб-
но-методическими материалами 
и т.д.;

— социально-воспитательной 
составляющей образовательного 
процесса, в т.ч. оценку условий, 
созданных в образовательной 
организации для занятия твор-
чеством, спортом, общественной 
работой, уровень воспитательной 
работы, комфортность психоло-
гического климата в процессе 
обучения и т.д.

Согласно результатам опроса, 
наиболее высоко качество обра-
зовательной деятельности оцени-
ли родители обучающихся — 4,1 
балла из 5 возможных (рис. 2). 

интегральные оценки обучаю-
щихся и представителей рабо-
тодателей составили 3,7 балла. 
Наиболее низкие оценки образо-
вательной деятельности, общего 
состояния Поо дали педагоги —  
3,4 балла.

При рассмотрении оценок по 
трем ключевым аспектам качества 
образовательной деятельности 
можно отметить, что представи-
тели каждой группы респондентов 
по-разному оценивают состояние 

Рисунок 1. общая оценка состояния организации СПо

Рисунок 2. оценка респондентами образовательной деятельности  
организации СПо
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над практико-ориентированным 
указали 17% опрошенных. таким 
образом, по мнению респон-
дентов, в Поо угольного клас-
тера обучение по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специа-

листов среднего звена является 
недостаточно практико-ориенти-
рованным (табл. 2).

Представители работодателей 
не могут оценить соотношение 
теоретической и практической 
подготовки, соответствие образо-

Соответствует ли набор
дисциплин получаемой

профессии

Группа респондентов

обучающиеся Родители Педагоги
Представители 
работодателей

Да, соответствует 55 62 59 53

Скорее соответствует,  
чем нет

29 30 37 47

Скорее не соответствует,  
чем соответствует

8 1 2 0

Не соответствует 3 2 0 0

Затруднились ответить 5 6 2 0

индекс 4,0 4,4 4,4 4,4

Таблица 1 
оцЕНКА РЕСПоНДЕНТАМи СТЕПЕНи СооТВЕТСТВиЯ НАбоРА изучАЕМых 
ДиСциПЛиН (МоДуЛЕй) и ПоЛучАЕМой ПРоФЕССии (СПЕциАЛьНоСТи)

Как вы оцениваете соотношение 
между теоретическими и 

практическими занятиями?

Группы респондентов, % опрошенных по группе

обучающиеся Педагоги 

Соотношение сбалансировано 49 55

теоретических занятий 
слишком много, по сравнению 
с практическими

31 17

Практических занятий 
слишком много, по сравнению 
с теоретическими 

4,5 11

Не могу сказать определенно 16 17

Таблица 2 
оцЕНКА РЕСПоНДЕНТАМи СооТНоШЕНиЯ МЕжДу ТЕоРЕТичЕСКиМи  

и ПРАКТичЕСКиМи зАНЯТиЯМи

образования по данным аспектам 
(рис. 3). В частности, обучающие-
ся среди трех аспектов наиболее 
высоко оценивают качество со-
циально-воспитательной состав-
ляющей образовательного про-
цесса (3,8 балла), представители 
работодателей — организацию 
образовательного процесса (4,0 
балла), педагоги — социально-
воспитательный и организацион-
ный аспекты одновременно (3,5 
балла). Наиболее низкие оценки 
представители трех обозначенных 
групп респондентов дали содер-
жанию образовательного процес-
са, индекс качества по группам 
составляет 3,3–3,6 балла.

Мнение родителей обучающихся 
несколько отличается от мнений 
указанных групп респондентов. 
так, родители поставили одинако-
во высокие оценки содержатель-
ному и социально-воспитатель-
ному аспекту образовательной 
деятельности (4,2 балла), тогда 
как организация образователь-
ного процесса была оценена ими 
лишь на 3,9 балла. В рамках иссле-
дования содержания образования 
более половины опрошенных во 
всех группах отметили, что набор 
дисциплин и модулей, изучаемых 
студентами, в целом соответству-
ет получаемой ими профессии или 
специальности (табл. 1).

В рамках исследования обуча-
ющимся был задан вопрос, каса-
ющийся полезности получаемых 
ими знаний в будущей профессио-
нальной деятельности. Показатель 
по данному ответу составляет 3,5 
балла. Это означает, что около 
70% опрошенных ребят считают, 
что все получаемые ими знания 
могут пригодиться им в дальней-
шей профессиональной деятель-
ности. Вместе с тем с повышени-
ем курса обучения наблюдается 
снижение данной оценки: пер-
вокурсники оценили полезность 
получаемых знаний на 3,7 балла, 
второкурсники и третьекурсники —  
на 3,4 балла, обучающиеся чет-
вертого курса — лишь на 3,1 бал-
ла. Следует также отметить, что 
лишь около половины опрошенных 
обучающихся считают соотноше-
ние теоретических и практических 
занятий сбалансированным, опти-
мальным.

Среди педагогов на преобла-
дание теоретического обучения 

Рисунок 3. оценка респондентами качества образовательной деятельности 
по трем ключевым аспектам
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вательных программ требованиям 
стандартов и многие другие конк-
ретные аспекты образовательной 
деятельности. однако они хорошо 
осведомлены об уровне подго-
товки обучающихся, проходящих 
практику на их предприятии, что 
может с их стороны характери-
зовать содержательный аспект 
образования.

Согласно полученным данным, 
большинство опрошенных счита-
ют уровень подготовки высоким 
(31%) или приемлемым (36%), но 
при этом более 20% опрошенных 
представителей работодателей 
отметили, что обучающиеся де-
монстрируют невысокий уровень 
подготовки. Средняя оценка под-
готовки обучающихся по про-
фессии равна 3,5 балла. Более 
значимым индикатором качества 
образовательного процесса в 
организации профессионально-

го образования, который могут 
оценить представители работо-
дателей, является уровень про-
фессиональных компетенций и 
профессионально важных качеств 
у выпускников. В рамках опроса им 
предлагалось оценить качества 
выпускников также по 5-балльной 
шкале, полученные результаты 
представлены в табл. 3.

Заключительные вопросы анкет 
были посвящены деятельности 
Поо на рынке труда, включая такие 
социологические индикаторы, как 
готовность выпускников к трудо-
вой деятельности по профессии/
специальности после завершения 
обучения, вероятность успешного 
трудоустройства и т.д.

Согласно результатам опро-
са, обучающиеся и их родители 
достаточно высоко оценивают 
готовность выпускников к трудо-
вой деятельности по профессии/

специальности после завершения 
обучения (4,0 балла). Педагоги не 
столь уверены в полной готовности 
выпускников к работе и оценивают 
ее на 3,8 балла. В свою очередь 
представители работодателей, 
наиболее компетентные в данном 
вопросе среди всех остальных 
групп респондентов, не считают 
готовность выпускников к работе 
по профессии/специальности 
высокой, оценивая ее лишь на 3,4 
балла (рис. 4).

Вместе с тем представители 
всех опрошенных групп респон-
дентов считают вероятность тру-
доустройства выпускников на 
предприятиях угольного кластера 
весьма высокой — 70–75%. Рабо-
тодатели отмечают, что выпуск-
ники организаций СПо угольного 
кластера являются в целом доста-
точно востребованными на рынке 
труда региона. 

Наконец, по результатам пред-
ставленного опроса рассчитаны 
субъективные оценки качест-
ва профессионального образо-
вания, представляющие собой 
интегральную оценку профес-
сиональной образовательной 
организации конкретной группой 
респондентов. Можно отметить, 
что качество профессионального 
образования в организациях СПо, 
осуществляющих подготовку 
кадров для угольного кластера 
Кемеровской области наибо-
лее высоко оценивают родители 
обучающихся — индекс качества 
для этой группы респондентов 
составляет 4,0 балла из максиму-
ма в 5 баллов, т.е. 80% опрошен-
ных родителей отметили полную 
удовлетворенность качеством 
получаемых их семьями образо-
вательных услуг (рис. 5). 

Сами обучающиеся дают бо-
лее сдержанные оценки — 3,8 
балла. Представители социаль-
ных партнеров образовательных 
организаций-участников опроса 
также оценили качество профес-
сионального образования на 3,8 
балла. При этом наиболее низкую 
оценку деятельности дали педа-
гоги: индекс качества для этой 
группы респондентов составил 
3,5 балла — это фактически оз-
начает, что только 70% педагогов 
удовлетворены положением дел 
в своих образовательных орга-
низациях.

№ 
п/п

Качества выпускника
оценка, 
баллов

1. общая эрудиция, способности 3,8

2. Уровень теоретической подготовки по профессии (специальности) 3,8

3. Степень готовности к выполнению профессиональных функций 3,6

4. Умение и стремление учиться, развиваться, усваивать новые знания 3,9

5. Умение работать в команде, сотрудничать, взаимодействовать 4,0

6. Умение строить доброжелательные отношения с коллегами 4,1

7. Умение рационально использовать рабочее время, оперативность 38

8. ораторский навык, умение излагать материал, дискутировать 3,4

9. Соблюдение трудовой дисциплины 4,1

10. интегральная оценка 3,8

Таблица 3 
оцЕНКА ПРоФЕССиоНАЛьНо ВАжНых КАчЕСТВ ВыПуСКНиКоВ

ПРЕДСТАВиТЕЛЯМи РАбоТоДАТЕЛЕй

Рисунок 4. оценка респондентами готовности выпускниковк трудовой  
деятельности по профессии/специальности
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таким образом, субъективные 
оценки участников образова-
тельных отношений в рамках тер-
риториальной многоуровневой 
системы педагогического сопро-
вождения профессионального 
самоопределения обучающихся 
позволяют образовательным 
организациям лучше понимать 
запросы работодателей региона, 
выполнять их требования при ор-
ганизации образовательного про-
цесса и в большей степени стре-
миться превзойти их ожидания, 
а с другой стороны — учитывать 
профессионально-образователь-
ные потребности обучающихся как 
субъектов профессионального 
самоопределения.
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васильева считает, что Необходимо  
верНуть профориеНтацию в школы

Глава Минобрнауки РФ отметила, что не всегда у школь-
ника имеется четкое понимание своего профессионального 
будущего. «Необходимо вернуть профессиональную ори-
ентацию в школы», — заявила глава Минобрнауки РФ ольга 
Васильева на сессии федерального учебно-методического 
объединения укрупненной группы направлений подготовки 
«Политические науки и регионоведения» в МГиМо.

«Я глубоко убеждена, что нужно вернуть в школы ори-
ентацию на профессию, это необходимо», — сказала 
министр.

По ее мнению, нынешняя система ЕГЭ дает возможность 
подавать документы на многие факультеты и специаль-
ности, но при этом не всегда у школьника имеется четкое 
понимание своего профессионального будущего.

«Хотела бы обратить внимание на задачу по повышению 
у вчерашних школьников и будущих студентов профильной 
мотивации при определении профессии», — подчеркнула 
Васильева.

от первого лица

Рисунок 5. Субъективные оценки качества профессионального образования

в.в. путиН: 
 «Будем и дальше настра-

ивать наше профобразова-
ние на текущие и перспек-
тивные потребности эко-

номики, формировать такую 
систему компетенций, которая 

будет восприимчива к появлению новых и но-
вейших, перспективных технологий». 

 д.а. медведев: 
  «Модернизация сред-

него профессионального 
образования — это одно 
из направлений, на кото-
рых необходимо сконцен-
трироваться, чтобы получить 
качественную образовательную сферу». 
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Недостаточное количество кад-
ров в нашем регионе для пред-
приятий мясной и молочной про-
мышленности вызвало необхо-
димость создания техникума в 
городе омске, который и был 
основан в далеком 1960 году  
30 декабря на базе омской школы 
мастеров маслоделия по инициа-
тиве заместителя председателя 
омского Совнархоза В.Н. Сирик. 
техникумом пройден большой и 
непростой путь, но он, как вся-
кая длинная дорога, начинался 
с первого шага. В 1961 году от-
крываются две специальности —  
«технология молока и молочных 
продуктов» и «технология мяса и 
мясных продуктов». В 1962 году 
появляется специальность «обо-
рудование предприятий мясной и 
молочной промышленности». 

У  истоков этих специаль- 
ностей стояли: л.л. Келюшко,  
В.К. Грищенко, К.В. Глаголев- 
ская, л.П. Светозарова, М.Н. Фа- 
лалеева, и.В. Брыль, Г.Н. Шафи- 
рова, З.С. Шадрина, а.Д. Ше- 
фер, В.а. Волкова, Н.В. Вере- 
щагина, М.и. Грищенко. Эти люди 
восхищали и удивляли невероят-
ной трудоспособностью, любовью 
и беззаветной преданностью 
своему делу; уважением, требо-
вательностью и бережным отно-
шением к студентам и огромное 
желание воспитать и выпустить 
в жизнь знающих специалистов и 
порядочных людей. Работать в те 
годы было не просто. Дефицит, 
а часто и отсутствие учебников, 
учебных пособий, методических 

разработок, наглядных пособий 
заставляли более глубоко и объ-
емно прорабатывать материал и 
работать над созданием учебно-
методической базы, указаний к 
расчетам по цехам, программ 
по практическому обучению по 
всем производствам. При этом 
межпредметные связи и связь с 
производством были совершенно 
естественными.

В 1972 году на левобережье сда- 
ется в эксплуатацию новый про-
сторный, светлый, видный изда-
лека учебный комплекс техникума 
на 960 мест единовременного 
пребывания студентов. В новом 
комплексе техникума большой 
объем работы по организации 
кабинетов и лабораторий для 
подготовки специалистов отрас-

ли был выполнен преподавате-
лями спецдисциплин: а.С. Еме- 
линой, которая работает в тех-
никуме с 15 августа 1969 года;  
т.и. Мачулиной, Н.Н. Можаровой, 
л.а. остроумовой, т.Г. Суворовой, 
В.В. Гыдовым, В.П. Жидковым,  
Г.и. латкиным, М.Н. Крупиной.  
В 1972 году открывается специ-
альность «Экономика, бухгалтер-
ский учет (по отраслям)», а в 1979  
году — специальность «Холо-
дильно-компрессорные машины 
и установки».

Созидательным направляю-
щим звеном, возглавляющим 
коллектив в разные годы были:  
П.М. Переверзев, л.П. Светоза-
рова, З.С. Шадрина, а.Н. Колозов, 
Ю.Г. Скрягина, л.Н. Постевой,  
л.т. Макогон, а в настоящее время 

возраст зрелости, 
время перемеН
Омскому техникуму мясной и молочной промышленности — 55 лет. 
Это возраст зрелости, мудрости, профессионализма

А.С. ЕмЕлинА, заслуженный учитель РФ,  
преподаватель спецдисциплин

л.Т. мАКоГон, заслуженный учитель РФ,  
преподаватель спецдисциплин
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руководит учебным заведением 
В.а. Ревякина.

 БПоУ оо «отММП» является 
современным образовательным 
учреждением. В 2013 году техни-
кум успешно прошел процедуру 
государственной аккредитации, 
что свидетельствует о соответс-
твии качества подготовки студен-
тов требованиям Федерального 
государственного образователь-
ного стандарта. Реализация об-
разовательных программ осу-
ществляется в учебном заведении 
с использованием новейших 
образовательных технологий. Ка-
бинеты и лаборатории оснащены 
интерактивными досками, ком-
пьютерами, проекторами, другим 
учебным оборудованием.

Ныне работающие в техникуме 
преподаватели — трудолюбивые, 
талантливые, изобретательные, 
творческие, мужественные люди. 
При этом одна треть педагогичес-
кого коллектива — выпускники 
техникума. Все педагоги име-
ют высшее образование, мно-
гим присвоены высшая и первая 
квалификационные категории. 
Преподаватели и мастера произ-
водственного обучеия повышают 
свой профессиональный уровень, 
стажируясь на ведущих предпри-
ятиях омской области.

Преподаватели и сегодня прини-
мают активное участие в технику-
мовских, городских, региональных 
конференциях и конкурсах. Для 
должной подготовки специалис-
тов техникум заключает договоры 

с передовыми предприятиями 
агропромышленного комплекса 
не только города омска и омской 
области, но и регионов от Урала 
до алтая. Руководители предпри-
ятий-партнеров обеспечивают 
прохождение студентами учебной 
и производственной практики, а 
также их трудоустройство.

В настоящее время все выпуск-
ники нашего учебного заведения 
востребованы на производстве.

За годы своей работы техникум 
осуществил 50 выпусков — специ-
алистов разных направлений пи-
щевой промышленности заочной 
и дневной форм обучения. 

Конкурентоспособность пред-
приятий пищевой промышлен-
ности сегодня, как никогда, зави-

сит от того, есть ли в коллективе 
креативномыслящие специалис-
ты, способные генерировать но-
вые идеи. Главные творцы всех 
успехов – кадры. от багажа их 
знаний и практических умений 
зависит успех не только отде-
льных предприятий, но и отрасли 
в целом. Поэтому работодатели 
все больший интерес проявляют к 
творческой молодежи, способной 
эффективно разрешать любые 
производственные ситуации, а 
техникум является надежным цен-
тром подготовки высококвалифи-
цированных специалистов.

Все специальности техникума —  
яркие, интересные, перспектив-
ные, востребованы для трудовой 
деятельности.

новости

кому из педагогов предлагают самую высокую зарплату
Специалисты по подбору персонала проана-

лизировали 800 вакансий учителей и выяснили, 
что больше всего зарабатывают педагоги, кото-
рые разбираются в основах программирования, 
3D-моделировании, робототехнике, электронике. К 
самым востребованным уникальным компетенциям 
относятся также скорочтение, знание китайского 
языка, ментальной арифметики и умение вслепую 
набирать тексты.

В основном таких учителей ищут частные школы, 
коммерческие проекты детских клубов, реже — го-
сударственные лицеи и гимназии.

Сайт цитирует специалиста по подбору персонала 
анну Кудрявцеву, которая рассказала, что в 2016–2017 
учебном году спрос на педагогов, обладающих ред-
кими знаниями и навыками, превысил предложение. 

Сроки закрытия таких вакансий составляют от двух 
месяцев и выше, а соискателям с нужными компе-
тенциями предлагают оклад на 20–30% больше, чем 
в среднем по рынку.

В частности, по словам эксперта, средний по Москве 
для направления робототехники уровень заработной 
платы составляет 52–60 тыс. рублей при стандартной 
загрузке. Специалисты со стажем от трех лет могут 
рассчитывать на доход до 90 тыс. рублей. 

В целом по России цифры ниже: среднее предло-
жение по вакансиям составляет 18–24 тыс. рублей, а 
редкие специалисты с высокой квалификацией могут 
рассчитывать на 42–56 тыс. рублей в месяц.

Самыми высокооплачиваемыми в России, по дан-
ным агентства, являются педагоги, обладающие 
компетенциями International Baccalaureate (IB). 
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Целью статьи является обоснование андрагогичес-
ких основ обучения специалистов социальной сферы 
как важного фактора эффективного обучения 
слушателей в системе дополнительного профес-
сионального образования специалистов социальной 
сферы. Представлен опыт внедрения андрагогичес-
ких основ обучения в Институте дополнительного 
профессионального образования работников соци-
альной сферы г. Москвы.

The aim of the article is justification of adragogical 
bases of training of social sphere specialists as an im-
portant factor in effective teaching of students in the 
system of additional professional education of social 
sphere specialists. The implementation experience of 
the adragogical basics of teaching at the Institute of 
Additional Professional Education of Social Workers 
is presented.
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Современная ситуация соци-
ально-экономических преобра-
зований, происходящая в рос-
сийском обществе, предъявляет 
новые требования к российскому 
образованию в целом, и к допол-
нительному профессиональному 
образованию (ДПо) в частности. 
Данные реалии диктуют необходи-
мость кардинального обновления 
системы переподготовки и повы-
шения квалификации.

Сегодня в социальной сфере 
введены 9 профессиональных 
стандартов, что активизирова-
ло развитие ДПо. Социальный 
заказ отрасли в высококвали-
фицированных кадрах поставил 
задачу эффективного обучения 
специалистов социальной сфе-
ры. В чем особенность обучения 
взрослых в условиях ДПо? Каков 
новый вектор развития ДПо спе-
циалистов социальной сферы? 
Решению данных вопросов спо-
собствует внедрение в учебно-
образовательный процесс ДПо 
андрагогических основ обучения 
специалистов социальной сферы 
[3, с. 45].

С.и. Змеев, основоположник 
отечественной андрагогики, вы-
деляет основные положения, 

которыми руководствуется сов-
ременная андрагогика:

— главенство самостоятельного 
обучения, когда именно самостоя-
тельная деятельность обучающих-
ся становится основным видом 
учебной работы взрослых;

— организация совместной ра-
боты, связанной с планированием, 
реализацией и оцениванием про-
цесса обучения;

— опора на опыт обучающегося, 
который используется в качестве 
одного из источников обучения;

— индивидуализация обучения: 
каждый обучающийся совместно 
с преподавателем, а в некоторых 
случаях и со своими коллегами 
создает индивидуальную програм-
му обучения, ориентированную на 
конкретные образовательные пот-
ребности и цели обучения и учиты-
вающую опыт, уровень подготовки, 
психофизиологические, когнитив-
ные особенности каждого;

— системность обучения, пред-
полагающая соблюдение соот-
ветствия целей, содержания, 
форм, методов, средств обучения 
и оценивания результатов;

— контекстность обучения — в 
соответствии с этим принципом, 
обучение, с одной стороны, пре-

следует конкретные, жизненно 
важные для обучающегося цели, 
ориентированные на выполнение 
им социальных ролей, а с дру-
гой стороны, строится с учетом 
профессиональной, социальной, 
бытовой деятельности обучаю-
щегося и его пространственных, 
временных, профессиональных, 
бытовых факторов (усилий);

— актуализация результатов 
обучения, предполагающая без-
отлагательное применение на 
практике приобретенных знаний, 
умений, навыков, качеств;

— элективность обучения, оз-
начающее предоставление оп-
ределенной свободы при выборе 
целей, содержания, форм, мето-
дов, источников, средств, сроков, 
времени, места обучения и оцени-
вания результатов;

— развитие образовательных 
потребностей — согласно этому 
принципу, оценивание результа-
тов обучения осуществляется пу-
тем выявления реальной степени 
освоения учебного материала и 
определения того минимума, без 
освоения которого невозможно 
достижение поставленной цели, 
а процесс обучения строится в це-
лях формирования новых образо-
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вательных потребностей, конкре-
тизация которых осуществляется 
после достижения определенной 
цели [1, с. 43].

Для построения эффективной 
системы ДПо специалистов со-
циальной сферы необходимо 
понимание ценности образования 
для взрослого человека, разра-
ботки не просто новых методик 
проведения занятий, а тех форм 
обучения, которые бы активизиро-
вали специалиста к постоянному 
профессионально-личностному 
развитию. 

В решении данных вопросов 
помогут андрагогические основы 
обучения взрослых. ДПо специа-
листов социальной сферы опера-
тивно переходит на новые формы 
обучения, центральное место 
которых составляют андрагоги-
ческие основы обучения.

Рассматривая данные основы 
обучения, необходимо отметить, 
что специалист социальной сфе-
ры, работая в организации соци-
ального обслуживания населения, 
желает получить те знания, кото-
рые ему нужны в его практической 
деятельности и не в далекой пер-
спективе, а в ближайшее время. 
Включаясь в учебно-образова-
тельный процесс, слушатель за-
нимает в нем активную позицию, 
он всегда внутренне реагирует 
на предлагаемое обучение (при-
чем иногда негативно, вплоть до 
полного отказа). Как правило, 
слушатель курсов переподготов-
ки или повышения квалификации 
не склонен имитировать интерес 
и включенность в занятие, если 
они отсутствуют. Напротив, часто 
он стремится публично выразить 
свое несогласие преподавателю и 
аудитории, так как заинтересован 
в качестве получаемой информа-
ции и занимает позицию требова-
тельности и критически настроен-
ного слушателя [5, с. 727].

андрагогические основы обу-
чения учитывают то, что взрослые 
обучающиеся испытывают глубо-
кую потребность в самостоятель-
ности, им принадлежит ведущая 
роль в процессе своего образо-
вания. основной характеристикой 
обучения становится процесс 
самостоятельного поиска знаний, 
формирования умений и навыков.

опыт работы института допол-
нительного профессионального 

образования работников соци-
альной сферы г. Москвы (иДПо 
ДтСЗН) показывает, что слуша-
телю сложно обучаться с отрывом 
от основной профессиональной 
деятельности, к тому же он имеет 
много социальных и семейных 
обязанностей. Все это создает 
определенные трудности.

Взрослый осваивает новые 
знания и навыки с разной скоро-
стью, поэтому при работе с ним 
требуется уделять особое внима-
ние индивидуализации обучения, 
повышать самооценку и чувство 
собственного достоинства каждо-
го человека [2, с. 13]. 

В иДПо меняется подход к об-
разовательным технологиям. Все 
больше в учебно-образователь-
ном процессе занимают активные 
формы обучения: семинары-
практикумы, тренинги, квесты, 
практические занятия, дискуссии, 
деловые игры, кейсы, решение 
конкретных профессиональных 
задач и ситуаций. Меняется под-
ход и к формам контроля: на 
первое место выходят написание 
проектов, прохождение тестиро-
вания, где задания представлены 
в формате ситуационных задач из 
практической деятельности спе-
циалистов социальной сферы.

Большой практический опыт 
специалистов социальной сферы, 
иногда специфика базового обра-
зования или какие-либо обстоя-
тельства, заставившие их ранее 
углубленно изучить некоторые 
разделы курсов или отдельных 
тем, приводят к тому, что, напри-
мер, знания некоторых слушате-
лей в конкретных вопросах могут 
превосходить знания их препода-
вателей. такое положение с точки 
зрения непрерывного образования 
взрослых является абсолютно нор-
мальным и в таких случаях глав- 
ное — правильно организовать 
трансляцию знаний от одного слу-
шателя другим обучающимся. 

Введение профессиональных 
стандартов в социальной сфере 
ставят перед ДПо задачи раз-
работки новых дополнительных 
профессиональных программ пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации с учетом формирования 
профессиональных компетенций, 
согласно данным стандартам.

так, с нового 2016–2017 учеб-
ного года в иДПо реализуется 

новая дополнительная профес- 
сиональная программа перепод-
готовки «Социальная реабилита-
ция инвалидов», подготовленная 
в соответствии с:

— ФГоС ВПо по направлению 
подготовки 040400.62 Социальная 
работа, квалификация (степень) 
«бакалавр» (Приказ Министерс-
тва образования и науки РФ от 
08.12.2009 №709);

— профессиональным стандар-
том «Специалист по реабилитаци-
онной работе в социальной сфе-
ре» (Приказ Министерства труда 
и социальной защиты населения 
РФ от 18.11.2013 №681н).

Необходимо подчеркнуть, что 
по завершению обучения по этой 
программе слушатели получают 
квалификацию «Специалист по 
реабилитационной работе в со-
циальной сфере».

целью реализации данной про-
граммы является формирование и 
совершенствование у слушателей 
профессиональных компетенций, 
обеспечивающих выполнение но-
вого вида профессиональной де-
ятельности «Социальная реабили-
тация категорий граждан, которые 
находятся в ситуации социальной 
дезадаптации или в ситуации 
риска ограничения жизнедеятель-
ности и нарушения продуктивного 
взаимодействия с социальной 
средой» по профилю «Социальная 
работа на предприятиях и фирмах 
различных видов деятельности, 
организационно-правовых форм 
и форм собственности» [6].

Помимо дополнительных про-
фессиональных программ пере-
подготовки активно разрабаты-
ваются и программы курсов повы-
шения квалификации («Качество 
социальных услуг: пути и средс-
тва обеспечения», «Социальное 
сопровождение в деятельности 
организаций социального обслу-
живания семьи и детей», «аутизм: 
диагностика и социально-педа-
гогическое сопровождение»), а 
также семинаров-практикумов 
(«Диагностика проблем человека 
в ситуации нуждаемости», «Спе-
циалист социальной организации 
в условиях перемен. Готовность к 
изменениям», «Практики по раз-
витию когнитивных способностей 
пожилых людей») и др.

Проведение данных курсов по-
вышения квалификации и семина-
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ров-практикумов осуществляется 
с учетом андрагогических основ 
обучения специалистов соци-
альной сферы, построенных на 
вышеуказанных принципах анд-
рагогики. 

Помимо указанных целей в со-
ответствии с профессиональными 
стандартами специалистов со-
циальной сферы, задачами обу-
чения в ДПо является и профес-
сионально-личностное развитие 
специалистов. Запуск внутренней 
активизации взрослых людей, по-
буждение к активной социальной 
позиции, прежде всего, способс-
твует развитию профессиональ-
ных и личностных компетенций, 
что обеспечивает конкурентоспо-
собность специалиста социальной 
сферы в рыночных условиях.

Применение андрагогических 
основ обучения позволяет учи-
тывать особенности взрослой 
аудитории, дают возможность 
выстраивания новых партнерских 
взаимоотношений преподавателя 
и слушателя [3, с. 46].

По результатам опроса слу-
шателей иДПо, в котором при-
няли участие 217 специалистов 
социальной сферы, в возрасте 
от 19 до 68 лет, со стажем про-
фессиональной деятельности от 
1 до 25 лет, с целью определения 
приоритетных направлений разви-
тия иДПо, следует отметить, что 
специалисты социальной сферы 
на первое место ставят такие отве-
ты, как «возможность применения 
полученных знаний в иДПо в сво-
ей практической деятельности», 
«взаимосвязь теории и практики 
социальной работы», «активные и 
интерактивные формы обучения», 
«получение “пошаговых инструк-
ций” по разработке социальных 
проектов» и др. 

Среди образовательных пот-
ребностей и собственных целей 
обучения в ДПо, слушатели от-
мечают: соответствие професси-
ональным стандартам, развитие 
профессионального и личност-
ного уровня, изучение инноваци-
онных технологий социального 
обслуживания и др. 

использование андрагогических 
основ обучения в иДПо позволяют 
учитывать мотивационные потреб-
ности слушателей, так как мотивы 
образовательной деятельности у 
специалистов социальной сферы 

содержат практическую составля-
ющую с получением конкретного 
опыта и непосредственным воп-
лощением его в свою професси-
ональную деятельность в самой 
ближайшей перспективе. 

опыт работы и наблюдения в 
учебно-образовательном про-
цессе за обучением слушателей 
в иДПо показывают, что:

— специалисты социальной 
сферы проходят обучение на кур-
сах переподготовки и повышения 
квалификации в системе ДПо с 
целью повышения своего про-
фессионального уровня, а имен-
но совершенствования навыков 
профессиональной деятельнос-
ти, приобретения и пополнения 
практических знаний в области 
социальной работы, знакомства 
с инновационными технологиями 
социального обслуживания на-
селения;

— слушатели иДПо, для кото-
рых вопросы социально-эконо-
мического характера являются 
актуальными, желают по окон-
чании обучения получить некую 
стабильность в виде сохранения 
рабочего места, а также повыше-
ния заработной платы и возмож-
ности карьерного роста;

— обучение слушателей в иДПо 
способствует профессионально-
личностному развитию специа-
листов социальной сферы.

Данный опыт учебно-образо-
вательной деятельности иДПо 
свидетельствует о том, что анд-
рагогические основы обучения 
специалистов социальной сферы 
позволяют организовать учебно-
образовательный процесс с на-
ибольшей результативностью.

ДПо отрасли социальной защи-
ты населения сегодня является 
двигателем, способным посто-
янно активизировать профес-
сионально-личностное развитие 
специалистов социальной сферы 
[4, с. 7].

С учетом выше сказанного, мож-
но констатировать тот факт, что ор-
ганизация учебно-образователь-
ного процесса в ДПо должна иметь 
андрагогические основы обучения 
с учетом особенностей взрослой 
аудитории, наличия у слушателей 
профессионального и жизненного 
опыта, собственных убеждений и 
мнений, а также позиции активного 
участника обучения.

Сегодня в иДПо учебно-обра-
зовательный процесс строится 
с учетом андрагогических основ 
обучения специалистов социаль-
ной сферы: группы слушателей 
формируются в зависимости от 
занимаемой должности и типа 
учреждения, где работают спе-
циалисты, учитываются обра-
зовательные запросы каждого 
слушателя, есть возможность 
выбора образовательных тем в ва-
риативной части дополнительной 
профессиональной программы. 
Содержательно-технологическое 
обеспечение обучения в иДПо 
учитывает принципы современной 
андрагогики.
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Когда в колледже закончились занятия, 
и студенты торопились домой, мы 

решили, что пора приступить к нефор-
мальной беседе с директором. Какие 
изменения ждут сегодня колледж и какие 
планы по его развитию уже выстроены? 
Что ожидать абитуриентам и с чем на 
рынке труда столкнутся выпускники 

колледжа? Об этом и многом другом мы 
побеседовали с Зоей Георгиевной. 
 Корреспондент:

— Что стало основным мотивом реформы 
столичных образовательных учреждений: их 
укрупнение, объединение. А может, что-то 
другое?

З.Г. Данилова: 
— В единый комплекс объединяют не толь-

ко несколько образовательных организаций 
(колледжей и школ), но и присоединяют к ним 
дошкольные учреждения. Таким образом, по-
лучается единый образовательный комплекс, 
который активно участвует в исследовании 
запросов городской индустрии и рынка труда, 
формировании образовательных стандартов 
и новых профессий. Структура образова-
тельного комплекса в содержательном плане 
включает в себя центры реализации всех 
направлений подготовки: программы общего 
образования, основные профессиональные 
образовательные программы, программы 
дополнительного образования. В нее также 
входят ресурсные центры, представляющие 
собой инновационную инфраструктуру кол-
леджа. Подразделения учебного заведения 
обеспечивают реализацию основополагаю-
щих принципов модернизации образования: 
эффективность, качество, открытость и до-
ступность образования, обеспечение вариа-
тивности образовательных программ и инди-
видуальных образовательных траекторий.

Корреспондент: 
— С чем связаны перспективы развития 

колледжа?
З.Г. Данилова: 
— Колледж индустрии гостеприимства и 

менеджмента №23 — это многопрофильное 
образовательное учреждение, связывающее 
перспективы своего развития с расширением 
перечня образовательных услуг по подготов-
ке рабочих и специалистов, занятых в таких 
стратегических сферах экономики Москвы как 
сфера услуг, жилищно-коммунальное хозяйс-
тво (ЖКХ), транспорт и связь, информатизация, 
машиностроение. Деятельность образователь-
ного учреждения направлена на обеспечение 
доступности качественного образования, 
отвечающего требованиям инновационно-
го социально-ориентированного развития, 
нацеленная на массовую подготовку специа-
листов по востребованным и перспективным 
профессиям с единством управленческих и 
педагогических подходов. 

 Корреспондент: 
— В чем главная миссия колледжа? Что спо-

собен обеспечить жителям Восточного адми-
нистративного округа КИГМ №23? 

З.Г. Данилова: 
— Миссия колледжа заключается в содействии 

росту социально-экономического потенциала 
столичного региона путем подготовки высо-
коквалифицированных специалистов среднего 
звена и рабочих, востребованных рынком тру-
да, готовых к обучению в течение всей жизни, 
личностному и профессиональному развитию. 
Колледж осуществляет профессиональную 
подготовку (достижение заданного уровня об-
разования) мотивированных к обучению школь-
ников, детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), школьников, 
показавших недостаточные успехи в учебе,  

З.Г. Данилова: «Современный Директор —
это СтратеГ, виДящий перСпективу раЗвития
на неСколько лет впереД»

Директор 
Государственного 

бюджетного 
профессионального 

образовательного 
учреждения города 

Москвы «Колледж 
индустрии 

гостеприимства и 
менеджмента №23» 

Зоя Георгиевна 
Данилова — доктор 

педагогических 
наук, заслуженный 

учитель Российской 
Федерации, 
возглавляет 
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московского 
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а также профессиональную ориентацию учащих-
ся школы (для осознанного выбора профессии). 

Стратегической целью деятельности колледжа 
является его развитие в качестве Государственного 
бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения как самостоятельного полноправ-
ного субъекта социально-экономической сферы 
города посредством модернизации содержания 
профессионального образования при эффектив-
ном сотрудничестве с социальными партнерами 
в рамках кластерного взаимодействия.

Колледж представляет весь спектр услуг, ко-
торый нужен потребителям: услуги по допол-
нительному образованию, обучение взрослых, 
работников хозяйственных служб (автошкола), 
услуги по пошиву изделий, озеленение дворов 
и участков, услуги по расселению (учебная 
гостиница). Главное преимущество колледжа в 
том, что он действительно позволяет обеспе-
чить: очень широкий выбор профилей обучения 
учащихся школ района, включая редкие — вос-
требованные сравнительно небольшим числом 
потребителей — профили и субпрофили; более 
высокое качество образования на всех ступенях; 
а также предоставить новые возможности для 
дополнительного образования.

Учеба в КИГМ №23 — это хороший старт для 
школьников различных категорий, которые хотят 
побыстрее вступить во взрослую жизнь, стро-
ить карьерную лестницу, получать достойную 
зарплату. Более того, рабочие кадры среднего 
звена сегодня востребованы среди работодателей 
как никогда.

 Корреспондент: 
— Директор колледжа — ключевая фигура в 

сфере профессионального образования, опреде-
ляющая успешность реализации происходящих 
изменений в образовании. Это эффективный 
руководитель, обладающий такими качествами 
как компетентность, коммуникабельность, вни-
мательное отношение к подчиненным, смелость 
в принятии решений, способность творчески 
решать проблемы. Какие из названных качеств 
Вам ближе всего?

З.Г. Данилова:
— Эффективный руководитель — это творчес-

кая личность, способная преодолевать стереоти-
пы и находить нетрадиционные пути решения 
стоящих перед колледжем задач, создавать и 
использовать инновационные управленческие 
технологии; личность, постоянно работающая 
над собой, над своими профессиональными и 
личностными качествами; стратег, видящий 
перспективу развития своей образовательной 
организацией на несколько лет вперед.

Корреспондент: 
— Зоя Георгиевна, сформулируйте, пожалуйста, 

коротко ваш основной жизненный принцип. 
З.Г. Данилова:
— Все стараются двигаться от плохого к хороше-

му. А вот от хорошего к лучшему двигаются еди-
ницы, а если и двигаются, то очень медленными 
темпами. Так я и стараюсь поступать всю жизнь.

Корреспондент: 
— Управленческая работа неотъемлемо связа-

на с различными ситуативными проблемами и 
сложностями. Какие сегодня существуют пробле-
мы и сложности в управлении колледжем?

З.Г. Данилова: 
— Одна из основных проблем — старение пе-

дагогических кадров. Не все педагоги и мастера 
производственного обучения успевают идти в 
ногу со временем, впитывая новые педагогичес-
кие и информационные технологии и новые тех-
нологии производства. Мне, как руководителю, 
носителю организационных перемен в колледже, 
приходится вырабатывать новые подходы к ре-
шению возникающих проблем, пропагандиро-
вать новые ценности среди сотрудников.

Корреспондент: 
— Как вы понимаете сегодня тезис «Век жи- 

ви — век учись»? 
З.Г. Данилова:
— Причина, по которой управленец может 

заняться своим развитием, — это личная моти-
вация и осознание того, что пределов в развитии 
не существует. Я давно в своей педагогической 
и управленческой практике пришла к тому, 
что чем выше должность, тем больше усилий 
необходимо прикладывать, чтобы оставаться 
эффективным руководителем, а, следовательно, 
все время учиться. 

Корреспондент: 
— Как вам удается «заразить» обучением сво-

их заместителей и сотрудников колледжа?
З.Г. Данилова:
— Когда руководитель колледжа чему-то обу-

чается, он активно распространяет знания сре-
ди коллег и подчиненных. Например, изучила 
образовательный «Информационный менедж-
мент», «Управление финансово-хозяйственной 
деятельностью образовательных организаций» —  
и стала активно их внедрять. Поэтому опытному 
руководителю обучение, пожалуй, нужно даже 
больше, чем молодому, потому что пока молодой 
директор впитывает знания в себя, его опытный 
коллега уже отдает их своим подчиненным. 

В.М. Наровский

сегодня  
у колледжа 
шесть учебных 
площадок, 
185 педагогов 
объединенного 
коллектива, 
1965 учащихся 
и студентов
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Университет «Синергия» много лет сотрудни-
чает с Колледжем индустрии гостеприимства  

и менеджмента №23. В Университете есть про-
фильный факультет, где его выпускники могут 
продолжить обучение по программе высшего 
образования «Менеджмент в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе». Нас с колледжем объединяет одна 
цель: подготовка лучших в стране специалистов 
в области гостинично-ресторанной индустрии. 

Поэтому одно из самых приоритетных направ-
лений нашего сотрудничества с колледжем — ре-
ализация программ непрерывного образования, 
подготовка учащихся колледжа к поступлению 
на факультет Гостиничного и ресторанного 
бизнеса в Университет «Синергия». В колледже 
читают лекции университетские преподавате-
ли, учащиеся с удовольствием посещают наши 
мастер-классы. Когда выпускники колледжа 
поступают в университет, они уже знакомы с его 
инфраструктурой, преподавательским составом, 
методиками обучения. 

В этот процесс активно вовлекаются наши 
компании-работодатели: приглашают ребят на 
стажировки, организуют экскурсии на пред-
приятия гостинично-ресторанной сферы. В ре-
зультате студенты колледжа не только получают 
профильные знания, но и попадают под посто-
янный поток предложений о трудоустройстве от 
лидеров отрасли. 

С 2015 года я выбран председателем Управля-
ющего совета (УС) колледжа. Председатель — это 
главный помощник руководителя колледжа по 
стратегическому развитию, выработке видения 
приоритетных проектов. Не всегда у внутрен-
них специалистов хватает на это компетенций 
и времени. 

В Управляющем совете сформировано 11 ко-
миссий по основным направлениям деятельнос-
ти управляющего совета. На каждом заседании 
УС рассматриваются обращения от родителей. 
Представители родительского комитета воз-
главляют основные комиссии Совета: по работе 
с родителями и местным сообществом, по охране 
здоровья обучающихся, по контролю за питани-
ем, по вопросам образования детей с ОВЗ. Роди-
тели активно участвуют в обсуждении и принятии 
решений по таким вопросам, как внесение изме-
нений в учебный план, организация подготовки 
студентов к ГИА, рассмотрение персональных дел 
учащихся, формирование культуры здорового 
образа жизни, организация работы с одаренными 
детьми, утверждение стимулирующих выплат 
для сотрудников колледжа по результатам их 
профессиональной деятельности.

Ни одно обращение родителей не должно 
оставаться без внимания, поэтому мы разраба-

тываем новые методы взаимодействия между 
Управляющим советом и родительской обще-
ственностью. Так, в колледже организованы 
приемные дни председателя УС, в ходе которых 
я лично принимаю участие в разборе обращений 
от родителей. В октябре 2015 года состоялась 
родительская конференция, которую готовили 
и провели администрация колледжа совместно 
с Управляющим советом. 

Управляющий совет заинтересован в том, что-
бы привлечь дополнительные средства в колледж, 
это приоритетная линия развития. Здесь особую 
роль играет работа по участию в целевых образо-
вательных программах, программах социального 
партнерства, грантах и тендерах. 

Активное привлечение дополнительных 
средств в колледж происходит в рамках реали-
зации программ частно-государственного пар-
тнерства в оснащении сети Ресурсных центров: 
индустрии чистоты, индустрии климата, инфор-
мационных технологий, гостиничной индустрии, 
транспортного сервиса и машиностроения.

Управляющий совет выстроен по принципу 
форсайта и объединяет всех причастных к раз-
витию колледжа: педагогов, родителей, работо-
дателей, администрацию учебного заведения и, 
конечно, учащихся. Если учащийся замотиви-
рован менять колледж к лучшему, если у него 
есть интересные идеи по совершенствованию 
учебного процесса, организации обучения — мы 
всегда рады поддержать его и кооптировать в 
Управляющий совет. Нам важны разные мнения 
и решения — в отличие от стандартных рабочих 
совещаний, на заседаниях Управляющего совета 
приветствуется максимальная открытость, нет 
жесткой повестки. 

В наш Управляющий совет сейчас кооптирова-
ны трое обучающихся колледжа. Например, Ксе-
ния Груздева, студентка третьего курса, возглав-
ляет комиссию по развитию молодежи. Именно 
по инициативе студентов была создана комиссия 
по контролю за качеством питания, внедрены 
рекомендации по улучшению качества обслужи-
вания в столовой. Студенты, входящие в Управля-
ющий совет, курируют вопросы трудоустройства 
выпускников и участвуют в выборе внеурочных 
образовательных программ: кружков, спортив-
ных секций, волонтерских мероприятий. 

Студенты — участники Управляющего совета —  
инициаторы таких событий, как «Марафон по 
профилактике правонарушений», Фестиваль 
«Праздник хлеба», а также организаторы мероп-
риятий, инициированных Управляющим советом 
и администрацией: фестиваль ГТО, посвящение 
в студенты, мероприятия по профориентации 
«Профессиональные среды», «Дни открытых две-

управляющий Совет — «прививка» 
против иЗлишнеГо конСерватиЗма 
обраЗовательной орГаниЗации

В.Г. Лобов, 
председатель 

Управляющего 
Совета КИГМ №23, 

исполнительный 
директор 

Московского 
финансово-

промышленного 
университета 

«Синергия»,  
 канд. экон. наук

в колледже 
читают лекции 
университетские 
преподаватели, 
учащиеся с 
удовольствием 
посещают наши 
мастер-классы.
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рей». Еще одна очень важная студенчес-
кая инициатива — создание в колледже 
«Школы примирения», где разбираются 
сложные личные вопросы учащихся, 
конфликтные ситуации. 

Управляющий совет в целом и каждый 
его участник индивидуально несут от-
ветственность перед всеми участниками 
образовательного процесса. Наша глав-
ная цель — повышение эффективности 
работы образовательной организации и 
рациональное использование финансо-
вых и материальных ресурсов. 

Главное требование времени — ак-
кредитация Управляющего Совета. Наш 
совет прошел добровольную аккредита-
цию, получил Заключение Экспертной 
комиссии Общественного совета при 
Департаменте образования города Моск-
вы о соответствии нашего Управляющего 
совета базовым принципам деятельнос-
ти Управляющих советов образователь-

ных организаций г. Москвы и получил 
Свидетельство об аккредитации. 

Активная работа УС уже принесла 
заметные результаты: мы сохранили 
контингент обучающихся, повысили 
культуру питания, сформировали систе-
му ежедневного мониторинга посещае-
мости, сделали учебное заведение более 
информационно открытым и добились 
эффективного решения вопросов в части 
материально-технического обеспечения 
реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.

Управляющий совет стал неотъемле-
мой частью жизни колледжа и приобрел 
авторитет и поддержку у родительского 
сообщества. Для администрации и педа-
гогического коллектива мы — основной 
партнер и помощник. 

В перспективе первым приоритетом 
выступает проект по обучению студен-
тов колледжа и университета «Синергия» 

с использованием сетевой формы обу-
чения по основной профессиональной 
образовательной программе подготовки 
специалистов среднего звена по специ-
альности «Гостиничный сервис» пос-
редством использования образователь-
ной платформы «Мегакампус». Также в 
этом году мы стремимся большое вни-
мание уделить инновационной и проек-
тно-экспериментальной деятельности, 
вопросам развития межрегионального и 
международного сотрудничества.

Еще одна цель — максимум информа-
ционной открытости. Мы честно гово-
рим о результатах своей работы, делимся 
опытом в профильных средствах массо-
вой информации. Отличная площадка 
для обсуждения вопросов развития госу-
дарственно-общественного управления 
в образовании — программа Андрея 
Алферова «Совет», которая выходит на 
телеканале «Синергия ТВ».

Колледж является активным участником кон-
курсного движения Worldskills Russia, так как 

это всегда независимая внешняя оценка уровня 
профессионального образования. С ее учетом 
корректируются содержание учебного процесса 
и тенденции развития учреждения.

КИГМ №23 стал одним из первых колледжей 
столицы, двери которого приветливо распахну-

лись для участников Открытого чемпионата Мос-
квы (ОЧМ) как базовой площадки по компетенции 
«Холодильная техника и кондиционирование». 
Для студентов специальности «Монтаж и эксплу-
атация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции» эта 
компетенция является очень узким направле-
нием деятельности. Обновляется оборудование, 
усложняются конкурсные задания, обостряется 
конкуренция среди большего количества хорошо 
подготовленных участников, но наши студенты  
4 года имеют результаты выше 500 баллов бла-
годаря дополнительному профессиональному 
образованию: 2 место во II Национальном чем-
пионате Worldskills Russia в г. Казани, 1 место 
в III Открытом чемпионате Москвы, медаль за 
профессионализм в IV ОЧМ, 3 место в V ОЧМ. 
Педагоги и студенты специальности «Монтаж 
и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вен-
тиляции» понимают стандарты чемпионата, 
поэтому в 2016 году выпускники участвовали в 
пилотном проекте по апробации проведения ГИА 
с применением методики Worldskills Russia по 
компетенции «Холодильная техника и кондицио-
нирование». Средний балл составил — 68.

В октябре этого года на V Открытом чемпионате 
Москвы впервые проводились отборочные сорев-
нования по компетенции «Клининг» (Cleaning 
Services) по стандартам Worldskills Russia. В свя-
зи с тем, что в СПО отсутствуют федеральные 
государственные образовательные стандарты в 
сфере клининга, то в колледжах нет подготовки 
квалифицированных рабочих или специалистов 
среднего звена. Предприятия профессиональной 
уборки испытывают острый дефицит в квалифи-
цированных кадрах, так как на объектах недви-

коллеДж в Движении Worldskills russia 
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жимости применяется сложная техника и 
большое разнообразие средств по уборке 
и уходу дорогостоящих поверхностей. В 
КИГМ №23 ведется подготовка за счет 
использования вариативной части реа-
лизуемой программы «Сервис домашнего 
и коммунального хозяйства». Это позво-
лило нашей участнице стать победителем 
конкурса по компетенции «Клининг». 

Работодатели индустрии чистоты воз-
лагают большие надежды на привлечение 
внимания молодежи к труду в этой сфере 
через механизмы движения Worldskills 
Russia. Поэтому в отборочном чемпио-
нате Москвы мощную поддержку оказали 

наши партнеры: по разработке конкурс-
ных заданий — НО «Ассоциация русских 
уборочных компаний»; по обеспечению 
конкурса инвентарем и расходными ма-
териалами — ООО «ИНТЕРПРОЕКТ». Мы 
также надеемся на поддержку коллег из 
других профессиональных образователь-
ных организаций России и их социальных 
партнеров в сфере профессиональной 
уборки использовать возможности чем-
пионатного движения Worldskills Russia 
для привлечения внимания молодежи к 
культуре труда в этой сфере и важности 
сохранения чистоты и экологии для бу-
дущего поколения страны.

Впервые в октябре 2016 года в рамках 
ОЧМ был проведен Московский профес-
сиональный чемпионат «Профессио-
нальные кадры столичных колледжей» с 
целью выявления и поддержки наиболее 
успешных экспертов и наставников 
образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в области 
WorldSkills, JuniorSkills в городе Москве. 
Наши педагоги, выполняющие функции 
экспертов чемпионата WorldSkills, при-
няли активное участие. 

А.А. Прохорова, 
методист

Календарь соревнований профессионально-
го мастерства Росиийской Федерации по 

инициативе Фонда «Образование — обществу» 
с 2014 года пополнился Национальным чемпио-
натом конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». Меж-
дународное движение Abilympics International 
нацелено на поддержку трудоустройства людей с 
инвалидностью. Расхожая фраза: «С мастерством 
люди не родятся, а добытым ремеслом гордят- 
ся» — могла бы стать лейтмотивом конкурса.

КИГМ №23 традиционно формирует образо-
вательную среду для лиц с ОВЗ, в 2016/2017 на 
пяти площадках обучается 228 особенных ребят. 
Колледж, как один из лучших в Москве, 8 октября 
этого года стал площадкой проведения регио-
нального этапа национального конкурса про-
фессионального мастерства «Абилимпикс» среди 
людей с инвалидностью младше 18 лет. В Чемпи-
онате приняли участие более 200 конкурсантов 
из 94 образовательных организаций, их работы 

оценивали 70 экспертов — лучшие представители 
системы профессионального образования города 
Москвы. Повышение уровня профессиональной 
подготовки и конкурентоспособности инва-
лидов на рынке труда — такие задачи решает 
Чемпионат. Бисероплетение, вязание, дизайн 
персонажей, резьба по дереву, флористика, фото-
графия, вышивка, мультимедийная журналисти- 
ка — вот далеко не полный перечень номинаций 
регионального конкурса. Президент АНО «Аби-
лимпикс» Лидия Фролова отметила высокий 
уровень подготовки Чемпионата в КИГМ №23.

Среди победителей и призеров Чемпионата —  
8 студентов колледжа, которым открылась дорога 
представлять Москву на Национальном Чемпи-
онате. Тренерский штаб колледжа провел ряд 
мастер-классов для участников, были определены 
приоритетные направления в подготовке. Препо-
даватели и мастера производственного обучения 
О.В. Антыхина, О.А. Булкина, Н.А. Богодухова,  
О.В. Васильева, Г.В. Гаврилова, Н.С. Еременкова, 
Л.С. Кирова и другие, используя методы активного 
обучения (тренинги, деловые игры, метод погруже-
ния в профессиональную среду) в течение месяца, 
отделяющего региональный этап от национально-
го турнира, не только развивали компетентность 
профессионального поведения, но и формировали 
стрессоустойчивость и нацеленность на успех.

18 ноября в Москве стартовал второй Нацио-
нальный чемпионат конкурсов профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс». Территория равных возможностей 
на главном выставочном павильоне столицы —  
Выставке достижений народного хозяйства — 
предоставила лучшим из лучших право гордиться 
своими навыками, делиться опытом и проявлять 
профессиональные качества в 45 компетенциях. 
На чемпионате были представлены надежды про-
фессиональной России. 12 учащихся из колледжа 
состязались в 10 компетенциях. 

«Атмосфера сотрудничества и радость тру-
да сегодня торжествуют на ВДНХ», — та-
кими словами охарактеризовала эксперт  
Д.К. Хуснетдинова, подготовившая победителя 
в уникальной компетенции «Администриро-
вание отеля» Илью Левина. Золотую медаль 
чемпионата в компетенции «Слесарное дело» 

абилимпикС — территория 
равных воЗможноСтей
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получил наш студент Алексей Яшин. 
Шесть участников из нашего колледжа 
стали призерами чемпионата! 

Колледж был представлен на чемпи-
онате презентационной площадкой по 
компетенции «Клининг» и конкурсной 
площадкой по компетенции «Адми-
нистрирование отелей». Волонтерская 
команда КИГМ №23, отвечающего за 

профессиональное волонтерство в 
системе Департамента образования 
города Москвы, сопровождала основ-
ные мероприятия конкурсных дней, 
приветствовала победителей. Привле-
чение молодых, энергичных людей к 
решению социальных и профессио-
нальных задач — одно из приоритетных 
направлений учебно-воспитательной 

работы колледжа. Возможность демонс-
трации профессиональных навыков, 
коммуникативных умений, социаль-
ной адаптированности и уважения к 
труду предоставил ребятам и взрослым  
«Абилимпикс».

М.Н. Шостырь, начальник  
учебного отдела

учебно-проиЗвоДСтвенные объеДинения —  
механиЗм интеГрации учрежДений Спо 

В 2014 году приказом Департамента образо-
вания города Москвы созданы семь учебно-

производственных объединений (УПО). Они 
объединяют образовательные организации 
среднего профессионального образования по 
отраслевому принципу.

Колледж индустрии гостеприимства и менедж-
мента №23 входит в состав УПО «Промышленное 
оборудование и системы связи» наряду с Образо-
вательным комплексом «Юго-Запад», Колледжем 
автоматизации и информационных технологий 
№20, Колледжем связи №54 им. П.М. Вострухина, 
Политехническим техникумом №2, Московским 
государственным колледжем электромеханики 
и информационных технологий, Московским 
колледжем управления, гостиничного бизнеса 
и информационных технологий «Царицыно». 
Приоритетными направлениями подготовки 
кадров для УПО являются машиностроение, 
химические технологии, электро- и теплоэнер-
гетика, электроника, радиотехника и системы 
связи, информатика и вычислительная техника, 
информационная безопасность и сопутствующее 
направление — это сфера сервиса и туризма, 
в котором традиционно сильны участники УПО.

Колледжи УПО ПОСС являются площадками 
проведения семинаров, научно-практических 
конференций, конкурсов профессионального 
мастерства и адресных профориентационных 
проектов. 

В 2016 году, в рамках проведения фестива-
лей учебно-производственных объединений 
«Творчество. Мастерство. Профессионализм», 
наш колледж стал площадкой фестиваля УПО 
«Промышленное оборудование и системы связи» 
и команда в составе семи колледжей Москвы ра-
душно приняла более 300 школьников младших 
и старших классов, расширив их представление 
о будущей профессии в ходе интерактивных 
мастер-классов.

Фестиваль был нацелен на проведение консо-
лидированной профориентационной програм-
мы для школьников и деловой программы для 
студентов, педагогов и социальных партнеров. 
Участники конференции «Молодые профессио-
налы — будущее страны» студенты, сообщество 
педагогов колледжей и вузов, работодатели об-
судили ключевые вопросы деятельности учебно-

производственного объединения, современные 
тренды развития профессионального образова-
ния в обеспечении качества подготовки выпуск-
ников, в том числе апробацию Государственной 
итоговой аттестации по методике WorldSkills и 
сетевое взаимодействие по реализации основных 
и дополнительных образовательных программ.

В рамках значимого мероприятия для обра-
зовательных организаций и жителей столицы 
фестиваля Межрайонных советов «Наши об-
щие достижения, наши общие возможности», 
в колледже совместно с АНО «Абилимпикс», 
при поддержке Департамента образования  
г. Москвы был проведен квест «Доступная про-
фессиональная среда», который посетили более 
200 школьников и родителей. Одними из главных 
вопросов панельной дискуссии «Современные 
требования к условиям профессионального 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» был вопрос о создании условий для 
успешной социализации, профессиональной 
адаптации и трудоустройства обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и 
индивидуальными способностями.

Колледжи УПО объединяют внутренние кад-
ровые и материальные ресурсы для развития 
технологий проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, соответственно, имеют вы-
сокие рейтинговые показатели в оценке работы 
педагогических и студенческих коллективов.

На базе образовательных структурных подраз-
делений колледжа проведен заключительный 
этап Всероссийской олимпиады профмастерства 
по специальности «Гостиничный сервис», регио-
нальные этапы чемпионата WorldSkills по компе-
тенциям «Холодильная техника и кондициониро-
вание», «Администрирование отеля», «Клининг» и 
в ноябре 2016 года проведен Первый Московский 
чемпионат «Абилимпикс — школьники».

А сегодня деятельность единых кафедр УПО 
«Промышленное оборудование и системы связи» 
направлена на эффективную подготовку кадрово-
го состава колледжей к реализации профессий и 
специальностей топ-50, аккредитацию Специали-
зированных центров компетенций, проведение 
демонстрационного экзамена в рамках ГИА.

М.К. Семечева, заместитель директора

Колледжи УПо 
имеют высокие 
рейтинговые 
показатели  
в оценке работы 
педагогических 
и студенческих 
коллективов.
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Колледж индустрии гостеприимства и ме-
неджмента №23 приступил к реализации 

проекта «Профессиональное обучение без гра-
ниц» в 2015–2016 учебном году, имея богатый 
опыт реализации программ профессионального 
обучения, мотивации к трудоустройству и со-
циальной адаптации ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. Осуществляя обучение 
по программам профессиональной подготовки 
для лиц с ОВЗ с 1994 года, колледж стал традици-
онной площадкой проведения таких конкурсов 
профессионального мастерства как «Москов-
ские мастера», «Талантливые руки столицы», 
обладателем гранта «Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации». 
Педагог-дефектолог Ф.К. Бекманова стала побе-
дителем конкурса «Педагог года» в номинации 
«Сердце, отданное детям».

 Основным направлением проекта является 
профессиональное обучение школьников. В мае 
на базе колледжа был проведен дискуссионный 
клуб с участием директоров общеобразова-
тельных школ Восточного административного 
округа по вопросам совместной реализации 
проекта «Обучение без границ». В процессе 
подготовки к реализации проекта проводились 
встречи с обучающимися и их родителями, на 
которых разъяснялись цели проекта и выявля-
лись предпочтения относительно направлений 
подготовки.

Благодаря проекту, школьники получили воз-
можность узнать о разнообразии профессий, ока-
заться в реальной производственной ситуации, и 
осознать, чему они хотели бы посвятить жизнь 
или понять, в каком направлении нужно совер-
шенствоваться, чтобы стать профессионалом в 
избранной области. 

Профессиональные образовательные учреж-
дения, в свою очередь, получат мотивирован-
ных абитуриентов, заинтересованных в про- 
фессиональном образовании, определивших 
свою профессиональную траекторию и име-

ющих практический опыт работы по опреде-
ленной профессии.

В настоящее время на базе колледжа в рамках 
проекта «Профессиональное обучение без гра-
ниц» 342 школьника осваивают профессии на 
современном высокотехнологичном оборудова-
нии колледжа. В совместной реализации проекта 
активное участие принимают московские обра-
зовательные учреждения:  лицей №429 «Соколи-
ная гора», школа №362, школа №374, гимназия 
№1748 «Вертикаль», гимназия №1504 и другие. 
Обучающиеся кадетского класса школы с углуб-
ленным изучением экологии №390 им. Генерала 
П.И. Батова осваивают профессию «Оператор 
электронно-вычислительных машин», входящую 
в перечень военно-учетных специальностей. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья гимназии «Марьина Роща» им. Ф.О. Ор- 
лова, уч. корпус №35, осваивают профессию 
«Швея» в швейных мастерских колледжа и осва-
ивают основы декора изделий и интерьера.

Наиболее востребованными среди обучающих-
ся и их родителей стали такие направления под-
готовки как «Слесарь по ремонту автомобилей», 
«Монтажник РЭА и приборов», «Оператор ЭВМ», 
«Агент коммерческий», «Делопроизводитель». 

Освоение профессиональных программ в рам-
ках Проекта основано на интеграции программ 
дополнительного образования и профессио-
нального обучения. Каждая профессиональная 
программа состоит из нескольких Дополнитель-
ных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ — кружков, по содержанию соответс-
твующих основным модулям профессиональной 
программы. Освоение каждой программы завер-
шается выдачей сертификата.

Освоив первый модуль Программы, школь-
ник может понять, нравится ли ему выбранная 
профессия и желает ли он дальше совершенство-
ваться в данном направлении или ему следует 
попробовать себя в новой области. Обучающиеся, 
успешно освоившие все модули Программы, 
демонстрируют свои умения на квалификаци-
онном экзамене и получают Свидетельство о 
рабочей профессии. Таким образом, по оконча-
нии обучения в школе, школьники получают не 
только аттестат, но и свидетельство о квалифи-
кации по профессии, а возможно, и Сертификат 
от ассоциации работодателей. 

Проект «Профессиональное обучение без 
границ» стал мощным инструментом своевре-
менной профессионализации школьников. Ма-
териально-техническая база образовательных 
организаций позволяет обучить школьников 
профессиональным компетенциям, приобрести 
ценные навыки, которые пригодятся в жизни, 
привьют уважение к труду и раскроют интерес 
к профессиональному обучению, воспитают 
мобильных, независимых профессионалов, 
способных легко адаптироваться в современных 
социально-экономических условиях.

Ю.Г. Красноруцкая, начальник  
отдела социально-психологического  

сопровождения обучающихся 

профеССиональное 
обучение — беЗ Границ
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В канун дня учителя, 22 сентября 2004 года, 
при поддержке Правительства Москвы и 

Департамента образования города Москвы был 
открыт первый в столице и в стране Дом вете-
ранов педагогического труда. Он был создан на 
базе колледжа как его структурное подразделение 
и расположился рядом с национальным парком 
«Лосиный остров». 

С момента основания Дом ветеранов педаго-
гического труда — единственное в своем роде 
стационарное учреждение в Москве и РФ, где 
педагоги-пенсионеры могут отдыхать как в 
пансионате. 

За время своего функционирования в Доме 
ветеранов прошли целевой трехнедельный курс 
адресной социальной и медицинской реабилита-
ции более 8000 московских педагогов-ветеранов, 
среди которых участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, инвалиды… В течение 
многих лет они создавали авторитет и славу 
московского образования, давали учащимся глу-
бокие знания, воспитывали настоящих граждан и 
патриотов своего Отечества. Директор КИГМ №23 
З.Г. Данилова организовала работу так, чтобы 
ветераны, отдыхающие здесь, чувствовали заботу 
и внимание к себе. 

Дом ветеранов ежемесячно принимает по 
60 педагогов-ветеранов от каждого админис-
тративного округа г. Москвы сроком на 21 ка-
лендарный день, и так — 12 лет подряд. За эти 
годы популярность Дома ветеранов выросла 
настолько, что недавний мониторинг показал: 
60 предоставленных мест для отдыхающих не 
могут охватить даже части желающих ветеранов 
педагогического труда. 

На самом деле, с появлением Дома ветеранов 
колледж стал похож на большой семейный дом, 
в котором под одной крышей живут, учатся и 
сотрудничают и молодежь, и люди старшего 
поколения. Ветераны стремятся приехать сюда 
вновь и вновь, называют наш Дом ветеранов 
Домом без одиночества, Домом добра и тепла. И 
что немаловажно для пенсионеров, все пребыва-
ние и предоставляемые услуги для ветеранов —  
бесплатные. Проживают ветераны по одному 
человеку в комнатах, оборудованных всем необ-
ходимым для полноценного отдыха. 

Во время пребывания в Доме ветеранов отдыха-
ющие обеспечиваются полноценным, разнообраз-
ным питанием. Состояние здоровья контролирует 
квалифицированный медицинский персонал: 
врач, медсестры, инструкторы по физкультуре. 

На 21 день составляется напряженный план 
культурно-массовых мероприятий. Отдыхаю-
щим предлагается разнообразная и насыщенная 
программа — каждый день проводится какое-
нибудь мероприятие. Это посещение театров и 
музеев, лучших профессиональных колледжей 
и средних общеобразовательных школ Моск-
вы, встречи с интересными людьми, концерты.  
И, конечно, участие в разнообразных кружках.  
В Доме ветеранов собрана хорошая книжная биб-
лиотека, фонотека, видеотека, которыми может 
воспользоваться каждый отдыхающий. Ветераны 
и после ухода на пенсию продолжают активно 
участвовать в духовном просвещении молодежи, 
проводят вечера поэзии и литературно-музы-
кальные гостиные. 

Многие отдыхающие, участники и ветераны 
Великой Отечественной войны, делятся своими 
воспоминаниями о войне, проводят встречи, 
вечера памяти, уроки мужества. 

Традиционными стали встречи ветеранов с 
представителями Департамента образования 
города Москвы и с Министром образования сто-
лицы И.И. Калиной. Все они проявляют большую 
заботу и внимание к ветеранам педагогического 
труда. А именно в этом и нуждается большинство 
пенсионеров. Всю жизнь они трудились во благо 
образования своей страны, отдавая всего себя и 
частичку своего сердца детям, а теперь пришло 
время вернуть им долги, сделать все возможное, 
чтобы они вновь почувствовали себя нужными 
обществу, получили заботу и внимание.

Л.А. Коган, член городского 
Совета ветеранов педагогического труда, 

отличник профессионально- 
технического образования

ОТ РЕДАКЦИИ: На публикации об опыте лучших колледжей страны в журнал поступают 
положительные отклики. Мы будем стремиться давать такие материалы и в будущем. Но здесь нужна 
встречная инициатива читателей и, прежде всего, руководителей образовательных учреждений. Журнал 
«Профессиональное образование. Столица» готов обеспечивать информационное сопровождение 
мероприятий, проводимых в регионах и образовательных учреждениях профессионального 
образования, а также публиковать материалы об опыте лучших.

Справки по телефонам: (499) 738-20-56, 8 (915) 464-57-17, 8 (903) 976-99-28.
E-mail: profobr@mail.ru; lora-fer@mail.ru

Дом Добра и тепла
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от моНиториНга трудоустройства к качеству спо
Минобрнауки России, Пенсионный фонд и Ро-

собрнадзор подписали дополнительное соглаше-
ние об информационном взаимодействии в рамках 
мониторинга трудоустройства выпускников. теперь 
он коснется не только вузов, но и учреждений сред-
него профессионального образования — технику-
мов и колледжей.

«Министерство постоянно расширяет и совер-
шенствует свою аналитическую базу для принятия 
взвешенных решений. Мониторинг трудоустройства 
для сферы СПо — один из таких новых инструментов, 
который мы будем использовать для оценки ситуации 

в этой сфере и для анализа эффективности собс-
твенных усилий», — отметила Министр образования 
и науки РФ ольга Васильева.

Предполагается, что оценка востребованности 
выпускников колледжей и техникумов позволит 
министерству отслеживать эффективность дейс-
твий органов исполнительной власти субъектов 
РФ и образовательных организаций по повышению 
качества подготовки кадров и престижа рабочих 
специальностей.

анализ результатов трудоустройства выпускников 
СПо планируется опубликовать в декабре 2016 года.

в миНобрНауки рф озвучили плаНы по расходам На 2017 год
В Министерстве образования и науки России рас-

сказали, что в следующем году планируется увели-
чить расходы на повышение оплаты труда научным 
сотрудникам и преподавателям в соответствии с 
майскими указами Президента РФ.

По словам главы Департамента финансов Миноб-
разования РФ андрея Зарубина, в ближайшие три 
года ведомство будет выделять средства на увели-
чение зарплат профессорско-преподавательскому 
составу. Планируется повысить их к 2018 году до 
200% в среднем по региону. В течение последующих 
трех лет расходы ведомства на данные цели соста-
вят 17,9, 33,4 и 36,9 млрд рублей соответственно.

Помимо этого, в трехлетнем бюджете предусмот-
рено и выделение дополнительных средств на уве-
личение зарплат сотрудникам научного сообщест- 
ва — с 2017 по 2019 годы отчисления составят 6,6, 
13,2 и 17,2 млрд рублей.

По словам а. Зарубина, не останутся без повы-
шения зарплат также и учителя школ. он выразил 
надежду, что местные власти сумеют предусмот-
реть необходимые средства в местных бюджетах, и 
отметил при этом, что текущие проекты консолиди-
рованных региональных бюджетов свидетельствуют 
об отсутствии каких-либо планов по сокращению 

расходов на образование. он заявил, что, учитывая 
текущий рост, доходы учителей также вырастут.

однако он затруднился назвать планируемые уров-
ни и объемы индексации, пояснив, что эти решения 
в каждом конкретном регионе принимаются в инди-
видуальном порядке. а. Зарубин подчеркнул, что на 
уровень заработной платы школьного педагога Ми-
нобрнауки может оказывать только госполитическое, 
но не финансовое влияние.

Ведомство также раскрыло данные по освоению 
финансов, предназначенных на новые школы. На 
текущий момент из 25 млрд рублей, выделенных на 
2016 год, израсходовано 41,6%. До конца года пла-
нируется освоить все выделенные средства.

На развитие движения WorldSkills Минобрнау- 
ки предоставит около 1 млрд рублей дополни-
тельно — это примерно по 128 млн рублей каждый 
год, начиная с 2017 и заканчивая 2019. На нужды 
общества «Знание» и фонда «история отечества» 
предусмотрено 110 и 100 млн рублей соответс-
твенно.

На финансирование грантов для юных талантов 
дополнительно выделят в 2017 году 288 млн рублей. 
В 2018 году предусмотрено еще 576 млн рублей, а в 
2019 году — 784 млн рублей.

как привлечь кадры в Науку и образоваНие
Правительство России поручило Минобрнауки РФ 

совместно с Минфином и ФаНо до марта 2017 года 
разработать дополнительные меры по улучшению 
организации научных исследований и привлечению 
новых кадров в науку и образование, сообщается на 
сайте Кабмина.

Решение принято на заседании правительства  
20 октября, связано оно с исполнением мер по при-
влечению ведущих ученых в российские образова-
тельные и научные организации. «Разработать и в 
марте 2017 года представить в правительство РФ 

предложения о дополнительных мерах по совер-
шенствованию организации научных исследований и 
системы воспроизводства научных кадров», — гово-
рится в сообщении. отмечается, что при разработке 
этих мер нужно предусмотреть создание условий для 
продолжения работы исследовательских лаборато-
рий мирового уровня, созданных под руководством 
ведущих ученых. также нужно разработать механизм 
«закрепления в образовательных и научных органи-
зациях высококвалифицированных научных и научно-
педагогических кадров указанных лабораторий».

подготовка специалистов по Новым стаНдартам 
Директор Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и допол-
нительного профобразования Минобрнауки РФ На-
талия Золотарева рассказала о подготовке рабочих 
кадров по новым и перспективным профессиям и 
специальностям. В частности, она отметила, что с 
2017 года колледжи и техникумы начнут подготовку 
специалистов по новым стандартам. «Уже сейчас 
готовы все образовательные стандарты по 50 новым 

профессиям и специальностям. В декабре мы пла-
нируем, что они будут утверждены, и со следующего 
года колледжи и техникумы приступят к подготовке 
специалистов по этим стандартам», — рассказала 
глава департамента.

также она пояснила, что Министерство образо-
вания и науки РФ в декабре 2016 года представит 
результаты анализа данных, касающихся трудоуст-
ройства выпускников колледжей.
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В настоящее время потребность 
в высококвалифицированных 
рабочих кадрах и специалистах 
среднего звена, с учетом роста 
промышленного производства 
России, в условиях импортозаме-
щения чрезвычайно велика. 

В декабре 2012 года Президент 
России Владимир Путин в своем 
Послании Федеральному соб-
ранию поставил задачу: к 2020 
году создать и модернизировать  
25 млн рабочих мест, в том числе 
10 млн мест для подготовки «ра-
бочей аристократии». При этом, в 
соответствии с государственной 
задачей создания рабочих мест, 
необходимо выстроить систему 
непрерывного профессиональ-
ного образования таким обра-
зом, чтобы она стала образова-
тельной, научной и ресурсной 
базой для 25 млн современных 
рабочих мест.

Решение проблем в области 
модернизации непрерывного 
профессионального образования, 
связанных с удовлетворением 
потребности экономики в квали-
фицированных кадрах, требуют 
системного и опережающего 
подхода, который может быть 
обеспечен следующими условия-
ми: модернизация и развитие ма-
териально-технической базы про-
фессиональных образовательных 
организаций, ресурсных центров, 
центров профессиональных (при-
кладных) квалификаций; создание 
систем социального и государс-
твенно-частного партнерства и 
сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений и предпри-
ятий, работодателей; разработка 
профессиональных стандартов 
совместно с работодателями 
и, на их основе, формирование 
Национальной рамки квалифика-

ции; разработка и согласование 
с работодателями основных и 
дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ, 
профессиональных стандартов 
и программ профессионального 
обучения с учетом требований 
работодателей к квалификации 
выпускников; создание новых 
учебников и учебных пособий; 
создание с участием работо-
дателей независимой системы 
сертификации квалификаций 
и образовательных программ; 
создание учебных центров про-
фессиональных (прикладных) 
квалификаций; развитие сетевой 
формы реализации образова-
тельных программ; реализация 
образовательных программ с при-
менением современных образова-
тельных технологий, в том числе 
технологий электронного и дис-
танционного обучения; развитие 

В статье определена необходимость опережающей 
модернизации непрерывного профессионального об-
разования, как основного условия его развития. Рас-
крыты особенности функционирования и сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, и 
предприятий-работодателей Ресурсного центра по 
подготовке кадров для нефтяной и газовой промыш-
ленности Удмуртии (ассоциация) в составе модели 
непрерывного профессионального образования, а 
также определены положительные эффекты их 
взаимодействия, дано описание образовательно-
сетевого контура. 

In the article the necessity of advanced moderniza-
tion of continuous professional education, as a basic 
condition for its development is defined . The features 
of the functioning and network interaction of educa-
tional institutions and enterprises-employers of the 
Resource center for training personnel for oil and gas 
industry of Udmurtia (the Association) as a part of 
the continuous professional education are revealed, 
and also identified positive effects of their interaction 
are defined, the description of the educational network 
contour is given.
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экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в сфере про-
фессионального образования и 
обучения; формирование гибкой, 
подотчетной обществу системы 
непрерывного образования на ос-
нове реализации интегрированных 
образовательных программ, раз-
вивающей человеческий потен-
циал, обеспечивающей текущие и 
перспективные потребности соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации; создание 
современной системы оценки 
качества образования на основе 
принципов открытости, объектив-
ности, прозрачности и обществен-
но профессионального участия. 

В настоящее время в практике 
профессионального образования 
Удмуртской Республики реализу-
ется инновационная модель не-
прерывного профессионального 
образования [2]. 

инновационность модели опре-
деляется тем, что образователь-
ные процессы впервые анализи-
руются и проводятся в условиях 
государственно-частного парт-
нерства, с участием совершенно 
новых образовательных учрежде-
ний различных форм собственнос-
ти, в составе Ресурсного центра 
подготовки кадров для нефтяной 
и газовой промышленности Уд-
муртии нового типа (ассоциация), 
на базе автономного учреждения 
СПо, а в его составе Учебного цен-
тра профессиональных (приклад-
ных) квалификаций, как средства 
реализации государственной 
политики и ресурсного центра 
как средства реализации корпо-
ративно-отраслевых интересов 
предприятий (работодателей). 

Ресурсный центр подготовки 
кадров для нефтяной и газовой 
промышленности Удмуртии со-
здан в соответствии с федераль-
ной нормативно-правовой базой 
за счет концентрации ресур-
сов государственных и негосу-
дарственных учебных заведений, 
добровольно входящих в состав 
Ресурсного центра, и предпри-
ятий-работодателей. 

В настоящее время в структуру 
Ресурсного центра, функциониру-
ющего в условиях государствен-
но-частного партнерства, входят: 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение Уд-
муртской Республики «топливно-

энергетический колледж» (аПоУ УР 
«тЭК»), НоУ СПо «Нефтяной техни-
кум», профильные классы общеоб-
разовательных школ г. ижевска, 
машиностроительный факультет 
ГБоУ ВПо «ижевский техничес-
кий государственный университет 
им. М.т. Калашникова» (иЖГтУ  
им. М.т. Калашникова), предпри-
ятия работодателей нефтяной и 
газовой промышленности (на ос-
новании договоров о социальном 
партнерстве и сотрудничестве). 

Для обеспечения совместных 
действий и координации воп-
росов организаций, входящих 
в состав Ресурсного центра со-
здан Координационный совет под 
председательством руководителя 
Ресурсного центра. 

Ресурсный центр по сравнению с 
другими центрами был создан без 
привлечения бюджетных средств 
на его организацию и дальнейшее 
функционирование, что позволило 
в сочетании с интеграцией обра-
зовательного процесса и концен-
трации ресурсов в условиях госу-
дарственно-частного партнерства, 
обеспечить соответствующий эко-
номический эффект. 

В реализуемом проекте одновре-
менно с модернизацией ресурсной 
базы в пределах нового образова-
тельно-сетевого контура ресурс-
ного центра предлагается провес-
ти мероприятия по оптимизации 
расходов посредством вовлечения 
в процесс профильных предпри-
ятий-работодателей — базовых 
предприятий и обеспечения обще-
го сетевого взаимодействия.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2012 года, 
в структуре «топливно-энергети-
ческого колледжа», Ресурсного 
центра подготовки кадров для 
нефтяной и газовой промышлен-
ности создан Учебный центр про-
фессиональных квалификаций. 
По окончании обучения в учебных 
заведениях образовательно-се-
тевого контура Ресурсного цен-
тра выпускники направляются 
на предприятия работодателей 
(на схеме обозначено: кадры ра-
бочих и кадры специалистов). В 
процессе обучения, предприятия 
предоставляют свою базу для 
прохождения производственной 
практики обучающихся, а так же 
участвуют в совершенствовании 
и модернизации ресурсной базы 

Ресурсного центра подготовки 
кадров для нефтяной и газовой 
промышленности, являясь практи-
чески базовыми предприятиями. 

I. В общей схеме проекта базо-
вым предприятиям работодателей 
нефтегазового комплекса региона 
в перспективе предлагается обес-
печить частичное содержание уже 
созданной и высокотехнологичной 
учебной материально-техничес-
кой базы Ресурсного центра, 
обеспечивающего профильным, 
кадровым потенциалом и его 
резервом нефтегазовые органи-
зации Республики. 

Предполагаемые направления 
совместной деятельности:

1. Напрямую через аПоУ УР 
«тЭК» — покрытие расходов по 
эксплуатации и ремонту оборудо-
вания нефтегазового полигона (на 
схеме — направление I ).

2. Создание, в перспективе, 
специального фонда (Эндаумент-
фонда) и софинансирование ком-
мунальных затрат и эксплуатаци-
онных расходов комплекса аПоУ 
УР «тЭК» базовыми предприяти-
ями-работодателями под конт-
ролем наблюдательного совета, 
в который входят и руководители 
организаций (работодателей), 
или их представители (на схеме —  
направление II).

При создании специального 
фонда финансирование колледжа 
и других образовательных органи-
заций Ресурсного центра подго-
товки кадров для нефтяной и газо-
вой промышленности и передачу 
иных ресурсов могут проводить 
различные благотворительные и 
общественные организации, а так 
же отдельные граждане. 

За счет модернизации сущес-
твующей (высокооснащенной) 
материально-технической базы 
Ресурсного центра подготовки 
кадров для нефтяной и газовой 
промышленности работодатели 
имеют:

1. Гарантированный ежегодный 
и на долгосрочную перспективу 
кадровый резерв, что обеспечи-
вает высокий экономический и со-
циальный эффект от постоянного 
притока высококвалифицирован-
ных рабочих кадров и специалис-
тов СПо.

2. Через внебюджетные формы 
краткосрочной подготовки (пере-
подготовки) рабочих и специалис-



�� профессиональное образование. столица №12 2016

портфолио аспиранта (докторанта)

тов во вновь созданном Учебном 
центре профессиональных ква-
лификаций при аПоУ УР «тЭК» 
затраты на подготовку кадров 
для предприятий-работодателей, 
участвующих в проекте произво-
дятся в кредит. 

3. Значительный приток высокок-
валифицированных специалистов 
среднего звена через негосударс-
твенное образовательное учреж-
дение СПо «Нефтяной техникум», 
входящего в общую структуру 
Ресурсного центра подготовки 
кадров для нефтяной и газовой 
промышленности Удмуртии (ассо-
циация), имеющего государствен-
ную аккредитацию, позволяющую 
выдавать при выпуске документы 
государственного ценза (образ-
ца) — диплом. В этом случае пред-
приятие не несет затрат.

4. Предприятие-работодатель 
становится практически базовым 
и у него появляется возможность 
использования материально-тех-
нической базы комплекса Ресур-
сного центра подготовки кадров 
для нефтяной и газовой промыш-
ленности Удмуртии (по согласо-

ванию с руководством ресурсного 
центра), например: для прове-
дения конференций, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других мероприятий. 

5. Возможность получения вы-
сококвалифицированных специ-
алистов в условиях непрерывной 
профессионально-образователь-
ной подготовки по всем уровням 
профильного профессионального 
образования от СПо до высшего 
образования.

К учреждениям высшего образо-
вания относятся структуры образо-
вательной подготовки студентов 
нефтегазового профиля ижевского 
государственного технического 
университета им. М.т. Калашнико-
ва (ижГтУ им. М.т. Калашникова), 
участвующего в данном проекте. 
На базе аПоУ УР «тЭК» Ресурсного 
центра подготовки кадров для не-
фтяной и газовой промышленности 
УР в 2016 году создана, совмест- 
но с ооо «Буровые системы», ба- 
зовая кафедра ижГтУ им. М.т. Ка- 
лашникова «Нефтегазодобываю-
щее оборудование и технологии 
нефтегазового производства».

целью работы базовой кафедры 
является организация эффектив-
ной образовательно-профессио-
нальной непрерывной подготовки 
посредством интеграции ресурсов 
учреждений среднего профессио-
нального и высшего образования, 
науки и производства, в условиях 
государственно-частного парт-
нерства. 

II. Стратегия и тактика подготов-
ки кадрового резерва нефтяников 
для Удмуртской Республики отра-
жена в объединенной авторской 
концепции и опубликована в 
книжном приложении к журналу 
«Профессиональное образо-
вание. Столица» «инновации в 
профессиональном образовании» 
№5, 2014 год.

III. В результате победы аПоУ УР 
«тЭК» во всероссийском нацио-
нальном проекте «образование», 
практически без привлечения 
средств регионального бюджета, 
в условиях государственно-час-
тного партнерства, создана вы-
сокотехнологичная, современная 
материально-техническая и учеб-
ная база Ресурсного центра под-

СхЕМА обРАзоВАТЕЛьНо-СЕТЕВоГо КоНТуРА РЕСуРСНоГо цЕНТРАПоДГоТоВКи КАДРоВ ДЛЯ НЕФТЯНой 
и ГАзоВой ПРоМыШЛЕННоСТи (НЕФТЕГАзоВоГо обРАзоВАТЕЛьНо-СЕТЕВоГо КЛАСТЕРА)



��№12 2016 профессиональное образование. столица 

портфолио аспиранта (докторанта)

готовки кадров для нефтяной и га-
зовой промышленности Удмуртии 
(ассоциация) при аПоУ УР «тЭК», 
которая является базообразую-
щим ядром концентрации ресур-
сов и инженерно-педагогических 
кадров, образуя стройную верти-
каль непрерывного профессио-
нального образования газовиков 
и нефтяников с реализацией и ее 
горизонтальных составляющих во 
вновь созданном Учебном центре 
профессиональных (прикладных) 
квалификаций (кратковременная 
подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации, переква-
лификация и т.д.).

Учреждения Ресурсного центра 
подготовки кадров для нефтяной 
и газовой промышленности при 
аПоУ УР «топливно-энергетичес-
кий колледж» являются экспери-
ментальной площадкой академии 
профессионального образования 
(аПо) г. Москва. Работа проводит-
ся в соответствие с программой 
перспективного планирования. В 
составе экспериментальной пло-
щадки создана творческая группа 
из работников инженерно-педа-
гогического состава учреждений 
СПо и Во, а также представителей 
работодателей в составе Ресур-
сного центра подготовки кадров 
для нефтяной и газовой промыш-
ленности УР.

особое внимание, помимо са-
мого учебного процесса, отводит-
ся научно-методической работе по 
созданию и модернизации новых 
профессиональных стандартов, 
учебной и учебно-методической 
литературы.

При формировании общекуль-
турных и профессиональных ком-
петенций выпускников появляется 
необходимость разработки ком-
плекса инновационных средств 
обучения, к которым, в первую 
очередь, относятся разработка 
учебного комплекта для сту-
дентов и учебно-методических 
пособий для преподавателей. 
основное содержание обучения 
дает учебник, а конкретизацию 
и дифференциацию содержания 
обучения обеспечивают учебные 
пособия, справочники, электрон-
ные задания, которые вместе с 
учебниками составляют учебный 
комплект [3].

В настоящее время авторами 
данной статьи в соавторстве с 

работодателями из ао «Белкам-
нефть» НК «Русснефть» разрабо-
таны и готовы к публикации через 
издательство «академия» (г. Мос-
ква) учебники «Поддержание плас-
тового давления», «Выполнение 
работ по исследованию скважин», 
«Ведение процесса гидроразры-
ва пласта и гидропескоструйной 
перфорации». Учебники получили 
гриф ФиРо.

В докладе академика Рао, до-
ктора химических наук, профес-
сора, президента академии про-
фессионального образования 
Е.В. ткаченко на международном 
форуме «Энергоэффективность —  
ключевой фактор снижения энер-
гоемкости экономики и устой-
чивого развития регионов стран 
БРиКС» было отмечено, что осо-
бенно важным представляется 
взаимодействие работодателей и 
учреждений профессионального 
образования в части разработки 
нового поколения стандартов, ука-
заны причины и трудности форми-
рования профстандартов, и в част-
ности профстандарта «Бурильщик 
эксплуатационных и разведочных 
скважин на нефть и газ», так как 
федеральный образовательный 
стандарт по этой профессии со-
держит некорректно сформулиро-
ванные компетенции [4]. 

В 2014 году топливно-энерге-
тический колледж и Нефтяной 
техникум с привлечением нефтя-
ных организаций Зао «Удмурт-
нефть-Бурение» НК «Роснефть» и 
ооо «Буровые системы» вышли 
с инициативой по разработке 
вышеназванного проекта профес- 
сионального стандарта «Буриль-
щик эксплуатационных и разведоч-
ных скважин» за счет собственных 
средств, над которым работают и 
авторы данной статьи.

Проект профессионального 
стандарта «Бурильщик эксплуата-
ционных и разведочных скважин» 
был разработан для достижения 
следующих целей и решения 
задач: для работодателей буро-
вых организаций — разработка 
должностных инструкций с более 
подробным перечнем трудовых 
функций, тарификации и норми-
ровании этих работ, присвоение 
тарифных разрядов работникам 
и определение систем оплаты 
труда, формирование единых 
требований к качеству профессио-

нальной деятельности буровиков, 
организация обучения, создания 
системы сертификации и аттес-
тации работников предприятий 
и выпускников организаций СПо 
и ВПо; для образовательных ор-
ганизаций профессиональный 
стандарт выдвигает критерии при 
разработке и сертификации про-
фессиональных образовательных 
учебных планов и программ [1].

В настоящее время проект про-
фессионального стандарта с 
учетом доработок по замечаниям 
и предложениям Совета по про-
фессиональным квалификациям в 
нефтегазовом комплексе при Пре-
зиденте РФ размещен на сайте 
Минтруда РФ для профессиональ-
но-общественного обсуждения. 

Библиографический список:

1. Волохин Е.А. Федеральный стандарт 

проектируется в регионе: опыт Удмур-

тии // Профессиональное образование. 

Столица. — 2015. — №12. — С. 29.

2. Волохин А.В., Волохин Е.А. Концеп-

ция развития и модернизации модели 

многоуровневого непрерывного профес-

сионального образования для нефтяной 

и газовой промышленности Удмуртской 

Республики в условиях его реформиро-

вания // Инновации в профессиональной 

школе. — 2014. — №5. — 52 с. 

3. Кязимов К.Г. Формирование инно-

вационной образовательной среды в 

регионах и в организациях профессио-

нального образования // Профессио-

нальное образование. Столица. — 2016. —  

№9. — С. 15.

4. Ткаченко Е.В. Профессиональное 

образование России: проблемы и пер-

спективы / Доклад на международном 

форуме «Энергоэффективность — клю-

чевой фактор снижения энергоемкости 

экономики и устойчивого развития реги-

онов стран БРИКС».

Ключевые слова: образовательно-

сетевой контур, Ресурсный центр под-

готовки кадров для нефтяной и газовой 

промышленности (ассоциация), модель 

непрерывного профессионального об-

разования, сетевое взаимодействие, 

государственно-частное партнерство, 

реформирование, модернизация, про-

фессиональный стандарт.

Keywords: educational network circuit, 

Resource center of training for the oil and 

gas industry (Association), a model of con-

tinuous professional education, networking, 

public-private partnership, reform, mod-

ernization, professional standard.



�6 профессиональное образование. столица №12 2016

портфолио аспиранта (докторанта)

Рассматриваются локальные акты различных 
вузов, регламентирующие проведение итоговой го-
сударственной аттестации студентов, написание 
выпускных квалификационных работ, организацию 
практики студентов, проведение зачетов и экзаме-
нов, рейтинговую оценку знаний студентов, вскры-
ваются их упущения и противоречия. 

The article discusses the local acts of different universi-
ties governing the conduct of final state certification of 
students, the writing of graduation papers, students’ 
practice organization, conducting tests and examina-
tions, the rating of students’ knowledge. Also, the author 
reveals the shortcomings and contradictions of these acts.
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disadvanTages of local regulaTion of educaTion process in universiTies

Федеральный закон «об образо-
вании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 предоставляет 
образовательным организациям 
право принимать локальные акты, 
регулирующие образовательные 
отношения (ст. 28, 30). В этом, как 
сказано в законе, проявляется их 
автономия. локальные правовые 
акты различных образовательных 
организаций, изданные по одним 
и тем же вопросам, существенно 
отличаются по содержанию. В них 
обнаруживается немало упущений 
и недостатков, что снижает регу-
лятивную функцию этих норма-
тивных документов. Е.В. Пуляева 
даже считает, что «предписания 
того или иного акта локального 
регулирования при их исполнении 
способны привести к парализации 
учебного процесса» [4, с. 40].

Важнейшим этапом, завер-
шающим получение высшего 
образования, является итого-
вая государственная аттестация 
студентов. В общих чертах она 
регламентируется приказом Ми-
нистерства образования и науки 
РФ от 29.06.2015 «об утверждении 
порядка проведения государс-
твенной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
высшего образования — про-
граммам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам 
магистратуры». Конкретизация 
процедуры государственной ито-

говой аттестации осуществляется 
локальными актами вузов. 

анализ документов, принятых на 
местах, показывает, что они, мягко 
говоря, далеки от совершенства. 
обратимся к Положению о поряд-
ке проведения государственной 
итоговой аттестации, утвержден-
ному на заседании Ученого совета 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
(далее РЭУ им. Г.В. Плеханова) от 
08.12.2015 [12]. В нем, как и в на-
званном выше приказе Минобрна-
уки РФ, сказано: «обучающимся и 
лицам, привлекаемым к государс-
твенной итоговой аттестации, во 
время ее проведения запрещается 
иметь при себе и использовать 
средства связи». Грамматическое 
толкование этой нормы приводит к 
выводу, что само по себе наличие 
у студента мобильного телефона 
недостаточно для применения к 
нему каких-либо мер. Союз «и» 
указывает на то, что для наступле-
ния правовых последствий требу-
ется не только наличие средства 
связи, но и использование его.

Как ни странно, студент, по-
пытавшийся списать с помощью 
телефона или воспользовавшийся 
неразрешенными программой эк-
замена справочными материала-
ми, ничем не рискует. В соответс-
твии с Положением, применяемым 
в РЭУ им. Г.В. Плеханова, комис-
сия заменит ему экзаменационный 

билет. При этом ничего не сказано 
о снижении оценки. а значит, 
нельзя применить наказание, ко-
торое юридически не закреплено. 
лишь при повторном аналогичном 
нарушении студент удаляется с 
экзамена, и ему выставляется не-
удовлетворительная оценка.

Напрашивается вывод: про-
цедура сдачи государственного 
экзамена провоцирует студента на 
списывание. он не может попро-
сить заменить экзаменационный 
билет, вызвавший непреодоли-
мые затруднения, так как такая 
возможность не предусмотрена 
в локальном правовом акте. ос-
тается прибегнуть к списыванию 
или к демонстративной имита-
ции списывания. В этом случае 
экзаменуемому гарантирована 
замена билета без снижения 
оценки. Подталкивать студента 
к нечестной сдаче экзамена не-
допустимо, ведь так называемый 
«академический обман» уже стал 
«глобальной проблемой, которая 
подрывает доверие к системе 
высшего образования в целом» 
[2, с. 56].

Не надо забывать и о том, как 
выглядит такая процедура в гла-
зах студента, не прибегавшего 
к списыванию. он не назовет ее 
справедливой, ведь тот, кто пы-
тался списать и был уличен в этом, 
получил такую же оценку или даже 
более высокую. 
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К формам государственной 
итоговой аттестации помимо 
сдачи экзамена относится защи-
та выпускной квалификационной 
работы (ВКР). Ее представление 
и процедура защиты во многом 
регламентируются локальными 
актами вузов. Практически все 
образовательные организации 
стремятся воспрепятствовать не-
добросовестному заимствованию, 
закрепляя требование соответс-
твующей проверки рукописи на 
наличие плагиата. Например, в 
названном выше Положении РЭУ 
им. Г.В. Плеханова сказано, что 
оригинальность текста для бака-
лавров и специалистов должна 
быть не менее 50%, а для магист-
ров — не менее 70%.

Совершенно иначе решается 
этот вопрос в Кемеровском го-
сударственном университете. 
Порядок проведения государс-
твенной итоговой аттестации, ут-
вержденный 08.06.2016, содержит 
специальную главу «Проверка ВКР 
на объем заимствования и разме-
щение текстов в электронно-биб-
лиотечной системе университе- 
та» [7]. Но в ней ничего не сказано 
о пределах заимствований. Поль-
зоваться таким локальным актом 
невозможно. Для этого требуется 
еще один локальный акт.

Немало недостатков обнару-
живается в локальных актах, 
регламентирующих прохожде-
ние студентами практики, хотя в 
основе их лежит общий базовый 
документ — Приказ Министерс-
тва образования и науки РФ от 
27.11.2015 «об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профес-
сиональные образовательные 
программы высшего образова-
ния». обратимся к действующему 
в Кемеровском институте (филиа-
ле) РЭУ им. Г.В. Плеханова (далее 
Кемеровский институт (филиал)) 
Положению о порядке проведе-
ния всех видов практик студентов 
по образовательным программам 
высшего образования [9].

В нем на студента, проходящего 
практику, возлагается обязан-
ность подготовить письменный 
отчет к окончанию срока практики 
и сдать его на кафедру. В докумен-
те нет ни слова о последствиях 
несвоевременной сдачи отчета. 
Студенты-заочники могут задер-

жать представление отчета на 
несколько месяцев. Снизить за 
это оценку нельзя, так как такое 
право руководителя практики в 
локальном акте не предусмотрено. 
Замечу, что в аналогичных локаль-
ных актах других вузов г. Кемерово 
это право тоже не закрепляется. 

В Регламенте оформления и 
проведения документов по всем 
видам практик, являющимся 
приложением к рассматривае-
мому Положению Кемеровского 
института (филиала), содержатся 
весьма противоречивые нормы. 
На руководителя практики от ка-
федры возлагается обязанность 
взаимодействовать с организа-
циями, в которых студенты про-
ходят практику, но он не имеет 
права письменно обращаться в 
эти организации. Этого права 
нет даже у декана факультета и 
заведующего кафедрой, органи-
зующей прохождение практики. 
В п. 4 Регламента записано: «Не 
допускается направление писем 
в организации и иных докумен-
тов, касающихся практики, от 
имени декана или заведующего 
кафедрой». 

Чтобы взаимодействовать с 
многочисленными и находящими-
ся в различных местах (городах) 
организациями, руководителю 
практики остается посещать их 
лично или связываться по теле-
фону. В последнем случае с ним 
вообще могут не разговаривать, 
так как установить личность поз-
вонившего невозможно.

Вызывает сомнение правомер-
ность возложения на руководителя 
практики от кафедры обязанности 
нести ответственность за соблю-
дение студентами правил техники 
безопасности (п. 6.7). В равной 
мере можно привлекать к ответс-
твенности Госавтоинспекцию за 
каждое дорожно-транспортное 
происшествие, ведь это она вы-
дает водительские удостовере-
ния. Преподаватель может лишь 
провести общий инструктаж о 
технике безопасности, так как 

конкретные условия в организа-
циях ее прохождения ему не из-
вестны. Детальный инструктаж 
под подпись проводится именно 
по месту прохождения практики. 
Как можно привлекать к ответс-
твенности преподавателя за то, 
что студент взялся за оголенный 
электрический провод или выпал 
из окна? Студенты-заочники из 
числа полицейских, обучающи-
еся на юридическом факультете 
Кемеровского института (филиа-
ла), проходят практику по месту 
службы. Нелепо инкриминировать 
руководителю практики от кафед-
ры получение ими травмы или ра-
нения при выполнении служебных 
обязанностей. 

В локальном акте Кемеровского 
института (филиала) ничего не 
сказано о возможности поставить 
зачет о прохождении учебной 
практики студентам, имеющим 
опыт работы по профилю обучения. 
Зато такая норма есть в Положении 
о порядке организации практики 
студентов, утвержденном Ученым 
советом РЭУ им. Г.В. Плеханова в 
декабре 2014 года. В п. 3.13 гово-
рится: «Студентам, работающим 
на момент прохождения практики 
или имеющим стаж практической 
работы по профилю подготовки, 
по решению соответствующей 
кафедры университета, данная ра-
бота может быть зачтена в качестве 
практики» [13]. 

целесообразность этой нормы 
не вызывает сомнений. Зачем 
проходить учебную практику в 
суде студенту юридического фа-
культета, несколько лет работа-
ющему секретарем судебного 
заседания? Но возникает вопрос о 
продолжительности стажа работы 
студента по профилю подготовки. 
требуется ли ему отработать год, 
месяц или три дня для того, что-
бы кафедра зачла прохождение 
учебной практики? и как быть со 
студентами, которые приобрели 
опыт работы, оказывая услуги на 
основании гражданско-правового 
договора? Кому-то этот вопрос 
покажется не имеющим акту-
альности, ведь решать его будет 
кафедра, состоящая из опытных 
и квалифицированных препода-
вателей — они разберутся. Этот 
пробел в локальном акте должен 
быть восполнен, чтобы исключить 
излишнюю свободу усмотрения 

нельзя применить 
к студенту наказание, 
которое юридически 
не закреплено.
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и тем самым — коррупционную 
составляющую.

Возникают вопросы и при анали-
зе локальных актов, регулирующих 
рейтинговое оценивание знаний 
студентов. Специалисты справед-
ливо замечают, что система балль-
но-рейтинговой оценки «нацелена 
в первую очередь на повышение 
мотивации студентов к освоению 
образовательных программ путем 
более высокой дифференциа-
ции оценки их учебной работы»  
[5, с. 163]. Вузы по-разному сти-
мулируют студентов к получению 
знаний и участию в научно-ис-
следовательской деятельности. В 
Кемеровском институте (филиале) 
студент может набрать до сдачи 
зачета или экзамена 60 баллов (20 
баллов за посещение занятий, 20 
баллов за ответы на практических 
занятиях, 20 творческих баллов 
за выполнение индивидуальных 
заданий). Преподаватель вправе 
поставить студенту за ответ на за-
чете или экзамене 40 баллов [10]. 
а в Кемеровском государственном 
университете культуры и искусств 
студент за работу в семестре мо-
жет получить до 80 баллов и лишь 
20 баллов на экзамене или заче- 
те [8]. таким образом, ему предо-
ставляется гораздо больше воз-
можностей проявить себя в учебе 
и в научной работе. Его итоговая 
оценка не столь зависит от усмот-
рения преподавателя на зачете 
или экзамене, как у студента ке-
меровской «плехановки», а значит, 
является более объективной. 

Набирая баллы в семестре, 
студент не только повышает свою 
итоговую оценку по предмету, но и 
формирует ценнейшее качество —  
способность к саморазвитию, са-
мообразованию, инновационной 
деятельности. Как справедли-
во замечают и.Н.омельченко и  
Э.а. Мулявина, в формировании 
такого специалиста и заключается 
основная задача высшего образо-
вания [3, с. 16].

В Кемеровском институте (фи-
лиале) «обучающемуся, набрав-
шему в течение семестра за те-
кущую работу 50 и более баллов, 
допускается выставление зачета в 
ведомость без процедуры сдачи». 
Значит, преподаватель вправе 
решить, кому поставить так назы-
ваемый «автоматический зачет», 
а кому при тех же результатах 

работы не поставить. он может 
вообще проигнорировать резуль-
таты работы студентов в семестре 
и провести зачет. Мы полагаем, 
что данная норма в локальном акте 
должна носить императивный ха-
рактер и формулироваться иначе, 
чтобы каждый студент, набравший 
50 и более баллов, получал зачет 
без процедуры сдачи. 

В этой связи следует солидари-
зоваться с позицией Е.В. Кондра-
шовой, которая пишет: «Сейчас 
студенты очень критично отно-
сятся к любой несправедливости. 
Несоответствие оценки их ожи-
даниям, сравнительный анализ, 
мнение, что их оценка “неспра-
ведливая” (выше/ниже), чем у со-
курсников, могут восприниматься 
студентами как принижение их че-
ловеческого достоинства и отбить 
желание к дальнейшим занятиям. 
от объективности оценки зависят 
как психологический настрой к 
обучению, так и мотивация, кото-
рые неразрывно связаны между 
собой» [1, с. 16].

Регламентация курсовых экза-
менов и зачетов, осуществляемая 
локальными актами вузов, имеет 
существенные пробелы. лишь 
немногие вузы предусматривают 
право студента заменить билет на 
экзамене. Например, в Вяземском 
филиале Российской междуна-
родной академии туризма в доку-
менте, регламентирующем сдачу 
зачетов и экзаменов, сказано: 
«Студент, испытавший затрудне-
ния при подготовке к ответу по вы-
бранному билету, имеет право на 
второй билет с соответствующим 
продлением времени на подго-
товку. При окончательной оценке 
ответа оценка снижается на один 
балл» [6]. Во многих вузах эта 
норма является традиционной и 
не имеет правового закрепления. 
Поэтому преподаватель по своему 
усмотрению позволяет взять вто-
рой билет или отказывает в этом. 
При этом он может действовать 
избирательно, ставя студентов в 
неравное положение в зависимос-
ти от своих симпатий.

Важным пробелом в локальных 
актах является регламентация 
ситуации, когда студент желает 
выйти из аудитории во время за-
чета или экзамена. На основании 
собственного преподаватель-
ского опыта могу утверждать, что 

такие просьбы высказываются 
студентами довольно часто. иног-
да об этом в силу физиологичес-
ких причин просят беременные 
студентки. Уже замечено, что 
удовлетворение просьбы одного 
из экзаменуемых влечет анало-
гичную просьбу других студентов. 
Кому-то покинуть аудиторию 
действительно необходимо для 
посещения туалета, а кто-то выхо-
дит только для того, чтобы загля-
нуть в конспект или в учебник.

Некоторые вузы все-таки уделя-
ют внимание этой проблеме в сво-
их локальных актах. Например, в 
Регламенте проведения курсовых 
экзаменов и зачетов Московского 
авиационного института сказано, 
что у студента есть право поки-
нуть аудиторию на 5 минут, если 
продолжительность экзамена 
составляет свыше полутора ча-
сов [11]. а как быть, если студент 
проигнорирует это требование 
и выйдет на какое-то время из 
аудитории при менее длительном 
экзамене? Вариантов может быть 
несколько: выставление оценки 
«неудовлетворительно», замена 
экзаменационного билета на дру-
гой билет, проведение экзамена 
без каких-либо негативных пос-
ледствий для студента, самоволь-
но покинувшего аудиторию. Этот 
вопрос должен иметь конкретное 
решение в локальном акте вуза. 

В современных условиях прин-
ципиальных перемен в системе 
высшего образования в России, 
когда вузы определяют стратегию 
своего развития и формируют 
свою образовательную политику, 
элементом этого процесса долж-
но стать совершенствование их 
локального правотворчества. Без 
детальной регламентации учеб-
ного процесса трудно добиться 
решения перспективных задач.
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новости

11 миллиардов из доходов 
росНефтегаза пойдут На Науку

Президент Владимир Путин пообещал направить  
11 млрд рублей из доходов Роснефтегаза на науку.

«Эта практика уже применяется, мы в прошлом году, в 
этом, в 2017–2018 годах приняли решение финансиро- 
вать — и уже это делаем — дополнительно, кроме бюд-
жета, из доходов Роснефтегаза», — сказал Президент.

также он отметил, что бюджет Российского научного 
фонда будет увеличен до 17,7 млрд рублей, сообщает 
пресс-служба Кремля.

В прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о передаче акций тринадцати 
предприятий в качестве вклада в уставный капитал 
Роснефтегаза.

Несколько предприятий находятся в Москве: Росне-
фтегаз получит контрольные пакеты ВНии НП, ВНиПи-
нефть, блокпакет акций НПо «Буровая техника» (входит 
в «интегру») и часть акций завода «Нефтепродукт» 
(контрольный пакет у Роснефти).

Роснефтегазу передаются и блокпакеты двух 
тюменских предприятий: Сибирского Нии нефтя-
ной промышленности (совладелец — «Генерация 
Финанс») и «Гипротюменнефтегаза» (совладе- 
лец — «Группа ГМС»).

Кроме того, в уставный капитал войдут контроль-
ные пакеты Волжского отделения иГиРГи (Самара),  
ВНиКтиНХо (Волгоград), ВНиинефтехима (Санкт-
Петербург) и половина акций мурманского «арктик-
шельфнефтегаза» (совладелец — «Синтез»).

два образовательНых 
ведомства вместо одНого

Российское правительство вынесло на об-
суждение вопрос о разделении Министерства 
образования и науки РФ на два самостоятель-
ных ведомства.

Речь идет о выделении в отдельный орган 
госуправления Министерства образования, 
которое будет контролировать работу средних 
общеобразовательных учреждений и высших 
учебных заведений, и Министерства науки, под 
юрисдикцию которого попадут научные учреж-
дения и научная политика.

В поддержку новшества уже выступили 
ученые, Военно-промышленная комиссия, 
возглавляемая Дмитрием Рогозиным, а также 
сотрудники приборостроительной корпорации. 
Не против подобных изменений и ольга Васи-
льева, глава действующего образовательного 
ведомства. 

Стоит также отметить, что в Кабинете ми-
нистров ведется обсуждение предложения о 
создании Комитета по технике и науке, который 
будет заниматься вопросами, связанными с 
развитием оборонно-промышленного комплек-
са (оПК) и гражданской обороны.

Решение по вопросу о разделении Минобрна-
уки предполагается вынести на ближайшем 
собрании Совета по науке. В случае положи-
тельного ответа, два самостоятельных ведомс-
тва будут функционировать уже в 2017 году.
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В статье рассматривается кейс практики по 
обеспечению деятельности ведущего колледжа в 
сфере профессионального образования подготовки 
по наиболее востребованным профессиям ТОП-50, 
участия колледжей в международном движении 
WorldSkills Russia. Авторами разработана целевая 
модель организации подготовки кадров по ТОП-50  
региональной системы ЯНАО. Деятельность 
колледжа направлена на восполнение дефицита 
трудовых ресурсов по наиболее востребованным 
профессиям, актуализирована задача разработки 
ТОП-РЕГИОН, системы долгосрочного прогнозиро-
вания потребностей в кадровых ресурсах.

The article deals with the Practice Case on providing 
activity of the leading College in the field of vocational 
education training in the most demanded professions 
TOP-50, participating colleges in the international 
movement of WSR. The authors have developed target 
model of organizing training for the personnel based on 
TOP-50 of regional YANAO system. The leading Col-
lege activity is directed to the replenishment of the labor 
shortages for the most popular professions; the task of 
developing TOP-REGION, long-term forecasting system 
of human resource needs is actualized.

Ямало-Ненецкий автономный 
округ является одним из страте-
гических регионов для экономики 
России. Уникальные месторож-
дения углеводородов истори-
чески закрепили за Ямалом роль 
крупнейшего поставщика угле-
водородного сырья не только на 
внутренний рынок, но и на рынки 
Восточной и Западной Европы. 
Практически по всем отраслям 
экономики Ямала наблюдается 
серьезная нехватка трудовых 
ресурсов, прежде всего, высокок-
валифицированных специалистов. 
Наш округ остается одним из тру-
додефицитных субъектов Россий-
ской Федерации. 

Динамика последних лет указы-
вает на уменьшение численнос-
ти населения Ямала. основные 
причины миграционного оттока 
связаны с ухудшением качества 
жизни, с личными, семейными 

причинами, такими как: учеба в 
вузах, возврат на прежнее место 
жительства после завершения 
трудовой деятельности. Кроме 
того, территория автономного 
округа расположена в экстре-
мальной природно-климатической 
зоне Крайнего Севера и Полярного 
круга, что непосредственным об-
разом осложняет жизнедеятель-
ность людей, оказывает влияние 
на развитие производственной и 
социальной инфраструктуры.

Все эти факторы ведут к резкому 
ухудшению качественных характе-
ристик трудовых ресурсов. Если 
не принимать действенные меры 
по воспроизводству трудовых 
ресурсов, то потребность эко-
номики в кадрах будет и дальше 
компенсироваться исключительно 
мигрантами и работающими вах-
товым методом из других регио-
нов. Сейчас по вахте работает 26% 

занятых в промышленном секторе 
экономики (это 81 тыс. человек, в 
том числе 65 тыс. проживающих за 
пределами Ямала, 16 тыс. — жи-
тели округа; мигрантов — 26 тыс. 
человек).

Все больше ощущается де-
фицит трудовых ресурсов, а 
наряду с этим и недостаток ква-
лифицированных специалистов 
в строительстве, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, сельском 
хозяйстве, сферах торговой 
деятельности, общественного 
питания, связи и транспорта, а 
также в социальной сфере (здра-
воохранение и образование).

Для обеспечения ускоренного 
развития и повышения эффек-
тивности экономики, совершенс-
твования социальной структуры, 
реализации инновационных про-
ектов региона необходимы ква-
лифицированные кадры. С учетом 
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современного этапа развития всех 
сфер экономики ЯНао и развития 
ресурсной базы колледжа до-
ступны не более 30 компетенций, 
отнесенных к тоП-50, и которые 
могут быть реализованы через 
базовые образовательные про-
граммы СПо. Эти кадры может 
дать только современная система 
подготовки специалистов-про-
фессионалов, обеспечивающая 
широкую доступность и высокое 
качество образования с учетом 
требований движения «Молодые 
профессионалы» (WSR). 

В настоящее время приобре-
тает принципиальное значение 
при формировании новой госу-
дарственной политики в сфере 
профессионального образования 
подготовка по наиболее востре-
бованным профессиям тоП-50, 
участие колледжей в международ-
ном движении WSR. Это отражено 
в основных приоритетах разви-
тия системы СПо на 2016 год: 
в большей ориентированности 
профессионального образования 
на подготовку кадров в соответс-
твии с тоП-50; в создании условий 
для непрерывного профессио-
нального образования; в расши-
рении полей профессиональной 
компетентности с учетом компе-
тенций WorldSkills International; в 
интеграции образования, науки и 
производства; в стратегическом 
партнерстве с бизнес-сообщест-
вом. Последнее представлено не 
только планированием образова-
тельного процесса, как это имеет 
место быть сейчас, но и в реали-
зации дуальной образовательной 
модели. 

Важную роль в процессе мо-
дернизации профессионального 
образования призвана сыграть 
система мониторинга качества, 
формирования рейтингов обра-
зовательных организаций СПо, 
разработанная в соответствии с 
поручением Президента РФ от 
05.12.2014 и комплексом мер, на-
правленных на совершенствова-
ние системы СПо 2016–2020 годы. 
Рейтинговые показатели легли в 
основу разработанной целевой 
модели организации подготовки 
кадров по тоП-50 в региональной 
системе СПо: 

цель — обеспечение Ямало-
Ненецкого автономного округа 
квалифицированными кадрами, 

отвечающими международным 
стандартам профессионального 
образования. 

Для достижения поставленной 
цели требуется решить следую-
щие задачи:

— Подготовка кадров, владею-
щих актуальными технологиями и 
навыками работы на современном 
оборудовании, в соответствии с 
международными требованиями 
к специалистам в рамках конкурс-
ного движения WSI, требованиями 
профессиональных стандартов.

— Реализация региональной 
модели профессионального са-
моопределения посредством 
применения активных технологий 
обучения.

— активное использование 
инновационных практикоориен-
тированных образовательных 
технологий. 

— Развитие системы допол-
нительного профессионально-
го образования, отвечающего 
требованиям международного 
конкурсного движения WSI, рабо-
тодателей и пр. 

— Развитие имеющегося на-
учного потенциала учреждений 
среднего профессионального 
образования. 

— Повышение квалификации 
и переподготовки кадров, наце-
ленных на интеграцию в учебный 
процесс передовых технологий, 
алгоритмов и методик професси-
онального образования, между-
народных требований WorldSkills 
International.

— Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы 
ведущих профессиональных об-
разовательных организаций, кон-
курентоспособных технологий и 
инноваций с учетом международ-
ных требований к материально-
техническому обеспечению.

ожидаемые результаты: вос-
полнение дефицита трудовых 
ресурсов, разработка и реали-
зация Региональной кадровой 
политики, системы долгосрочного 
прогнозирования потребностей в 
кадровых ресурсах.

С учетом специфики региона, а 
также реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2016–2020 годы, ощу-
щается объективная потребность 
в Региональной кадровой полити-

ки. На ее основе ожидается фор-
мирование перечня профессий 
и специальностей, отвечающих 
приоритетам регионального раз-
вития (тоП-РЕГиоН) в дополне-
ние к общероссийскому перечню  
(тоП-50). Например, в регионе яв-
ляется востребованной подготов-
ка специалистов по укрупненным 
группам направлений подготов-
ки: 34.00.00 Сестринское дело, 
08.00.00 техника и технологии 
строительства, 43.00.00 Сервис и 
туризм, 21.00.00 Прикладная гео-
логия, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия, 44.00.00 Педаго-
гика и педагогические науки. 

В ведущих профессиональных 
образовательных организациях 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа — Ноябрьском колледже 
профессиональных и информа-
ционных технологий и Ямальском 
многопрофильном колледже — бу-
дет обеспечено научно-методи-
ческое сопровождение подготовки 
кадров по тоП-50. На ведущие 
колледжи возлагается обеспече-
ние сервисных организационно-
методических и ресурсных сете-
вых функции.

Результаты реализации ре-
гиональной модели в ведущем 
колледже «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информаци-
онных технологий» представлены 
следующими профессиями и спе-
циальностями (см. табл. 1, 2).

Профессиональная подготовка 
по требованиям международ-
ного общественного движения 
WorldSkills International осущест-
влялась в ноябрьском колледже 
посредством дополнительного 
образования победителей инсти-
туциональных конкурсов профес-
сионального мастерства. С целью 
эффективной подготовительной 
работы к участию в региональных 
чемпионатах в 2015 году были 
разработаны программы допол-
нительного профессионального 
образования, организована ра-
бота по формированию языковой 
(англоязычной) компетенции. 
Преподавателями методической 
кафедры языковедения разрабо-
таны словари по компетенциям 
WorldSkills Russia Yamal, опублико-
ванные в типографии колледжа. 

С 2016 года внесены коррективы 
в основные образовательные про-
граммы (программы подготовки 
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квалифицированных рабочих и 
служащих и программы подго-
товки специалистов среднего 
звена) с учетом компетенций 
WorldSkills.

По профессиям и специаль-
ностям (включенным в тоП-50), 
показанным в таблицах 3 и 4,  осу-
ществлялась подготовка студен-
тов к участию в региональном чем-
пионате WorldSkills Russia-Yamal. 
Победители институциональных 
олимпиад профессионального 
мастерства были направлены 
для участия в региональных чем-
пионатах. 

Победители регионального чем-
пионата были направлены для 
участия в полуфинале чемпионата 
WordSkills Russia.

Для организации эффективной 
работы по подготовке обучающих-

ся к региональному чемпионату, 
получения опыта организации и 
проведения чемпионатов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
организована система мини-
чемпионатов. Мини-чемпионаты 
проводятся в зависимости от ком-
петенции всех профессиональных 
образовательных организациях 
округа. В период с 11 по 13 мая 
2016 года организован и проведен 
мини-чемпионат по компетенции 
World Skills Russia «Поварское 
дело» по стандартам «Молодые 
профессионалы», победителем 
которого стала обучающаяся в 
колледже Кристина а.а.

В основу методической работы 
ведущего колледжа положена 
системная работа научно-мето-
дического сопровождения обра-
зовательного процесса. 

Наименование профессии, специальности 
(в соответствии с ТоП-50)

2015 год/
студент

2016 год/ 
студент

Программирование в компьютерных системах / Программист 106 146

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
Сварочное производство / Сварщик

55 53

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
автомеханик / автомеханик

88 86

Парикмахерское искусство / Парикмахер 50 25

Повар, кондитер, технология продукции общественного питания /  
Повар-кондитер

83 82

Таблица 1

Наименование программы профессионального обучения 
(в соответствии с ТоП-50)

2015 год/ 
студент

2016 год/
студент

Мастер отделочных строительных работ / Плиточник-облицовщик 8 6

Таблица 2

Работа по реализации основной 
профессиональной программы 
(либо программы профессио-
нального обучения) начинается 
с разработки рабочего учебного 
плана (схема 1). 

Методическое и консультацион-
ное сопровождение разработки 
рабочих программ осуществля-
ется в соответствии с описанием 
процесса «Разработка программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (ППКРС) и 
программ подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ)» 
(схема 2). 

Сотрудниками колледжа были 
разработаны учебники по про-
фессии «Повар, кондитер» вклю-
чающие лекции, практические/ла-
бораторные работ, методические 
рекомендации, контрольно-оце-
ночные средства:

1. Приготовление соусов и 
супов.

2. Приготовление холодных 
блюд и закусок.

3. Приготовление сладких блюд 
и напитков.

4. Приготовление блюд из 
рыбы.

5. Приготовление хлебобулоч-
ных, мучных, кондитерских изде-
лий.

6. Приготовление блюд из мяса 
и домашней птицы.

7. Приготовление блюд и гарни-
ров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога и теста.

8. Приготовление блюд из ово-
щей и грибов.

информационный материал в 
виде учебников в соответствии 
с лицензионным издательским 
договором направлен на пуб-
ликацию в издательство ооо 
«Феникс». 

Системная работа по повыше-
нию квалификации педагогов 
является одним из ключевых ком-
понентов методической работы 
колледжа. Введение в действие 
с 1 января 2017 года профессио-
нального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования 
и дополнительного профессио-
нального образования», вовле-
чение в общественное движение 
WorldSkills Russia актуализиро-
вали необходимость изменения 
системы методической работы по 
повышению квалификации.

Наименование компетенций WorldSkills 
(в соответствии с ТоП-50)

2015 год/ 
студент

Результаты 2016 год/ 
студент

Сварочные технологии/сварщик 2 1, 3 место 2

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей/
автомеханик

1 1 место 2

Поварское дело/повар-кондитер 1 1 место 2

Кондитерское дело/повар-кондитер 2 1, 2 место 3

Таблица 3

Таблица 4

Наименование компетенций WorldSkills 
(в соответствии с ТоП-50)

2016 год/ 
студент

Место 
проведения

Результаты

Сварочные технологии/сварщик 1 Челябинск 6 место

Поварское дело/повар-кондитер 1 Челябинск 5 место

Кондитерское дело/повар-кондитер 1 Челябинск 6 место

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей/
автомеханик

1 тюмень 5 место
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В основу системы работы со 
специалистами ноябрьского кол-
леджа был положен компетент-
ностный подход. При проведении 
анализа актуальных компетенций, 
ожидаемых обществом Россий-
ской Федерации, особенностей 
работы профессиональной об-
разовательной организации в 
условиях среднего города Край-
него Севера, истории и перс-
пектив развития колледжа была 
определена необходимость в 
формировании компетенций 
педагогов колледжа: социаль-
но-психологической; професси-
онально-коммуникативной; об-
щепедагогической; предметной; 
управленческой; рефлексивной; 
информационно-коммуника-
тивной; в сфере инновационной 
деятельности; творческой. С 2016 
года введены кластеры: компе-
тенция личностного успеха, пред-
принимательская грамотность, 
English Course for the WorldSkills 
(курс английского языка для 
WorldSkills).

Ключевыми целями реализации 
повышения квалификации были 
определены: актуализация компе-
тенций педагогов колледжа; под-

готовка педагогов к применению 
профессиональных стандартов; 
подготовка педагогов к независи-
мой общественной сертификации 
компетенций.

Проработка механизмов акту-
ализации компетенций педаго-
гических работников направила 
методическую службу на приме-
нение кластерного подхода. Клас-
терный подход позволил, с одной 
стороны, актуализировать каждую 
отдельно взятую компетенцию, с 
другой — сделать систему фор-
мируемых компетенций элемен-
том сложно организованной и 
синергетически развивающейся 
системы методической работы. 
Реализация программ кластеров 
педагогических компетенций осу-
ществляется за счет внутренних 
кадровых ресурсов и образова-
тельных возможностей сторонних 
образовательных организаций. 
именно кластерный подход, су-
женный за счет интернет про-
странства, позволил объединить 
педагогов различной профессио-
нальной направленности в реали-
зации программы; комбинаторно 
сочетать потенциал колледжа 
и сторонних образовательных 

организаций. Соответственно, 
программа каждого отдельно взя-
того кластера объединила знания 
предметных областей: права в 
образовании, психологии, мето-
дики преподавания, действующих 
стандартов и пр.

Применение кластерного под-
хода позволило создать систему, 
в которой удаление или допол-
нение любого из компонентов не 
приведет к ее разрушению. так 
инновационные формы институ-
ционального повышения квалифи-
кации сочетаются с общепринятой 
стажировкой преподавателей 
специальных дисциплин и мас-
теров производственного обуче-
ния на ведущих предприятиях по 
профессиям тоП-50, в их числе 
ижГтУ им. М.т. Калашникова, оао 
«Газпронефть-Ноябрьскнефте-
газгеофизика», Пао «СКБ-Банк», 
ооо «Ноябрьская транспортная 
компания +», ооо «Ямалнефтегаз-
стройсервис», ооо «СК-Моторс 
Ноябрьск», Сто «авторай», салон 
красоты «лидия», парикмахерский 
салон «Москва», ооо «Эко Вэй 
Плюс», ооо «Компания Эверест», 
кафе «орбита», ооо «Запсиб-
газторг», ооо «Виктория», ооо 

Схема 1

ДЕТАЛизАциЯ ПРоцЕССА «РАзРАбоТКА РАбочЕГо учЕбНоГо ПЛАНА»
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Схема 2

РАзРАбоТКА ПРоГРАММ ПоДГоТоВКи КВАЛиФициРоВАННых РАбочих и СЛужАщих  

и ПРоГРАММ ПоДГоТоВКи СПЕциАЛиСТоВ СРЕДНЕГо зВЕНА 
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«Стандарт», ооо «Ресседор-
Ямал», ооо «Ника».

Результаты кластерного повы-
шения квалификации представле-
ны в высоком профессиональном 
уровне педагогических работни-
ков колледжа. В настоящее время 
в колледже из 253 педагогических 
работников — 30 педагогов имеют 
ученую степень и/или почетные 
звания, 38% преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения высшей и 43% специа-
листов первой квалификационной 
категории.

Повышение квалификации было 
связано, в том числе, и с обнов-
лением материально-техничес-
кого обеспечения компетенций 
WorldSkills Russia-Yamal (в раз-
резе профессий тоП-50) были 
приобретенные современные 
сварочные аппараты Kemppi, 
автомобили Renault Logan, Ford 
Ecosport с автоматическими и 
механическими коробками пере-
дач, подъемники двухстоечные 
Automotive AE&T TMB 1004T-2, 
автомобильные диагностические 
сканеры «LAUNCH X431 PRO». 
Для подготовки кондитеров при-
обретена лампа для карамели 
BS 1201S 230-240V 1200W IP 24., 
аэрографы (краскораспылители 
с компрессором), блендеры и 
миксеры. Для изготовления про-
тотипов программистами при-
обретены 3D принтеры Felix 3.0, 
многофункциональное устройство 
(принтер) Minolta bizhub C258 
и обновлен парк персональных 
компьютеров.

Системное повышение квали-
фикации, обновление матери-
ально-технической базы ведет 
к обновлению методов и форм 
педагогической работы с обу-
чающимися. Ведущий колледж 
синергетически развивается в 
следующих направлениях:

— Практикоориентированного 
профессионального самоопре-
деления абитуриентов, посредс-
твом объединения интересов и 

возможностей профессиональных 
образовательных организаций, 
работодателей, общеобразова-
тельных организаций, родителей 
и школьников.

— Доступной образовательной 
среды, которая позволит получать 
эффективные результаты с уче-
том географической удаленнос-
ти, психолого-физиологической 
индивидуальности студентов с 
особыми образовательными пот-
ребностями. 

— Участия организаций сред-
него профессионального обра-
зования в конкурсном движе-
нии «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills International), посредс-
твом создания на базе колледжей 
инновационной образовательной 
среды, отвечающей высоким меж-
дународным стандартам. 

— инновационных практикоори-
ентированных студенческих пред-
приятий, реализуемых совместно 
с работодателями: студенческие 
бизнес предприятия, применение 
дуальной образовательной моде-
ли и пр. 

Взаимодействие с образова-
тельными организациями Ямало-
Ненецкого автономного округа 
осуществляется в рамках регио-
нальных научно-практических и 
конкурсных мероприятий (очный 
формат взаимодействия), пос-
редством дистанционной работы 
в рамках третьего научно-обра-
зовательного комплекса. Сетевое 
взаимодействие осуществляется 
посредством официального сайта 
www.nkit89.ru, а также темати-
ческих площадок — региональ-
ной площадки WorldSkills Russia-
Yamal www.ws89.ru, региональ-
ного форума «Матрица успеха»  
www.matrix89.ru.

В перспективе при условии 
финансирования планируется 
расширение перечня реализуемых 
профессий и специальностей по 
тоП-50 за счет лицензирования 
новых образовательных про-
грамм.
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число бюджетНых мест в вузах умеНьшится
Заместитель Министра науки и образования РФ 

людмила огородова рассказала о том, что Ми-
нобрнауки РФ в 2017–2018 учебном году планирует 
уменьшить число бюджетных мест в вузах по эконо-
мическим специальностям, по государственному и 
муниципальному управлению.

«Мы обсуждаем контрольные цифры приема на 
2017–2018 учебный год. Министр образования ольга 
Васильева заняла следующую позицию: в структуре 
контрольных цифр приема увеличить подготовку инже-
нерных и технических кадров, а также естественнона-
учную подготовку», — сказала людмила огородова.

По словам заместителя министра, будет уменьше-
на подготовка по экономическим специальностям. 

«и особенно остро министр выразила непонимание, 
почему у нас такой большой объем подготовки по 
государственному и муниципальному управлению 
как по первому образованию», — подчеркнула за-
мглавы Минобрнауки РФ, отметив, что по этому 
профилю будут резко сокращены контрольные циф-
ры приема, прежде всего, в пользу классического 
искусства и музыки.

«Предстоит демографическая яма, и нам нужно уси-
ливать экспорт высшего образования. Министр сооб-
щила, что для иностранцев интерес представляет  под-
готовка в области классической культуры и искусства 
в России, а у нас крайне малое количество цифр», —  
отметила замминистра.

новости науки и образования рф

выпускНики мгу и спбгу обладают лучшими  
профессиоНальНыми Навыками

Журнал Times Higher Education (THE) опубликовал 
результаты рейтинга Global Employability University 
Ranking. В топ-150 университетов, которые «пос-
тавляют» готовых к работе выпускников, попали два 
российских вуза — МГУ (125 место) и СПбГУ (145 
место). Первые три строчки заняли Калифорнийский 
технологический, Массачусетский технологический и 
университет Гарварда.

В списке Global Employability University Ranking 
университеты ранжируются согласно мнению рекру-

теров крупнейших мировых агентств и руководителей 
кадровых служб международных компаний. Респон-
дентами стали представители 20 стран — австра-
лии, Бразилии, Великобритании, Германии, Китая, 
России, СШа, Франции, Японии и др.

Для получения результатов специалисты THE поп-
росили рекрутеров оценить «employability» выпуск-
ников — «необходимые навыки, взгляды и паттерны 
поведения», которые обеспечивают трудоустройство 
сразу после окончания университета.

в 2017 году студеНтам проиНдексируют стипеНдию На 5,9%
индексация студенческих стипендий начнется 

уже со следующего года. она будет проведена в 
три этапа: в 2017, 2018 и 2019 годах. Проведение 
данной процедуры гарантировал андрей Зару-
бин, глава Департамента финансов, организации 
бюджетного процесса, методологии и экономики 
образования и науки.

В 2017 году с 1 сентября индексация будет реа-
лизована на 5,9%, а затем ее будут индексировать 
дважды: в 2018 году (4,8%) и в 2019 году (4,5%).

также а. Зарубин напомнил, что в соответствии 
с президентским указом к 2018 году запланирова-
но увеличение расходов зарплат у профессоров и 
преподавателей вузов до 200% от среднерегио-
нальной.

Для реализации указа главы государства из бюд-
жета с 2017 по 2019 годы выделят соответственно 
17,9, 33,4 и 36,9 млрд рублей. Это обеспечит гаран-
тированное увеличение оплаты труда профессорс-
ко-преподавательского состава.

 «дорожНая карта» для высшего образоваНия
Специалисты Высшей школы экономики составили 

специальный перечень данных, которые вузы в обяза-
тельном порядке должны будут размещать в открытом 
доступе, а также подготовили модель нормативно-
правового регулирования, целью которой станет 
обеспечение доступности и открытости информации 
об учреждениях социальной сферы.

Ранее для упомянутой цели были запущены незави-
симые рейтинги организаций. их популярность и вос-
требованность за последние два года, по данным ВШЭ 
и результатам соцопросов ВциоМ, выросла с 19% до 
34%. итоги анализа показали, что спрос общества на 
информацию об объектах соцсферы есть, и он может 
быть удовлетворен сведениями, предоставляемыми в 
рамках текущей статистической отчетности.

При этом в ВШЭ отметили, что, несмотря на сбор 
и обработку данных о 22,7 тыс. учреждений в сфере 

здравоохранения и 42,6 тыс. организаций обра-
зовательной сферы, вся получаемая информация 
используется исключительно для официальной ста-
тистической отчетности, и это при огромных цифрах 
затрат на ее регулярный сбор. Высокоценные данные 
далее региональных органов власти никуда не посту-
пают из-за ограничения распространения первичной 
статистической информации в соответствии с феде-
ральным законодательством (282 ФЗ).

Чтобы исправить эту ситуацию, в ВШЭ предлагают: 
составить список учреждений соцсферы, информа-
цию о которых можно будет публиковать в открытых 
источниках; подготовить и внести в законодательную 
базу необходимые изменения; закрепить список 
учреждений социальной сферы, первичная инфор-
мация о которых будет подлежать публикации в 
свободном доступе.

Наш журнал для тех, кто работает не по инструкции, а по вдохновению.
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Статья посвящена актуальной на современном 
этапе развития российского общества проблеме 
профилактики девиантного поведения подростков 
средствами православного общеобразовательного 
учреждения. Представлен опыт внедрения в пра-
вославную воспитательную среду инновационных 
методов медиации в сочетании с традиционным пе-
дагогическим воздействием на духовно-нравствен-
ное развитие подростков. Раскрыта роль духовника 
православной гимназии в социально-педагогическом 
аспекте как специфического педагога-профессиона-
ла, его позитивное влияние на коррекцию девиаций 
детей и подростков.

The article is devoted to a problem, urgent at the 
present stage of development of the Russian society, of 
prevention of deviant behavior of teenagers by means 
of orthodox educational institution. The experience 
of introduction on Orthodox educational environment 
of innovative methods of mediation in combination 
with traditional pedagogical impact on spiritual and 
moral development of teenagers is presented. The role 
of the confessor of an orthodox gymnasium in social 
and pedagogical aspect as the specific professional 
teacher, his positive influence on correction of devia-
tions of children and teenagers is opened.

А.А. СТЕРхов, аспирант Шадринского государственного педагогического университета,  
г. Шадринск, Курганская область
e-mail: sterkhov1979@mail.ru

инновации в социально-
педагогическом сопровождении 
как инсТруменТ духовно-
нравсТвенного развиТия 
обучающихся 

A.A. Sterkhov, post-graduate student of Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Kurgan region

innovaTions in social and pedagogical mainTenance as The insTrumenT  
of spiriTual and moral developmenT of sTudenTs

В современном обществе, в том 
числе и в сообществах детей и 
подростков, социальная иерархия 
и система взаимоотношений часто 
строятся на агрессивных методах 
самоутверждения за счет притес-
нения сверстников, которые по 
тем или иным причинам неспо-
собны за себя постоять. Подобное 
девиантное поведение отдельных 
обучающихся, направленное на 
развитие в себе псевдолидерских 
качеств, на искусственное взращи-
вание своей значимости в глазах 
окружающих, выражается иногда 
в спонтанных провокациях конф-
ликтных ситуаций, но чаще всего в 
системной травле отдельных чле-
нов детского коллектива. Причины 
данного явления лежат в навязы-
ваемых извне моделях поведения, 
которые впитываются в сознание 
ребенка и воспринимаются им как 
единственно верные в любой жиз-
ненной ситуации. Н.о. Яковлева 
и Е.В. Яковлев отмечают порож-
денные периодом постсоветской 
адаптации нового российского 
социума, общие для всей системы 

общественных отношений кризис-
ные явления: крушение прежних 
и несформированность новых 
ценностей, бездуховность, сни-
жение уровня культуры [6, с. 274].  
Н.Д. Никандров выявляет нега-
тивное влияние масс-медиа на 
духовную основу подрастающего 
поколения, пропагандирующих 
всевластие денег, не просто до-
пущение, а именно необходимость 
насилия, антипатриотическую 
направленность образа жизни. В 
преодолении данных тенденций 
ученый отводит важнейшую роль, 
как системе образования, так и 
традиционным религиям Россий-
ской Федерации [2, с. 14].

 В то же время сформирован-
ность духовно-нравственной 
компетентности обучающихся 
как финал духовно-нравственного 
развития его личности в общеоб-
разовательной школе предпола-
гает осознание необходимости 
социализации и продуктивной 
деятельности в обществе за счет 
непрерывного личностного рос-
та, а не с помощью постоянного 

принижения окружающих, при-
нимающего подчас унизительные 
для последних формы. Качества 
личности православного обучаю-
щегося предполагают равенство 
и братское отношение в воспри-
ятии своих сверстников, позицию 
поиска, прежде всего, своей вины 
в создавшейся конфликтной си-
туации, которая может возник-
нуть по тем или иным причинам. 
однако ребенку, даже искренне 
осознающему меру своей вины в 
зарождении конфликта, не всег-
да легко пойти на компромисс в 
силу особенностей возрастной 
психологии и мировосприятия. 
Ребенок, будучи не в силах вы-
разить свое желание вербально 
из страха показать себя слабым 
перед сверстниками, тем не ме-
нее, в случае развертывания кон-
фликтной ситуации, всем своим 
поведением демонстрирует нам, 
что ему нужна помощь. Помощь 
в том, чтобы, не унизив своего 
достоинства, выйти из конфлик-
тной ситуации, и в то же время 
восстановить доброжелательные 
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отношения с тем, кого он вольно 
или невольно обидел.

При исследовании многоаспек-
тности сопровождения духовно-
нравственного развития право-
славных обучающихся на данном 
этапе работы над проблемой нами 
поставлена цель определить при-
чины возникновения конфликтных 
ситуаций, выявить особенности 
сочетания традиций и инноваций 
в социально-педагогическом 
сопровождении, оптимальный 
состав участников процесса меди-
ации применительно к особеннос-
тям православной общеобразова-
тельной организации и эффект от 
деятельности службы медиации в 
православной гимназии.

Выбор объекта исследования 
обусловлен высоким уровнем 
результативности педагогической 
и духовной деятельности субъек-
тов образовательного процесса, 
направленной на создание бес-
конфликтной среды на базе право-
славной гимназии, построенной, с 
одной стороны, на признании цен-
ностного равенства всех личнос-
тей, включенных в данную среду, 
и, с другой стороны, на принципах 
искреннего уважения к старшим и 
непрерывной заботы о младших, 
не ограниченных формальными 
рамками рабочего (учебного) 
времени. Мониторинг результа-
тов деятельности с последующим 
анализом, наблюдение, изучение 
и обобщение полученного опы-
та, опрос участников процесса 
школьной медиации и сравнение 
его с материалами публикаций 
по изучаемой теме в светской 
общеобразовательной среде из-
браны нами в качестве наиболее 
эффективных и целесообразных 
методов исследования представ-
ленной проблемы.

В ходе изучения степени разра-
ботанности проблемы определен 
круг авторов, занимающихся 
профессионально исследованием 
функционирования служб меди-
ации в школах страны, а также 
наиболее крупных российских уче-
ных, чьи труды непосредственно 
связаны с различными аспектами 
социально-педагогического со-
провождения обучающихся. так, 
проблемам школьной медиации 
посвятили свои работы а.Ю. Коно-
валов, и.Г. Назарова, а.и. Петрен-
ко, а.В. Пугачева и др. особенно 

важными, на наш взгляд, являются 
в данном вопросе труды а.Ю. Ко- 
новалова, который выделяет в 
рамках процессов примирения 
участников образовательного 
процесса зарождение особого 
явления, детерминируемого им 
как «восстановительная культура». 
В то же время, мы не согласны с 
рядом положений данного автора, 
если рассматривать их примени-
тельно к практике православной 
медиации. Во-первых, явно недо-
статочным здесь кажется круг лиц, 
составляющих команду службы 
примирения, включающий в себя 
лишь руководителей и обученных 
школьников. Во-вторых, постоян-
ное согласование действий служ-
бы медиации с администрацией 
общеобразовательного учрежде-
ния придает работе данной службы 
формалистичный характер и сни-
жает роль духовно-нравственного 
аспекта в примирении сторон. В-
третьих, когда автор утверждает, 
что взаимоотношения в команде 
должны быть не «вертикальными» 
по типу «начальник-подчиненный», 
а «горизонтальными» — как сооб-
щество людей, заинтересованных 
в решении проблемы [1, с. 38], 
не учитывается роль духовного 
авторитета личности, которая не 
принуждением, но нравственным 
примером способна повлиять на 
благоприятный исход произо-
шедшего конфликта. По нашему 
мнению, отношения в команде 
медиации, включая временно 
влившихся в нее участников кон-
фликта, должны быть как горизон-
тальными, так и вертикальными, 
поскольку вертикальность их 
отнюдь не всегда означает постро-
ение взаимодействия по принципу 
«начальник—подчиненный». Есть 
и иные формы вертикальности 
взаимодействий: мудрый настав-
ник и воспитанники, желающие 
обрести мудрость и преодолеть 
свои негативные стороны личнос-
ти; человек с богатым жизненным 
опытом и те, кто стремится этот 
опыт впитать, чтобы не совер-
шить ошибок, которые уже кем-то 
совершены до них, и о которых 
надо иметь представление, и т.д. 
Наличие духовно-нравственного 
эталона позволяет детям осознать 
правильность или неправильность 
своего поведения в конфликте, 
искренне раскаяться в ошибках, 

и не менее искренне принять 
раскаяние своего оппонента, что 
в светской общеобразователь-
ной среде также не всегда легко. 
При этом носитель православной 
духовности объективно осознает, 
что сделать первым шаг навстре-
чу примирению — это признак не 
слабости, а напротив, силы духа. 
Сильный всегда первым протянет 
руку для установления мира и со-
гласия в социуме.

В нашем представлении о со-
циальной роли службы меди-
ации как одной из важнейших 
частей социально-педагогичес-
кого сопровождения ребенка, о 
направленности ее результатов 
не просто на прекращение дан-
ного конкретного конфликта, а 
на духовно-нравственное воспи-
тание личности обучающегося с 
целью предотвращения возник-
новения проблемных ситуаций 
в будущем, мы опираемся на 
взгляды крупнейших российских 
ученых современного этапа раз-
вития отечественной педагогики.  
М.М. Плоткин отмечает, что за пос-
ледние годы в воспитании усили-
лась его социальная акцентуация, 
ориентация на социальный заказ —  
воспитание людей, качественная 
характеристика которых уклады-
вается в формулу: формирование 
гражданина, человека, личности 
[3, с. 10]. т.В. Склярова говорит 
о неотделимости в православной 
вероучительной традиции семей-
ного, социального и религиозного 
воспитания, которые рассматри-
ваются данным исследователем 
в непосредственной взаимосвя-
зи и взаимообусловленности  
[4, с. 62]. При определении круга 
участников службы медиации 
крайне важным для нас является 
мнение С.Н. Чистяковой, подчер-
кивающей значимость социаль-
ного партнерства, где успешность 
деятельности партнеров во многом 
определяется сформированнос-
тью у них компетенций, которые 
складываются из профессиональ-
ных компетенций в соответствии 
с их специальностью [5, c. 42]. В 
последнем случае необходимым 
для достижения максимального 
эффекта от социально-педагоги-
ческого сопровождения является 
тесное партнерство православной 
общеобразовательной организа-
ции, местного прихода Русской 
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Православной церкви, самих обу-
чающихся и их семей.

Служба примирения в право-
славной гимназии состоит из 
целого ряда структурных элемен-
тов, способных в совокупности 
преодолеть последствия самых 
разных конфликтных ситуаций, 
включая попытки начать травлю 
кого-либо из обучающихся. В ее 
составе находятся: семейный 
совет, состоящий из воцерков-
ленных родителей обучающихся; 
совет выпускников, представ-
ленный теми, кто давно покинул 
гимназию, состоялся в жизни как 
личность, но тесно с ней связан 
родственными и духовными узами 
(например, старшие представите-
ли многодетных семей, чьи братья 
и сестры учатся в православной 
гимназии по примеру старшего 
брата или сестры), и кого знают и 
уважают нынешние воспитанники 
(ценностная значимость данного 
элемента определяется тем, что 
выпускники знают жизнь гим-
назии изнутри, знают ее атмос-
феру, требования к моральному 
облику православного ученика); 
совет гимназистов, состоящий 
из лучших учащихся, известных 
в гимназии своими высокими 
духовными качествами и готов-
ностью всегда прийти на помощь 
сверстнику; социальный педагог; 
педагог-психолог; тот представи-
тель педагогического коллектива, 
которому дети наиболее всего 
доверяют и к кому проникаются 
безграничным уважением; и, 
наконец, обязательно духовник 
православной гимназии.

Нами был проведен опрос духов-
ника о представлении им его роли 
в создании бесконфликтной среды 
в православной общеобразова-
тельной организации, в социаль-
но-педагогическом сопровожде-
нии детей и их родителей. Данный 
аспект представляется особенно 
важным, поскольку светская пе-
дагогика практически не знакома 
с опытом применения духовного 
наставничества в школе как пози-
тивного элемента духовно-нравс-
твенного развития ребенка. С 
точки зрения духовника, работая с 
разными социальными группами в 
образовательной среде, он ставит 
перед собой ряд конкретных задач, 
направленных на продуктивность 
его деятельности. 

Первая задача состоит в том, 
чтобы к каждому человеку, неза-
висимо от его принадлежности к 
какой-либо социальной группе, 
был выработан индивидуаль-
ный подход. Перед священни-
ком, являющимся окормителем 
образовательного учреждения, 
каждый его собеседник уникален 
своими качествами, оригинален 
нравственным чертами. Вторая 
задача исходит из христианской 
антропологии, согласно которой 
человек представляет собой слож-
ную природу. В нем можно условно 
выделить физиологию, мир психо-
логии, духовную, эмоциональную 
составляющие, в идеальных ус-
ловиях синергично сочетающиеся 
друг с другом. Ввиду этого для 
духовника представляется важ-
ность дать объективную оценку 
внутреннего состояния человека 
или произвести «духовную диа-
гностику», тем самым в некото-
рой степени приоткрыть причины 
внутреннего душевного состояния 
окормляемого.

особенностью взаимодействия 
священника как пастыря с детьми 
является, подобно врачу, при-
нцип «не навреди». известно, что 
внутренний мир ребенка раним, и 
здесь не помешает осторожность 
в вербальном, сенсорном контакте 
с ребенком. Часто пастырь в обра-
зовательном учреждении воспри-
нимается детьми, особенно теми, 
у которых не имеется отца, как 
родной отец, которому можно до-
верить самые сокровенные тайны 
своей жизни. однако при таком до-
верительном отношении ребенка 
к духовнику следует остерегаться 
проникновения во внутренний мир 
ребенка. Ребенку можно посовето-
вать, настоятельно порекомендо-
вать, однако не следует настаивать 
на чем-либо. Не стоит стремиться 
к кардинальному перестраиванию 
внутреннего мира ребенка, с боль-
шой долей осторожности можно 
произвести его корректировку, 
соответствующую нравственным 
принципам христианского еван-
гельского учения. 

Рассматривая российские ре-
лигиозно-культурные традиции, 
можно заметить, что процесс вос-
становления внутреннего мира че-
ловека сравнивается с лечением, 
при этом Божественная благодать 
отождествляется с духовным ле-

карством. На духовника наклады-
вается особая ответственность: 
какой вид духовного лекарства 
использовать для лечения тех или 
иных недугов внутреннего мира 
ребенка. Например, употребле-
ние нецензурной лексики лечится 
не на уровне слов, а на уровне 
мыслей и эмоций, поэтому взгляд 
духовника фокусируется на чис-
тоте внутреннего мира ребенка. 
В подростковом возрасте многие 
дети становятся застенчивыми, 
закрытыми в своем душевном 
мире. и в данной ситуации ду-
ховнику приходится быть более 
деликатным в вопросах личной, 
жизни подростка. Наиболее эф-
фективным средством для реше-
ния вышеуказанных вопросов, как 
показал опыт работы, является 
исповедь, психологическая кон-
сультация.

Родителям учащихся духовник 
уделяет особенное внимание, 
поскольку в христианском учении 
существует незыблемый принцип 
о том, что по наследственности от 
родителей к ребенку передается 
не только физиология, генетичес-
кие особенности, но и духовный, 
психологический мир. то есть 
конкретные положительные или 
отрицательные качества могут 
быть переданы по наследству. 
Духовник устремляет свой взор 
на духовный мир родителей. от 
положительного изменения внут-
реннего мира родителей зависит 
духовное состояние их детей. 

В педагогах духовник видит 
своих коллег, или в христианской 
терминологии будет более точно 
сказано — соработников. В та-
ких взаимоотношениях педагоги 
консультируются с духовником 
в вопросах духовной жизни, как 
своей личной, так и учащихся, 
душевное состояние которых в 
их глазах вызывает опасение и 
тревогу. Предполагается, что тес-
ное сотрудничество должно быть 
между психологом и духовником, 
поскольку их предмет и объект на-
блюдения во многом совпадают. 
Главная задача данных специа-
листов заключается в работе с ду-
шой. Указанная область человека 
наиболее сложная, только отчасти 
поддающаяся научному анализу и 
изучению.

Разносторонний состав служ-
бы примирения в православной 
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гимназии, включающий и служи-
теля церкви, позволяет выявить 
причины и ход конфликта и свое-
временно остановить это разру-
шительное явление для духовно-
нравственного развития детей. 
Как показала практика, главными 
причинами конфликта между 
участниками образовательного 
процесса в православной гимна-
зии можно назвать следующие: 
1) конфликт между «новеньким», 
который пока не выполняет в не-
которых случаях установленные 
правила, пытается привнести в 
мир гимназии свой, привычный 
ему, образ жизни, и старыми уче-
никами, привыкшими к порядку, 
построенному на высоких принци-
пах духовности и нравственности; 
2) между невоцерковленными 
родителями, ведущими далекий 
от традиционной российской ду-
ховности образ жизни, и церков-
но-педагогическим коллективом; 
3) между родителями, которые 
придерживаются традиционных 
ценностей и потому непременно 
хотят, чтобы их ребенок учился в 
православной гимназии, и самим 
ребенком, который данных цен-
ностей не разделяет и предпо-
чел бы иное учебное заведение;  
4) внутренний конфликт, когда 
ребенку необходимо примириться 
с самим собой, и без помощи из-
вне разрешить данную проблему 
невозможно.

Применяя индивидуальный под-
ход в каждом конкретном случае, 
требующем примирения, служба 
медиации православной гимназии 
в вышеуказанном составе дости-
гает значительного положитель-
ного эффекта. Положительным 

эффектом мы считает, прежде 
всего, комфортное вливание обу-
чающегося и его родителей в мир 
православной гимназии, отсутс-
твием эффекта от социально-пе-
дагогического сопровождения — 
уход учащегося из гимназии. итак, 
при первой причине конфликта 
положительный эффект достигает 
в среднем по данным 2013–2016 
годов 89,7%, при второй — 86,3%, 
при третьей — 94,6%, при четвер-
той — 100%.

В заключении следует отметить, 
что служба медиации в православ-
ной гимназии является не просто 
отдельным структурным подраз-
делением, выполняющим задан-
ный функционал, а естественной 
частью образовательной среды 
и духовно-нравственного воспи-
тания, предполагающих направ-
ленность усилий всех участников 
образовательного процесса на 
построение мира и взаимопони-
мания внутри гимназии и транс-
ляции миролюбия, готовности 
к всепрощению в окружающий 
социум. Бесконфликтный образ 
жизни, умение отстаивать свою 
жизненную позицию без ущем-
ления достоинства других людей, 
стремление создавать вокруг себя 
атмосферу мира и согласия — вот 
одна из ключевых компетенций, 
которыми овладевает выпускник 
православной гимназии в процес-
се социально-педагогического со-
провождения его духовно-нравс-
твенного развития, включающего 
построенный на сочетании тра-
диций и инноваций в выборе ме-
диативных инструментов процесс 
формирования образовательного 
сообщества без агрессии.
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новости

расходы На образоваНие сокращать Нельзя

объем бюджетных ассигнований на образование, 
предусмотренный законопроектом о федеральном 
бюджете на 2017–2019 годы, не обеспечивает его 
приоритетности и необходимых темпов развития. 
такое заключение по итогам рассмотрения проекта 
бюджета вынес Комитет по образованию и науке 
Государственной Думы.

Напомним, что согласно проекту, внесенному в Думу 
правительством, бюджетные ассигнования по разде-
лу «образование» в 2017 году составят 568 539,1 млн 
рублей, в 2018 году — 588 810,1 млн и в 2019 году —  

586 499,2 млн рублей. По отношению к объему ВВП 
доля расходов раздела «образование» в 2017 году 
сохранится на уровне 2016 года — 0,7%, а в 2018 и 
2019 годах снизится до 0,6%. «При планировании ас-
сигнований федерального бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов нельзя допускать 
ни абсолютного сокращения (с учетом инфляции) 
расходов федерального бюджета по разделу “обра-
зование”, ни относительного — как доли в валовом 
внутреннем продукте или в бюджете Российской Фе-
дерации», — подчеркивается в заключении комитета. 
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алтай: три вуза вошли в топ лучших по россии 
три ведущих алтайских университета вошли в спи-

сок лучших университетов страны по результатам 
независимой оценки качества деятельности госвузов. 
исследование было проведено Миа «Россия сегодня» 
при поддержке Минобрнауки России. 

В итоговую таблицу лучших вузов попали три 
представителя алтайского края: алтайский государс-
твенный медицинский университет (аГМУ), алтайс-
кий государственный педагогический университет 
(алтГПУ), алтайский государственный технический 
университет им. и.и. Ползунова (алтГтУ).

Данные вузы выбились в лидеры благодаря оценкам, 
которые дали студенты. Всего в список лучших вузов 
вошло более 60 образовательных учреждений.

отмечено, что в оценке 503 университетов приняло 
участие 108 тыс. человек из 82 регионов страны, из 
них 80% — студенты вузов. В критерии оценки входи-
ли открытость и доступность информации о деятель-

ности университетов, а также комфортность условий 
образовательной деятельности, доброжелательность 
и вежливость работников вуза, удовлетворенность 
студентов качеством образования.

При оценке информационной открытости экспер-
ты изучали сайты образовательных организаций и 
проверяли, есть ли на них сведения о педагогических 
работниках, доступности взаимодействия студентов 
с сотрудниками подразделений и администрацией по 
телефону и электронной почте.

Студенческий опыт обучения оценивался на основе 
прямого открытого опроса студентов, их родителей и 
преподавателей вузов. оценивалось качество работы 
вузов, наличие в них дополнительных образователь-
ных программ и возможность для развития своих 
творческих способностей, доброжелательность, 
вежливость и компетентность их работников по де-
сятибалльной шкале.

в красНоярских школах меНяется форма уроков
В школах Красноярска внедряется новый стан-

дарт образования. Главная его цель — применение 
ребенком полученных в школе знаний на практике 
и раскрытие личности, таланта и способностей 
учеников. Новый подход к обучению заключается в 
формировании у ребенка готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию. Школы переформа-
тируют под новые цели: в них появляются сенсорные 
комнаты, творческие и научные лаборатории, конс-
трукторские бюро, модульные классы. Даже на пере-
менах ребята могут заняться чем-то полезным.

В этом году в гимназии №14 появился центр попу-
ляризации естественно-научных дисциплин. В нем 
есть новые исследовательские лаборатории с ком-
плексом датчиков и биологические симуляторы, где 
ребята проводят практические занятия. Школьники 
могут измерить кислотность продуктов и сделать 
вывод об их влиянии на организм. Кроме того, в ла-
боратории прививаются и медицинские навыки: во 
время экспериментов дети изучают влияние разных 
факторов на организм.

Здесь каждый может «потрогать руками» профес-
сию медика, ученого или лаборанта, что поможет 
определиться с выбором в будущем.

Кстати, в этом учебном году стартует новый про-
ект, который поможет старшеклассникам опреде-

литься с выбором профессии. «В рамках XII Крас- 
ноярского городского форума старшеклассникам 
представят научно-образовательный лекторий “ин-
формация. Проблема. Мысль”. лекторий создан 
специально для 11-классников Красноярска. Для 
тех, кто в скором будущем станет студентом, кому 
уже сегодня необходимо сделать выбор в пользу 
тех или иных научных интересов. основная задача 
лектория — помочь ребятам с этим непростым, но 
очень важным жизненным выбором. цель лектория 
— в доступной форме, на высоком профессиональ-
ном уровне донести современные научные знания до 
школьников, вызвать интерес и мотивацию к научному 
познанию», — рассказала руководитель главного уп-
равления образования татьяна Ситдикова.

Преподаватели будут ориентироваться на имею-
щиеся у учеников навыки, но будут ставить сложные 
задачи. Каждый школьник сможет послушать лекции 
сильнейших преподавателей Красноярска. Помимо 
лекций, в рамках лектория пройдут творческие кон-
курсы: эссе и мыслительное многоборье. Задания 
для конкурсов разрабатываются в соответствии с 
пройденным в рамках лектория курсом. 

За лучшие работы их авторы получат дипломы, 
которые принесут им дополнительные баллы при 
поступлении в СФУ.
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