
ПРЕЗИДЕНТ РАО 
ЛЮДМИЛА 

ВЕРБИЦКАЯ — 
В СПИСКЕ  

САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 

ЖЕНЩИН 
РОССИИ

стр. 20

стр. 22 стр. 23 стр. 44

№12'2017



Информационное, педагогическое, научно 
методическое издание. Издается с 1996 года.  

Выходит ежемесячно с приложением.

Учредители:  
Российская академия образования,  

Департамент образования города Москвы,  
Академия профессионального образования

Редакционный совет: 
С.Н. Чистякова, академик РАО, д-р пед. наук,  

научный руководитель журнала (Москва); 
Г.А. Бордовский, академик РАО,  

д-р физ.-мат. наук (Санкт-Петербург); 
А.С. Гаязов, член-корр. РАО, д-р пед. наук (Уфа);

А.Т. Глазунов, д-р пед. наук (Москва); 
Л.Г. Грабарчук, главный редактор журнала (Москва); 

В.М. Демин, д-р пед. наук (Красногорск); 
С.В. Иванова, член-корр. РАО,  

д-р философ. наук (Москва);
К.Г. Кязимов, д-р пед. наук (Москва); 

В.С. Лазарев, академик РАО, д-р психол. наук (Москва); 
Н.Д. Никандров, академик РАО,  

д-р пед. наук (Москва); 
М.В. Никитин, д-р пед. наук (Москва); 

Н.Г. Ничкало, академик НАПН Украины,  
д-р пед. наук (Киев);  

Т.С. Панина, д-р пед. наук (Кемерово);
Н.Д. Подуфалов, академик РАО,  

д-р физ.-мат. наук (Москва); 
А.И. Рытов, д-р пед. наук (Москва);

В.С. Собкин, академик РАО, д-р психол. наук (Москва); 
Н.А. Шайденко, д-р пед. наук (Тула);
В.Э. Штейнберг, д-р пед. наук (Уфа);

В.А. Яровенко, канд. пед. наук (Ноябрьск).

Editorial Board: 
SN Chistyakova, academician RAE, dr. pedagogical 

sciences, chief scientific of the magazine (Moscow);
GA Bordovskiy, academician RAE, dr. physical  

and mathematical sciences (St. Petersburg); 
AS Gayazov, corresponding member RAE,  

dr. pedagogical sciences (Ufa);
AT Glazunov, dr. pedagogical sciences (Moscow);

LG Grabarchuk, chief editor (Moscow); 
VM Demin, dr. pedagogical sciences (Krasnogorsk); 

SV Ivanova, corresponding member RAE,  
dr. philosophy (Moscow); 

KG Kyasimov, dr. pedagogical sciences (Moscow);
VS Lazarev, academician RAE, dr. psychology (Moscow); 

ND Nikandrov, academician RAE,  
dr. pedagogical sciences (Moscow); 

MV Nikitin, dr. pedagogical sciences (Moscow); 
NG Nichkalo, academician NAPS of Ukraine,  

dr. pedagogical sciences (Kiev); 
TS Panina, dr. pedagogical sciences (Kemerovo)
ND Podufalov, academician RAE, dr. physical  

and mathematical sciences (Moscow); 
AI Rytov, dr. pedagogical sciences (Moscow);

VS Sobkin, academician RAE, dr. psychological 
sciences (Moscow);  

NA Shaydenko, dr. pedagogical sciences (Tula);
VE Steinberg, dr. pedagogical sciences (Ufa);

VA Yarovenko, phd. pedagogical sciences (Noyabrsk).

Журнал включен в перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК при Минобрнауки РФ.

Журнал входит в Российский индекс научного 
цитирования и зарегистрирован  

в Международном центре в Париже.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ №12 2017
СТОЛИЦА 

1№12 2017 Профессиональное образование. Столица 

В НОМЕРЕ

Информационные источники: Российская газета (стр. 2), Навигатор образо-
вания (стр. 15, 20), Сайт Министерства образования и науки РФ (стр. 15, 38), 
Газета.ру (стр. 19), ТАСС (стр. 21, 46), КоммерсантЪ (стр. 43), Комсомольская 
правда (стр. 48).

 В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
2 Образование станет технологичным и доступным

 НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ В ОБРАЗОВАНИИ
4 Ткаченко Е.В. Состояние и перспективы подготовки  
 рабочих кадров 

9 Кязимов К.Г. Поэтапное формирование профессиональной   
 компетентности у молодых специалистов как условие  
 их эффективной занятости

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
16 Штурбина Н.А. Условия повышения эффективности   
 управления образовательными системами 

 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ РОССИИ
20 Президент РАО Людмила Вербицкая — в списке самых   
 влиятельных женщин России

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    
 ОБРАЗОВАНИЯ
22 Как будет развиваться система СПО в 2018 году

 ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
23 Проектное управление инновационной деятельностью  
 Ноябрьского колледжа профессиональных  
 и информационных технологий 

 КОНФЕРЕНЦИИ
31 Педагоги и ученые обсуждают, как помочь детям в трудной   
 жизненной ситуации

32 Современная практика трудового воспитания  
 и профессионального самоопределения обучающихся 

 ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
35 Пазаев Н.М. Повышение эффективности сетевого    
 взаимодействия в рамках Учебно-производственного   
 объединения «Техносферная безопасность и юриспруденция»

 ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА (ДОКТОРАНТА)
39 Грищенко В.Н., Марушкин Э.О. Государственная стратегия  
 развития экономического потенциала России: проблемы   
 и направления совершенствования высшего образования 

41 Супрун А.С. Специфика развития коммуникативной    
 компетенции курсантов военных институтов войск    
 национальной гвардии России

44 Мироненко Е.А. Воинская составляющая духовно-   
 нравственного воспитания

 ПЛАНЫ РЕДАКЦИИ
47 Новые рубрики в новом году 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА
48 Кадровые изменения современной России 

 ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ 
50 Публикации журнала в 2017 году



2 Профессиональное образование. Столица №12 2017

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Министр рассказала о работе 
ведомства на главных направле-
ниях:

— «Рабочие кадры для передо-
вых технологий»;

— «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций»;

— «Современная цифровая 
образовательная среда в Россий-
ской Федерации»;

— «Создание современной об-
разовательной среды для школь-
ников»;

— «Доступное дополнительное 
образование для детей»;

— «Развитие экспортного по-
тенциала российской системы 
образования».

Одним из важнейших проектов 
в сфере образования министр 
назвала «Создание современ-
ной образовательной среды для 
школьников». «В этом году за 

парты страны село 1 млн 800 тыс. 
первоклашек. Это на 110 тыс. 
больше, чем в прошлом, — рас-
сказала Ольга Васильева. — Сей-
час большое количество наших 
школьных зданий (их 42 тыс., из 
них 26 тыс. — сельские школы) — 
это школы, построенные 40–60 лет 
назад. А есть некоторые сельские 
школы, чья история начинается с 
последней четверти XIX века. И, 
конечно, требуется реконструкция 
этих зданий, обновление и, самое 
главное, создание абсолютно 
новой среды для наших ребят и 
оснащение школ. Самое прио-
ритетное для нашего образова-
ния — создание современной об-
разовательной среды и, в первую 
очередь, новых образовательных 
мест. Потребность в них настолько 
велика, что в некоторых регионах 
есть еще и третья смена. В проекте 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАНЕТ  
ТЕХНОЛОГИЧНЫМ И ДОСТУПНЫМ

15 ноября с.г. в медиацентре «Российской газеты» состоялась 
пресс-конференция Министра образования и науки Российской 
Федерации Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ «Приоритетные проекты Мин-
обрнауки РФ: итоги 2017 года».

по строительству школ участвуют 
53 региона. Причем строительство 
предполагает не просто постройку 
самого здания, это проект, кото-
рый включает в себя полное осна-
щение, включая и лаборатории, и 
новые школьные технологические 
устройства».

Что касается проекта «Доступ-
ное дополнительное образова-
ние для детей», то, по словам 
министра, работа ведется по 
трем направлениям: созданию 
инфраструктуры, кадрам и ме-
тодическому сопровождению. «В 
2017 году девять регионов полу-
чили субсидии из федерального 
бюджета для софинансирования 
своих больших мероприятий по 
созданию модельных центров 
дополнительного образования, — 
уточнила Ольга Васильева. — Эти 
центры должны стать ядром всей 
системы дополнительного обра-
зования. Конечно, мы предпола-
гаем, что девять центров — это 
мало. Работа будет продолжаться, 
но они станут ядром для разви-
тия всей сети дополнительного 
образования в стране». Вторым 
направлением после создания 
инфраструктуры стала забота о 
педагогах дополнительного об-
разования. По словам министра, 
переподготовка всех педагогов 
допобразования будет проходить 
через повышение квалификации, 
в т.ч., онлайн.

Проект, который связан с рабо-
чими кадрами для передовых тех-
нологий, основывается на внедре-
нии новых стандартов в среднем 
профессиональном образовании. 
«В этом году у нас 59% выпускни-
ков, закончивших 9 класс, выбра-
ли продолжение обучения через 
систему среднего профессио-
нального образования, — пояс-
нила Ольга Васильева. — У нас 
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сейчас есть Топ-50 перспективных 
профессий и специальностей. 
Они все известны, по ним разра-
ботаны стандарты, по которым мы 
готовим будущих специалистов. 
44 стандарта разработаны в сред-
нем профессиональном образо-
вании. И сейчас 1000 колледжей 
и 58 вузов, которые имеют внутри 
себя среднее профессиональное 
образование, получили лицен-
зию по реализации программ 
уже по новым стандартам. Эти 
колледжи и вузы получили кон-
трольные цифры приема за счет 
федерального бюджета, не регио-
нального. И не считая полномочий 
субъектов, федеральный бюджет 
выделил контрольные места для 
74 400 студентов, которые уже с 
этого года обучаются по новым 
программам».

Проект «Вузы как центры про-
странства создания инноваций» 
разделен на две составляющие. 
Первая — вхождение российских 
вузов в мировые рейтинги. Вто-
рая — создание инновационных 
университетских центров. «Ито-
ги создания этих центров будут 
подведены в декабре 2017 года, 
у нас пройдет заключительный 
отборочный конкурс, — расска-
зала Ольга Васильева. — Чтобы 
стать центром инноваций, подал 
заявки 121 вуз. Это очень конку-
рентный отбор, потому что мы 
будем отбирать 40 университетов 
не менее чем из 30 регионов для 
того, чтобы действительно каждый 
университет выступил со своей 
программой, со своим расширен-
ным паспортом этой программы. 
И что еще очень важно, в этом 
конкурсе нет ограничений. Любой 
научно-исследовательский уни-
верситет, федеральный универ-
ситет, опорный университет (на 

сегодняшний день у нас 33 опор-
ных университета), отраслевые 
вузы — есть вузы Министерства 
культуры, транспорта, сельского 
хозяйства — все они в конкурсе. 
Мы отберем лучших из лучших. 
То есть фактически получается 
три участника на одно место. И 
любые другие вузы, в т.ч. и регио-
нального значения, имеют право 
участвовать в этом проекте». Нор-
мативное регулирование в рамках 
проекта будет осуществляться по 
двум направлениям — поддержка 
образовательных организаций и 
поддержка их научно-образова-
тельного потенциала.

Проект по развитию экспорт-
ного потенциала российской 
системы образования имеет две 
цели — повышение качества от-
ечественного образования и его 
популяризация за рубежом. «На 
сегодняшний день есть "дорожная 
карта", и мы работаем по двум 
направлениям — это правовая 
база для того, чтобы можно было 
приехать и остаться по студенче-
ской визе. И второе — мы создали 
центр компетенций по подготовке 
и повышению квалификации со-
трудников международных служб 
всех российских образовательных 
организаций, которые будут непо-
средственно работать со студен-
тами. В августе этого года создан 
консорциум из 39 вузов, которые 
и начнут принимать по своим про-
граммам иностранных студентов в 
самое ближайшее время. Работа 
осуществляется с коллегами в 
других странах, потому что заин-
тересованность очень большая. 
Отдельно ведется поддержка 
российских школьников, которые 
оказались в других странах».

Последний, шестой проект, о 
котором рассказала Министр 

образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева, касался создания совре-
менной цифровой образователь-
ной среды. Прежде всего, проект 
направлен на изменение правовой 
базы, например, чтобы вузы мог-
ли использовать онлайн-курсы 
в системе профессионального 
образования. «На сегодняшний 
день мы имеем 254 сертифициро-
ванных онлайн-курса. Допустим, 
студент обучается в региональном 
вузе. Для будущей профессии ему 
необходим курс, допустим, по 
композитным материалам. У нас 
создана общенациональная плат-
форма "Открытое образование". 
Студент входит в эту платформу, 
учится, сдает экзамен, получает 
сертификат. Этот сертификат 
засчитывается его вузом. Мы не 
подменяем живое общение, жи-
вое чтение лекций, лабораторные 
работы, семинарские занятия, 
традиционное университетское 
образование, к которому мы при-
выкли, мы его расширяем с обя-
зательным зачетом результатов 
курсов онлайн-образования, ко-
торые студент для себя выбрал. 
Цель — формирование цифрового 
образовательного пространства. 
В августе 2017 года был прове-
ден конкурсный отбор. Из 105 
отобрали 17 вузов, которые и 
будут работать над созданием 
единого портала для размещения 
онлайн-курсов, которые будут ра-
ботать по системе "одного окна". 
Планируется создать сервер для 
хранения электронных портфолио. 
Там же будет организация оценки 
качества, их рейтингование. И в 
начале 2018 года у нас плановый 
показатель — 140 тыс. чел. должны 
пройти обучение по программе 
онлайн-курсов», — поделилась 
Ольга Васильева.

Мы предлагаем качественный информационный продукт —  
материалы для всех категорий работников профобразования — руководителей, 

преподавателей, аспирантов, методистов, мастеров п/о, бухгалтеров и других.
 Журнал выходит ежемесячно с приложением. Наш сайт: www.m-profobr.com
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Сегодня подготовка рабочих 
кадров — одно из главных на-
правлений, влияющих на развитие 
производства и экономики нашей 
страны. Но именно это направле-
ние оказалось запущенным и не 
соответствующим требованиям 
времени. Постоянно снижающееся 
качество российского образова-
ния на всех его уровнях, наблюда-
ющееся в последние десятилетия, 
не может не вызывать глубокую 
тревогу. Даже на заседаниях Мер-
курий-клуба в Торгово-промыш-
ленной палате РФ, руководимом 
президентом клуба, академиком 
РАН Е.М. Примаковым (ныне это 
Примаковские чтения, входящие 
в десятку наиболее авторитетных 
в мире), уже в 2014–2015 годах 
в качестве ключевой и главной 
проблемы национальной безо-
пасности России неоднократно 
называлось снижение кадрового 
потенциала страны, непрофессио-
нализм управляющих структур, 
низкое качество образования, низ-
кий уровень профессионального 
образования и подготовки рабочих 
и специалистов.

Причин снижения и падения этих 
показателей, а также нехватки 
квалифицированных кадров доста-
точно много, рассмотрим их ниже. 
Отметим, что если ключевой про-
блемой национальной безопасно-
сти страны является падение ее 
кадрового потенциала и качества 
образования, то ключевой пробле-
мой качества образования можно 
назвать качество управления им. 

О катастрофической нехватке 
квалифицированных рабочих 
кадров в стране давно извест-

но [2]. По образному выражению 
вице-премьера Правительства 
России Д. Рогозина, курирующего 
оборонные отрасли страны, «обо-
ронка воем воет» от отсутствия 
квалифицированных рабочих. 
Однако к этому «вою» мы пришли 
абсолютно закономерно в ре-
зультате постоянных и системных 
усилий прозападно настроенных 
менеджеров нашей страны. Пре-
жде чем провести краткий анализ, 
рассмотрим некоторую ретро-
спективу этого вопроса.

В течение многих десятилетий 
система профтехобразования 
СССР и первые 15 лет в постсовет-
ской России система начального 
профессионального образования 
выполняла функции надежной 
профессиональной подготовки 
рабочих кадров и социальной за-
щиты молодежи. Сочетание этих 
функций было стратегически важ-
ным и эффективным с позиций не-
обходимости обеспечения страны 
квалифицированными рабочими 
кадрами и необходимости заботы 
о малозащищенной молодежи, до 
80% которой была из малообеспе-
ченных, неполных и неполноценных 
семей. То есть молодежь была под 
государственным патронатом, и у 
нее было условно гарантированное 
будущее. В результате система 
профтехобразования готовила 
для страны не только необходимое 
количество квалифицированных 
и высококвалифицированных ра-
бочих кадров. Именно из этой си-
стемы вышли выдающиеся специ-
алисты, прославившие страну, 
например, в оружейной сфере 
(М.Т. Калашников), авиационной 
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STATUS AND PROSPECTS  
OF PERSONNEL TRAINING

The article substantiates the urgency of 
the problem of training highly qualified 

personnel in modern conditions, reveals the 
reasons for the unsatisfactory solution of 
this problem, also indicates the ways and 

means to improve the efficiency of personnel 
training for the Russian economy.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ

В статье обоснована актуальность проблемы подготовки рабочих 
кадров высокой квалификации в современных условиях, раскрыты 
причины неудовлетворительного решения указанной проблемы, 
также указаны пути и средства повышения эффективности 
подготовки рабочих кадров для экономики России. 
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технике (А.Н. Туполев), атомной 
энергетике (И.В. Курчатов), кос-
мосе (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин, 
П.Р. Попович, А.А. Серебров), 
управлении страной (В.С. Черно-
мырдин, А.А. Фурцева), искусстве, 
культуре (Ч.Т. Айтматов, В.Н. Вой-
нович, Н.А. Заболоцкий, В.М. Шук-
шин). Однако, несмотря на то, что в 
ПТУ училось огромное количество 
способной и талантливой молоде-
жи, в обществе доминировало мне-
ние, что профтехобразование — 
нечто вторичное, не приоритетное 
(«не будешь учиться — пойдешь в 
ПТУ»). Как следствие, детям, кото-
рым больше всего не хватало вни-
мания и питания, не хватало еще и 
защищенности. Их просто некому 
было защищать: родители — как 
правило, представители сложных 
семей, воспитатели — мастера 
производственного обучения в 
массе своей были без высшего 
образования (более 80–85%), ин-
женерно-педагогические кадры 
даже с высшим образованием 
были заняты в основном обучени-
ем, а не пропагандой достижений 
своих подопечных. В результате — 
характерный пример: в 2016 году 
на телевидении достаточно ши-
роко отмечалось 100-летие Героя 
Советского Союза, легендарного 
фронтового летчика А. Маресье - 
ва, но никто, ни в одной передаче, 
при этом не отметил, что Ма-
ресьев — выпускник профтеха. 

Опираясь на результаты иссле-
дований, можно утверждать, что 
абсолютное большинство семей 
обучающихся системы НПО ни-
как не входило и не входит даже 
в среднее сословие России. Это 
особая категория граждан, более 
трети которых — 37,1% (38,1% в 
2000 году) — не уверены в себе 
и озабочены проблемой «мое 
будущее». Нельзя не отметить 
и Закон о монетизации (№122), 
который лишил обучающихся 
уровня НПО льгот на питание, 
обмундирование, на бесплатный 
проезд и т.д. Более того, был даже 
введен налог на производствен-
ную деятельность обучающихся в 
мастерских училищах.

В то же время Президентом 
страны поставлена задача вос-
создания в России рабочей арис-
токра тии. К 2020 году она должна 
составить не менее трети ква- 
лифицированных работников, а 
это около 10 млн чел. (с семьями —  
25 млн). То есть рынок труда 
квалифицированных рабочих ну-
ждается в серьезных переменах, 
а выполнение поставленной Пре-
зидентом задачи все еще не имеет 
ни научного, ни методического 
обеспечения. В организационном 
же плане до последних лет шла не-
гативная тенденция фактического 
свертывания государственной 
системы подготовки квалифици-
рованных рабочих. Одновременно 
с этим о растущем дефиците ра-
бочих и их низкой квалификации 
с тревогой говорилось в РСПП, 
ассоциациях работодателей, 
профсоюзах. Еще жестче ситу-
ацию оценивали специалисты и 
эксперты: «Нация в опасности!»

Однако Государственной про-
граммой РФ «Развитие образо-
вания на 2013–2020 годы» был 
предусмотрен не просчитанный 
по последствиям «постепенный 
перевод программ начального 
профессионального образования 
на короткие образовательные 
программы прикладных квалифи-
каций». А это — установка на под-
готовку рабочих узкого профиля 
и низкой квалификации. В этой 
Программе и в других норматив-
ных актах введены отсутствующие 
в законе понятия «прикладная ква-
лификация», «многофункциональ-
ный центр прикладных квалифика-
ций» и др. Необходимо добавить, 
что нескорректированные между 
собой и часто поспешно принятые 
нормативно-правовые документы, 
включая и Закон «Об образовании 
в РФ» 2012 года, трудно реализу-
ются, в т.ч. из-за разночтений в 
понятийном аппарате, термино-
логии, начиная с понятия «обра-
зование» (анализ этих вопросов 
основательно проведен в работе 
М.А. Галагузовой и С.А. Ветошки-
на [3]). Очевидно, что отсутствие 
четкости в таких вопросах приво-

дит к размытости трактовки целей, 
задач и методов реализации даже 
президентских инициатив. Неслу-
чайно зам. министра образования 
и науки Н. Третьяк уже в марте 
2013 года отмечала, что новый 
Закон «Об образовании» потре-
бует изменений в 200 законода-
тельных актах и терминологиче-
ских изменений [4].

Таким образом, с передачей в 
2006 году учреждений НПО с фе-
дерального на региональные бюд-
жеты, сегодня подготовка рабочих 
ведется в условиях отсутствия 
федеральной системы профтех-
образования (ранее — трудовых 
резервов, ныне — начального и 
среднего профобразования). Фе-
деральная система была ликвиди-
рована именно в 2006 году, когда 
тысячи учреждений НПО, включая 
даже 238 учреждений оборонной, 
космической, авиационной и атом-
ной отраслей, были переданы в 
регионы, которые, в свою очередь, 
были вынуждены решать пробле-
мы катастрофической нехватки 
рабочих кадров не благодаря, а во-
преки существовавшей норматив-
но-правовой базе. Так, в Стратегии 
2020 года, в Государственной 
программе развития образования 
на 2013–2020 годы упразднены 
не только система НПО, уровень 
НПО, но и само понятие начального 
профобразования. И в новом, 2012 
года, Законе «Об образовании в 
РФ» упразднен уровень НПО, а 
подготовка рабочих кадров пред-
усмотрена только по краткосроч-
ным программам обучения (3, 6, 
9 месяцев). Профессиональное 
обучение по таким программам 
(которые, как правило, вводятся 
без стандартов и составляются са-
мими организациями) могут быть 
полезными лишь при получении 
дополнительных квалификаций. 
Но они не могут быть надежным 
каркасом взаимодействия обще-
ства и государства с молодежью, 
не могут привести к ее качествен-
ному образованию.

Последствия этого сказывают-
ся не только в падении качества 
рабочей силы, лишении страны 
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системной подготовки рабочих 
высокой квалификации, но и в 
некомпетентном регулировании 
образовательных процессов, 
неуправляемости процессов обу-
чения, что в результате приводит 
к формированию широкого слоя 
малообразованной и профессио-
нально неквалифицированной 
молодежи, ее люмпенизации. 
Идущая массовая деквалифика-
ция рабочих кадров, когда знаний 
становится все меньше, а умения 
и, тем более, навыки, вообще 
сходят на нет, привела нас к тому, 
что число аварий и катастроф уже 
зашкаливает. И дело, как правило, 
не в человеческом факторе или 
технических недоработках, а в 
существующей системе обучения 
рабочих, в зауживании образо-
вания до обучения. Известный 
пример — когда обученный сварке 
рабочий не образован и не знает, 
что газ при нагревании расширя-
ется, то взрыв и, таким образом, 
авария неизбежны.

В целом можно утверждать, что 
решение об исключении НПО из 
перечня уровней профобразова-
ния, осуществленное Законом «Об 
образовании в РФ», не имело до-
статочных правовых, социальных 
и экономических предпосылок, но 
оно имело и будет иметь негатив-
ные последствия и для масштабов 
и качества подготовки квалифи-
цированных, и, особенно, высо-
коквалифицированных рабочих 
кадров в России. Многочисленные 
предупреждения специалистов 
и экспертов, подчеркивавших, 
что сокращение подготовки ра-
бочих кадров, сокращение ин-
женерно-педагогических кадров 
системы начального и среднего 
профобразования, упразднение 
уровня и федеральной системы 
НПО ведут не только к ухудшению 
производства и экономики стра-
ны, но и, вследствие неизбежного 
снижения качеств подготовки, 
к неизбежным авариям и траге-
диям на земле, в воде, в воздухе 
и даже в космосе — не привели 
к решительному исправлению 
системных ошибок менеджеров 

образования, приведших к таким 
тенденциям [1]. Более того, эти 
тенденции только расширяются 
и приобретают системный харак-
тер, а низкоквалифицированные 
рабочие, недоученные техники и 
малообразованные инженеры уже 
стали бичом современного произ-
водства и экономики страны. 

Качество образования — это 
качество его содержания, каче-
ство стандартов, учебных планов, 
примерных и рабочих программ 
обучения, качество кадрового, 
научного, учебно-методического 
и материально-технического обе-
спечения. И важнейший вопрос 
при этом: кому и как разрабатывать 
и защищать это образовательное 
обеспечение? В стране до сих пор 
не отлажено хотя бы приемлемое 
взаимодействие системы образо-
вания с работодателями, рынком 
труда и бизнес-структурами. До 
сих пор не осуществлена консо-
лидация усилий и ресурсов биз-
неса, государства и организаций 
профессионального образования 
в построении и развитии системы 
подготовки рабочих кадров.

Более десяти лет назад было 
создано Национальное агентство 
развития квалификаций (НАРК), 
созданы всевозможные структу-
ры, сопровождающие его работу, 
в структуре НАРК начал рабо-
тать Базовый центр подготовки 
квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 
Однако надежных механизмов 
взаимодействия бизнес-сообще-
ства с рынком труда и системой 
профобразования до сих пор так и 
не создано. Нет пока и ощутимых 
результатов.

Основным механизмом сопря-
жения требований рынка труда и 
сферы подготовки рабочих кадров 
могут быть профессиональные 
стандарты. Именно в этих стан-
дартах отражаются требования 
рынка труда, признанные, а лучше, 
если заданные работодателем си-
стеме образования и подготовки 
кадров. А далее — в профобучении 
и в среднем профобразовании — 
профессиональные стандарты 

становятся основой стандартов 
образовательных и соответству-
ющих обучающих программ. То 
есть сначала разрабатываются и 
утверждаются профессиональные 
стандарты, на их основе ведется 
доводка и актуализация феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) и 
далее корректируются примерные 
программы, создаются рабочие 
программы образовательных 
организаций и организуется об-
разовательный процесс с учетом 
требований профессиональных 
стандартов.

Процесс сложный, довольно 
длительный, требующий глу-
бокого осмысления, в котором 
ФГОС регулирует основные рам-
ки, макет учебного процесса, 
а профессиональный стандарт 
задает ориентиры формирования 
профессиональных компетенций 
выпускников, в результате оба 
стандарта должны дополнять 
друг друга. Внешне построена, 
казалось бы, логичная вертикаль 
управления: стандарты разраба-
тываются на конкурсной основе 
и утверждаются федеральными 
министерствами. Программы 
разрабатываются образователь-
ными организациями, после чего, 
как правило, сертифицируются в 
региональных центрах сертифи-
кации. В завершение проводится 
оценка профессиональной под-
готовки соответствующих кадров. 
Но на исходных позициях допу-
скаются неперспективные и даже 
ошибочные решения. Стандарты 
часто разрабатываются случай-
ными исполнителями, всевозмож-
ными НКО, ООО, не имеющими 
к соответствующей профессии 
никакого отношения. С другой 
стороны, организация разработки 
примерных и рабочих программ, 
как правило, неперспективна с по-
зиций будущего. Ибо разработка 
программ только образователь-
ными организациями основана на 
их прошлом опыте, что не может 
обеспечить необходимой эффек-
тивности подготовки кадров даже 
для ближайшего будущего. Поэто-
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му сейчас особенно важно скон-
центрировать внимание на каче-
ственной организации разработ  - 
ки исход ных для подготовки ра- 
бочих кадров материалах. Именно  
здесь заложены основные и дол-
говременные причины снижения 
качества подготовки рабочих и 
специалистов. Лишь исправляя 
эти причины, следует отстраивать 
необходимую систему экспертных 
оценок, как идущих процессов 
подготовки, так и их результатов.

В 2013 году был создан Нацио-
нальный совет по профессио-
нальным квалификациям (НСПК) 
при Президенте России. Было 
определено, что к 2015 году долж-
но быть разработано 800 профес-
сиональных стандартов. Задача 
слишком трудная и неподъемная 
для таких сроков. Так и оказалось. 
Этот объем не был выполнен даже 
по приоритетным для экономики 
страны направлениям. Срок раз-
работки был продлен еще на год, 
до 2016 года, а затем еще раз, 
до июля 2017. Несмотря на то, 
что Национальный совет поддер-
жал создание 11 советов по про-
фессиональным квалификациям, 
представлявших основные сферы 
деятельности в стране, несмотря 
на то, что был выполнен огромный 
объем работ, в т.ч. по сопряжению 
профессиональных стандартов со 
стандартами образовательными, 
включая решение уровневых не-
соответствий профстандартов и 
ФГОС, эта работа сопровождалась 
большим количеством откровен-
ного брака и недопустимых оши-
бок из-за участия в хорошо оплачи-
ваемых формах ее осуществления 
случайных людей и организаций. 
Об этом многократно писалось в 
прессе, обсуждалось в профес-
сиональном сообществе и даже на 
заседаниях Меркурий-клуба в ТПП 
РФ, где эксперты, специалисты и 
даже депутаты Государственной 
Думы (И.А. Яровая) требовали, 
чтобы стандарты разрабатывались 
специалистами, а не случайными 
исполнителями. Нечего удивлять-
ся тому, что в июне 2017 года, 
после того, как было выполнено 

задание по разработке 800 проф-
стандартов, начались процессы 
обратные. Так, ректор ВШЭ Яро-
слав Кузьминов, на заседании 
рабочей группы по применению 
профстандартов в системе проф-
образования и обучения НСПК РФ 
заявил, что многие из разработан-
ных профстандартов могут нане-
сти вред системе образования и 
никогда не будут использоваться 
на рынке труда. Будучи руково-
дителем данной рабочей группы 
в Национальном совете, Я. Кузь-
минов теперь запускает процесс 
отмены некачественных и «мерт-
ворожденных» профстандартов 
Национальным советом, планируя 
эту работу совместно с Минтруда 
и соцзащиты РФ.

Сегодня, в рамках подготовки 
рабочих и специалистов среднего 
звена в учреждениях СПО идет 
реализация стандартов третьего 
поколения. И, несмотря на то, 
что подготовка должна вестись 
3–4 года, стандарты третьего 
поколения почти ежегодно транс-
формируются (три плюс, три два 
плюс и др.), ведется разработка 
и стандартов четвертого поколе-
ния по направлениям подготовки, 
объединяющим группы профес-
сий. Можно только догадываться, 
что ждет инженерно-педагогиче-
ские кадры организаций проф-
образования, которым предстоит 
еще и работа в условиях, когда 
стандарты создаются, изменя-
ются, постоянно исправляются. 
Таковы реальности современных 
процессов подготовки рабочих и 
специалистов.

В марте 2015 года Правитель-
ством РФ был утвержден комплекс 
мер, направленных на совер-
шенствование системы СПО на 
2015–2020 годы — системы, в ко-
торой по программам подготовки 
должны готовиться кадры, как по 
рабочим профессиям, так и по 
специалистам среднего звена. В 
этом комплексе особенно важны 
мероприятия по созданию к 2020 
году условий для подготовки 
кадров по 50 наиболее востре-
бованным профессиям и специ-

альностям. Но в комплексе нет 
главного: кто будет разрабатывать 
стандарты и программы подготов-
ки кадров. Как уже отмечалось, 
сегодня программы составляются 
в организациях профобразования 
ведущими инженерно-педагоги-
ческими работниками, ориенти-
рующимися, естественно, на свой 
опыт и программы прошлых лет. В 
итоге педагоги и методисты СПО 
полностью комплектуют образо-
вательные программы, учебные 
планы, календарные графики 
работы своих организаций. Уже 
отмечалось, что чаще всего эти 
программы — вчерашний день. 
Такие программы и их экспертизы 
не могут носить научный характер, 
быть материалами не только ис-
следования, но и поиска. 

В заключение подчеркнем, что 
основными причинами, привед-
шими к катастрофической нехват-
ке квалифицированных рабочих 
кадров в российской экономике, 
обусловившими падение кадрово-
го потенциала страны, являются:

— менеджеризация управле-
ния образованием страны без 
привлечения профессиональных 
экспертов;

— противоречивость и несо-
вершенство законодательного и 
нормативно-правового обеспече-
ния процесса подготовки рабочих 
кадров;

— упразднение уровня началь-
ного профессионального обра-
зования и системы начального 
профессионального образования 
с тотальным переводом подготов-
ки рабочих кадров по коротким 
программам;

— непродуманное и даже тупи-
ковое планирование разработок 
стандартов и их программного 
обеспечения;

— отсутствие эффективного 
взаимодействия системы профес-
сионального образования с биз-
нес-структурами и рынком труда.

Следует отметить, что подго-
товки высококвалифицированных 
рабочих кадров мы лишились, 
когда, в соответствии с Законом 
«Об образовании в РФ» 2012 года 
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и майскими Указами Президента 
России (№597 и 599) 2012 года, 
из системы НПО были вынуждены 
уйти ведущие инженерно-педа-
гогические работники и мастера 
производственного обучения — 
«золотые руки» (напомним, что 
по этим Указам заработная плата 
школьных учителей стала равной 
средней по региону уже с дека-
бря 2012 года, что было большим 
успехом, но заработную плату 
преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения органи-
заций НПО планировалось ввести 
как среднюю по региону лишь в 
2018 году; при этом шло постепен-
ное упразднение системы НПО). В 
этих условиях подготовка рабочих 
высокой квалификации оказалась 
в тупике, несмотря на то, что даже 
Президент России еще в 2007 
году отмечал, что таких рабочих 
в стране осталось менее 5%, в то 
время как в развитых странах доля 
рабочих высокой квалификации 
составляла 45–70%. 

Что же следует предпринять 
для того, чтобы остановить отри-
цательную динамику в системе 
подготовки рабочих кадров? На-
зовем некоторые, основные пред-
ложения для возможного принятия 
важных и срочных решений:

1. Необходимо обеспечить уско-
ренное формирование и реали-
зацию в России Государственной 
кадровой политики, направленной 
на создание системы прогнозиро-
вания, формирования и развития 
кадровой обеспеченности страны, 
прежде всего, квалифицирован-
ными рабочими кадрами.

2. По приоритетным направ-
лениям развития страны восста-
новить федеральную систему 
начального профессионального 
образования. В первую очередь 
вернуть на федеральный бюджет 
часть учреждений НПО оборон-
ной, космической, атомной от-
раслей, авиапромышленности. 
Такие направления националь-
ной безопасности должны быть 
подконтрольными федеральному 
центру, а не только регионам и 
бизнес-структурам.

3. Нужно срочно внести систем-
ные поправки в Закон «Об образо-
вании в РФ», например, чтобы ве-
сти подготовку рабочих кадров не 
только по коротким программам, а 
в т.ч., как и ранее, по программам 
2–4-летней продолжительно-
сти, в зависимости от сложности 
профессий, и вместе с системой 
начального профобразования, а 
не вместо нее.

4. Остановить имеющуюся прак-
тику разработки профессиональ-
ных стандартов непрофильными 
организациями и случайными 
исполнителями. Разработка стан-
дартов должна поручаться только 
профессионалам, а с инициативой 
их разработки должны выступать 
работодатели.

5. Разработку примерных и ра-
бочих программ, реализующих об-
разовательные стандарты, должны 
осуществлять не организации 
образования и их инженерно-пе-
дагогические кадры, а только про-
фильные специалисты и эксперты 
с возможным соучастием препода-
вателей организаций, для которых 
создавались бы программы.

6. Необходима новая система 
переподготовки инженерно-пе-
дагогических кадров и повышения 
их квалификации. Прежде всего, 
в части обеспечения интересов 
бизнес-сообщества и рынка тру-
да в системе подготовки рабочих 
кадров.

7. Инженерно-педагогические 
работники должны быть научены 
созданию научно-обоснованных 
образовательных программ в 
рамках требований качественных 
профессиональных стандартов. В 
том числе в рамках неизбежных в 
будущем цифровых технологий.

8. Необходима экспертная оцен-
ка методологического и науч-
но-методического обеспечения 
профессионально-общественной 
оценки и сертификации не только 
программ, но и профессиональ-
ных квалификаций при разно-
уровневой профессиональной 
подготовке кадров.

9. Необходима более эффек-
тивная организация системных 

экспертных обсуждений нор-
мативно-правовых документов, 
определяющих процедуры оценки 
качества образования и серти-
фикации продуктов, обеспечива-
ющих содержание образования.

10. В цепочке: распределение 
разработок, собственно разра-
ботка документа, его сертифика-
ция и защита объекта интеллек-
туальной собственности — нужно 
определиться с формами ответ-
ственности за качество распре-
деления, качество разработки, 
качество экспертизы и качество 
защиты объекта интеллектуальной 
собственности.

Итог: без решения, хотя бы 
частичного, указанных вопросов 
у нас не будет перспективы осу-
ществления возможности каче-
ственной подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров. 
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Федеральным законом «Об Об-
разовании в РФ» [1] определена 
задача реализации компетент-
ностного подхода в подготовке 
кадров. Результатом деятельности 
организаций профессионального 
образования (ОПО) должны стано-
виться не только профессиональ-
ные знания, навыки и умения, но и 
профессиональные и общекуль-
турные компетенции выпускников.

Реализация принятых норма-
тивных документов способствует 
формированию национальной 
системы квалификаций, осу-
ществлению компетентностного 
подхода в подготовке кадров, 
внедрению профессиональных 
и федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
развитию профессиональной 
ориентации и системы непре-
рывного профессионального 
образования. 

Однако, в стране накопились 
проблемы, затрудняющие подго-
товку квалифицированных рабо-
чих и специалистов и их эффек-
тивную занятость. 

Существующие вызовы и наш 
анализ статистических данных 
показывает, что в настоящее вре-
мя наряду с общими проблемами 
особенно четко обозначились 
проблемы молодежи. К этим 

проблемам можно отнести неко-
торые аспекты.

Сложности с трудоустройством 
по полученной профессии, вы-
сокий уровень безработицы, 
осложнение возможностей для 
своевременного создания семьи. 

В условиях упадка промышлен-
ности, уменьшения в ряде пред-
приятий социальных функций мно-
гие выпускники ОПО и молодые 
люди в поисках работы выбирают 
не востребованные экономикой 
профессии, а престижные для 
себя профессии и виды трудовой 
деятельности.

Статические данные показыва-
ют, что в начале 90-х годов около 
80% молодых людей было занято 
в сфере материального производ-
ства, а в последние годы в матери-
альном производстве занято лишь 
45% молодежи. Незначительное 
количество молодых людей занято 
в малом и среднем бизнесе. 

Во многих регионах РФ недоста-
точно внимания уделяется прогно-
зированию потребности в кадрах. 

В результате наблюдается вы-
явлено несбалансированное и 
низкое качество подготовки ра-
бочих и специалистов, более 50% 
занятого населения являются 
работниками неквалифицирован-
ного труда средней сложности.
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THE GRADUAL FORMATION OF YOUNG 
SPECIALISTS PROFESSIONAL COMPETENCE 

AS CONDITION OF THEIR EMPLOYMENT

 The article shows that the most important 
problem in the domestic economy is the lack 

of quality and an unbalanced structure for the 
reproduction of workers and specialists, high level 
of unemployment among the graduates of the IPE.

ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК УСЛОВИЕ  
ИХ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ

В статье показано, что важнейшей проблемой 
отечественной экономики является недостаточное 
качество и несбалансированная структура 
воспроизводства рабочих и специалистов, высокий 
уровень безработицы среди выпускников УПО.
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Значительное количество вы-
пускников организаций среднего 
профессионального образова-
ния (СПО) получают рабочие 
профессии 3–4 разрядов, а ор-
ганизации и предприятия многих 
регионов страны нуждаются в 
рабочих кадрах 5–6 разрядов. 
Такое положение характерно и 
для многих вузов.

По данным академика Е.В. Тка-
ченко в регионах страны не выдер-
живают конкуренции на мировом 
рынке около 62% выпускников, 
обучающихся по программам 
начального профессионального 
образования и 55% — по програм-
мам СПО, при этом 80% выпускни-
ков вузов в области инженерного 
образования имеют неудовлетво-
рительное качество профессио-
нальной подготовки [2].

Анализ мониторинга трудоу-
стройства молодых специалистов 
показал, что после трудоустрой-
ства на работу лишь 48% вы-
пускников организаций высшего 
образования трудятся на долж-
ностях, относящихся к группе 
«Специалисты высшего уровня 
квалификации», 55% выпускников 
организаций среднего профес-
сионального образования трудят-
ся на должностях, относящихся 
к группе «Специалисты среднего 
уровня квалификации». 

По данным Росстата 80% вы-
пускников организаций профес-
сионального образования находят 
работу в течение первого года по-
сле окончания учебы, а 9% выпуск-
ников не могут найти подходящую 
работу [3]. 

В настоящее время важнейшей 
проблемой отечественной эконо-
мики является несбалансирован-
ная структура воспроизводства 
рабочих и специалистов.

Подготовка специалистов и ра-
бочих по уровням НПО — СПО — 
ВО ведется в соответствии при-
мерно 1:1:1, в то время как рабочих 
требуется в пять раз больше [4]. 

В результате сложился значи-
тельный недостаток квалифи-
цированных инженерно-техни-

ческих и рабочих кадров. Такое 
положение является следствием 
неблагоприятной тенденции их 
воспроизводства.

Имеются недостатки в органи-
зации профессиональной ориен-
тации молодежи.

Анализ работы региональных 
служб занятости показывает: у ча-
сти молодежи утрачены ценности 
профессионального мастерства, 
отсутствует готовность получать 
рабочие профессии. Ценности 
труда у молодежи находятся на 
14-ом месте в общей шкале жиз-
ненных приоритетов.

Как показало обсуждение этой 
проблемы в РАО 22 марта 2017 
года под руководством акаде-
мика-секретаря Отделения про-
фессионального образования 
РАО С.Н. Чистяковой, например, 
в Кемеровской области лишь 
3–6% потенциальных работни-
ков намерены получать рабочие 
профессии, только 6–9% готовы 
трудиться в сфере материального 
производства. Доля квалифициро-
ванных кадров среди молодежи во 
многих отраслях экономики обла-
сти не превышает 15%, при этом 
они заняты не в материальном 
производстве, а в сфере услуг. В 
последние годы среди безработ-
ной молодежи области выпуск-
ники СПО составляют 22–24%, а 
вузов — 33–36% [5, с. 1–11]. 

Необходимо развитие во всех 
регионах страны системы профес-
сиональной ориентации школьни-
ков и соискателей рабочих мест 
на освоение профессий и специ-
альностей с учетом потребностей 
региональной экономики. 

Наш анализ показал, что во 
многих регионах страны недоста-
точно развито внутрифирменное 
обучение персонала, что приво-
дит к трудностям восхождения 
молодых специалистов к профес-
сиональной компетентности, на-
блюдается не только недостаточ-
ный уровень их знаний, навыков, 
умений, но и порой отсутствие 
возможностей периодически по-
вышать квалификацию. 

Совокупность вышеизложенных 
проблем обуславливает необ-
ходимость проведения в реги-
онах страны активной политики 
занятости населения, повыше-
ния качества профессиональной 
подготовки выпускников ОПО, их 
успешного трудоустройства по 
полученной профессии (специаль-
ности), обеспечивать адаптацию в 
организациях, поэтапное форми-
рование у молодых специалистов 
профессиональной компетентно-
сти и эффективную занятость.

Термины «компетенция» и «ком-
петентность» стали главными при 
оценке уровня квалификации ра-
ботников, важными критериями 
профессионального образования 
и интегральным показателем каче-
ства отечественной рабочей силы.

В словарно-справочном посо-
бии даются следующие опреде-
ления терминов компетенции и 
компетентность: компетенция — 
комбинация междисциплинарных 
знаний, навыков, умений, опыта 
и способность применять их для 
успешной профессиональной 
деятельности. Компетентность 
рассматривается как наличие 
у работника компетенций для 
успешного осуществления трудо-
вой деятельности [6]. 

Видный зарубежный ученый 
Дж. Равен обосновал главные ка-
чества, необходимые работникам 
в профессиональной деятельно-
сти [7]: 

— способность трудиться са-
мостоятельно без излишнего 
руководства;

— готовность брать на себя 
ответственность по своей иници-
ативе;

— умение проявлять инициативу, 
замечать проблемы и решать их;

— умение анализировать ситуа-
ции и применять знания для такого 
анализа;

— способность осваивать новые 
знания, навыки и умения по соб-
ственной инициативе.

В действующих образователь-
ных стандартах компетенции 
подразделяются на общекуль-
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турные и профессиональные. 
Общекультурные компетенции 
предназначены выпускникам ОПО 
для успешной деятельности, как 
в профессиональной, так и вне 
профессиональной сферах. Про-
фессиональные компетенции 
предназначены выпускникам для 
деятельности в определенной 
профессиональной сфере. 

Вместе с тем, пока отсутствуют 
научно-обоснованные рекомен-
дации формирования профессио-
нальной компетентности у моло-
дых специалистов в процессе их 
трудовой деятельности по получен-
ной профессии (специальности). 

Целью исследования была раз-
работка научно-обоснованных 
рекомендаций, реализация кото-
рых будет обеспечивать высокое 
качество подготовки выпускников 
ОПО, их успешное трудоустрой-
ство по полученной профессии 
(специальности) и поэтапное фор-
мирование профессиональной 
компетентности. 

По результатам проведенного 
исследования автором разра-
ботаны технологии восхождения 
молодых специалистов к про-
фессиональной компетентности, 
состоящие из двух этапов и пред-
ставляющие собой структуру, со-
держание и этапы которой должны 
взаимодействовать между собой, 
поскольку удачное функциониро-
вание каждого из них является ре-
шающим условием эффективного 
функционирования остальных 
компонентов и этапов. 

На первом этапе обучение в 
ОПО является начальной стадией 
формирования у молодых специ-
алистов к профессиональной ком-
петентности. На этом этапе реали-
зуются технологии освоения ими 
знаний, умений, навыков, обще-
культурных и профессиональных 
компетенций, общекультурного 
и гуманитарного развития, про-
фессиональной и познавательной 
мотивации.

Необходимо учитывать, что в 
условиях развития научно-техни-
ческого прогресса и цифровой 

экономики даже очень качествен-
ная профессиональная подготовка 
выпускников ОПО является недо-
статочной в связи с постоянно ме-
няющимися производственными и 
социальными условиями.

На втором этапе для формиро-
вания профессиональной ком-
петентности у выпускников ОПО 
необходимо их успешное трудоу-
стройство по полученной профес-
сии (специальности), адаптация 
в организациях, приобретение 
творческого опыта трудовой дея-
тельности, периодическое повы-
шение квалификации.

Руководителям организации 
необходимо обеспечить, реко-
мендованные отечественным 
психологом С.Л. Рубинштейном, 
четыре стадии второго этапа фор-
мирования профессиональной 
компетентности выпускников:

— стадия наставничества и 
успешной адаптации выпускников 
в организациях;

— стадия самоактуализации 
выпускников в специальности 
(профессии);

— стадия свободного владения 
профессией на уровне мастерства;

— стадия свободного владения 
профессией на уровне творчества. 

Современное развитие рынка 
труда и занятости населения обу-
славливает необходимость подго-
товки высокого качества рабочей 
силы, которая должна быть про-
фессионально мобильной и компе-
тентной. Для этого, прежде всего, 
необходимо совершенствовать в 
регионах страны воспроизводство 
рабочей силы.

Комплексная система воспро-
изводства квалифицированной 
рабочей силы должна обеспечи-
ваться подготовкой квалифици-
рованных кадров в ОПО, в системе 
обучения персонала на предприя-
тиях, обучением высвобождаемых 
работников и безработных, разви-
тием непрерывного профессио-
нального образования [8].

После трудоустройства исклю-
чительно важно, чтобы выпускники 
ОПО проходили дополнительное 

профессиональное образование 
(ДПО), повышали квалификацию по 
полученной профессии (специаль-
ности). Только при реализации этих 
мероприятий можно сформировать 
профессиональную компетент-
ность у выпускников ОПО в процес-
се их трудовой деятельности. 

Молодые специалисты в процес-
се освоения профессии (специ-
альности) должны уметь самосто-
ятельно мыслить, использовать 
полученные в ОПО знания и ком-
петенции при решении сложных 
задач, анализировать и обобщать 
явления и ситуации, принимать 
нестандартные решения, уметь 
работать в команде.

Наметившаяся тенденция ин-
теграций профессий и специаль-
ностей постоянно уменьшает их 
число, что обуславливает необхо-
димость систематической работы 
по совершенствованию структуры 
профессионального образования 
и обучения, разработки нового пе-
речня и содержания возникающих 
профессий и специальностей.

Методологической основой 
формирования заказа на подго-
товку квалифицированных кадров 
является анализ спроса на рабо-
чих и специалистов, структуры 
вакансий и основных факторов, 
которые определяют требования 
работодателей к уровню квалифи-
кации и совокупности профессий 
и специальностей для профес-
сионального обучения молодежи.

Как показывает практика, в 
настоящее время все развитые 
государства мира реализуют про-
граммы формирования системы 
непрерывного образования, т.е. 
образование должно осущест-
вляться регулярно в течении тру-
довой деятельности человека.

В последние годы отечественная 
система непрерывного образова-
ния имеет определенные дости-
жения, в т.ч. и в решении проблем 
дополнительного профессио-
нального образования (ДПО). По 
проблемам ДПО в стране разрабо-
тана совокупность нормативных и 
учебно-методических документов. 
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Плодотворную работу в этом на-
правлении проводит Консорциум 
МАНДО №143.

Дополнительное профессио-
нальное образование молодых 
специалистов должно осущест-
вляться в соответствии с приказом 
Минобрнауки РФ от 1.07.2013 
№499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональ-
ным программам» [9]. 

В условиях развития иннова-
ционной экономики проблемы 
ДПО становятся еще более акту-
альным, особенно для молодых 
специалистов, и оно должно стать 
эффективным механизмом адап-
тации молодежи к изменяющимся 
производственным и социальным 
условиям, важнейшим средством 
формирования их конкурентоспо-
собности и профессиональной 
мобильности.

Организации, реализующие до-
полнительные профессиональные 
образовательные программы, 
должны разработать норматив-
но-методическое обеспечение, 
обеспечивать реализацию ком-
петентностного подхода, включая 
планирование результатов обу-
чения, оценку уровня сформиро-
ванности компетенций у молодых 
специалистов. Практика показы-
вает, что для молодых специали-
стов в рамках дополнительного 
образования наиболее эффектив-
ной формой является повышение 
квалификации по полученной в 
ОПО профессии (специальности). 

В соответствии со ст. 76 Феде-
рального закона «Об образовании 
в РФ» программы повышения 
квалификации должны направ-
ляться на совершенствование или 
получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональ-
ной деятельности, или повышение 
профессионального уровня работ-
ников в рамках имеющейся у них 
квалификации.

Ученые утверждают, что пример-
но через 15 лет 50% работников 
будут вынуждены осваивать новые 

профессии и специальности. Уче-
ные Европейского Фонда развития 
управленческих кадров показали, 
что знания современных работ-
ников могут устаревать примерно 
через 1,5–2 года, а это значит, 
что непрерывное образование 
молодых специалистов становит-
ся эффективным путем развития 
качества рабочей силы, выпуска 
инновационной продукции и ока-
зания качественных услуг.

Для успешного решения про-
блем повышения ответственности 
работодателей в вопросах подго-
товки квалифицированных кадров 
необходимо руководствоваться 
Постановлением Правительства 
РФ от 10.02.2014 о «Правилах 
участия объединений работода-
телей в мониторинге и прогнози-
ровании потребностей экономики 
в квалифицированных кадрах, в 
реализации государственной по-
литики в области СПО и высшего 
образования». 

Однако, как отмечает Я. Кузьми-
нов, в последние годы затраты мно-
гих отечественных организаций 
на профессиональное обучение 
персонала находятся, в среднем, 
на уровне 0,5–0,7% фонда оплаты 
труда, в то время как в развитых 
странах расходы фирм достигают 
5–10% фонда оплаты труда.

Руководителям организаций не-
обходимо учитывать рекоменда-
ции зарубежных исследователей, 
что 10-процентное увеличение 
расходов на обучение персонала 
дает прирост производительности 
труда 8,5%, в то время как такое 
же увеличение капиталовложений 
дает прирост производительности 
только 3,8% [10]. 

При организации профессио-
нального обучения в организациях 
необходимо руководствоваться 
содержанием ст. 196–208 раз-
дела 9 Трудового кодекса РФ, 
новым классификатором видов 
деятельности и классификацией 
работников по видам занятий. В 
целях повышения качества отече-
ственной рабочей силы внедря-
ется группа международных стан-

дартов ИСО серии 9000. При этом 
в состав стандартов серии 9000 
дополнительно включен стандарт 
ИСО серии 10015 «Руководство 
по профессиональной подготовке 
персонала на производстве».

Руководители организаций 
должны учитывать, что конкурен-
тоспособность молодых специали-
стов в профессиональной деятель-
ности будет зависеть не только от 
их знаний, умений и компетенций, 
но и от системы предлагаемых им 
стимулов, и на их основе совер-
шенствования мотивов, органи-
зации непрерывного образования. 

В соответствии с действую-
щим положением содержание 
программы повышения квали-
фикации должно определяться 
профессиональной программой, 
составленной предприятием или 
организацией, выполняющей об-
разовательную деятельность. При 
этом следует руководствоваться 
профессиональными и образо-
вательными стандартами, квали-
фикационными требованиями, 
указанными в квалификационных 
справочниках по соответствую-
щим должностям, профессиям 
и специальностям. Программы 
профессионального обучения 
должны разрабатываться та-
ким образом, чтобы обеспечить 
поэтапное формирование про-
фессиональной компетентности 
работников, расширение круга 
выполняемых трудовых операций, 
продвижение в работе. 

Автор считает, что эффективное 
воспроизводство квалифициро-
ванных рабочих и специалистов, 
развитие всех уровней профес-
сионального образования, обу-
чение персонала в организаци-
ях, соискателей рабочих мест, 
высвобождаемых с предприятий 
работников, их трудоустройство 
и эффективная занятость возмож-
ны лишь на основе определения 
стратегии социально-экономиче-
ского развития страны и регионов, 
федеральных и территориальных 
программ развития профессио-
нального образования и обучения. 
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Профессиональное обучение 
кадров является решающим фак-
тором социально-экономического 
развития страны, от профессио-
нального обучения выигрывают 
организации и государство, по-
лучая более квалифицированных 
работников и более высокую про-
изводительность общественного 
труда [11, с. 4].

В период научно-технического 
прогресса и цифровой экономики 
значительно возрастает роль эф-
фективного управления людьми на 
всех уровнях — от государствен-
ного до уровня регионов, отраслей 
и всех организаций.

Одновременно должна возрас-
тать роль кадровой политики, 
которая является системой ор-
ганизационных и управленче-
ских решений, обеспечивающих 
выполнение миссий, целей и 
задач организаций, регионов и 
отраслей.

В условиях возрастающей кон-
куренции важными факторами 
конкурентоспособности каждого 
региона и страны являются не 
природные ресурсы, а высококва-
лифицированный человеческий 
потенциал (ЧП). 

Главными факторами развития 
человеческого потенциала явля-
ются непрерывное профессио-
нальное образование, здравоох-
ранение и наука. 

Практика показывает, что в 
условиях развития научно-техни-
ческого прогресса социальные и 
экономические преобразования 
во всем мире ведут к ускоряюще-
му, глобальному процессу чело-
веческого развития, возрастают 
качественные характеристики 
потенциала людей (здоровье, 
нравственность, общее и профес-
сиональное образование, культу-
ра, компетентность, креативность, 
трудовая, социальная, обществен-
ная и политическая активность). 

С учетом этих тенденций экс-
пертами ООН в конце 80-х годов 
XX века предложена концепция 
развития ЧП, которая рассматри-
вает человека как цель и критерий 

общественного прогресса, а раз-
витие его потенциала связывается 
с увеличением возможностей 
социального, экономического, ин-
теллектуального и политического 
выбора для каждого человека.

Ученые утверждают, что ЧП 
каждого человека только частично 
представляет собой данное ему от 
рождения, и в решающей ситуации 
он развивается в процессе трудо-
вой деятельности и социализации 
человека. 

Сформированный у человека 
потенциал реализовывается в 
разной степени в зависимости от 
внешних условий и от желаний и 
устремлений самого человека. 

Это особенно актуально для 
молодых специалистов, которые 
освоив в ОПО знания, навыки, 
умения, профессиональные и 
общекультурные компетенции, в 
дальнейшем в процессе трудо-
вой деятельности по полученной 
профессии (специальности) могут 
успешно формировать и разви-
вать свою профессиональную и 
общекультурную компетентность. 

В условиях глобализации и 
развития цифровой экономики 
темпы развития науки, техники, 
технологии слишком высоки, но 
получить большие преимущества 
только за их счет недостаточно. 
Возникает необходимость посто-
янно развивать и использовать 
также более мощный потенциал 
молодых специалистов. 

Вместе с тем задатки молодежи 
только частично наследуются ему 
от рождения — в значительной 
мере они формируются в процес-
сах профессионального обучения, 
трудовой деятельности и социали-
зации личности. 

Это обусловлено, прежде всего, 
процессами роста профессио-
нально-квалификационного уров-
ня работников, их потребностями 
в демократизации социально-тру-
довых отношений, росте ком-
фортности условий и содержания 
труда, самостоятельности и твор-
ческой активности в выполнении 
заданий, справедливой оценке 

и стимулирования результатов 
трудовой деятельности. 

Наш опыт показывает, что исклю-
чительно важное значение имеет 
создание в организациях профес-
сионального образования иннова-
ционной управленческой среды. 
Под инновационной управленче-
ской средой организаций автор 
понимает совокупность специаль-
но созданных условий, в которых 
осуществляется управленческая 
деятельность руководителей и тру-
довая деятельность сотрудников, 
и обеспечивается генерирование 
и внедрение инноваций.

Создание инновационной среды 
должно направляться на развитие 
инновационного потенциала, ге-
нерирования новых идей, продви-
жения фундаментальных и при-
кладных исследований, создание 
новых учебных материалов. 

Для решения этой задачи необ-
ходимо разработать комплекс вза-
имосвязанных средств профес-
сионального обучения, внедрить 
новые формы, методы и педагоги-
ческие технологии обучения. Опыт 
показывает, что важной задачей 
является также разработка учеб-
но-методических комплексов. 

Некоторые зарубежные уче-
ные утверждают, что стратегия 
управления ЧП — это, в основном, 
управление профессиональной 
компетенцией персонала. На-
пример, американский ученый 
В. Макелвил еще в 1982 году 
считал, что сутью любой организа-
ции является набор компетенций 
всего персонала. Таким образом, 
можно полагать, что управление 
человеческим потенциалом — это 
управление компетенцией, ее сти-
мулирование и развитие.

Нам представляется, что нали-
чие только профессиональных 
компетенций недостаточно, работ-
ники должны иметь и общекуль-
турное развитие. Поэтому ученые 
считают, что управление культурой 
и управление людьми очень сильно 
взаимосвязаны, если на каком-то 
этапе системы управления есть не-
верное понимание, некультурный 
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подход, то эта система начинает 
плохо работать. 

При этом важно, чтобы мас-
штаб личности, общекультурное 
развитие и профессиональная 
компетентность руководителей 
и работников подразделений 
управления ЧП соответствовали 
миссии и масштабу занимаемой 
ими должностям. Это особенно 
важно, т.к. в отличие от управ-
ления материальными и природ-
ными ресурсами, управление 
людьми имеет специфические 
особенности, заключающиеся в 
том, что на все воздействия ру-
ководителей организаций люди 
реагируют осмысленно, а процесс 
взаимодействия между руководи-
телями и персоналом организа-
ции является двусторонним, т.е. 
субъект–субъектным. 

В целях успешного трудоу-
стройства и адаптации молодых 
специалистов назрела необхо-
димость внедрения механизма 
квотирования рабочих мест для 
молодежи, предоставления на-
логовых льгот работодателям, 
принимающих на работу молодых 
специалистов, стимулирующих их 
трудовую деятельность и обеспе-
чивающих их профессиональный 
и социальный рост. 

Постоянное стимулирование 
труда работников может согла-
совывать их потребности, инте-
ресы, мотивы в единую систему 
и обеспечивать формирование 
системы трудового поведения 
работников. 

По результатам исследования 
разработаны научно-обосно-
ванные рекомендации, реализа-
ция которых будет обеспечивать 
высокое качество подготовки 
выпускников ОПО, их успешное 
трудоустройство по полученной 
профессии (специальности), по-
этапное формирование профес-
сиональной компетентности и 
эффективную занятость.
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В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СЕМИНАР ПО КЛЮЧЕВЫМ АСПЕКТАМ РАЗВИТИЯ В НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ СТРАНЫ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ НТИ ПОЛУЧАТ ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

МИНОБРНАУКИ РФ НАЧИНАЕТ АПРОБАЦИЮ ПОРТАЛА  
«РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»

В МИНОБРНАУКИ РФ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЮНЕСКО

Темой семинара, организованного в Минобрнауки 
РФ, стало подведение итогов за текущий год по реа-
лизации федеральной программы, предусматриваю-
щей разработки и исследования в ряде направлений 
в научно-технологической сфере страны с 2014 по 
2020 годы. Председательствовал на мероприятии 
Сергей Матвеев, руководитель Департамента науки 
и технологий министерства.

Участниками семинара также стали представители 
профессионального сообщества, научной сферы, 
компаний реального сектора экономики и организа-
ций, прошедших конкурсный отбор в 2017 году.

С. Матвеев рассказал о результатах прошедшей 
в этом году заявочной кампании, о новых форматах 
сопровождения проектов-победителей в связи с 
изменениями, внесенных в раздел формирования 
заявок в соответствии с приоритетами Стратегии 
научно-технологического развития РФ.

На мероприятии рассмотрели данные о новых 
аспектах приема работ, их казначейском сопрово-
ждении и способах ускорения механизма патенто-
вания.

Среди приоритетных направлений развития на-
учно-технологической сферы страны С. Матвеев 
отметил современное агрохозяйство, искусствен-
ный интеллект, персонифицированную медицину, 
интеллектуальные транспортные системы, робо-
тизированное производство и новую архитектуру 
энергосистем.

По его словам, планируется расширение рамоч-
ных программ в таких направлениях, как геномные и 
постгеномные исследования, фотоника и суперком-
пьютерные технологии.

Он отметил, что в такие масштабные рамочные 
программы можно будет «войти с индивидуальными 
инициативными проектами».

Что такое центры Национальной технологической 
инициативы (НТИ) и как университету получить  
200 млн руб. на свой центр? Об этом рассказал ди-
ректор Департамента науки и технологий Минобр-
науки РФ С.Ю. Матвеев.

«В начале декабря Минобрнауки РФ провело 
грантовый конкурс проектов центров Националь-
ной технологической инициативы в российских 
университетах и научных институтах, — пояснил  

С.Ю. Матвеев. — Центры НТИ — это инфраструктура 
для научного, технологического и предпринима-
тельского творчества, точка формирования новой 
технологической культуры, популяризации, продви-
жения, разъяснения технологических возможностей 
и решений для общества.

С.Ю. Матвеев уточнил, что общая сумма ежегод-
ной поддержки из бюджетных источников проекта 
центров НТИ сейчас составляет около 2 млрд руб.

По поручению Президента Российской Федерации 
Минобрнауки РФ работает над созданием портала 
«Российская электронная школа».

Минобрнауки начинает апробацию портала 
«Российская электронная школа». К апробации 
привлекаются лучшие педагоги страны и обра-
зовательные организации. В ней примут уча-
стие победители федерального и региональных 
этапов Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2017» и образовательные организации, в 
которых они работают.

Также в период апробации в работу с порталом 
включатся центры дистанционного образования 
детей инвалидов; ведущие общеобразовательные 
организации; региональные институты развития об-
разования; информационно-библиотечные центры, 
созданные в 2016 и 2017 годах, на базе образова-
тельных организаций.

В середине ноября с.г. состоялась рабочая встреча 
директора Международного департамента Минобр-
науки РФ И.Н. Ганьшина с заместителем Генераль-
ного директора ЮНЕСКО по вопросам образования 
Цянь Таном. 

Повестка встречи охватывала вопросы дополни-
тельного финансирования российской стороной 
программной деятельности Института ЮНЕСКО; 
взаимодействия в рамках приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»; участия в мероприятиях 
Московского международного салона образования 
19–21 апреля 2018 года.

Стороны были едины во мнении о прямой зависимо-
сти между достижением Цели устойчивого развития 
ООН №4 — обеспечение всеохватного и справед-
ливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех, и применением в сфере образования ин-
формационно-коммуникационных технологий.
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Обсуждение проблем образо-
вания ведется в обществе уже 
много лет. Учеными и практиками 
периодически предпринимаются 
попытки улучшения отдельных 
составляющих системы, но все 
процессы рассматриваются как 
изолированные, редко целостно 
затрагивающие основу системы и, 
в конечном итоге, обслуживающие 
«старую знаниевую парадигму», 
которая базируется на принципах 
бихевиоризма — «стимул–реак-
ция–подкрепление». 

Как пишет Майкл Фуллан в кни-
ге «Новое понимание реформ в 
образовании», — «учитель может 
использовать новые учебные 
материалы, не меняя подхода к 
обучению, <…> может использо-
вать новые материалы и менять 
некоторые аспекты своего пове-
дения, не осваивая концепций и 
принципов, лежащих в основе этих 
изменений» [1]. 

Анализируя практику работы в 
образовательных организациях, 
можно сделать вывод — концеп-
туальная основа образовательной 
системы организации, в контексте 
ценностных ориентаций, может 
быть либо знаниево направлен-
ной, либо компетентностной, 
личностно-развивающей в своей 
основе. В первом случае пред-
метные знания являются целью 
образовательной системы, а во 
втором — средством личностного 
развития. Таким образом, образо-

вательная система, «очищенная от 
внешних украшений», реализует в 
своей основе только одну из вы-
шеобозначенных концепций. 

Второй вывод касается принци-
пов организации самой образова-
тельной системы. Многие считают, 
что стабильность любой организа-
ции, системы является залогом ее 
успеха. Если происходит образо-
вательный процесс «знаниевого 
типа», то всем понятно, что надо 
выдать обучающимся «такой-то 
объем» предметных знаний. В этом 
случае руководитель организовы-
вает управленческие процессы на 
основе четкого выполнения опре-
деленных правил, требований. 
Стабильность системы в данном 
случае является залогом выпол-
нения определенных действий, 
и ожидаемый результат — «по-
слушные ученики», выполняющие 
(в идеале) все предписанные тре-
бования. «Конечным продуктом» 
такой образовательной системы 
будет человек, привыкший дей-
ствовать по определенным пропи-
санным требованиям. Но, выпуск-
нику надо выходить в общество, в 
современный мир, основным отли-
чительным свойством которого яв-
ляется «нестабильность во всем». 
Ситуация нескольких последних 
десятилетий требует от человека 
постоянного выбора, умения про-
являть инициативу. Сложившееся 
противоречие точно указывает на 
то, что необходимо пересмотреть 
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CONDITIONS FOR INCREASING OF EFFICIENCY 
OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SYSTEMS

The problem zones in the management of 
educational systems are analyzed in the article, 

the conditions for increasing its efficiency are 
described, the opportunities of the synergetic 

approach are highlighted in the context of 
development management and the questions 
of the managerial competencies of the heads 

of the education systems are considered.

УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

В статье анализируются проблемные зоны в управлении 
образовательными системами, описываются условия 
повышения его эффективности, выделяются возможности 
синергетического подхода в контексте управления 
развитием и рассматриваются вопросы управленческих 
компетенций руководителей систем образования.



17№12 2017 Профессиональное образование. Столица 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

принципы построения образова-
тельных систем.

Обратимся к теоретическим 
основам «синергетики». «Синер-
гетика —междисциплинарное 
направление научных исследова-
ний, задачей которого является 
изучение природных явлений и 
процессов на основе принци-
пов самоорганизации систем 
(состоящих из подсистем)» [2].  
«…Наука, занимающаяся изучени-
ем процессов самоорганизации 
и возникновения, поддержания, 
устойчивости и распада структур 
самой различной природы…» [3]. 

С.С. Шевелева в своей работе 
«К становлению синергетической 
модели образования» [4] пишет: 
«В открытом мире человеческая 
индивидуальность выступает ос-
новой общественных связей лю-
дей. Сложность и многообразие 
задач, возникающих перед обще-
ством, требуют индивидуальной 
инициативы, а следовательно, и 
индивидуального разнообразия. 
Именно поэтому свободное раз-
витие индивидуальности является 
условием развития общества. Для 
открытой системы образования 
данное положение выступает 
основополагающим фактором, 
тогда как классическая модель об-
разования предполагает жесткие 
нормы, унифицирующие челове-
ческую индивидуальность…»

Синергетика рассматривает 
сложные, открытые, неравновес-
ные, нелинейные системы, а все 
эти свойства присущи и школь-
ному образованию. Так, в работе 
В.А. Харитоновой, О.В. Санни-
ковой, И.В. Меньшикова «Обра-
зование: стратегия развития и 
синергетика» показана взаимос-
вязь данных свойств со школьным 
образованием [5]. 

Следовательно, методология 
синергетического подхода может 
стать инструментом создания 
самоорганизующейся образова-
тельной системы и повысить ее 
эффективность. Самоорганизация 
происходит через усложнение 
структуры системы, когда внеш-

нее воздействие на нее превос-
ходит некоторые критические зна-
чения. В этом случае появляются 
новые структурные элементы или 
старые начинают выполнять иные 
функции. 

Благодаря этому эффективность 
деятельности системы в целом 
возрастает. Главная закономер-
ность поведения открытых систем 
состоит в том, что «при достиже-
нии критических значений пара-
метров внешнего воздействия на 
систему она откликается усложне-
нием своей структуры» [6]. 

Герман Хакен считает, что на-
чинать исследование системы 
необходимо на разных уровнях, 
используя «вектор состояний». 
Он показывает, что существуют 
«управляющие параметры», при 
изменении которых ее поведе-
ние меняется. Как было сказано 
прежде, синергетика фокусирует 
свое внимание на качественных 
изменениях, тех случаях неустой-
чивости, которые вызваны изме-
нением параметров управления. 
В условиях нового управляющего 
параметра система сама создает 
специфические структуры, что и 
называется самоорганизацией.

Параметры порядка играют до-
минирующую роль в концепции 
синергетики. Они «подчиняют» 
отдельные части, т.е. определя-
ют поведение этих частей. Связь 
между параметрами порядка и 
отдельными частями системы 
называется принципом подчине-
ния. С определением параметров 
порядка практически описывается 
поведение системы. «Вместо того, 
чтобы описывать поведение систе-
мы посредством описания отдель-
ных ее частей, нам нужно иметь 
дело или описывать поведение 
только параметров порядка» [7]. 
Таким образом, можно сделать 
вывод, что руководителю школы 
необходимо первоначально выя-
вить векторы состояний для ана-
лиза ситуации, т.е. определить все 
направления анализа деятельно-
сти. Затем, согласно выделенным 
тенденциям, эффектам, уровням 

состояния тех или иных процессов, 
наметить параметры управления. 

В нашем случае это страте-
гические предположения о на-
правлениях развития системы, 
определение сути необходимых 
«колебаний» с целью получения 
некоторой картины закономер-
ностей (параметры порядка) в 
данном состоянии при существу-
ющих ресурсах. Причем не стоит 
забывать рассматривать «принци-
пы подчинения», т.е., как связаны 
части системы (люди и другие 
объекты) с параметрами порядка 
(различными процессами).

Г. Хакен рассматривает также 
и конкуренцию «параметров по-
рядка», т.к. выигравший параметр 
порабощает систему в целом и 
приводит ее в упорядоченное 
состояние.

Надо помнить, что никто не мо-
жет знать путь развития системы, 
т.к. ее раскачивание до хаотиче-
ского состояния (принцип синер-
гетики) влечет за собой не только 
ряд каких-либо закономерностей, 
но и много случайных процессов. 
Поэтому необходимо исполь-
зовать энергию всех субъектов 
системы, их потенциал для ее са-
моорганизации, чего не допускает 
по самой своей сути авторитарный 
стиль управления организацией. 

Колебание системы (в практике 
образовательных организаций 
его создает внедрение иннова-
ционных преобразований, идей) 
должно быть достаточно сильным, 
чтобы оно смогла достичь своего 
критического состояния (в си-
нергетике оно называется «точка 
бифуркации»), после которого 
возникает хаос, и система, включая 
внутренний потенциал, стремится 

В условиях нового 
управляющего параметра 
система сама создает 
специфические структуры, 
что и называется 
самоорганизацией.
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достичь нового уровня упорядочен-
ности. В состоянии хаоса система 
начинает искать лучшие варианты 
для восстановления своего рав-
новесия. В этот момент возможны 
проявления новаторских открытий, 
инновационных преобразований, 
школа переходит на более высокий 
уровень развития.

Таким образом, к задачам созда-
ния эффективной модели управле-
ния в условиях синергетического 
подхода относят управление про-
цессом возникновения многооб-
разия и управление спонтанно 
возникшим многообразием. 

«Необходимо, чтобы управление 
носило превентивный характер, 
предвидело возникновение новых 
элементов, поддерживало гиб-
кость, вариативность связей между 
элементами, сохраняло опреде-
ленную меру их свободы...», — счи-
тают В.А. Харитонова, О.В. Санни-
кова, И.В. Меньшиков [5].

Итак, необходимыми условиями 
для построения саморазвиваю-
щейся образовательной системы 
в концепции синергетического 
подхода являются:

— ее сложная структурная орга-
низация, состоящая из множества 
взаимодействий на различных 
уровнях, подвижных во времени и 
пространстве;

— открытость системы, соз-
данная на свободном обмене 
внутренней и внешней энергией;

— систематическое проведение 
анализа состояния системы по 
всем направлениям ее деятель-
ности с целью определения стра-
тегий развития;

— управление системой, осно-
ванное на ее «раскачивании» в 
стратегических направлениях с 
целью создания состояния хаоса, 
где она впоследствии достигает 
своего равновесия за счет исполь-
зования внутреннего потенциала в 
новом аспекте;

— организация деятельности 
по самоорганизации системы на 
основе многообразия проектных 
предложений, обращения к кол-
лективному мышлению;

— использование в управлении 
развитием системы как индивиду-
ального, так и интегрированного 
потенциала всех субъектов с це-
лью определения максимально 
эффективных вариаций ее само-
развития.

Далее необходимо определить 
приоритетные направления раз-
вития управленческих компетен-
ций лидеров образования.

Кудрявцева Е.И. в статье «Про-
блемы оценки и развития управ-
ленческих компетенций» [8] дела-
ет вывод, что компетенции — «это 
образ процесса и результата дея-
тельности, который формируется 
не у носителя этой деятельности, 
а у потребителя ее продуктов 
или владельца используемых в 
ней ресурсов. Этот образ легко 
интерпретируется в категориях 
менеджмента». 

Следовательно, первая пробле-
ма в теме развития управленче-
ских компетенций — обосновать 
концептуальное поле перечня 
необходимых компетенций у со-
трудников организации в условиях 
моделей менеджмента. Нужно 
определить насколько возможно 
развить их у каждого управленца. 

Обратимся к материалам Ицхака 
Адизеса [9]. Он показывает, что 
для результативного и эффек-
тивного управления развитием 
организации лидер должен обла-
дать 4 качествами: производитель 
(производство выдающихся ре-
зультатов работы); администра-
тор (организация оптимального 
порядка в процессах); предприни-
матель (генерация инновационных 
идей); интегратор (гармонизация 
отношений в коллективе и разви-
тие связей).

Эти роли, а соответственно и 
компетенции, обеспечивающие их, 
не могут быть одинаково хорошо 
быть сформированы у одного че-
ловека. Более того, как утверждает 
Адизес, они в некоторой степени 
противоречат друг другу.

Таким образом, мы определя-
ем вторую важную проблему для 
построения эффективной модели 

управления развитием образова-
тельной системы: невозможность 
развития ключевых компетенций 
на высоком уровне у одного руко-
водителя. И тогда мы определяем 
еще одно условие эффективности 
модели управления — создание 
управленческих команд развития.

«Благодаря способности к са-
моразвитию в изменяющихся 
условиях, сплоченная команда 
способна решать проблемы лю-
бой сложности» [10].

С. Дихтер, К. Гэньон и А. Алек-
сандер [11] вывили, что, во всех 
успешных управленческих систе-
мах присутствуют три главные 
«оси»: 1) «сверху вниз» — уста-
новление руководством ясного 
курса реформ; 2) «снизу вверх» — 
движение широких масс сотруд-
ников корпорации, направленное 
на поиск новых подходов к обе-
спечению роста эффективности; 
3) «горизонтальная» (установле-
ние новых взаимосвязей между 
направлениями деятельности). 
Причем, неполноценность хотя бы 
одной из осей снижает эффектив-
ность деятельности в целом. 

Анализ проектных предложений, 
заявленных в течение последних 
трех лет слушателями программ 
подготовки управленческих ка-
дров в сфере образования Центра 
РОС РАНХиГС на входе в процесс 
обучения, показал, что управлен-
цы практически никогда не выдер-
живают эти «оси» в своих системах 
управления:

— первая ось — в системе обра-
зования цели зачастую прописаны 
в форме общих лозунгов и не 
доступны для ясного понимания 
всеми сотрудниками, не являют-
ся четкими ориентирами для их 
деятельности;

— вторая ось — включение всех 
сотрудников в движение к стра-
тегическим целям западает уже 
на уровне системы повышения 
квалификации работников, т.к. она 
имеет характер индивидуального 
обучения (фактически отсутствует 
корпоративное обучение, позво-
ляющее ценностные установки 
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ЦЕНТР КУДРИНА ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ ПУТИНА РЕФОРМУ ОБРАЗОВАНИЯ

«Центр стратегических разработок Алексея Куд - 
рина подготовил предложения, касающиеся из-
менений в образовании», — сообщил советник 
Президента Андрей Фурсенко. По его словам, эти 
предложения впоследствии обсуждались с дру-
гими экспертами, в них были внесены изменения. 
«Была создана рабочая группа, в ходе которой и 

обсуждались эти предложения. В нее были при-
глашены представители самых разных сторон», —  
сообщил Фурсенко.

«Документ, как понимаю, ляжет на стол Президен-
ту», — добавил помощник Владимира Путина. При 
этом Фурсенко не уточнил, что именно предлагается 
изменить в системе образования.

НОВОСТИ

достижения целей проращивать 
изначально через обучение, а 
потом, в практике деятельности);

— третья ось — организация 
группового движения к целям в 
массовой практике слабо развита. 
Мы встречаем групповую работу 
в образовательных организациях 
над отдельными проектами, ко-
торые не всегда обеспечивают 
реализацию стратегических це-
лей в своей целостности. Иногда 
групповые проекты рождаются 
случайно. Еще одна из проблем — 
в группы входят только активные 
сотрудники, в то время как основ-
ной упор в преобразовании систе-
мы необходимо делать именно на 
вовлечение пассивных педагогов. 

Приведенную трехмерную схему 
управления можно проращивать 
через проектные технологии, где в 
проектах развития изначально вы-
страивать механизмы достижения 
целей в трех вышеуказанных век-
торах, закладывая системы оценки 
результативности и эффективно-
сти в контексте целеполагания.

Таким образом, можно опре-
делить условия эффективного 
управления развитием образова-
тельных систем:

— использование синергети-
ческого подхода к организации 
деятельности в образовательной 
системе (систематический запуск 
процессов возникновения много-
образия); 

— управление возникшим мно-
гообразием через «векторы по-
рядка» (целеполагание);

— создание управленческой 
команды, основанной на взаимо-

дополнении интегральных харак-
теристик (компетенций) каждого;

— трехмерная организация де-
ятельности (ясные измеримые 
целевые установки, включение 
каждого сотрудника в индивиду-
альное продвижение к цели, запуск 
командного продвижения к целям);

— включение в проектную дея-
тельность управления развитием 
образовательной системы всех 
субъектов образования;

— обеспечение активного внеш-
него входа ресурсов деятельности 
в образовательную систему в ус-
ловиях интеграции с внутренними 
условиями (открытость системы 
образования как части общества 
и экономики, интеграция вну-
тренних и внешних ресурсов при 
достижении целей);

— системное измерение показа-
телей результативности и эффек-
тивности в контексте заявленных 
целей (система сбалансирован-
ных показателей, тактические и 
стратегические индикаторы каче-
ства и т.д.).
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ РОССИИ

Эта осень оказалась необычайно урожайной на 
хорошие вести. В октябре редакция одного из самых 
популярных агрегаторов Telegram «Караульный» со-
ставила рейтинг самых влиятельных женщин России 
в 2017 году. В список вошли 70 представительниц 
прекрасного пола.

Как уточнили в редакции «Караульный», рейтинг 
составлялся путем личного опроса граждан РФ, 
которые являются сотрудниками УВП АП РФ, ЦА 
ФСБ и двух УФСБ в регионах, ГСУ СКР по Москве и 
Приморскому Краю, Главка МВД, аппарата СФ РФ, 
Росфинмониторинга, Рособоронэкспорта, ЦБ РФ, 
«Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Промсвязь-
банка», банка «Unicredit», «Роснефти», «Лукойла».

Президент Российской академии образования, 
академик РАО, доктор филологических наук, член 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию Людмила Алексеевна Вербиц-
кая вошла в первую десятку рейтинга.

Уточняется, что в опросе не принимали участие 
сотрудники аппарата ГД РФ, Сотрудники аппарата 
Правительства, депутаты и сенаторы, представители 
Росгвардии, МИД, СВР, ГРУ, Газпрома, Россотруд-
ничества. Кремлевские политологи и некремлевские 
журналисты в опросе также не участвовали.

А месяцем раньше, в сентябре, на первом заседа-
нии Общественной палаты Российской Федерации 

нового состава Общественного совета при Минобр-
науки РФ Людмила Алексеевна единогласно была 
избрана председателем Совета. 

Кстати, в январе наступающего года исполнится 
18 лет, как в нашей Галактике грациозно движется 
малая планета с красивым названием «Вербицкая».  
Это имя в 2000 году планете присвоил Междуна-
родный астрономический союз (МАС) решением 
Комитета по наименованию малых тел Солнечной 
системы.

Президент РАО Людмила Вербицкая — 
в списке самых влиятельных женщин России 

В ГОСДУМЕ ОТМЕТИЛИ СЛАБУЮ ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Молодых специалистов, еще вчерашних выпуск-

ников ссузов, приходится доучивать на рабочем 
месте. С таким заявлением на XI Международном 
конгрессе-выставке «Global education — образо- 
вание без границ-2017» выступила Любовь Духа- 
нина, замглавы думского комитета по образова-
нию и науке. 

По словам Л. Духаниной, в систему профобразова-
ния приходят дети, а выйти должны высокооплачива-
емые сотрудники с широким культурным кругозором. 
Она подчеркнула, что по итогам исследования Обще-
российского народного фронта работодателям при-
ходится на местах доучивать молодых специалистов. 
При этом речь идет не всегда о недостатке знаний в 
своей области, а о нехватке навыков выстраивания 
отношений в коллективе. 

Л. Духанина также обратила внимание на то, что 
родители имеют неоднозначное мнение по поводу 
среднего профобразования. Одни считают, что оно 

не является гарантом успешной карьеры, в то время 
как другие видят в нем преимущество.

Замглавы думского комитета по образованию и 
науке пояснила, что выбор среднего профобразо-
вания сопряжен с изучением связи с работодателем 
и перспективами трудоустройства после окончания 
обучения. Связь с работодателем позволяет добить-
ся более высокого качества образования.

Замглавы Минобрнауки РФ Людмила Огородова, 
в свою очередь, отметила важность формирования 
гибкой системы профобразования, которая бы имела 
возможность подстраиваться под происходящие в 
мире изменения.

Она назвала российское профессиональное обра-
зования центром притяжения внимания руководства 
страны и подчеркнула, что по итогам нескольких 
последних лет удалось достичь взаимодействия 
между работодателями и образовательными орга-
низациями.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ РЕГИОНОВ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: КУДА НАПРАВЯТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ» БЮДЖЕТ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: ТПУ ЗАМЕНИТ КАФЕДРЫ  
14 ПРОФИЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: РОДИТЕЛЯМ ПОМОГУТ ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ: НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ  
ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

80% бюджета на образование Свердловской обла-
сти в 2018 году планируется направить в муниципа-
литеты. Всего на эту сферу в проекте регионального 
финансового документа заложено 53,4 млрд руб. Это 
на 1,8 млрд руб. больше, чем в 2017 году.

В Екатеринбурге 300 млн планируют потратить 
на строительство четырех новых школ: №1, №80, 
школы в микрорайоне Солнечном, в квартале улиц 
Уральской, Блюхера, Советской и переулка Парковый. 
Депутат Анатолий Никифоров предложил выделить из 
областного бюджета еще 211 млн руб. на софинанси-
рование строительства школ в Пионерском поселке 
и микрорайоне Солнечный.

Субсидии местным бюджетам на детский отдых 
в 2018 году проиндексируют на коэффициент 
инфляции. Дотации составят более 1,1 млрд руб. 
Кроме того, были увеличены расходы на капремонт 
муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей с 68 до 100 млн руб. Также был увеличен 
объем бюджетных средств на путевки детям-сиро-
там, обучающимся в подведомственных учебных 
заведениях.

В сфере культуры в бюджете заложены средства 
для поэтапного повышения зарплат сотрудникам 
муниципальных учреждений до уровня 29,5 тыс. 
руб. — средней зарплаты по региону за текущий год.

«Томский политехнический университет (ТПУ) 
приступил к организации шести научно-технических 
школ, в рамках которых будут созданы 14 профильных 
отделений. Они заменят существующие кафедры и 
улучшат структуру управления вузом», — сообщил 
ректор ТПУ Петр Чубик.

«На базе нынешних шести технических научно-об-
разовательных институтов создаются шесть инже-
нерных школ. Суммарно во всех этих школах вместо 
многих десятков кафедр будет 14 крупных отделений, 
что существенно усиливает междисциплинарность, 
которая в современном мире является важнейшим 

условием для получения прорывных научных резуль-
татов и инновационных решений», — рассказал Чубик.

Он подчеркнул, что речь идет о создании школ 
ядерных технологий, контроля и безопасности, 
информационных технологий и робототехники, 
природных ресурсов, энергетики, новых производ-
ственных технологий. У студентов старших курсов, 
а также магистрантов и аспирантов появится воз-
можность специализироваться в рамках этих школ и 
направлений внутри них, становиться узкими специ-
алистами, что повысит их ценность на современном 
рынке труда.

На Портале дистанционного обучения школьни-
ков области начал свою работу Дистанционный 
курс по психологии и педагогике для родителей.

Дистанционный курс доступен каждому роди- 
те лю и предусматривает изучение теоретичес- 
кого материала, разбитого на несколько темати- 
ческих модулей: психологические особенности  
взаимодействия с детьми в семье; обеспечение 
безопасности; методы воспитания, общение, 
тесное взаимодействие в системе семейного вос- 
питания. 

После изучения материала предусмотрено вы-
полнение итогового теста. Разработка, подбор и 
апробация обучающих модулей и методических 
материалов дистанционного курса выполнена 
Институтом развития образования Ивановской 
области, работу ресурса обеспечивает Ивановский 
региональный центр оценки качества образования.

Для получения доступа к курсу необходимо пройти 
процедуру регистрации на портале дистанционного 
обучения школьников Ивановской области (portal.
cioko.ru).

В Алтайском крае продолжается строительство 
новых школ по федеральной программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразовательных организациях» на 
2016–2025 годы.

В Барнауле, в одном из кварталов города, началось 
строительство школы на 550 мест, стоимость которой 
составит почти 450 млн руб. При этом завершить все 
работы планируется уже в 2018 году. Также в этом 
году будет определен подрядчик на строительство 

аналогичного объекта в еще одном квартале города.
На строительство этих двух школ Минобрнауки РФ 
 в 2018–2020 годах предусмотрена соответствующая 
субсидия в размере более 820 млн руб., из них в  
2018 году — порядка 312 млн руб.

Алтайский край участвует в федеральной програм-
ме по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях второй год. За это время в краевой 
столице построены две школы по типовому проекту 
на 550 учащихся с бассейном.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

22 ноября с.г. в рамках XI Международного кон-
гресса-выставки «Global Education — Образование 
без границ» состоялось совещание руководителей 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере образования «О задачах 
системы профессионального образования в 2018 
году». Совещание провела заместитель мини-
стра образования и науки Российской Федерации 
Л.М. Огородова.

Л.М. Огородова отметила, что сегодняшнее вни-
мание к системе среднего профессионального об-
разования (СПО) — «это возможность для системы 
получить административный ресурс самого высокого 
уровня и использовать его с полным пониманием и 
хорошей эффективностью».

Заместитель министра подчеркнула, что Минобр-
науки РФ реализует приоритетный проект по под-
готовке рабочих кадров для передовых технологий, 
цель которого — конкурентоспособная система 
профессионального образования.

«СПО находится в периоде модернизации и, в со-
ответствии с этим фактом, сформулирован перечень 
сегодняшних задач. Первая связана с доступностью 
профессионального образования, ведь авторитет 
системы вырос, и количество девятиклассников, ко-
торые сегодня выбирают учреждения системы СПО, 
растет, и будет расти. Вторая задача — это модель 
подготовки кадров в регионах, которая включает в 
себя вопросы инфраструктуры, и, самое главное, вза-
имодействие с работодателями. Этот пункт является 
сегодня ключевым, и никакие другие приоритеты не 
должны подменять собой эту работу. Третья задача 

направлена на подготовку педагогического состава, 
мастеров-экспертов, потому что в рамках приори-
тетного проекта на это тоже выделяются деньги», — 
сказала Л.М. Огородова.

В ходе совещания руководителей органов государ-
ственной власти субъектов РФ в сфере образования 
обсуждались вопросы доступности и востребованно-
сти системы СПО, региональных моделей подготовки 
рабочих кадров в условиях создания территорий 
опережающего развития и проблемы оценки квали-
фикации обучающихся.

ОТ РЕДАКЦИИ. В следующем номере будет пред-
ставлена подробная информация о прошедшем 
совещании.

СПРАВОЧНО
XI Международный конгресс-выставка «Global 

Education — Образование без границ» проходил 
в Москве 21–22 ноября.

Организатором Международного конгрес-
са-выставки «Global Education — Образование без 
границ» выступает Министерство образования и 
науки Российской Федерации.

Целью проекта является совершенствование и 
стимулирование развития уровня среднего про-
фессионального образования. Среди задач проек-
та: повышение внимания к успешным региональ-
ным программам модернизации СПО в субъектах 
Российской Федерации и привлечение внимания 
к развитию движения WorldSkills в России.

Как будет развиваться система СПО в 2018 году
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2017 год, объявлен- 
ный Губерна- 
тором ЯНАО  

Д.Н. Кобылкиным годом проектных 
решений, нашел свое отражение в 
работе ведущей профессиональной 
образовательной организации округа.

В основу комплексного развития 
ноябрьского колледжа был положен 
ряд ключевых проектов, которые по-
зволили осуществить модернизацию 
образовательных программ СПО в 
соответствии с запросами работо-
дателей, профессиональными стан-
дартами и требованиями WorldSkills, 
сформировать современную инфор-
мационно-образовательную среду 
и материально-техническую базу 
колледжа, реализовать непрерывную 
систему профессиональной ориен-
тации и содействия трудоустройству 
молодежи, создать условия для 
развития кадрового потенциала 
педагогов и руководителей, акти-
визации научно-технического твор-
чества студентов и молодежного 
предпринимательства, что в конеч-
ном итоге, обеспечило требуемое 
качество предоставляемых образо-
вательных услуг и высокую квали-
фикацию выпускников колледжа. 

В.А. Яровенко, 
директор колледжа, 
кандидат педагогических наук, 
Почетный работник среднего 
профессионального 
образования РФ

ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информа-
ционных технологий» — ведущая профессиональная образователь-
ная организация Ямало-Ненецкого автономного округа. В колледже   
осуществляется подготовка по 8 профессиям и 19 специальностям  
среднего профессионального образования.

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
НОЯБРЬСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Актуальность проекта обусловлена 
потребностью в создании оптимальных 
условий для согласования интересов 
личности с потребностями рынка труда. 
Цель проекта — разработать и внедрить 
эффективную организационно-педагоги-
ческую систему сопровождения профес-
сионального самоопределения обучаю-
щихся в условиях вертикально интегри-
рованного непрерывного образования.

Колледжем подготовлены три системно 
взаимосвязанных проектных решения.

Первое проектное решение — «Терри-
тория успеха» — разработка территори-
альной модели организационно-педаго-
гического сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся. 
Основная цель — организация мно-
гоуровневой системы сопровождения 
профессионального самоопределения и 
профессиональной карьеры молодежи 
для согласования интересов личности 
с потребностями экономики региона.

Второе проектное решение — «Центр — 
драйвер развития» — создание Центра 
непрерывного сопровождения про-
фессионального самоопределения 
молодежи. Основная цель — создание 
нового структурного подразделения 
на базе ведущей профессиональной 
образовательной организации СПО 
для развития непрерывной системы 
профессиональной ориентации и со-
действия трудоустройству молодежи.

ПРОЕКТ:  Формирование эффективной организационно- 
   педагогической системы сопровождения 
   профессионального самоопределения 
   обучающихся в условиях вертикально 
   интегрированного непрерывного образования
ресурс:   www.matrix89.ru

Третье проектное решение — «Школа–
СПО» — внедрение организационно-педа-
гогических основ процесса непрерывного 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся на этапах 
общего и среднего профессионального 
образования. Основная цель — реа-
лизация структурно-функциональной 
модели непрерывного сопровождения 
профессионального самоопределе-
ния обучающихся на этапе перехода 
из школы в организацию СПО.

Результаты реализуемых проектов бу-
дут содействовать созданию региональ-
ной/муниципальной инфраструктуры 

профессионального самоопределения, 
инновационных структур; комплексному 
обеспечению работы координационных 
советов по профориентации молодежи; 
разработке нормативно-правового обе-
спечения организационно-педагогиче-
ского сопровождения профессионально-
го самоопределения; реализации модели 
«Школа–СПО» как основы непрерывного 
сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся на этапе 
перехода из школы в организацию СПО; 
эффективности непрерывного сопрово-
ждения профессионального самоопре-
деления обучающихся и повышению ка-
чества профессионального образования.

Значимыми социально-экономическими 
эффектами реализуемых проектов станут: 

— повышение качества трудовых ре-
сурсов в регионе (рост производитель-
ности труда, качества профессиональной 
мотивации, удовлетворенности своей 
профессиональной деятельностью); 

— снижение динамики молодежной  
без работицы, миграции населения и от - 
тока молодежи; 

— положительная динамика конкурса  
на профессии/специальности СПО, 
востребованные в регионе; 

— сбалансированность выпуска уровня  
СПО с потребностями региональной  
экономики; 

— эффективное трудоустройство вы - 
пускников колледжа.



ПРОЕКТ:  Региональный образовательный форум   
   профессиональной ориентации «Матрица успеха»
ресурс:   www.matrix89.ru

Колледж является инициатором про-
ведения ежегодного регионального 
образовательного форума профессио-
нальной ориентации «Матрица успеха». 

Форум «Матрица успеха» — региональ-
ная модель практико-ориентированных 
форматов профориентации. Форум 
проводится в целях профессиональной 
ориентации учащихся общеобразователь-
ных организаций, повышения престижа 
рабочих профессий, формирования 
положительного имиджа специально-
стей, востребованных региональной 
экономикой, информирования населения 
о ресурсах и перспективах профессио-
нального образования в городах ЯНАО.

«Матрица успеха» — это площадка, 
объединяющая работодателей, обучаю-
щихся школ, педагогов и ученых. Форум 
способствует привлечению внимания 
общественности и научного сообщества 
к решению актуальных задач профессио-
нального образования, формирования 
ценностных ориентиров молодежи в 
выборе необходимых обществу про-
фессий, реализации креативных идей 
для развития региональной экономики 
и прогрессивных производств, созда-
ния собственного успешного бизнеса.

В рамках 7 дней работы форума про-
водятся масштабные профориен та ци-  
онные мероприятия: 

— дни открытых дверей: экскурсии, 
выставки, презентации самых востре-
бованных профессий на Ямале, шоу- 
программа, соревнования, конкурсы, 
консультации для абитуриентов;

— профессиональные испытания: про-
фессиональные пробы, мастер-классы, 
элективные курсы, профтестирование;

— работодательские пробы: уроки 
и мастер-классы от профессионалов, 
генеральские встречи с первыми ру-

ководителями предприятий, экскур-
сии на профильные предприятия;

— выставочные мероприятия: ярмар-
ка вакансий и профессий, специальные 
мероприятия Центра занятости населе-
ния и работодателей, межотраслевая 
выставка-презентация товаров и услуг 
предпринимателей города и региона; 

— родительские встречи: экскурсии, 
консультации, собеседования, презен-
тации инновационных студенческих 
малых предприятий, посещение пло-
щадок профессиональных проб;

— научно-практические мероприятия: 
межрегиональная научно-практическая 
конференция «Матрица Профессий», 
семинары, круглые столы, деловые 
игры, тренинги, презентации проектов 
профориентационной направленности.

Проведенный на базе колледжа в 2017 
году форум охватил 1085 обучающихся 
общеобразовательных школ, 68 педаго-

гов образовательных организаций ЯНАО, 
ХМАО, г. Москвы, в том числе 12 ученых 
из числа докторов и кандидатов наук. 
В работе приняли участие 48 социальных 
и стратегических партнеров колледжа. 



Активное участие колледжа в международном общественном 
движении предопределило создание на базе образовательной 
организации специализированного центра компетенций (СЦК).

Первоочередные задачи СЦК — организация обучения команд  
для участия в соревнованиях по международным стандартам,  

ПРОЕКТ:  Внедрение стандартов WorldSkills и участие 
   в движении «Молодые профессионалы»
ресурс:   www.ws89.ru

ПРОЕКТ:  Развитие специализированного центра 
   компетенций
ресурс:   www.ws89.ru

Ноябрьский колледж с 2015 года ак-
тивно включился в движение «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)».

Сегодня в колледже созданы усло-
вия для реализации 14 компетенций 
по стандартам WorldSkills: «Сварочные 
технологии», «Поварское дело», «Кон-
дитерское дело», «Электромонтажные 
работы», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Автопокра-
ска», «Кузовной ремонт», «Дошколь-
ное воспитание», «Web-дизайн», 
«Инженерный дизайн CAD (САПР)», 
«Прототипирование», «Мехатроника», 
«IT-решения для бизнеса на платформе 
«1C: Предприятие 8» и «Фотография».

Проектная деятельность реализу-
ется в рамках внедрения стандартов 
WorldSkills с целью формирования 
профессиональных компетенций пе-
дагогов и будущих специалистов. 

Основные задачи проекта: 
— повысить квалификацию педагогов 

колледжа в логике WorldSkills Russia; 
— разработать учебно-мето-

дическую документацию на ос-
нове стандартов WorldSkills; 

— создать условия для повышения 
мотивации студентов, развития профес-
сиональной образованности и повышения 
уровня квалификации для достижения 
карьерного и личностного роста; 

— привлечь социальных партнеров 
в процесс подготовки молодых специ-

алистов и для разработки процеду-
ры оценки качества выпускников; 

— выявить лучших представителей 
профессии (компетенции) среди студен-
тов, выпускников и педагогов с целью 
участия в региональных, российских и 
международных чемпионатах WorldSkills. 

Являясь площадкой проведения ре-
гиональных чемпионатов WorldSkills 
Russia и их активным участником, 
колледж вносит существенный вклад 
в количественные и качественные ре-
зультаты Ямала в движении «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)».

За два года колледжем подготовле-
но 13 чемпионов регионального этапа 

WorldSkills Russia. В 2017 году 2 сту-
дента (Н. Мокрушин и Э. Ахметова) 
стали участниками V Национального 
чемпионата России по компетенциям 
«Ремонт и обслуживание легковых ав-
томобилей» и «IT-решения для бизнеса 
на платформе "1C: Предприятие 8"».

Участие колледжа в международном 
общественном движении оказало не-
посредственное влияние на развитие 
квалификации педагогов. В коллективе 
работают 9 региональных экспертов; 
сформирована материально-техническая 
база: приобретено современное обору-
дование, созданы рабочие места, отве-
чающие международным стандартам.

а также формирование экспертного сообщества из числа  
преподавателей и мастеров производственного обучения, их  
под готовка в соответствии с требованиями WorldSkills Russia  
и WorldSkills International. 

Колледж рассматривает центр компетенций как мощный  
ресурс для профориентационной работы среди школьников  
региона и один из способов популяризации рабочих профессий,  
повышения престижа высококвалифицированных кадров,  
демонстрации важности компетенций для экономического  
роста и личного успеха.

Сегодня деятельность СЦК основана на реализации компе- 
тенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».  
В перспективе, по мере развития проекта, будут введены  
компетенции «Сварочные технологии», «Поварское дело»  
и «Кондитерское дело».



ПРОЕКТ:  Создание молодежного технопарка
ресурс:   www.nkit89.ru

Развитие молодежного предпринимательства признано одним  
из наиболее эффективных инструментов, способных ускорить  
процесс перехода региональной экономики на инновацион- 
ный путь развития.

В колледже формируется целостная система знаний в области 
предпринимательской деятельности, планирования и разработки 
стратегии бизнеса, позволяющая развивать предприниматель-
ские компетенции, необходимые молодым специалистам для 
формирования своей индивидуальной траектории профессио-
нального развития в современной экономической ситуации. 

На развитие таких компетенций направлена деятельность  
студенческих фирм. 

3D-город (лаборатория цифрового производства). На базе 
данного студенческого предприятия создано 3 рабочих места. 
Основные виды продукции (услуг): разработка CAD-моделей, 
промышленных и бытовых прототипов, 3D-визуализация, 
3D-печать готовых изделий с помощью литья или механиче-
ской обработки, фрезерно-гравировальные услуги, изготов-
ление учебных макетов, моделей и сувенирной продукции.

Студия фотодизайна, состоящая из 3 рабочих мест, произ-
водит следующие виды услуг: выполнение художественной 
студийной фотосъемки, багетных работ; изготовление фотоаль-
бомов, плакатов, открыток, панорам и виртуальных 3D-туров.

Главная цель проекта — обучение 
молодежи основам творческого труда, 
развитие активной исследовательской, 
рационализаторской, изобретательской 
и предпринимательской деятельности.

Технопарк стал стартовой площадкой 
для развития интеллектуальных и творче-
ских способностей обучающихся. Сегодня 
студентам и школьникам доступны самые 
современные лаборатории цифрово-
го проектирования и производства.

Студия лего-конструирования и робо-
тотехники — начальная стадия развития 
технического творчества детей — бази-
руется на комплектах Lego Mindstorms, 
легкое освоение которых делает до-
ступной точку входа в конструирова-
ние программируемых механизмов.

Лаборатория по разработке электроники, 
микропроцессорной техники и программи-
руемых роботизированных механизмов. 
С помощью лабораторного оборудования 
National Instruments студенты осваивают 
принципы работы силовой электроники, 
электроприводов, а также электронно- 
цифровых элементов, семейство про-
граммируемых контроллеров Arduino; 
вырабатываются навыки работы с про-
мышленным контроллером Siemens AG. 

В октябре 2017 года созданы 5 рабочих 
мест по мехатронике, что позволит сту-

дентам колледжа конструировать робото-
технические системы промышленного 
и бытового назначения, разрабатывать 
специальное программное обеспечение для 
управления роботами, участвовать в чемпи-
онатах WS по компетенции «Мехатроника». 

Лаборатория цифрового производ-
ства (по модели Fab Lab) направлена 
на внедрение в учебный процесс но-
вых технологий прототипирования и 
цифрового производства: трехмерное 

моделирование; 3D-сканирование; из-
готовление объемных моделей, макетов 
или образцов на основе 3D-файлов; 
объемное фрезерование на станках 
с ЧПУ; лазерная резка и гравирование.

В 2017 году Колледж стал лауреатом 
всероссийского конкурса за лучшую 
организацию работы по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс.

ПРОЕКТ:  Развитие инновационных студенческих фирм
ресурс:   www.nkit89.ru

Арт-студия оборудована 3 рабочими местами. Студенты оказы-
вают полиграфические услуги, изготавливают рекламно-сувенир-
ную продукцию, POS-материалы, осуществляют широкоформат-
ную печать, обслуживают выставочное мобильное оборудование. 

Web-дизайн студия, состоящая из 4 рабочих мест, предостав-
ляет полный комплекс услуг по разработке дизайна, верстке,  
поддержке и продвижению сайтов в Интернете.

Важнейшим компонентом подготовки будущих предпринима-
телей является изучение основ бухгалтерского учета, финан со  - 
вого планирования и делопроизводства.



ПРОЕКТ:  Создание студенческого театра кукол 
    «Культура и традиции народов Ямала»
ресурс:   www.nkit89.ru

Инновационность студенческого театра 
заключается в интеграции дополнитель-
ной профессиональной подготовки и 
производственной деятельности сту-
дентов широкого спектра профессий: 
педагогов, модельеров-конструкторов, 
слесарей, плотников и IT-специалистов. 
Студенты театра «Культура и традиции 
народов Ямала» в рамках внеурочной 
деятельности совместно с обучающимися 
общеобразовательных школ изготавли-
вают куклы, разрабатывают сценарии и 
проводят кукольные представления по 
мотивам легенд и сказок народов Севера.

Цели реализации проекта — популя-
ризация культурного и исторического 
наследия народов Севера, воспитание 
ямальской идентичности школьников, со-
хранение культурного наследия и языков, 
народно-художественных промыслов ко-
ренных малочисленных народов Севера.

Ожидаемые результаты и социальные 
эффекты от реализации данного проекта: 
сохранение традиций и этнокультурной 
самобытности коренных малочисленных 
народов; создание конкретных творче-
ских продуктов (в виде театрализованных 
постановок) и их публичная презентация; 
социальный опыт конструктивного взаи-
модействия и продуктивной деятельности 
в рамках интеграции уровней дошколь-
ного, общего, профессионального обра-
зования, в процессе которого обеспечи-
вается познание через творчество, игру, 
труд и исследовательскую активность; 
проведение кукольных представлений 
на родном языке коренных малочислен-
ных народов с выездом на стойбища.

Кукольный театр «Культура и традиции 
народов Ямала» приглашает малышей 

дошкольного возраста в увлекательное 
путешествие по сказкам народов Севера; 
детей младшего и среднего школьного 
возраста — принять участие в изготов-
лении кукол и декораций к спектаклям; 
молодежь Ноябрьска — попробовать свои 
силы в качестве волонтеров, актеров и 
режиссеров кукольных спектаклей, взрос-
лых — приобщиться к культурному и 
историческому наследию народов Севера.

В настоящее время в рамках реализа-
ции проекта подготовлено и проведено 
13 представлений для воспитанников до-
школьных образовательных учреждений 
и детей из пришкольных лагерей, обуча-
ющихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов г. Ноябрьска. 
Получен положительный общественный 
резонанс, подтвержденный публикациями 
в средствах массовой информации ЯНАО.



ПРОЕКТ:  Развитие мультивендерного центра сертификации
ресурс:   www.nkit89.ru

ПРОЕКТ:  Разработка и государственная регистрация 
   программ для ЭВМ
ресурс:   www.nkit89.ru

Впервые в ЯНАО прошли государствен-
ную регистрацию программы для ЭВМ,  
разработанные и апробированные в об-
разовательном процессе специалистами  
колледжа.

В 2016 году зарегистрирована програм-
ма «Интерактивный образовательно- 
контролирующий инструмент "Училка"»  
(свидетельство о государственной реги-
страции авторской программы для ЭВМ 
№2016616780 от 20.06.2016). Разработчик 
программы — преподаватель колледжа 
Ю.Н. Каргин, канд. физ.-мат. наук.

Практическая значимость использо-
вания данного инструмента направлена 
на активизацию учебной деятельности 
учащегося. Интерактивная презентация 
частично перераспределяет функции учи-
теля, перекладывая на компьютер стан-
дартизированные, рутинные действия. 
При этом учебные занятия, разработанные 
с использованием «Училки», можно про-

На базе колледжа открыт мультивендер-
ный центр сертификации, что позволяет 
образовательной организации проводить 
сертификационные экзамены с вручением 
международного сертификата разработ-
чиков программных продуктов Microsoft, 
Autodesk, Adobe, Oracle, LRN Certified 
для специалистов, востребованных в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

Мультивендерный центр сертифика-
ции производит курсовое повышение 
квалификации учителей информатики 
общеобразовательных организаций 
и преподавателей информационного 
профиля профессиональных образова-

тельных организаций, что обеспечивает 
повышение общей компьютерной гра-
мотности педагогов ЯНАО на основе ра-
мочных рекомендаций UNESCO ICT CFT. 

На базе центра организовано до-
полнительное образование студентов 
колледжа с целью повышения их кон-
курентоспособности на чемпионатах 
WorldSkills Russia по компетенциям 
«Прототипирование», «Инженерный 
дизайн CAD (САПР)», «Печатные тех-
нологии в прессе», «Фотография», 
«Видеопроизводство» и др. Полученные 
студентами навыки повысят их конку-
рентоспособность при трудоустройстве.

Колледж является инновационной 
опорной площадкой проведения 
регионального этапа международной 
сертификационной олимпиады 
«Траектория будущего» в номина-
ции Microsoft Office Specialist 
(Сертификат № ТБ2017-51). 

На региональном образовательном 
форуме «Матрица успеха» в 2017 году 
для студентов и школьников г. Ноябрьск 
проведено 195 сертификационных сессий 
на владение программными продукта-
ми Microsoft Word, Excel, Power Point, 
выдано 43 сертификата международ-
ной ассоциации по сертификации.

водить и дистанционно. Обучающиеся 
удаленно изучают содержание учебного 
материала, выполняют задания, отве-
чают на поставленные вопросы и сдают 
электронную презентацию педагогу. 

Преподавателем разработан дополни-
тельный продукт к «Училке» — «Образова-
тельно-контролирующий  

интерактивный инструмент «Ассистент-
ка» (свидетельство о государственной 
регистрации авторской программы для 
ЭВМ №2017615529 от 17.05.2017). 

В 2017 году зарегистрирована про-
грамма «Макросы для Microsoft Project» 
(свидетельство о государственной реги-
страции авторской программы для ЭВМ 
№2017616789 от 14.06.2017). Разработчик 
программы — заместитель директора 
по информационным технологиям  
В.В. Брущенко. Программный инструмент 
позволяет эффективно планировать мас-
совые мероприятия в образовательных 
организациях (семинары, курсы, чемпи-
онаты, форумы, конференции и т.п.), а 
также эффективно управлять органи-
зационными процессами и ресурсами. 

Обозначенные программные продукты 
рекомендованы для использования в 
общеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных организациях. 



ПРОЕКТ:  Разработка учебников и учебных пособий для  
   профессиональных образовательных организаций
ресурс:   www.nkit89.ru

Колледж является учредителем единственного в ЯНАО за-
регистрированного Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
научного журнала «Профессиональное образование Арктических 
регионов» (Свидетельство Эл №ФС77-67114 от 15.09.2016). 

Миссия журнала — поддержка научных исследований посред-
ством распространения лучших российских и зарубежных прак-
тик в области развития профессионального образования и педа-
гогической науки, создание инновационной научной и кадровой 

Специалистами колледжа разработано 
10 учебных пособий, из них 4 учебных 
пособия уже получили положительное 
экспертное заключение ФГКУ «Феде-
ральный институт развития образо-
вания» и рекомендованы к выпуску и 
использованию в качестве учебников в 
профессиональных образовательных 
организациях Российской Федерации.

Колледж заключил соглашения с 
издательством ООО «Феникс» на вы-
пуск в 2018 году учебных пособий 
для подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих по професси-
ям 19.01.17 «Повар, кондитер» и 
13.01.10 «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния» в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования.

Основная цель учебных пособий —  
помощь обучающимся в части освое-
ния основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

Учебные пособия включают лекцион-
ный материал, формирующий усвоение 
теоретических знаний и практических 
умений, методические рекомендации 
по выполнению лабораторных и само-
стоятельных работ, способствующих 
формированию профессиональных и 
общих компетенций в соответствии с 

ФГОС по каждому из профессиональных 
модулей и контрольно-оценочные сред-
ства по профессиональному модулю. 

В учебное пособие входят англо-рус-
ские словари, которые являются не-
отъемлемой частью при освоении вида 
профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных 
компетенций по профессии. В словари 
включена профессиональная термино-
логия, что позволяет их использовать в 
ходе подготовки конкурсантов к нацио-
нальному профессиональному чемпио-
нату WorldSkills Russia по компетенциям 
«Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Электромонтажные работы», прохо-
дящему по правилам международного 
движения WorldSkills International.

По результатам проведенной экспер-
тизы учебные пособия рекомендованы 
для использования в профессиональ-
ных образовательных организациях.

ПРОЕКТ:  Электронный журнал «Профессиональное  
   образование Арктических регионов»
ресурс:   www.arctic-prof.ru

Ноябрьский колледж сегодня — эффективная профессиональная образовательная организация,
открытая для внедрения инновационных проектов и апробации научных идей.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству и установлению партнерских отношений.

Официальный сайт колледжа: www.nkit89.ru, контактный телефон: 8 (3496) 42-81-06.

базы для интеллектуального освоения Севера России, защиты 
геополитических и экономических интересов России в Арктике 
путем создания системы непрерывного профессионального 
образования, интеграции образования, науки и производства, а 
также путем стратегического партнерства с бизнес-сообществом.

Основной целью издания научного журнала «Профессиональ-
ное образование Арктических регионов» является размещение 
научных статей аналитического, научно-исследовательского и 
научно-методического характера в различных областях профес - 
сионального образования, которые носят фундаментальный,  
прикладной и инновационный характер.

Журнал «Профессиональное образование Арктических регио-
нов» позиционирует себя как открытая площадка межнацио - 
нального общения профессиональных, инициативных ученых  
и специалистов, работающих в арктических регионах России и  
странах арктической зоны.

Главным редактором журнала является В.И. Блинов, доктор  
педагогических наук, профессор, руководитель Центра профес - 
сионального образования ФГКУ «ФИРО». В составе экспертов  
журнала привлечены 18 кандидатов и докторов наук. В настоя - 
щее время выпущено два номера журнала, в производстве  
находится третий выпуск. 
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Ориентиры решения стратегиче-
ских целей и задач по реализации 
«Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации до 
2025 года» определяются в разных 
форматах проводимых Минобр-
науки РФ мероприятий, позво-
ляющих усилить управленческую 
функцию сложного и многофактор-
ного процесса психолого-педаго-
гического сопровождения детей 
в трудной жизненной ситуации, 
обменяться опытом реализации 
его лучших практик в различных 
регионах страны, наметить при-
оритетные тенденции развития 
воспитательного пространства 
образовательных организаций.

Анна Константиновна Орешки-
на, заведующая лабораторией 
развития воспитания и допол-
нительного образования Центра 
развития образования РАО, при-
няла участие в IV Всероссийском 
совещании по вопросу органи-
зации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав «Координиру-
ющая роль комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних». Включенность  
А.К. Орешкиной в работу дис-
куссионной площадки «Новые 
подходы к оценке эффективности 
деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних субъекта 
Российской Федерации. Взаи-

модействие комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав со специальными учеб-
но-воспитательными учрежде-
ниями» способствовало укрепле-
нию развивающихся контактов 
лаборатории с рядом специ-
альных учебно-воспитательных 
учреждений различных регионов 
(Пермский край, Кировская, Туль-
ская области, Республика Татар-
стан и др.), а также расширило 
возможности многоаспектного 
обсуждения актуальных проблем 
воспитания и механизмов включе-
ния педагогов и ученых в решение 
непростых социальных задач. 

Совещание прошло 8–10 ноября 
2017 года в г. Туле при активной 
поддержке Саратовской государ-
ственной юридической академии, 
его организатором выступило Ми-
нистерство образования и науки 
Российской Федерации.

В совещании приняли участие 
руководители Департамента го-
сударственной политики в сфере 
защиты прав детей Министерства 
образования и науки РФ, руково-
дители специальных учебно-вос-
питательных организаций, пред-
ставители органов межведом-
ственных структур субъектов РФ, 
представители общественности 
из 80 регионов России.

На заседании был представлен 
передовой опыт региональных 
комиссий по созданию единой 
модели взаимодействия всех 
субъектов системы профилакти-
ки при планировании и оказании 

помощи несовершеннолетним и 
семьям, находящимся в социально 
опасном положении. 

На пленарном заседании вы-
ступил Е.А. Сильянов, директор 
Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав 
детей Министерства образования 
и науки РФ. Работа совещания 
проходила на тематических пло-
щадках «Новые подходы к оценке 
эффективности деятельности 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних субъекта Российской 
Федерации», «Взаимодействие 
комиссий со специальными учеб-
но-воспитательными учрежде-
ниями закрытого типа», «Эф-
фективные модели организации 
взаимодействия органов и уч-
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», «Опыт 
организации учета по принципу 
«единого окна» в системе профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних».

В итоговой резолюции были 
сформулированы предложения 
по совершенствованию право-
вого регулирования и организа-
ции деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, определена роль 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений детей, под-
ростков и молодежи.

Педагоги и ученые обсуждают, как помочь 
детям в трудной жизненной ситуации
Расширение сотрудничества между Центром развития образования Российской академии образования 
с Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования 
и науки РФ направлено на оптимизацию стратегических направлений по вопросам психолого-
педагогического сопровождения детей в трудной жизненной ситуации. 

Наш журнал для тех, кто работает не по инструкции, а по вдохновению.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ТРУДОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В работе конференции приняли участие более 
120 человек: ученые Российской академии обра-
зования, представители Курской областной Думы, 
представители комитета образования и науки 
Курской области, ученые и сотрудники КИРО, пред-
ставители Комитета по труду и занятости населе-
ния Курской области, региональный координатор 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников», педагогические работники и ру-
ководители образовательных организаций Курской 
области, специалисты муниципальных методических 
служб, ученые Мордовского республиканского 
института образования (дистанционно, в режиме 
онлайн-трансляции).

Открывая работу конференции, с приветственным 
словом к участникам обратились председатель Коми-
тета по образованию, науке, семейной и молодежной 
политике Р.С. Чекед; начальник отдела дошколь-
ного и общего образования комитета образования 
и науки Курской области И.В. Василенко; ректор 
Курского института развития образования, доктор 
педагогических наук, профессор, академик МАНПО 
Г.Н. Подчалимова.

В ходе пленарного заседания 
выступили:

С.Н. Чистякова, академик-секре-
тарь отделения профессиональ-
ного образования РАО, академик 
РАО, доктор педагогических наук, 
профессор; И.В. Власов, заведу-
ющий межкафедральной учебной 
лабораторией профессиональ-
ного самоопределения Курского 
института развития образования, 
кандидат педагогических наук, 
доцент; Т.В. Шатина, проректор 
по развитию и внебюджетной де-
ятельности Мордовского респуб-
ликанского института образова-
ния; М.В. Ситникова, директор 
по продвижению издательских 
проектов ООО «Русское слово — 
учебник»; В.Г. Шалимова, реги-
ональный координатор Обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников»; И.В. Белова, 

заместитель начальника отдела трудоустройства и 
специальных программ комитета по труду и занято-
сти населения Курской области; М.А. Хмелевская, 
директор Школы-интерната №2 им. Г.А. Карманова 
г. Курска, кандидат педагогических наук.

Участники пленарного заседания обсудили про-
блемы теории и практики трудового воспитания, 
состояние и перспективы развития профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в современных 
условиях, пути обновления процессов трудового 
воспитания и профессионального самоопределения 
на основе оптимального сочетания отечественных 
традиций и современного опыта с учетом задач, 
поставленных Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года.

 Собравшиеся выделили наиболее важные направ-
ления совершенствования региональной системы 
трудового воспитания и профессионального само-
определения обучающихся: развитие в образова-
тельных организациях нормативных, организацион-
но-методических, кадровых, информационных и иных 
условий, направленных на формирование будущего 
профессионала; особенности проектирования об-
разовательного пространства, содействующего, 

27 октября 2017 года в Курском институте развития образования 
состоялась региональная научно-практическая конференции 
«Современная практика трудового воспитания и профессионального 
самоопределения обучающихся». Организаторами конференции 
выступили Комитет образования и науки Курской области, Курский 
институт развития образования (КИРО).
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при заинтересованном участии родителей (законных 
представителей) обучающихся, реализации индиви-
дуальной траектории профессионального самоопре-
деления личности.

Особый акцент был сделан на обсуждении во-
просов построения обучающимися личной профес-
сиональной перспективы в системе деятельности 
образовательных организаций и детско-молодежных 
общественных организаций для различных катего-
рий детей (одаренных; испытывающих трудности в 
обучении; с ОВЗ и инвалидностью; находящихся в 
сложных социальных условиях); роли трудового вос-
питания в процессе социализации обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями; создания условий 
для профессионального самоопределения сельских 
школьников. 

Конференция продолжилась заседаниями двух 
секций и работой презентационной площадки. 

Заседание секции №1 было посвящено вариатив-
ным моделям трудового воспитания в системе общего 
и дополнительного образования детей (модераторы: 
Е.В. Федотина, зав. кафедрой управления развитием 
образовательных систем КИРО, кандидат историче-
ских наук, В.Н. Басов, доцент кафедры управления 
развитием образовательных систем КИРО, кандидат 
педагогических наук).

На заседании секции выступили:
И.М. Енютина, учитель биологии и химии Средней 

общеобразовательной школы №5 г. Щигры Курской 
области, поделившаяся опытом формирование цен-
ностного отношения к труду в деятельности детского 
объединения «Школьное лесничество»;

Г.В. Пожидаева, директор и И.Л. Белоусова, учитель 
технологии Средней общеобразовательной школы 
№20 им. А.А. Хмелевского рассказали о вовлечении 
школьников в деятельность волонтерского движения 
как факторе повышения эффективности трудового 
воспитания;

Н.Н. Щетинин, директор Саморядовской средней 
общеобразовательной школы Большесолдатского 
района осветил практику использования ресурсов эт-
нокультурной среды и семейных традиций в трудовом 
воспитании обучающихся сельской школы.

Заседание секции №2, модераторами которой 
были С.Н. Чистякова, И.В. Власов, рассматривало во-
просы формирования успешного опыта разработки, 
апробации и внедрения моделей профессионального 
самоопределения. 

На заседании секции выступили:
Л.А. Пантюхина, зам. директора по УВР структур-

ного подразделения «Центр сетевого взаимодей-
ствия» Средней общеобразовательной школы №6 
г. Железногорска, рассказавшая о социально-про-
изводственных практиках в профессиональном само-
определении молодежи; Ю.С. Серых, зам. директора 
по УВР Волоконской средней общеобразовательной 

школы им. Героя Советского Союза А.В. Забояркина 
Большесолдатского района, поделившаяся опытом 
создания условий для профессионального само-
определения сельских школьников в детском объеди-
нении «Стиль»; В.В. Мусатова, зам. директора по УВР 
Новопоселеновской средней общеобразовательной 
школы Курского района, представившая практику 
формирования личности, ориентированной на труд 
в «Школе профессиональной ориентации».

Презентационная площадка, работавшая в ходе 
конференции, была посвящена лучшим региональ-
ным практикам трудового воспитания и профессио-
нальной ориентации обучающихся (модераторы: 
О.В. Соболева, проректор по научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности КИРО, доктор 
психологических наук; Н.В. Нащекина, зав. межка-
федральной учебной лабораторией развития управ-
ленческих ресурсов в образовании КИРО, кандидат 
педагогических наук). 

Свои практики представили: 
В.Ф. Шумеев, учитель технологии Средней общеоб-

разовательной школы №28 с углубленным изучением 
отдельных предметов — практику развития мотива-
ции обучающихся к труду в деятельности школьного 
клуба; команда педагогических работников Приго-
родненской средней общеобразовательной школы 
Щигровского района (С.Н. Домарев, О.А. Баркова, 
З.В. Мурлыкина, М.В. Куценко) рассказали о возмож-
ностях работы дополнительного образования в школе 
в траектории: «От юного радиолюбителя — к выбору 
профессии»; И.Я. Добрина, учитель Попово-Лежачан-
ской средней общеобразовательной школы Глушков-
ского района поделилась результатами и эффектами 
проектно-исследовательской деятельности в системе 
трудового воспитания школьников; Т.Н. Панина, учи-
тель начальных классов, администратор школьного 
сайта Барановской средней общеобразовательной 
школы Горшеченского района представила проект 
школьного медиацентра, содействующего профес-
сиональному самоопределению школьников.

В ходе работы секций и презентационной площад-
ки были проанализированы возможности социаль-
но-производственных практик и сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций для повышения 
эффективности трудового воспитания и профес-
сионального самоопределения обучающихся; вов-
лечения школьников в деятельность волонтерского 
движения; использования ресурсов этнокультурной 
среды и семейных традиций в трудовом воспитании 
обучающихся сельской школы.

В ходе конференции представлены лучшие регио-
нальные практики трудового воспитания и профес-
сионального самоопределения личности (развитие 
мотивации обучающихся к труду и профессиональ-
ному самоопределению школьников в деятельности 
школьного клуба, детского объединения, школьного 
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медиацентра, школьного лесничества и т.д.; про-
ектно-исследовательская деятельность в системе 
трудового воспитания школьников), региональный 
опыт содействия временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан.

Ключевым условием поддержки единства и целост-
ности, преемственности и непрерывности трудового 
воспитания, развития вариативности воспитательных 
систем, нацеленных на формирование у современных 
школьников потребности к труду и профессиональное 
самоопределение, является развитие профессио-
нальной компетентности педагогических работников.

Участники конференции подчеркнули важность 
освоения педагогами теории и методики трудового 
воспитания, передовых технологий организации 
деятельности по различным направлениям и видам 
трудового воспитания и профессиональной ориен-
тации, в т.ч. посредством системного изучения и 
распространения передового опыта, сложившегося 
в стране и регионе.

В резолюции, принятой участниками конференции, 
отмечается, что с целью совершенствования регио-
нальной системы трудового воспитания, обновления 
процессов трудового воспитания и профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в деятельности 
образовательных организаций региона необходимо: 

— обеспечить поддержку единства и целостно-
сти, преемственности и непрерывности трудового 
воспитания на основе развития вариативности вос-
питательных систем образовательных организаций 
и сотрудничества субъектов системы трудового 
воспитания и профессионального самоопределения 
обучающихся;

— сформировать механизмы координации дей-
ствий специалистов в области сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся, 
представителей органов исполнительной власти, 
отраслевых предприятий, представителей биз-
нес-сообщества, привлекаемых к решению задач 
профессиональной ориентации, трудовой занятости 
обучающихся;

— для повышения эффективности трудового воспи-
тания и профессионального самоопределения в сель-

ских образовательных организациях активно исполь-
зовать семейные традиции, ресурсы этнокультурной 
среды, возможности сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций на муниципальном уровне; 

— внедрять практико-ориентированные профори-
ентационные программы, направленные на форми-
рование личной профессиональной перспективы, в 
т.ч. с использованием потенциала социокультурной 
среды, в системе деятельности организаций до-
полнительного образования и детско-молодежных 
общественных организаций;

— разработать действенные механизмы прове-
дения профессиональных проб и ознакомительных 
практик для различных категорий обучающихся (ода-
ренных; испытывающих трудности в обучении; с ОВЗ 
и инвалидностью; находящихся в сложных социаль-
ных условиях), а также интеграцию профориентаци-
онных программ с образовательными программами 
общего и дополнительного образования;

— обеспечить развитие компетентности педагоги-
ческих работников в области трудового воспитания 
и профессиональной ориентации на школьном, му-
ниципальном и региональном уровнях посредством 
реализации программ повышения квалификации 
(специализированных модулей и тем), нацеленных 
на сопровождение непрерывного профессионального 
самоопределения обучающихся, системного изуче-
ния и распространения передового опыта работы 
педагогов;

— внедрять активные формы работы для повыше-
ния ответственности и компетентности родителей в 
области трудового воспитания и профессиональной 
ориентации с учетом мониторинга образовательных 
предпочтений обучающихся и потребностей регио-
нального рынка труда;

— для создания единой информационной среды, 
обеспечивающей решение широкого спектра задач 
трудового воспитания и профессионального само-
определения обучающихся на различных уровнях 
региональной системы образования, использовать 
современные информационные и коммуникационные 
технологии, электронные информационно-методиче-
ские ресурсы, СМИ. 

ЛОКОМОТИВОМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАЛИ КОЛЛЕДЖИ
Школы и вузы пока от них отстают

Лавинообразные перемены, накрывшие совре-
менный мир, поставили перед системами образо-
вания всех стран новые задачи и вызовы. Зачем, к 
примеру, мы учим детей в школе? Чтобы по ее окон-
чании сдать ЕГЭ? Или чтобы поступить в вуз? Дру-
гой вопрос, чему и как их учить, если через 10 лет, 
когда они пойдут работать, полученные знания 

безнадежно устареют? И как проверить усвоение 
материала, если устарели и нынешние экзамены с 
тестами? Пока ответы на эти вопросы ищут эксперты 
сфер среднего и высшего образования, в области 
среднего профобразования их, похоже, уже нашли.

(Продолжение читайте в Приложении к журналу)

НОВОСТИ
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В настоящее время на рынке 
труда увеличивается спрос на 
специалистов среднего звена 
и квалифицированных рабочих. 
Модификация социально-эконо-
мических условий диктует необ-
ходимость качественно нового 
уровня подготовки кадров. Сто-
личному региону нужна эффек-
тивная и конкурентоспособная 
образовательная система, удов-
летворяющая потребности всех 
заинтересованных сторон: обу-
чающихся, органов управления 
образованием, работодателей и 
государства. 

Учебно-производственные объ-
единения — это механизм ин-
теграции организаций СПО и 
новая форма деятельности для 
среднего профессионального 
образования столицы, которая 
позволяет искать новые формы 
взаимоотношений среди ее участ-
ников. Взаимодействие в рамках 
организаций профессионального 
образования (ОПО) позволяет 
решать общие задачи, постав-
ленные перед новой структурой: 
обеспечивать экономику столицы 
квалифицированными кадрами, 
приведение профильного состава 
выпускников в соответствии с за-
просами рынка труда, повышение 
качества подготовки специали-
стов, повышение эффективности 
трудоустройства выпускников, 

развитие механизмов сотрудни-
чества внутри учебно-производ-
ственного объединения на основе 
сетевого взаимодействия.

Учебно-производственное объ-
единение «Техносферная без-
опасность и юриспруденция» 
создано в ноябре 2014 года в Мо-
скве, в соответствии с норматив-
ными документами Департамента 
образования г. Москвы: 

— Приказ Департамента обра-
зования г. Москвы от 24.10.2014 
№860 «О создании учебно-произ-
водственных объединений в си-
стеме среднего профессиональ-
ного образования г. Москвы»; 

— Распоряжение Департамен-
та образования г. Москвы от 
28.10.2014 №270р «Об учеб-
но-производственных объеди-
нениях в системе среднего про-
фессионального образования 
г. Москвы».

Московский Технический по-
жарно-спасательный колледж 
им. Героя Российской Федерации 
В.М. Максимчука (ГБПОУ ТПСК им. 
В.М. Максимчука) является базо-
вой организацией Учебно-произ-
водственного объединения (УПО) 
по направлению «Техносферная 
безопасность и юриспруденция». 
В состав УПО входят семь про-
фессиональных образовательных 
организаций (ПОО) среднего 
профессионального образования 
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The article focuses on the practical aspects 
of networking and professional educational 

organizations of Educational-production 
Association «Technospheric safety and law».

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

В статье рассказывается о практических аспектах сетевого 
взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций Учебно-производственного объединения 
«Техносферная безопасность и юриспруденция».
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г. Москвы: Технический пожар-
но-спасательный колледж им. 
Героя Российской Федерации 
В.М. Максимчука (А.М. Манаен-
ков); Московский юридический 
колледж (Г.В. Самойлов); Москов-
ский колледж полиции (С.В. Ми-
хайлов); Отделение среднего 
про фессионального образования 
ГБПОУ «Воробьевы горы» Москов-
ский колледж профессиональных 
технологий (И.В. Сахнова); Мо-
сковский государственный обра-
зовательный комплекс (И.А. Ар-
темьев); Московский колледж 
бизнес-технологий (Л.В. Аверья-
нова); Финансовый колледж №35 
г. Москвы (Е.А. Иванова).

В конце декабря 2014 года в 
ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 
прошло совещание Директоров 
профессиональных образова-
тельных организации, вошедших 
в состав учебно-производствен-
ного объединения «Техносферная 
безопасность и юриспруденция», 
где было подписано Соглаше-
ние о вхождении в состав нового 
Учебно-производственного объ-
единения. Также были приняты 
основополагающие документы 
УПО — Положение об учебно-про-
изводственном объединении и 
Положение о Профессиональ-
но-общественном совете Учеб-
но-производственного объедине-
ния «Техносферная безопасность 
и юриспруденция». 

На состоявшемся общем со-
брании членов Учебно-производ-
ственного объединения «Технос-
ферная безопасность и юриспру-
денция» избран Председатель 
Собрания полномочных пред-
ставителей профессиональных 
образовательных организаций и 
других организаций, входящих в 
состав УПО и утвержден избран-
ный состав членов Профессио-
нально-общественного Совета. 
Председателем Профессио-
нально-общественного Совета 
стал Александр Митрофанович 
Манаенков, директор Государ-
ственного бюджетного профес-
сионального образовательного 

учреждения г. Москвы «Техни-
ческий пожарно-спасательный 
колледж им. Героя Российской 
Федерации В.М. Максимчука», 
руководитель базовой организа-
ции созданного УПО.

Участники Собрания рассмо-
трели актуальные вопросы ор-
ганизационной и практической 
деятельности нового Учебно-про-
изводственного объединения, 
утвердили Положение об учеб-
но-производственном объедине-
нии «Техносферная безопасность 
и юриспруденция», Положение о 
Профессионально-общественном 
совете УПО, организационную 
структуру и определили пути 
развития. 

Разработанный план меропри-
ятий учебно-производственного 
объединения предусматривает 
проведение совместных круглых 
столов, научно-практические кон-
ференции, семинары, конкурсы, 
коуч-сессии, тематика которых 
связана с решением задач, стоя-
щих перед УПО.

Цель деятельности учебно-про-
изводственного объединения — 
создание условий, обеспечиваю-
щих повышение эффективности 
работы по воспроизводству ка-
дров в соответствии с потребно-
стями экономики г. Москвы. 

Перед УПО поставлены задачи:
— стратегическое планиро-

вание по обеспечению актуаль-
ных потребностей рынка труда 
г. Москвы в квалифицированных 
рабочих кадрах путем реализации 
программ подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
по профессиям и специальностям, 
наиболее востребованным на 
данном рынке, в т.ч. по запросам 
предприятий, центров и служб 
занятости населения;

— приведение количествен-
ного и профильного состава вы-
пускников профессиональных 
образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту 
образования г. Москвы, в соответ-
ствии с запросами рынка труда  
г. Москвы;

— повышение качества подго-
товки специалистов, снижение 
дисбаланса между ожиданиями 
работодателей и уровнем подго-
товки выпускников;

— содействие увеличению инве-
стиций в развитие учебно-матери-
альной базы профессиональных 
образовательных организаций;

— повышение эффективности 
трудоустройства выпускников 
профессиональных образователь-
ных организаций по полученным 
профессиям и специальностям;

— развитие механизмов со-
трудничества внутри учебно-про-
изводственного объединения на 
основе сетевого взаимодействия;

— совершенствование органи-
зационных, правовых, финансо-
во-экономических условий функ-
ционирования системы среднего 
профессионального образования.

Для активной работы по повы-
шению эффективности и коор-
динации взаимодействия важно 
создать условия плодотворного и 
конструктивного сотрудничества 
путем использования ресурсно-
го потенциала колледжей УПО и 
сетевого взаимодействия участ-
ников по обучению специалистов 
среднего профессионального 
образования. 

Материально-техническая база, 
программное обеспечение, ра-
бочие учебные планы позволяют 
проводить занятия со студентами 
с целевой направленностью для 
дальнейшей работы в структурных 
подразделениях и службах соци-
альных партнеров.

Материально-техническая 
база УПО — уникальные полиго-
ны, специальные тренажерные 
комплексы, учебные кабинеты 
спецпредметов, мастерские, ла-
боратории, которые позволяют 
вести практико-ориентированную 
подготовку специалистов, актив-
ную профориентационную работу, 
образовательные экскурсии для 
школьников, дни открытых дверей 
для абитуриентов и их родителей.

УПО реализует образователь-
ные программы, востребованные 
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экономикой и жителями нашего 
города. Уникальность образова-
тельных программ и ресурсов УПО 
«Техносферная безопасность и 
юриспруденция» заключается в 
том, что они отвечают запросам 
Москвы как мирового столичного 
мегаполиса, в котором вопросы 
комплексной безопасности имеют 
первостепенное значение. 

Сетевое взаимодействие про-
фессиональных образовательных 
организаций УПО — это система 
связей, позволяющих разрабаты-
вать, апробировать и предлагать 
профессиональному педагогиче-
скому сообществу инновационные 
модели управления системой 
образования и содержания обра-
зования, это способ деятельности 
по совместному использованию 
ресурсов. В условиях взаимодей-
ствия возникает постоянный диа-
лог между участниками, формиру-
ется структура обмена знаниями и 
опытом, новые формы и форматы 
взаимодействия и коммуникации, 
новые образовательные продукты 
и услуги.

Сегодня в практике сетевого 
взаимодействия УПО «Технос-
ферная безопасность и юриспру-
денция» выделяется такая форма 
организации деятельности как 
Сетевые проекты. При этой форме 
сетевого взаимодействия под кон-
кретные задачи и цели, возникает 
планомерная совместная деятель-
ность ПОО и соорганизация ресур-
сов для достижения конкретных 
результатов. 

Например, проект «Профессио-
нальные кадры Москвы», реализу-
емый колледжами УПО позволяет 
накопить новый опыт взаимос-
вязанного функционирования и 
взаимодействия системы про-
фессионального образования и 
рынка труда столичного региона. 
Разработанная «дорожная карта» 
реализации образовательного 
проекта «Профессиональные 
кадры Москвы» решает задачи 
по обновлению содержания про-
фессионального образования, 
повышению эффективности ре-

ализации программ профессио-
нального образования и качества 
подготовки кадров. В «дорожную 
карту» включены следующие ме-
роприятия:

— по развитию содержания 
основных профессиональных об-
разовательных программ;

— по внедрению новых форм 
обучения, развитию сетевого вза-
имодействия профессиональных 
образовательных организаций и 
повышению эффективности ис-
пользования совокупного потен-
циала учебно-производственного 
объединения;

— по развитию механизмов 
взаимодействия учебно-произ-
водственного объединения с ра-
ботодателями и представителями 
социокультурной среды города.

К сетевому проекту также мож-
но отнести Проект коллективного 
взаимодействия, трансляции опы-
та и перспективных направлениях 
развития УПО по теме «Развитие 
единого образовательного сооб-
щества УПО. Правовые и эконо-
мические аспекты обеспечения 
безопасности образовательной 
среды».

Вторая форма сетевого взаимо-
действия ПОО УПО «Техносферная 
безопасность и юриспруден-
ция» — Сетевые образователь-
ные события. Состоялась науч-
но-практическая конференция 
«Разработка принципов сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций и предприятий от-
расли по направлению деятельно-
сти "Техносферная безопасность 
и юриспруденция"»; подготовлена 
и проведена информационно-дис-
куссионная площадка, посвя-
щенная обсуждению актуальных 
вопросов профессионального 
будущего московских школьников 
и обучения взрослых по програм-
мам дополнительного образова-
ния для школьников и их родите-
лей; коуч-сессия на тему «Сетевое 
взаимодействие образовательных 
организаций с предприятиями 
столицы»; проект «Повышение 
финансовых и правовых компетен-

ций педагогических работников и 
обучающихся ОО Департамента 
образования г. Москвы»; Третья 
Межрегиональная конференция 
«Молодежные идеи экономике 
Москвы»; Городской конкурс на 
лучшую организацию деятель-
ности органов студенческого 
самоуправления. На интерактив-
ной площадке «Партнерство для 
устойчивого развития» развер-
нулась выставочная экспозиция 
«НТТМ-2016» с демонстрацией 
лучших молодежных проектов, 
предложенных для внедрения в 
отдельные сектора экономики 
городского хозяйства Москвы; 
объединенное участие ПОО УПО 
в выставочных мероприятиях 
городского и международного 
значения (для ветеранов проф- 
образования на Воробьевых го-
рах, Первый городской Фести-
валь учебно-производственных 
объединений «Творчество. Ма-
стерство. Профессионализм», 
Московская Образовательная 
выставка «Образование и карье-
ра», Московский международный 
салон образования, Московский 
международный форум «Город 
образования»); Конференция 
«Концентрация потенциала рабо-
тодателей и профессиональных 
образовательных организаций с 
целью подготовки инновационных 
кадров для экономики города», 
Дискуссионная площадка УПО 
«Единый день профориентации 
“Сто дорог — одна твоя”»; Об-
учающие практико-ориентиро-
ванные интенсивы «Финансовая 
грамотность» для педагогического 
сообщества; Научно-практическая 
конференция «Правовой аспект 
обеспечения взаимодействия 
участников профессиональной 
образовательной среды. Потреби-
тель — образовательное учрежде-
ние — работодатель»; Конферен-
ция: «Учебно-производственное 
объединение: актуальные про-
блемы и перспективы развития»; 
Круглый стол «От качественного 
образования к качественному 
удовлетворению потребностей 
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г. Москвы»; Круглый стол «Ин-
новационные аспекты сетевого 
взаимодействия образования и 
бизнеса»; Научно-практическая 
конференция «Информацион-
но-библиотечные ресурсы для 
системы профессионального 
образования в открытом инфор-
мационном пространстве».

УПО«Техносферная безопас-
ность и юриспруденция» участвует 
в формировании экспертного 
сообщества по профессиональ-
ному мастерству международного 
движения WorldSkills Russia. При 
этом сегодня получила развитие 
такая форма сотрудничества, 
как привлечение экспертов УПО 
Техносферная безопасность и 
юриспруденция в состав комиссий 
по демонстрационному экзамену в 
компетенции «Предприниматель-
ство» в рамках сетевого взаимо-
действия с УПО «Промышленное 
оборудование и системы связи».

Технический пожарно-спаса-
тельный колледж им. В.М. Максим-
чука как базовая организация УПО 
в своей работе не только учитывает 
специфику деятельности УПО, но и 
обеспечивает скоординированный 
и хорошо контролируемый про-
цесс сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие ПОО 
УПО «Техносферная безопасность 
и юриспруденция» как скоордини-
рованная деятельность реализу-
ется через эффективное сотруд-
ничество УПО с предприятиями 
ЖКХ г. Москвы и удовлетворение 
актуальных потребностей пред-
приятий в рабочих и специалистах. 

Отношения, построенные на дело-
вой основе, позволяют развивать 
сотрудничество УПО и предпри-
ятий ЖКХ г. Москвы для трудоу-
стройства выпускников колледжа 
и прохождения производственных 
практик. Во взаимодействии с 
заинтересованными сторонами 
Учебно-производственное объе-
динение «Техносферная безопас-
ность и юриспруденция» заключи-
ло 28 договоров на прохождение 
производственной (профессио-
нальной) практики 847 студентов 
на предприятиях и организациях 
департаментов Комплекса город-
ского хозяйства Москвы.

Сетевое взаимодействие ПОО 
УПО реализуется и через заклю-
чение договоров и соглашений о 
совместной деятельности между 
его участниками. При этом не-
обходимо отметить важную роль 
ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 
в качестве базовой организации 
Учебно-производственного объ-
единения «Техносферная без-
опасность и юриспруденция» в 
сфере повышении эффективности 
сетевого взаимодействия. Так в 
2015/16 учебном году с ГБПОУ 
«Воробьевы горы» было подписа-
но соглашение об организации и 
проведении на базе ГБПОУ ТПСК 
им. В.М. Максимчука практики для 
студентов, обучающихся в отделе-
нии СПО Московского колледжа 
профессиональных технологий 
управления основных образова-
тельных программ ГБПОУ «Воро-
бьевы горы» в должности масте-
ров производственного обучения. 

Вместе с тем, в текущем 2017 
году Технический пожарно-спа-
сательный колледж им. В.М. Мак-
симчука получил аккредитацию 
специализированного центра 
компетенций по компетенции 
«Спасательные работы» и провел 
подготовку студентов Колледжа 
полиции и Юридического коллежа 
на базе СЦК к чемпионатам «Мо-
лодые профессионалы» по стан-
дартам WorldSkills в соответствии 
с заключенными договорами. 

Следует отметить, что активно 
участвуют в сетевом взаимодей-
ствии все колледжи УПО, а ГБПОУ 
«Воробьевы горы», имея хорошую 
материально-техническую базу, 
дополнительно предоставляет 
свои образовательные и спортив-
ные площадки и кадровые ресурсы 
для проведения совместных ме-
роприятий.

Дальнейшее развитие сетевого 
взаимодействия ПОО УПО расши-
рит спектр образовательного про-
странства, увеличит возможности 
для предоставления качествен-
ных образовательных услуг, обе-
спечит рост профессиональной 
компетентности педагогических 
коллективов колледжей и руко-
водителей профессиональных 
образовательных организаций 
УПО «Техносферная безопасность 
и юриспруденция».

Ключевые слова: сетевое взаимодей-

ствие, рынок труда, учебно-производ-

ственные объединения.

Keywords: networking, labor market, 

training and production enterprises.

АГРАРНЫМ ВУЗАМ И ВУЗАМ МИНКУЛЬТУРЫ УВЕЛИЧАТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Вузы Минкультуры получат дополнительно 1,1 млрд 

руб. в следующем году. Плюс 400 млн руб. — на по-
вышение зарплаты преподавателей. Аграрным вузам 
добавят 800 млн руб. 

Как пояснил директор департамента финансов 
Минобрнауки Андрей Зарубин, по аграрным вузам 
обеспеченность составит около 90%, по вузам  
Минобрнауки — примерно 84%. Более 10 млн руб. 

на ремонт общежитий могут получить Волгоград-
ская академия физической культуры и спортшкола 
в Бронницах. Почти 2 млрд 130 млн руб. дополни-
тельно предлагается выделить регионам, где до 
сих пор есть третья смена, а многие школы не соот-
ветствуют санитарным нормам. Среди них — Ингу-
шетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Мордовия, 
Ставропольский край.

НОВОСТИ
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Экономическое образование 
студентов играет важную роль в 
жизни государства. Обладая по-
добными знаниями, гражданин не 
только находит пути повышения 
своей финансовой успешности, 
но и помогает самой стране раз-
виваться и богатеть. Поэтому 
расходование Правительством 
средств на высшую школу всегда 
принесет приумноженные плоды 
в будущем.

Создание площадки образо-
вательной организации для при-
обретения студентами практиче-
ского опыта в области экономики 
поможет им в дальнейшем стать 
профессионалами более высо-
кого уровня. Проведение в учеб-
ном заведении круглых столов 
дает ощутимые плюсы: можно 
обсудить текущие экономиче-
ские проблемы, пути их решения, 
 денежно-кредитную политику и 
др. Обсудив поставленные во-
просы, можно выдвинуть свои 
предложения по улучшению си-

туации. Благодаря контакту мо- 
лодых специалистов с экспер-
тами можно создать такой план 
развития, который бы предусма-
тривал здравый консерватизм 
и обоснованные инновации, ко-
торые могли бы способствовать 
нашему государству в экономи-
ческом росте.

Сотрудничество экспертных со-
обществ с вузами очень важно для 
решения государственных про-
блем, поскольку каждая сторона 
может предоставить уникальный 
ресурс для достижения макси-
мального результата. Вуз обла-
дает большой базой студентов 
различных профилей подготовки, 
которые готовы предложить свои 
идеи, поучаствовать в научных 
разработках. 

Именно экономическое об-
разование становится основой 
для будущих экономических по-
бед в будущем. Это инвестиции 
государства сегодня, которые 
позволят создать поколение про-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье раскрывается проблема необходимости экономического 
образования в высшей школе, позволяющее повысить уровень 
финансовой грамотности каждого студента и способствующее 
достижению поставленных экономических задач государства. 
Для этого государству необходимо более внимательно 
относиться к вопросу развития научного потенциала студентов, 
стимулируя их к проведению исследовательских работ, 
которые выдвигали бы экономику на траекторию роста.
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STATE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT 
OF RUSSIA'S ECONOMIC POTENTIAL: 

PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR THE 
IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION

The article reveals the problem of providing 
economic education in higher school, that allows 

to increase the level of financial literacy of each 
student and contributing to the achievement 
of the set economic goals of the state. To do 

this, the state needs to be more careful about 
resolving the scientific potential of students, 

encouraging them to conduct research projects 
that put the economy on a trajectory of growth.
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фессионалов, которые смогут 
решать поставленные задачи в 
нашей экономике более эффек-
тивно. Государству стоит помнить 
и о том, что надо привлекать мо-
лодых студентов к проведению 
научных разработок, таких как 
создание программ развития 
экономики. Для этого нужно по-
пуляризировать и другие формы 
научной деятельности. Проведе-
ние научно-исследовательских 
разработок, которые необходимо 
проводить совместно с фирмами 
и государством, позволили бы 
максимизировать полезность 
данной работы для всех субъектов 
экономики. Однако, количество 
НИР в нашей стране невелико: в 
2013 — 41 работа, в 2014 — 39, а 
в 2015 — 47 работ1. Необходимо 
стимулировать привлекатель-
ность к совместным разработкам, 
чтобы повысить их количество и 
привлекательность как для вузов, 
так и для фирм, и государства. 

Для усовершенствования теку-
щих показателей в сфере науч-
ных исследований и разработок, 
необходимо более внимательно 
подойти к вопросам организации, 
субсидирования этих направле-
ний развития. Результаты таких 
трудов помогут в деятельности и 
отельных хозяйствующих субъек-
тов, и государству в целом. Для 
решения задачи по развитию 
высшего образования в области 
экономики необходимо, на наш 
взгляд, предпринять также сле-
дующие шаги.

1. Сделать упор университет-
ской программы на решение 
реальных ситуативных задач. 
Изучение фундаментальных те-
оретических основ однозначно 
полезно, но современный мир 
требует уже другого подхода. 
Компаниям нужны профессио-
нальные кадры, которые могут на 
начальных этапах решать сложные 
задачи, требующие способность 
мыслить и рассуждать. Поэтому 
проведение занятий необходимо 

либо косвенно, либо напрямую 
связывать с этой идеей. Речь идет 
не просто о решении математиче-
ских задачах, а о больших проек-
тах, требующих аналитические, 
математические и творческие 
подходы.

2. Важной мерой в повышении 
качества образования также 
должна стать цифровизация 
образования. Сегодня в крупных 
вузах имеются компьютерные 
классы — дорогостоящее явле-
ние. В век, когда почти каждый 
гражданин выполняет свои тру-
довые обязанности на компью-
тере, используя различное про-
граммное обеспечение, каждый 
обучающийся должен не просто 
знать основы некоторых базовых 
программ, но и изучить их макси-
мально качественно. Компании 
будут благодарны системе про-
фессионального образования за 
то, что их молодые сотрудники 
легко могут ориентироваться 
в необходимом программном 
обеспечении, тогда им не потре-
буется тратить время и ресурсы, 
чтобы обучить молодого специа-
листа этому.

3. Самое главное — приме-
нение знаний на практике. К 
сожалению, во многих экономи-
ческих вузах принята практика од-
ного–двух месяцев на последнем 
курсе университета. Для молодых 
специалистов — это, несомненно, 
очень маленький срок. Поэто-
му следует на уровне указаний 
Правительства и Министерства 
образования и науки РФ разра-
ботать программу по подготовке 
молодых специалистов с учетом 
увеличения объема времени 
практик во время обучения. Дан-
ная мера имеет ряд сложностей: 
устроить на практику всех студен-
тов невозможно, а также трудно 
найти работу для начинающих 
студентов. На наш взгляд, было бы 
целесообразно проводить прак-
тики (это могут быть проведение 
открытых дверей в компании и ор-

ганизация встреч с ее работника-
ми, которые бы научили молодых 
специалистов в соответствии с 
требованиями работодателей). 
Это позволило бы определиться 
студентам в выборе конкретного 
направления для освоения его в 
будущем.

Необходимость экономическо-
го образования граждан важная 
составляющая экономической 
безопасности страны. Обучение 
населения экономической гра-
мотности позволит привлекать 
его к принятию экономических 
решений, что приведет к плю-
рализму мнений и нахождению 
своего успешного пути развития 
каждому гражданину. 
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Рассматривая специфику ор-
ганизации образовательного 
процесса, а также повседневной 
жизнедеятельности курсантов 
военных институтов войск нацио-
нальной гвардии России, можно 
отметить, что практически все 
сферы деятельности курсанта ха-
рактеризуются высокой степенью 
психологического напряжения, 
в отличие от студента граждан-
ского вуза. Обусловлено это, 
прежде всего, отрывом курсанта 
от привычного ему ранее уклада 
жизнедеятельности (сюда входит 
и перестройка режима питания и 
отдыха, существенное увеличе-
ние физических нагрузок, стро-
гое подчинение и регламентация 
всех сфер деятельности требо-
ваниям общевоинских уставов 
и других нормативных актов), 
процессами адаптации молодого 
человека к воинскому коллективу, 

ограничением свободы действий 
и слова, а также постоянным на-
хождением в окружении коман-
диров и начальников, препода-
вателей, которые осуществляют 
постоянный контроль уровня 
овладения знаниями, служащи-
ми базой для развития профес-
сионально-значимых умений и 
навыков, и коммуникативных в 
том числе. 

Принимая во внимание особен-
ности образовательного процесса 
в военном институте, коммуни-
кативную компетенцию курсанта 
следует рассматривать, как спо-
собность к установлению гума-
нистических, личностно-ориен-
тированных взаимоотношений с 
подчиненными и сослуживцами, 
а в дальнейшем — способность 
осуществлять управление подчи-
ненными в ходе выполнения слу-
жебно-боевых задач и эффектив-
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SPECIFICITY OF DEVELOPMENT  
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE  

OF CADETS OF MILITARY INSTITUTES  
OF NATIONAL GUARD TROOPS OF RUSSIA

The article deals with specific features of the 
process of developing the communicative 

competence of cadets of military institutes of 
National Guard Troops of Russia. Communicative 
competence is considered as ability to establish 

humanistic, person-oriented relationships 
with subordinates and colleagues, and in the 

future — the ability to manage subordinates in the 
performance of combat missions, to effectively 

transfer and obtain the necessary information
The article discloses the structure of 

communicative knowledge, skills, skills and 
abilities. The professionally significant qualities 

of a cadet as a future officer of the troops of 
the National Guard of Russia are considered.

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ 
ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ

Автором раскрываются специфические особенности 
процесса развития коммуникативной компетенции курсантов 
военных институтов войск национальной гвардии России. 
Коммуникативная компетенция рассматривается как 
способность к установлению гуманистических, личностно-
ориентированных взаимоотношений с подчиненными и 
сослуживцами, а в дальнейшем — способность осуществлять 
управление личным составом в ходе выполнения 
служебно-боевых задач, осуществлять эффективную 
передачу и получение необходимой информации.
В статье представлена структура коммуникативных 
знаний, умений, навыков и способностей, раскрыты 
профессионально значимые качества курсанта, как 
будущего офицера войск национальной гвардии России.



42 Профессиональное образование. Столица №12 2017

ПОРТФОЛИО АСПИРАНТА (ДОКТОРАНТА)

ную передачу, а также получение 
необходимой информации.

В целях достижения максималь-
но эффективного взаимодействия 
с военнослужащими и граждан-
ским населением в процессе 
выполнения разного рода служеб-
но-боевых задач в ходе процесса 
обучения у курсанта военного 
вуза войск национальной гвардии 
России формируются профессио-
нально значимые коммуникатив-
ные знания, которые включают в 
себя: нормы, правила, приемы и 
методы общения, знание их по-
тенциала. 

В результате исследования 
психолого-педагогической ли-
тературы нами выявлено, что 
понятие «коммуникативные уме-
ния» трактуется следующим об-
разом: незавершенный навык; 
деятельность, направленная на 
достижение определенной цели; 
творческое действие, образую-
щееся на основе развития знаний 
и навыков; элемент структуры 
коммуникативной компетент-
ности; самостоятельная группа 
умений и др. [2]. 

На основе теоретических иссле-
дований М.А. Паутовой и др. [2] 
и анализе профессиональной 
служебно-боевой деятельности 
офицера войск национальной 
гвардии России следует выделить 
нижеприведенные группы комму-
никативных умений курсанта:

— умения планировать — про-
гнозировать и обоснованно про-
ектировать с учетом действующих 
нормативно-правовых документов 
характер своих взаимодействий, 
которые направлены на выпол-
нение служебно-боевых задач и 
специальных обязанностей; 

— адаптационные умения — 
строить коммуникативное вза-
имодействие с сослуживцами и 
подчиненными, проводить кор-
рекцию своего поведения и пе-
рестроение взаимоотношений с 
субъектами взаимодействия на 
основе учета различных измене-
ний обстановки, либо складыва-
ющихся обстоятельств; 

— организаторские умения — 
умение к сплочению воинского 
коллектива, не ущемляя при этом в 
значительной мере интересы под-
чиненных, создавать комфортную 
для большинства морально-пси-
хологическую атмосферу, а также 
стимулировать активность и адек-
ватную реакцию военнослужащих 
при выполнении поставленных 
служебно-боевых задач; 

— управленческие умения — 
проводить анализ, мотивацию, 
контролировать собственное 
морально-психологическое со-
стояние и соблюдение профес-
сиональной лексики, осущест-
влять преодолевать коммуника-
тивные барьеры, контролировать 
развитие взаимоотношений и 
взаимодействия в подчиненном 
воинском коллективе; 

— толерантные умения — кон-
структивно строить взаимоот-
ношения и взаимодействие с 
подчиненными и сослуживцами, 
вне зависимости от их нацио-
нальной, социальной, религиоз-
ной принадлежности, взглядов 
и убеждений, мировоззрения и 
типа поведения; 

— гностические умения — ана-
лизировать сложившуюся си-
туацию, а также содержание и 
результаты служебно-боевой и 
повседневной деятельности во-
еннослужащих, сильные и слабые 
стороны выполнения подчиненны-
ми поставленных задач. 

В этой связи важной проблемой 
является подготовка военного 
специалиста, обладающего лич-
ностными и профессиональными 
характеристиками, которые по-
зволят ему успешно функциони-
ровать в различных сферах соци-
ального взаимодействия.

Профессиональное становление 
личности курсанта осуществля-
ется на основе формирования 
комплекса профессионально 
значимых качеств, которые под-
разделяются на общепрофессио-
нальные, а также специальные. 
В научной литературе понятие 
«профессионально значимые 

качества» зачастую трактуется 
неоднозначно. Эффективность 
профессиональной деятельности 
военного специалиста наряду с 
достаточным уровнем профес-
сиональных знаний, навыков и 
умений определяется и степенью 
сформированности у него про-
фессионально значимых качеств. 

Профессионально значимые 
качества курсанта, как будущего 
офицера войск национальной 
гвардии России, следует пони-
мать, как предъявляемые со-
временным обществом к специ-
алистам этой профессии, вли-
яющие на успешность учебной 
деятельности, дающие будущему 
специалисту возможность наи-
более полно реализовать себя, и 
развитие которых обеспечивает 
в дальнейшем высокую эффек-
тивность его профессиональной 
деятельности [1, с. 305].

Г.С. Васильев считает что, 
коммуникативные способности 
представляют собой часть ком-
муникативной структуры лично-
сти, отвечающую требованиям 
коммуникативной деятельности 
и обеспечивающую успешное ее 
осуществление. На основе этого 
К.К. Платонов и Н.В. Кузьмина 
считали, что структура комму-
никативных способностей пред-
ставляет собой своеобразное 
отражение структуры деятельно-
сти и включает в себя следующие 
подструктуры: гностические (спо-
собности понимать других); экс-
прессивные (способности быть 
понятым другими, способность 
к самовыражению); интеракци-
онные (способности адекватно 
влиять на других) [4].

Специфика деятельности офи-
цера войск национальной гвардии 
России заключается в том, что 
он по роду своей деятельности 
общается с различными кате-
гориями людей (возрастными, 
профессиональными, социаль-
ными и т.д.), а также в различных 
ситуациях, в т.ч. и при выполнении 
служебно-боевых задач, связан-
ных зачастую с риском для жизни 
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и здоровья. В связи с этим в каче-
стве основных для курсанта сле-
дует рассматривать следующие 
коммуникативные умения: орга-
низовывать целенаправленное 
общение, а также им управлять; 
через оптимально построенную 
систему общения организовы-
вать совместную деятельность; с 
пониманием и целенаправленно 
выслушивать точки зрения других 
(нерефлексивное и рефлексив-
ное слушание); в целях анализа и 
оценки ситуации собирать факты 
и информацию; наблюдать, по-
нимать, а также осуществлять 
правильную интерпретацию не-
вербального поведения партнера 
с использованием собственного 
оптимального набора невербаль-
ных средств; осуществлять вер-
бальное и письменное общение; 
с позитивным эмоциональным 
настроем проводить обсуждение 
острых проблем; осуществлять 
посредничество (медиацию) меж-
ду конфликтными индивидами; 
осуществлять выступления и ве-
сти переговоры; выступать в ка-
честве консультанта, менеджера 
по информации и т.д.

Коммуникативные умения, пе-
речисленные выше, позволяют 
проследить и выявить главное, 
являющееся стержневым ком-

муникативное умение, которое 
объединяет все слагаемые ком-
муникативной компетентности 
будущего офицера войск нацио-
нальной гвардии России, а имен-
но — находить формы общения с 
подчиненными, сослуживцами в 
целях эффективной реализации 
своего профессионального по-
тенциала.

Итак, на основании выше изло-
женного мы пришли к следующим 
выводам, что специфика развития 
коммуникативной компетенции 
курсантов состоит в следующем:

— развитие коммуникативной 
компетенции курсанта происходит 
в условиях, характеризующихся 
высокой степенью психологиче-
ского напряжения;

— стержневым коммуникатив-
ным умением, объединяющим 
все слагаемые коммуникативной 
компетентности будущего офи-
цера войск национальной гвардии 
России, является умение находить 
оптимальные формы общения с 
подчиненными и сослуживцами 
для эффективной реализации 
своего профессионального по-
тенциала;

— развитие коммуникативной 
компетенции возможно при повы-
шении уровня коммуникативных 
знаний, достижения курсантами 

высокого общего культурного и 
интеллектуального уровня, хоро-
шей профессиональной подготов-
ке, развитом самосознании.
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ТРИ МИЛЛИОНА РОССИЯН МОГУТ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ  
ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМЫХ НАВЫКОВ

Министр по вопросам Открытого правительства 
Михаил Абызов заявил, что около 3 млн человек в 
России могут остаться без работы из-за отсутствия 
необходимых образовательных навыков. Об этом он 
сказал на конференции в Корпоративном универси-
тете Сбербанка.

«У нас уже по текущему анализу в ближайшее вре-
мя по таким специальностям как бухгалтера, юристы, 
административные сотрудники, люди, которые рабо-
тают в системе управления и учета кадров, на рынке 
труда должно будет оказаться около 3 млн человек, 
которые будут не востребованы и будут заменены 
новыми информационными технологиями», — по-
яснил он. Господин Абызов рассказал, что в основ-

ном рискуют потерять работу женщины в возрасте  
45–55 лет. «Нам их переучить и дать им новую про-
фессию гораздо труднее, чем сделать это по отноше-
нию к молодым людям. И к этому вызову мы сейчас 
должны готовится», — добавил министр.

При этом он подчеркнул, что сейчас у государства 
нет инструментов и механизмов, которые бы решили 
эту проблему. По его мнению, этот вопрос необходи-
мо решать совместно с крупными компаниями. «Без 
взаимодействия государственной системы адапта-
ции этих людей и корпоратов, которые формируют 
заказ на новую рабочую силу, мы не сможем понять 
профиль востребованности этих новых профессий и 
специальностей», — отметил Михаил Абызов.

НОВОСТИ
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В глубоком смысле слова духов-
но-нравственное воспитание — 
это процесс овладения, уяснения 
и одобрения личным составом 
основных ценностей воинского, 
патриотического и государствен-
ного характера, которые имеют 
строгую и последовательную ор-
ганизацию и структуру. 

Смысл слова «духовность» рас-
крывают нам авторы педаго-
гического энциклопедического 
словаря. В данном источнике оно 
рассматривается как понимание, 
отражающее в целом ценности, 
а также надлежащий им прак-
тический опыт, антитетический 
материальному и природному, 
т.е. эмпирическому бытию че-
ловека не схожие с ним. Слово 
«духовность», происходящее от 
корня «дух», находит свое начало 
в обращении индивида к высоким 
ценностям, к эталону, в осмыс-
ленной нацеленности человека к 
идеалу и безупречности, и поэто-
му одухотворение состоит в том, 
чтобы освоить высшие ценности, 
приближенные к абсолютному 
совершенству [5].

Е.С. Рапацевич интерпретирует 
«духовность» как эксплицитность в 
мотивационной системе личности 
таких потребностей, как совер-
шенная социальная потребность 
запаса знаний существования и 
функционирования «для других». 
С данным понятием «духовность» 

корреспондируется необходи-
мость осознания смысла и пред-
назначения собственной жизни 
познания мира и себя [6].

Сравнительно похожее опреде-
ление «духовности» приводится в 
словаре по социальной педагоги-
ке Л.В. Мардахаева [3]. В данном 
источнике понятие «духовно-нрав-
ственное воспитание» трактуется 
как воспитание нравственности и 
духовной культуры, а так же души 
в целом, которое отражается в 
целенаправленной работе по 
формированию идеи, развитию и 
воспитанию индивида в какой-ли-
бо культуре, олицетворяющей 
близость людей, общества и госу-
дарства в духовном плане.

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович 
в психологическом словаре-спра-
вочнике «духовность» рассматри-
вают как высшие грани эзотери-
ческого, внутреннего, духовного 
мира, проявляющиеся в доброте 
и отзывчивости, человечности, 
добросердечности и искренности, 
открытости и теплоте в отношении 
к другим людям [2].

Для выполнения служебных и 
боевых задач в период прохож-
дения службы военнослужащие 
должны получить воспитание, 
имеющее специальное, воинское 
направление. Вот это то особое, 
связанное с формированием у 
военнослужащих и сотрудников 
войск национальной гвардии 
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THE MILITARY COMPONENT  
OF MENTAL AND MORAL EDUCATION

The article discusses the main components of 
military and moral education of servicemen and 

employees of power structures of Russia. The 
overview analysis of the conceptual apparatus 

«mental and moral upbringing» and «spirituality» 
is given. The author reveals the problematic 

issues of the formation of the spiritual culture 
of servicemen, the importance of the officer 

corps in the process of its development.

ВОИНСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ

В статье рассматриваются основные компоненты воинского 
и духовно-нравственного воспитания военнослужащих и 
сотрудников силовых структур России. Приводится обзорный 
анализ понятийного аппарата «духовно-нравственное 
воспитание» и «духовность». Раскрываются проблемные 
вопросы формирования духовной культуры военнослужащих, 
значение офицерского корпуса в процессе ее развития.
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нужных воинских качеств, и опре-
деляет суть воинского воспита-
ния, его место и роль в общей 
системе профессиональной под-
готовки официальных защитников 
отечества. Особенность воен-
ной службы и службы в силовых 
структурах заключается, прежде 
всего, в сочетании с напряжени-
ем всех моральных, духовных, 
нравственных и физических сил, 
а также с вероятностью, допусти-
мостью и нуждой, жертвования 
самим собой на благо Родины, 
желанием «положить душу свою 
за друга своя» провозглашают 
существенность духовного факто-
ра для силовых структур и армии, 
делают его важным компонентом 
военных достижений и побед. 
Доказательством вышесказан-
ного служат слова величайшего 
русского военачальника М.И. Ку-
тузова и подчеркивают то, что 
«сколь ни важна роль военного 
порядка или дисциплины, они 
останутся бессильными тогда, 
когда не осенятся тем воинским 
духом, который преображает все 
обстоятельства» [12].

Значимость духовности в раз-
ные века, как один из принципов 
победы в бою наряду с боевой 
подготовкой, подчеркивали такие 
великие полководцы как М.И. Дра-
гомиров, Г.К. Жуков, М.И. Кутузов, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. На 
Руси духовность всегда рассма-
тривалась военачальниками-со-
отечественниками как неотъем-
лемая часть армии.

После развала СССР, Россий-
ское государство (Российская 
Федерация), с принципами и 
ценностями былых лет, которые 
перевоплотились в новые отноше-
ния демократического общества, 
принимающие и почитающие 
идеологию частных побуждений, 
возрождающие православие и 
другие религиозные конфессии, 
духовные ценности которых игра-
ют важную роль в духовности рос-
сийского воинства. Воспитание в 
военной сфере подразумевает, 
прежде всего, целенаправлен-

ную деятельность командиров и 
начальников по формированию у 
военнослужащих и сотрудников 
качеств духовной направленности, 
которые отражают в себе специ-
фический характер наших силовых 
структур, ее задачи и предназна-
чение. Сообща со всеми направ-
лениями воинского воспитания, 
духовно-нравственное, прежде 
всего, развивает и формирует у 
подчиненных особенные свойства, 
необходимые до конца стоять 
на благо государства и защиты 
Родины. Духовно-нравственное 
воспитание в своем процессе 
развивает необходимые качества, 
преемственные не только как 
военнослужащим и сотрудникам 
при выполнении служебно-бое-
вых задач, но и как гражданину, 
патриоту, формирующие в нем 
честь, отвагу, доблесть, мужество, 
стойкость.

Содержание духовно-нрав-
ственного воспитания отчасти 
определяется воинскими риту-
алами, героическими опытами, 
военной присягой, в которых 
сконцентрированы требования к 
защитнику страны, а также обще-
воинскими уставами, определя-
ющими повседневную жизнедея-
тельность, место и роль силовых 
структур, армии и флота в военное 
время. 

Рассмотрим компоненты, ко-
торые лежат в основе воинского 
воспитания и его содержания:

— воспитание у военнослужащих 
и сотрудников ясного осознания 
предназначения войск с историче-
ской точки зрения, особенностей 
их формирования, места, функции 
и стоящих перед ними служебных 
и боевых задач, а в частности по 
поддержанию постоянной высо-
кой боевой и мобилизационной 
готовности;

— развитие у личного состава 
стойкости и верности военной 
присяге, приказам командиров и 
начальников, четкого исполнения 
их требований в повседневной 
жизнедеятельности и в условиях 
военного времени;

— формирование каждодневно-
го желания к изучению военного 
дела, овладению профессио-
нализмом в своем направлении 
деятельности, к отличному осваи-
ванию тактико-технических харак-
теристик и способов применения 
оружия и военной техники;

— достижение у военнослу-
жащих и сотрудников высокой 
воинской дисциплины, стойкость, 
безукоризненного подчинения, 
сплочения «боевого братства» в 
коллективе;

— совершенствование мораль-
но-деловых и боевых качеств, 
необходимых военнослужащим 
в бою и профессиональной под-
готовке;

— пролификация способностей 
переносить все тяготы и лишения 
службы, тяжелые испытания для 
достижения результата в любых 
условиях обстановки;

— подъем духа личного состава 
за гордость в принадлежности к 
той или иной силовой структуре 
России, своему подразделению, 
а так же обогащению их боевые 
традиции и ритуалов.

Деятельность по воспитанию во-
инов обязательно должна вестись 
индивидуально, акцентировав 
внимание на воинскую дисципли-
ну. Единоначалие в силовых струк-
турах России, его каждодневное 
выполнение в разносторонней 
работе военных специалистов 
тесно связывают процесс вос-
питания духовно-нравственной 
высокой дисциплинированности. 
Роль и место данного процесса в 
структуре воинского воспитания 
определяются тем, что, прежде 
всего, речь должна идти о разви-
тии у военнослужащего и сотруд-
ника одного из наиболее важных 
свойств личности, без которого 
немыслимо его качество — спе-
цифическая профессиональная 
деятельность.

В процессе воинского воспита-
ния нравственности развивается 
также понимание строгого вы-
полнения дисциплины, являет-
ся воинским долгом. Правовое 
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воспитание формирует у них 
почтение к российскому законо-
дательству, на котором держится 
правопорядок в стране и сило-
вых структурах. Духовно-нрав-
ственное воспитание раскрывает 
само естество составных пунктов 
высокой воинской дисциплины, 
настраивает личный состав на 
подлинное и строгое выполнение 
канонов военной присяги, прика-
зов командиров и начальников. 
Именно такой единый процесс и 
призван служить поддержанию 
и совершенствованию уставного 
порядка.

Особое внимание необходимо 
обратить на личную примерность 
офицерского корпуса, особенно 
в сочетании с их навыками ком-
петентно и качественно решать 
служебные вопросы по укрепле-
нию коллективной дисциплины с 
подчиненным личным составом.

В содержании духовно-нрав-
ственного воспитания немаловаж-
ную роль играет распространение 
и пропаганда отважных и героиче-
ских боевых подвигов, а также вой-
сковых традиций, выполняющих 
сплачивающую и воспитательную 
функцию. Формирование высоких 
духовно-нравственных ценностей 
у человека, прежде всего, обеспе-
чивает преемственность в работе 
по развитию у подчиненных высо-
ких морально-психологических, 
деловых, служебных и боевых 
качеств воина, способствующих 
доскональному пониманию значи-
мости качества в выполнении им 
своих должностных обязанностей. 

В итоге, необходимо признать, 
что духовно-нравственное воспи-
тание — это процесс, имеющий 
цель формировать морально-пси-
хологические и служебно-бое-
вые, социально-нравственные 
качества у военнослужащих и 
сотрудников силовых структур 
Российского государства. Нарав-
не и сообща с различными видами 
и направлениями воспитания, 
например, с такими, как физиче-
ское или правовое, воинское ду-
ховно-нравственное воспитание 
лежит в основе:

— развития воина, как личности, 
укрепления боевого духа;

— повышения боевой и моби-
лизационной готовности всех 
силовых структур России;

— результативного выполнения 
ими служебных и боевых задач в 
мирное и военное время.

Таким образом, главной и при-
оритетной целью духовно-нрав-
ственного воспитания военнос-
лужащих является формирование 
у них социально-нравственных 
качеств и отношений граждани-
на-патриота, а также развитие 
личного профессионализма в 
военной сфере.
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ОПРЕДЕЛЕНА КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Возведение школ является ключевой задачей 

российской системы образования», — считает пред-
седатель комитета Госдумы по образованию и науке 
Вячеслав Никонов. 

«Проблема строительства новых школ — это дей-
ствительно сейчас, наверное, ключевая задача для 
системы образования и науки [страны]. В последние 
годы динамика, конечно, хорошая — мы открываем 

больше школ, чем когда-либо в постсоветское вре-
мя. Но в то же время темпы решения этой проблемы 
пока отстают от намеченных темпов и реальных по-
требностей, которые сейчас существуют в системе 
образования. Те финансы, которые выделяются на 
решение проблемы федеральным центром, явно от-
стают от тех темпов, которые сейчас нужны, учитывая 
демографические достижения», — сказал Никонов.

НОВОСТИ
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ПЛАНЫ РЕДАКЦИИ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: РАЗВИТИЕ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ». В рамках 
этой рубрики будет организована экспертная дискуссия о системах 
подготовки и развития кадров сферы образования.

Планируется обсуждение следующих тем:
• что важно развивать у педагогов и руководителей, какие ком-

петенции, умения требуют повышенного внимания в современное 
время при формировании систем обучения и чем обусловлено это;
• проблемные зоны в организации обучения педагогических и 

управленческих кадров, как в части содержания, так и в методах 
обучения;
• успешные практики развития кадрового потенциала образова-

тельных систем;
• концептуальные идеи реформирования систем подготовки пе-

дагогических и управленческих кадров;
• инструментарий проектного подхода в обучении сотрудников 

сферы образования.
Будет создано пространство коммуникации для всех субъектов 

процесса подготовки кадров с целью выявления наиболее перспек-
тивных путей развития систем повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки. 

Рубрика будет полезна работникам системы профессионального 
образования, организациям, занимающимся системами подготов-
ки кадров для сферы образования, специалистам кадровых служб, 
руководителям образовательных систем разного уровня.

НОВЫЕ РУБРИКИ В НОВОМ ГОДУ
Уважаемые читатели! В новом, 2018 году мы планируем открыть для вас несколько новых 
рубрик. Представляем ведущих:

Лариса Ивановна  
НОВИКОВА

д-р пед. наук, доцент 
Российского государственного 

университета правосудия

Одна из новых рубрик будет нацелена на то, чтобы вы, уважаемые 
читатели, могли повысить свою речевую культуру. Мы расскажем вам 
о том, как писать аббревиатуры и сокращения слов, как правильно 
склонять их, как верно сказать «в Украину» или «на Украину», что 
делать со склонением нестандартных фамилий. Вы услышите свою 
речь со стороны и, думаю, улыбнетесь некоторым «ляпам», которые 
мы, преподаватели, порой допускаем… Назвать нашу рубрику мы 
решили «ШКОЛА РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ». 

Вторая рубрика будет посвящена «мильену терзаний» совре-
менного образования и назовем мы ее «ОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». В рамках этой рубрики мы будем рассуждать о пробле-
мах, присущих нашему образовательному пространству, думать не 
столько над вечным вопросом «кто виноват», сколько над тем, «а 
что же делать»? Традиции и новации, поколения X, Y и Z, Болонский 
процесс и внутрироссийские процессы — ничто не ускользнет от 
нашего внимания.

Более того, вы можете активно участвовать в жизни рубрик, писать 
в редакцию о том, что вас волнует, задавать вопросы, высказывать 
свою позицию. Мы услышим вас и вместе подумаем над тем, как сде-
лать нашего преподавателя и наше образование одними из лучших. 

Наталья Александровна 
ШТУРБИНА

канд. пед. наук, руководитель 
Президентских программ подготовки 

управленческих кадров в сфере 
образования, директор Центра 

развития образовательных 
систем, зав. кафедрой проектного 
управления в сфере образования 
Российской академии народного 

хозяйства и Государственной 
службы при Президенте РФ, 

преподаватель факультета 
педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Почетный 
работник общего образования РФ
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МЕНЬШЕ ПРОИЗВОДИМ, БОЛЬШЕ ПРОДАЕМ
Основная тенденция последних лет — уменьшается 

число работающих на производстве, но растет ко-
личество подвизающихся в сфере услуг. Становится 
меньше занятых в сельском хозяйстве, но больше — в 
торговле и финансах. Однако так происходит во всем 
мире. Заводы модернизируются, ручной труд заме-
няют роботы, появляется много новых отраслей, так 
или иначе улучшающих нашу жизнь.

— Структура занятости у нас становится такой же, 
как и во многих развитых странах. Происходит резкий 
рост сферы услуг и всего, что с ней связано — тор-
говли, банков, телекоммуникации... — Традиционных 
рабочих мест создается все меньше. Многие функции 
заменяют роботы, — считает Сергей Шульгин, заме-
ститель заведующего Международной лабораторией 
демографии и человеческого капитала РАНХиГС.

Однако рабочих рук у нас все равно не хватает, отме-
чает эксперт. Например, найти хорошего специалиста 
на новый завод очень сложно. С одной лишь сферой 
услуг без реального сектора экономики страна суще-
ствовать не может. А вот без безумного числа чиновни-
ков и силовиков, число которых в последние годы резко 
увеличилось, мы могли бы, пожалуй, и обойтись...

СЛУЖИЛ ГАВРИЛА БЮРОКРАТОМ
Пока число работников на производствах у нас па-

дает, растет число госслужащих. Тех, кто добавлен-
ную стоимость не производит, но исправно получает 
паек от государства.

Для сравнения, аппарат госуправленцев РСФСР в 
1988 году насчитывал 1,16 млн человек, или 81 чинов-
ник на 10 тыс. населения. А сейчас — на 20% боль-
ше (см. графику). Своего пика армия госслужащих 
достигла в 2009 году. Тогда служили бюрократами 
1,67 млн россиян. Сейчас их число уменьшилось. — 

Госслужащих у нас больше, чем в советское время, — 
и это странно, — удивляется Шульгин. — По идее 
должно быть ровно наоборот. Ведь раньше Госплану 
и министерским чиновникам приходилось управлять 
всем народным хозяйством, а сейчас многое из этого 
делает частный бизнес.

К тому же удивительное дело: технический прогресс 
вытесняет промышленных работников, но почему-то 
никак не касается чиновничества. А ведь компьюте-
ризация управленческих процессов просто обязана 
привести к сокращению бюрократического аппарата. 
Но, видимо, преодолеть законы притяжения к госу-
дарственной кормушке никаким инновациям не под 
силу. Случаев, когда люди по ту сторону конторки 
реально облегчают нашу жизнь, как это произошло, 
например, с созданием МФЦ, увы, не так много.

НА ДЮЖИНУ РАБОТНИКОВ — ОДИН ВАХТЕР
Выросло и число силовиков всех мастей. По рас-

четам экономиста Владислава Иноземцева, в нашей 
стране сейчас примерно 2,6 млн службистов — вклю-
чая полицейских, Росгвардию, прокуратуру, След-
ственный комитет, надзирателей в местах лишения 
свободы и другие структуры.

— Доля силовиков приближается к 3,5%, что в 
четыре раза превышает показатели большинства 
развитых стран, — поясняет Иноземцев. — Это при-
мерно столько же, сколько занято во всех лечебных 
организациях страны, немного недотягивает до 
работников всех видов транспорта и почти в два с 
половиной раза превышает занятость в добыче всех 
видов полезных ископаемых. Для сравнения: в США 
показатели занятости в здравоохранении превышают 
численность силовых структур в 14 раз.

А ведь здесь еще не учитываются штат российских 
Вооруженных сил (1,9 млн человек) и целая армия 

частных охранников, которая пе-
ревалила за миллион голов. Итого: 
в тех или иных силовых структурах 
(включая частные) у нас работают 
5,5 млн человек. Конечно, с СССР 
сравнивать сложно. Например, в 
конце 80-х Советская армия была 
гигантской — 5,9 млн человек. 
Плюс миллион милиционеров 
и еще пара миллионов других 
силовиков. Тем не менее в совре-
менных условиях иметь на дюжину 
работников одного охранника — 
это сомнительной эффективности 
пропорция.

Кадровые изменения в современной России:
кто на самом деле работает в стране?
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ИНЕРЦИЯ СТАРЕНИЯ
Диспропорция на рынке труда ухудшается еще  

и демографической ямой, в которую мы посте - 
пенно сваливаемся. Советские статистики без 
конца рапортовали: рабочая сила каждый год при-
растает на 1–2 млн человек. К примеру, с 1961 по 
1985 год численность трудоспособного населения 
выросла на 42 млн человек. Но потом процесс за-
тормозился, а сейчас и вовсе пошел в обратную 
сторону.

— У нас была очень высока доля населения в 
трудоспособном возрасте. Но мы прошли этот пик 
примерно в 2010 году. И никогда его уже больше не 
увидим. Есть такой процесс, как демографическая 
инерция. Люди будут стареть. И до 2035 года ни-

какие меры демографической политики на это по-
влиять не смогут. Будет увеличиваться доля людей 
старшего возраста, а число работников — падать. 
Для экономики это плохо, — убежден Шульгин.

Поясним. Работающих, тех, кто наполняет госу-
дарственную кубышку, становится меньше, а пен-
сионеров, на кого тратятся бюджетные деньги, — 
больше. Чтобы сбалансировать систему, нужно либо 
повышать налоги, либо увеличивать пенсионный 
возраст, либо сокращать пенсии. Тем более что мы 
уже почти на самом верху мирового рейтинга по доле 
пенсионеров в общем объеме населения. По некото-
рым расчетам, если ничего не менять, к 2035 году в 
России будет один работник на одного пенсионера. 
Ни одна экономика такого не выдержит.

ВЫПУСКНИКИ МОСКОВСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ СДАДУТ ЭКЗАМЕНЫ В ФОРМАТЕ 
WORLDSKILLS RUSSIA ПО ДВУМ НОВЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ

 В этом учебном году выпускники профессио-
нальных образовательных организаций г. Москвы 
смогут пройти независимую оценку квалификаций 
по компетенциям «Поварское дело» и «Ресторанный 
сервис». Для проведения демонстрационного экза-
мена уже выбраны площадки — «Первый Московский 
Образовательный Комплекс» (компетенция «Повар-
ское дело») и «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных техноло-
гий «Царицыно» (компетенции «Поварское дело» и 
«Ресторанный сервис»).

Третий год в образовательных организациях, реа-
лизующих программы среднего профессионального 
образования, проходит пилотный проект по вне-
дрению демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills Russia в систему государственной 
итоговой аттестации. На этом экзамене студенты 
выполняют задания, разработанные экспертным со-
обществом WorldSkills на основе конкурсных заданий 
чемпионатов международного движения по компе-
тенциям, соответствующим образовательным про-
граммам среднего профессионального образования. 

«Если в 2016 году 208 выпускников московских 
колледжей сдали выпускные экзамены по стандар-
там WorldSkills Russia, то в 2017 году Москва заняла 
первое место среди регионов РФ по количеству 
участников. В пилотной апробации проведения де-
монстрационного экзамена приняло участие 9641 
человек», — отметил директор Московского центра 
качества образования Павел Кузьмин.

По его словам, в экзамене 2017 года участвовали 
выпускники 54 московских образовательных орга-
низаций по 67 компетенциям. Всего в России за 
год через процедуру независимой оценки качества 

подготовки выпускников колледжей прошли 14 000 
студентов.

Демонстрационный экзамен в текущем учебном 
году пройдет в зимнюю и летнюю сессии. Как и в 
2017, он будет проводиться в соответствии с ре-
гламентирующими документами и с соблюдением 
всех требований к площадке проведения экзаме-
на, материалам и оборудованию. К участию будут 
привлекаться эксперты, прошедшие обучение по 
программе «Эксперт демонстрационного экзаме-
на», а руководить работой экспертов будет главный 
эксперт, назначенный Союзом «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)».

Союзом уже утвержден перечень компетенций для 
проведения демонстрационного экзамена в 2018 
году. Он будет проводиться на основе заданий фи-
нала Национального чемпионата «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)» 2017 года, разрабо- 
танных экспертным сообществом. Время на выпол-
нение заданий сократится, при этом сохранится их 
уровень сложности.

Если профессиональная образовательная орга-
низация планирует провести демонстрационный 
экзамен на своей базе, то уже сейчас ей необходимо 
позаботиться об оснащении площадки в соответствии 
с требованиями инфраструктурного листа.

«Мы советуем выпускникам не откладывать с выбо-
ром компетенции и начать подготовку к демонстра-
ционному экзамену. Он дает возможность не только 
публично продемонстрировать приобретенные 
навыки и умения, которые позволяют им стать специ-
алистами международного уровня, но и повышает их 
конкурентоспособность на рынке труда», — говорит 
Павел Кузьмин.

НОВОСТИ
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журнала

Адольф В.А., 
Казакова Л.В.

Формирование готовности педагогов к реализа-
ции практико-ориентированного обучения

 7

Амирова Л.А. Диалог о профессиональном образовании  10

Андриянова Н.С., 
Веннецкая О.Е.

Вариативные условия педагогического образо-
вания

 7

Антонова М.В. Педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения младших школьников — про-
блемная зона профориентации

5

Антонова М.В. Проблемно-ориентированная педагогическая 
поддержка профессионального самоопределе-
ния школьников: принципы и содержание

 11

Асадуллин Р.М. Педагогическое образование: новый взгляд  4

Асадулллин Р.М. Содержание и технология субъектно-ориентиро-
ванного образовательного процесса в педагоги-
ческом вузе

 9

Байбикова Г.В., 
Галиченко А.Ю.

Современные образовательные технологии в 
профессиональной подготовке педагога-музы-
канта

 8

Балоян Б.М., 
Крель Н.А.

Дуальное образование: особенности взаимо-
действия профессиональных образовательных 
организаций с предприятиями различных форм 
собственности

 5

Банников C.А.,  
Раев К.В., 
Антонова Е.В.

Анализ условий перехода к оказанию государ-
ственных услуг по лицензированию и государ-
ственной аккредитации в сфере образования

 1

Банников C.А. Эксперимент по проведению оценки качества ре-
зультатов освоения образовательных программ 
высшего образования

 2

Басюк В.С., 
Комарницкая Е.А.

Экспертное и научно-методическое сопровожде-
ние развития среднего профессионального педа-
гогического образования

 5

Блинов В.И., 
Глазунов А.Т.

Учебно-методические объединения СПО: новая 
структура, новые задачи

 2

Блинов В.И., 
Есенина Е.Ю., 
Клинк О.Ф., 
Сергеев И.С., 
Факторович А.А.

Подготовка кадров для системы СПО на основе 
профессионального стандарта преподавателя

 3

Блинов В.И., 
Гатаев А.С., 
Сергеев И.С.

Оценка результатов воспитания студентов во вне-
аудиторной деятельности

 5

Блинов В.И., 
Факторович А.А., 
Сергеев И.С.

Профессиональный стандарт как основа кон-
структивного диалога системы образования и 
сферы труда

 10

Блинов В.И., 
Пермяков О.Е., 
Менькова С.В., 
Сатдыков А.И.

Риски и тенденции развития института Топ-50 
перспективных и востребованных профессий и 
специальностей СПО в контексте «цифровой ре-
волюции»

 11

Блинов В.И., 
Есенина Е.Ю., 
Факторович А.А.

Опыт внедрения моделей практико-ориентиро-
ванной подготовки специалистов в СПО

 11

Блинов В.И., 
Есенина Е.Ю., 
Клинк О.Ф., 
Факторович А.А.

Профессиональный стандарт «Педагог профес-
сионального обучения, профессионального обра-
зования и ДПО»: проблемы и решения

 11

Васильев Б.Ю. Формирование морально-волевых качеств у кур-
сантов военных вузов средствами физической 
подготовки

 5

Васильков А.В., 
Киракосян Б.Р.

Образование как система коммуникации, транс-
ляции знаний и интеллектуального капитала

 11

Вахидова Л.В. Дифференциация компетенций: методика разра-
ботки дополнительных профессиональных ком-
петенций

 1

Вербицкий А.А. Проблема единства обучения и воспитания  10

Воронов С.И. Формирование культуры безопасности жизнеде-
ятельности учащейся молодежи — основа здоро-
вого общества и развития государства

 1

Галанина М.А. Проблемы повышения качества подготовки буду-
щих специалистов в условиях межрегионального 
центра компетенций

 1

Гарашкина Н.В. Конвергентно ориентированная образовательная 
среда как формат организации предпрофессио-
нальной подготовки школьника

 8

Геворкян Е.Н., 
Савенков А.И.

Тьюторское сопровождение студентами бакалав-
риата учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности обучающихся

 8

Глазунов А.Т., 
Сатдыков А.И., 
Лебедева Е.М.

Учебники по Топ-50  8

Годовникова Л.В. Личностное и профессиональное самоопределе-
ние будущих педагогов в Белгородском регионе

6

Голунов Н.Н. Инновационные технологии в системе дополни-
тельного профессионального образования

9

Грищенко В.Н., 
Марушкин Э.О.

Государственная стратегия развития экономиче-
ского потенциала России: проблемы и направ-
ления совершенствования высшего образования

12

Давыдкина О.Н., 
Михайлова Д.И., 
Каплий Е.С.

Подготовка будущих классных руководителей к 
изучению нравственного иммунитета обучающих-
ся с девиантным поведением

6

Данилова З.Г., 
Семечева М.К.

Социальное партнерство как механизм развития 
качества подготовки кадров

4

Дашкевич Д.В. К проблеме анализа акцента учащихся из Индии 2

Дрозденко И.Г. Новые подходы в коррекционном профессио-
нальном образовании: Мультицентр как учрежде-
ние сопровождаемого трудоустройства

 1

Душин А.В. Точка опоры для современной образовательной 
парадигмы. Научно-образовательные принципы 
философии Р. Декарта в контексте постмодерна

 2

Жураковский В.М. Опыт ведущих российских университетов по соз-
данию условий для успешной социализации и са-
мореализации студентов

 9

Ермаков Д.С. Профессиональная ориентация школьников: 
опыт, проблемы, перспективы

 7

Есенина Е.Ю., 
Менькова С.В., 
Рыкова Е.А.

Основные результаты российско-немецкого со-
трудничества в сфере профессионального обра-
зования в 2017 году

 10

Звягинцева Е.П., 
Мухортова Е.А.

Определение и развитие профессиональных и 
надпрофессиональных навыков в процессе под-
готовки бакалавров-экономистов

 9

Зубакина О.В. Профессиональное самоопределение обучаю-
щейся молодежи в условиях сетевого кластерно-
го взаимодействия

 5

Зеер Э.Ф. Психолого-педагогическая платформа формиро-
вания транспрофессионализма педагога профес-
сионального образования

6

Карамурзов Б.С. О создании национального рейтинга образова-
тельных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования

8

Кларин М.В. На «темной стороне» наставничества 4

Кондакова Н.М., 
Тугой И.А.

Информационная система мониторинга сайтов 
образовательных организаций: механизм, теги, 
функциональность

3

Конищева А.Н. Познавательная самостоятельность иностранных 
студентов: лингвострановедческий аспект

6

Конищева А.Н. Формирование готовности к самостоятельной 
познавательной деятельности как предмет теоре-
тического исследования

7

Конова О.В. Актуальность исследования профессионального 
самоопределения будущих специалистов се-
стринского дела

6

Конова О.В. Использование принципов коучинга в професси-
ональном самоопределении будущих специали-
стов сестринского дела

9

Кормакова В.Н., 
Махлеева Л.В.

Самоорганизация учебной деятельности школь-
ников

6
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Кузнецова Е.М. О возможностях классификации лексических 
ошибок в речи иностранных обучающихся

8

Кузнецова Е.М. Система упражнений по лексике: лингвистиче-
ский и методический аспекты

10

Кулешова Р.В. Особенности организации процесса обучения 
русскому языку иностранных студентов

7

Курачев Д.Г. О подготовке кадров по направлению «Карьерный 
рекрутмент и ассессмент»

10

Краснов С.И. Гуманитарное проектирование дополнительного 
профессионального образования педагогов

5

Кязимов К.Г. Формирование у молодых специалистов профес-
сиональной компетентности в процессе трудовой 
деятельности и дополнительного образования

8

Кязимов К.Г. Поэтапное формирование профессиональной 
компетентности у молодых специалистов как ус-
ловие их эффективной занятости

12

Лазарев В.С. О научном обеспечении реализации компетент-
ностного (деятельностного) подхода в системе 
подготовки будущих специалистов

3

Лазарев В.С. Ключевые проблемы модернизации педагогиче-
ского образования

11

Леньков С.Л., 
Рубцова Н.Е.

Интегративно-типологическая классификация  
профессий

4

Майдибор О.Н. Архитектурно-графическое эскизирование в под-
готовке бакалавров-дизайнеров

10

Малеванов Е.Ю. Отношения с коллегами в регионах мы выстраи-
ваем на равноправных началах

9

Манаенков А.М., 
Кудинова Л.Н.

Подготовка квалифицированных рабочих кадров 8

Маркуцкая С.Э. Взаимодействие организаций для образования, 
развития и профессионального просвещения 
школьников

2

Махлеева Л.В. Педагогическое сопровождение профориентаци-
онной работы со старшеклассниками

6

Миндель А.Я. Проблематика государственно-частного пар-
тнерства в социальной сфере

10

Митрохина С.В. Развитие профессиональных способностей буду-
щего учителя в образовательной среде вуза

6

Мироненко Е.А. Воинская составляющая духовно-нравственного 
воспитания

12

Мусина В.Е. К проблеме профессионального самоопределе-
ния будущих педагогов

6

Мустаев А.Ф. Составляющие стратегии развития педагогиче-
ского университета

7

Никитин М.В. Технология блокчейн как инновационный формат 
партнерства

2

Новикова Л.И. «Королевство кривых зеркал»: размышления по 
поводу смешения методов и технологий

11

Новоселова С.Ю. Контекстные факторы формирования националь-
ной системы учительского роста

11

Онякова А.Л. Использование текстового ассоциативного поля  
в иностранной аудитории

9

Орешкина А.К. Понятийно-категориальный аппарат педагогики 
постиндустриального образования: к вопросу 
формирования и развития

 1

Орешкина А.К., 
Родичев Н.Ф.

Специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния: к постановке проблемы профилактики асо-
циального поведения обучающихся

3

Пазаев Н.М. Повышение эффективности сетевого взаимо-
действия в рамках Учебно-производственного 
объединения «Техносферная безопасность и 
юриспруденция»

12

Парашку Д.Я., 
Згурян О.Г.

Формирование профессиональных компетенций 
в рамках системы Педагогического стартапа

7

Петрищев В.И., 
Грасс Т.П.

Особенности организации профессиональной 
ориентации маорийских детей и молодежи в Но-
вой Зеландии

9

Резер Т.М. Обновление образовательной сферы как ре-
зультат реформирования сектора российской 
экономики

3

Романченко М.К., 
Филиппов Б.В.

Проектирование стандартов ФГОС СПО в свете 
требований программ WSI

1

Рыбакина Н.А. Организация образовательной деятельности 
компетентностно-контекстного типа

 1

Саввинов В.М. Трансформация концептуальных основ управле-
ния развитием образовательных систем

7

Саввинов В.М. Вариативность оценки управления образователь-
ными системами

9

Савочкина И.В. Компьютерная игра как эффективное средство 
обучения

6

Сазонов Б.А., 
Куртеева Л.Н.

Задачи актуализации перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования

10

Самосенкова Т.В. Профессиональная направленность обучения  
иностранных бакалавров неязыковых факультетов

6

Севба Е.В. Анализ ценностных ориентаций студентов 3

Селиванова Н.Л. Векторы развития воспитания в системе образо-
вания

10

Сизихина Н.Н. Профессиональные компетенции студентов СПО 
в условиях инновационной образовательной эко-
системы

4

Снеткова Ю.Н. Не наказание, а мотивация: проблемы правового 
воспитания

4

Судуткина И.А. Технология формирования социально-трудовой 
компетентности студентов в современной обра-
зовательной среде

9

Суетин И.Н. Миграционные процессы как фактор развития 
российской (советской) музыкально-образова-
тельной школы в Китае в XX веке

2

Супрун А.С. Специфика развития коммуникативной компетен-
ции курсантов военных институтов войск нацио-
нальной гвардии России 

12

Ткаченко Е.В., 
Штейнберг В.Э.

Дифференциация компетенций в профессио-
нальном образовании: проблемы решения

 1

Ткаченко Е.В. Состояние и перспективы подготовки рабочих 
кадров 

12

Тодосийчук А.В. О бюджетном финансировании науки и образова-
ния в среднесрочной перспективе

 1

Топилина Н.В., 
Топилина И.И.

Информационно-коммуникативные технологии 
как фактор становления профессионализма сту-
дентов вуза

3

Тяпугина И.В. Социально-профессиональное самоопределение 
в региональной системе дополнительного обра-
зования детей

6

Фиофанова О.А., 
Лазутова М.Н.

Подготовка управленческих кадров для сферы 
образования города Москвы: инструменты про-
ектного управления 

5

Харламенко И.В. Условия эффективной интеграции вики-техноло-
гии в процесс обучения иностранному языку

8

Цотова Д.Ю. Лингвотеатральная модель иноязычного обуче-
ния как реализация личностно-деятельностного 
подхода

6

Чагин С.С. Blockchan для чайников 4

Шайденко Н.А. Профессиональное развитие учителя как необхо-
димое условие учительского роста

9

Шепелева Ж.Н., 
Соломахина Л.И.

Профессиональное самоопределение студентов 
в педагогическом колледже

6

Шмакова Л.Р. Анализ рынка потребностей профессий 3

Штурбина Н.А. Проблемы систем подготовки управленческих ка-
дров в сфере образования

11

Штурбина Н.А. Условия повышения эффективности управления 
образовательными системами 

12

Щеглова Т.М. Особенности профессионального самоопреде-
ления обучающихся в условиях среднего профес- 
сионального образования

6
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