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Профессиональное образование сегодня – это  «кузница» квалифицированных ка-
дров. Все мы понимаем, насколько актуальна проблема профессиональной подготов-

ки кадров в нынешней экономической ситуации. В связи с принятием нового закона РФ 
«Об образовании» в  ближайшее время предстоят существенные изменения содержания и 
структуры профессионального образования. В соответствии с  потребностями рынка тру-
да в кадрах различной квалификации предстоит выстроить оптимальную систему профес-
сионального образования на основе прогрессивных образовательных технологий. В чи-
сле стратегических направлений развития профессионального образования особое место 
занимает укрепление и модернизация материально-технической базы и инфраструктуры 
образовательных учреждений. Необходимо включение их в глобальную сеть Интернет и 
локальные информационные сети, оснащение современным оборудованием, приборами, 
материалами, что обеспечит  повышение качества учебного процесса.

Журнал, который вы держите в руках, призван отразить все лучшее, что происходит 
в процессе модернизации профессионального образования в наших регионах, показать 
решение наболевших проблем, стать площадкой по обмену опытом. 

Желаю счастья, здоровья, интенсивного развития, творческих находок, неиссякае-
мого вдохновения.

Министр образования, науки
и молодежной политики Забайкальского края                              К.И. Карасев
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С  учетом реализации крупных инвести-
ционных проектов, близости к средним 

значениям статистических показателей, ха-
рактеризующих развитие системы профес-
сионального образования, Забайкальский 
край вошел в десятку регионов-участников 
реализации мероприятий проекта Ф-43 
«Разработка стратегии и формирование ме-
тодологии профессионального образования 
в целях реализации стратегий социально-
экономического развития субъектов РФ». 
В результате реализации проекта разрабо-
тана и принята краевая долгосрочная целе-
вая программа «Модернизация профессио-
нального образования Забайкальского края 
(2011–2015 годы)» (далее – программа). 
Цель указанной программы: превращение 
системы профессионального образования 
в ресурс повышения конкурентоспособно-
сти экономики и фактор профессионально-
го совершенствования трудового потенциа-
ла Забайкальского края. 

Данная программа прошла конкур-
сный отбор региональных программ раз-
вития образования в целях предоставления 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции субсидий на поддержку реализации ме-
роприятий Федеральной целевой програм-

УДК 37.048.44

Е.С. Егоров, Министерство образования Забайкальского края, г. Чита

о реалИзацИИ меропрИятИй краевой 
долгосроЧной целевой программы «модернИзацИя 
профессИонального образованИя забайкальского 

края (2011–2015 годы)» в 2012 году 

мы развития образования на 2011–2015 
годы. В рамках софинансирования меро-
приятий программы из средств федераль-
ного бюджета по отрасли «Добыча полез-
ных ископаемых» Правительством Забай-
кальского края подписаны два Соглашения: 

1) о взаимодействии с ОАО «Атомред-
метзолото» в лице ОАО «Приаргунское про-
изводственное горно-химическое объедине-
ние» (далее – ОАО «ППГХО»);

2) о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджету Забайкальско-
го края с Минобрнауки России.

Общий объем финансирования про-
граммы на 2011–2015 гг. – 196000,0 тыс. 
руб., в том числе по источникам финанси-
рования:

– бюджет края – 154300,0 тыс. руб.;
– внебюджетные средства образова-

тельных учреждений – 41700,0 тыс. руб.
С учетом выделенных субсидий из фе-

дерального бюджета, подписанных Согла-
шений с образовательными учреждениями, 
ресурсное обеспечение программы в 2011 г. 
составило 79933,73 тыс. руб., в том числе:

– из средств федерального бюджета – 
32101,73 тыс. руб. (40,1 %);

– из средств краевого бюджета 30940,0 
тыс. руб. (38,7 %); 

– из внебюджетных средств образова-
тельных учреждений – 11 860,0 тыс. руб. 
(14,8 %);

– из средств работодателей – 5032,0 
тыс. руб. (6,3 %), в том числе средства 
ОАО «ППГХО» – 3000,0 тыс. руб. 

Плановые ассигнования на реализа-
цию мероприятий программы в 2012 г. со-
ставляют 58863,0 тыс. руб., в том числе:

Модернизация в системе профобразования



Вестник профобразования № 1 (02) 2012

6

– из средств федерального бюджета – 
18323,0 тыс. руб. (31,1 %);

– из средств краевого бюджета – 
30000,0 тыс. руб. (51 %); 

– из внебюджетных средств образо-
вательных учреждений – 8340,0 тыс. руб. 
(14,2 %);

– из средств работодателей – 2200,0 
тыс. руб. (3,7 %).

В 2011 г. достигнуты следующие соци-
ально-экономические эффекты:

1) 86 % выпускников устраиваются на 
работу в первый год после окончания учеб-
ного заведения;

2) 67 % выпускников, обучавшихся на 
бюджетной основе, заняты по профессии 
(специальности);

3) открыты 5 ресурсных центров под-
готовки, переподготовки и повышения ква-
лификации. 

За три квартала 2012 г. в соответствии 
с планом-графиком реализации мероприя-
тий программы выполнено следующее:

1) созданы 3 двухуровневых образо-
вательных учреждения профессионально-
го образования (ГОУ СПО «Могойтуйский 
аграрно-промышленный техникум», ГОУ 
СПО «Нерчинский аграрный техникум», 
ГОУ СПО «Приаргунский сельскохозяй-
ственный техникум»). В настоящее время 
функционируют 5 двухуровневых образо-
вательных учреждения профессионального 
образования;

2) открыты 2 ресурсных центра подго-
товки, переподготовки и повышения ква-
лификации рабочих кадров и специалистов 
на базе ГОУ НПО «Профессиональное учи-
лище № 14» (по профессиям строительст-
ва и ЖКХ) и на базе ГОУ СПО «Читинский 
педагогический колледж» (ИКТ в образо-
вании);

3) разработан пакет документов, ре-
гламентирующих взаимодействие государ-
ственной и корпоративной системы подго-
товки рабочих кадров и специалистов тех-
нической направленности уровня СПО по 
двум направлениям: «Организация и осу-
ществление сертификации квалификаций 
выпускников программ дополнительного 
профессионального образования и персо-

нала компаний»; «Разработка оценочных 
материалов для оценки профессиональных 
компетенций лиц, прошедших обучение по 
программам дополнительного профессио-
нального образования». На все документы 
получено экспертное заключение Нацио-
нального фонда повышения квалификации 
(г. Москва). В настоящее время готовится 
проект постановления Правительства За-
байкальского края «Об утверждении По-
ложения о региональном Центре оценки и 
сертификации квалификаций Забайкаль-
ского края и создании сети Центров оцен-
ки сертификации квалификаций по ключе-
вым отраслям экономики Забайкальского 
края»;

4) на базе базовых центров повыше-
ния квалификации, открытых в 2011 г., 
прошли обучение более 50 чел.

Формирование государственного зада-
ния на подготовку кадров тесно связано с 
системой социального партнерства. В крае 
в настоящее время используются разные 
подходы и механизмы для решения этой за-
дачи, а именно:

– обобщение требований работодате-
лей к качеству профессионального образо-
вания;

– независимая оценка качества подго-
товки рабочих кадров и специалистов;

– участие в разработке профессио-
нальных стандартов;

– участие в организации отраслевых 
ресурсных центров начального и среднего 
профессионального образования и т.д.

Сегодня партнерами образовательных 
учреждений, органов исполнительной влас-
ти региона и органов местного самоуправ-
ления становятся работодатели. Непосред-
ственное участие работодателей в развитии 
образовательных учреждений профобразо-
вания позволяет не только привлекать до-
полнительные финансовые средства, но 
и вывести на более качественный уровень 
всю систему профобразования. В настоя-
щее время системой профессионального об-
разования взят курс перехода от выполне-
ния социальных функций к государствен-
ному заказу. В соответствии с этим утвер-
жден ряд документов. 
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1. Порядок определения объема и 
структуры приема лиц в государственные 
образовательные учреждения начально-
го профессионального и среднего профес-
сионального образования для обучения за 
счет ассигнований бюджета Забайкальско-
го края по основным профессиональным 
образовательным программам начального 
профессионального образования (приказ 
Минобразования Забайкальского края от 
19 марта 2012 г. № 459).

2. Порядок установления имеющим 
государственную аккредитацию образова-
тельным учреждениям среднего профес-
сионального и высшего профессионально-
го образования контрольных цифр приема 
граждан для обучения за счет средств бюд-
жета Забайкальского края (приказ Мино-
бразования Забайкальского края от 19 мар-
та 2012 г. № 460).

3. Объявление об открытом публич-
ном конкурсе среди образовательных уч-
реждений среднего профессионального 
образования, имеющих государственную 
аккредитацию, на установление контроль-
ных цифр приема граждан для обучения 
за счет средств бюджета Забайкальского 
края на 2012 г. (приказ Минобразования 
Забайкальского края от 29 марта 2012 г. 
№ 502).

Впервые контрольные цифры приема 
для образовательных учреждений средне-

го профессионального образования, под-
ведомственных Минобразования Забай-
кальского края, были сформированы по ре-
зультатам открытого публичного конкурса 
среди образовательных учреждений сред-
него профессионального образования, име-
ющих государственную аккредитацию, на 
размещение государственного задания по 
подготовке специалистов со средним про-
фессиональным образованием на 2012 г. 
(приказ Минобразования Забайкальского 
края от 17 мая 2012 г. № 694).

11–12 апреля 2012 г. на базе ГАОУ 
НПО «Профессиональное училище № 11» 
(г. Краснокаменск) проведен межрегио-
нальный семинар по обмену опытом модер-
низации системы профессионального об-
разования Забайкальского края. В работе 
семинара приняли участие представители 
министерств образования, руководители 
образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния Забайкальского края, Республики Бу-
рятия, Иркутской области, Красноярского 
края и Республики Саха (Якутия).

В ноябре 2012 г. лучшая практика по 
нормативно-правовому обеспечению повы-
шения востребованности выпускников уч-
реждений профессионального образования 
Забайкальского края представлена на Все-
российской конференции «Профессиональ-
ные кадры новой России!».
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Более 20 лет профессиональное образо-
вание в России находится в состоянии 

реформирования и модернизации, конеч-
ной целью которых является построение 
системы непрерывного образования, изме-
нение содержания образования и управле-
ние им.

В результате процессов реформирова-
ния мы надеемся получить высококвали-
фицированные профессиональные кадры, 
способные удовлетворить потребности эко-
номики и общества в целом.

На заседании Государственного Сове-
та РФ 30 августа 2010 г. Президент РФ 
Д.А. Медведев заявил: «Без радикального 
улучшения профессионального образова-
ния никакая модернизация у нас не полу-
чится, и мы будем жить в технологически 
отсталом обществе». Со словами президен-
та не возможно не согласиться, но на фак-
те вяло текущих и порой неуклюжих шагов 
реформирования модернизация не вызыва-
ет оптимизма и удовлетворения.

Наше учебное заведение 60 лет готовит 
специалистов строительной отрасли Забай-
калья. В 80-е гг. прошлого столетия техни-
кум входил в состав Главчитастроя, затем 
Минвостокстроя РФ. В те далёкие годы 
была чётко отработана система подготовки 
кадров, как в количественном, так и в каче-
ственном отношениях, востребованность в 
кадрах превышала наши возможности. По 

УДК 37.014.3

А.Г. Чумилин, директор ГОУ СПО «Читинский техникум отраслевых технологий 
и бизнеса», г. Чита

подводные камнИ модернИзацИИ  
профессИонального образованИя

тем меркам мы достаточно стабильно обес-
печивались не только материально-техни-
ческими ресурсами, но и педагогическими 
кадрами с производства.

В 90-е гг. XX в. мы впервые ощутили 
бюджетный дефицит и уверенно стали от-
деляться от строительной отрасли. В итоге 
сменив шесть учредителей, в 2012 г. нас пе-
редали на субъект федерации, т.е. в Забай-
кальский край. С нашей точки зрения, дан-
ная процедура абсолютно не носила цели 
улучшения качества образования, скорее 
всего, преследовались определённые эконо-
мические интересы.

С одной стороны, вроде бы логика есть, 
так как объёмы и направления подготов-
ки специалистов должны быть соизмеримы 
с потребностями края, с другой стороны – 
сможет ли дотационный субъект обеспе-
чить необходимое финансирование процес-
са образования в условиях его модерниза-
ции. Получается, что нет, если исходить 
из объемов бюджетного финансирования 
в 2012 г. Бюджетные средства выделены 
лишь по социально-защищённым статьям 
и коммунальным услугам. Однако за счёт 
чего развиваться, создавать условия для 
подготовки специалистов?

Благо, наши доходы от внебюджетной 
деятельности достаточно высоки в сравне-
нии с другими учебными заведениями и это 
позволяет нам развиваться. И все же этого 
не достаточно, чтобы идти в ногу с развити-
ем отрасли.

По данным территориального органа 
Федеральной службы государственной ста-
тистики по Забайкальскому краю, на тер-
ритории края действует 1482 строительные 
организации численностью списочного со-
става 5270 чел. В среднем получается 3,5 
чел. на одно подразделение, исключение со-
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ставляют лишь десяток довольно крупных, 
по Забайкальским меркам, организаций, 
которые выполняют более половины под-
рядных работ.

На такое состояние отрасли в первую 
очередь сказывается экономическая неста-
бильность. Во-первых, организации не мо-
гут динамично развиваться при случайных 
объемах и заработках, соответственно и 
строить свою кадровую политику.

Во-вторых, являясь коммерческими 
струк турами, деятельность которых на-
прав лена на получение прибыли, организа-
ции, прежде всего, заинтересованы в при-
влечении более дешёвой и мобильной ино-
странной рабочей силы, которая ударно от-
работав сезон, удаляется к основному месту 
жительства. Так, например, квота на ввоз 
иностранной рабочей силы в 2012 г. соста-
вила в Забайкальском крае 13 256 чел. От-
сюда можно сделать вывод, насколько нуж-
ны отечественные рабочие кадры и специ-
алисты, а также необходимость участия в 
софинансировании профессионального об-
разования.

В ноябре этого года Общественная па-
лата Забайкальского края провела опрос 
выпускников 2003–2007 гг., в котором 
приняло участие 238 чел. высшего, средне-
го и начального профессионального образо-
вания. На вопрос «Работаете ли вы по полу-
ченной специальности?» 45 % респонден-
тов ответили утвердительно, 55 % ответили 
«нет», 58,8 % нашли работу сами, 27 % – 
с помощью родителей и родственников, 
4,2 % трудоустроились благодаря учебно-
му заведению, 10,5 % не работают, так как 
либо условия работы не устраивают, либо 
низкая оплата труда.

Из опрошенных только 27 % видят 
перспективы своего роста, 40 % – сомнева-
ются в перспективах, 33 % – не надеются 
на профессиональный рост. 

В мае этого года побывав в политех-
ническом колледже г. Чойбалсан в Монго-
лии, с удивлением увидели суперсовремен-
ное оборудование и оснащение учебных ау-
диторий, мастерских и полигонов. Сразу 
же бросилось в глаза, что в каждом каби-
нете либо флаг США, либо Японии, Кореи, 

Китая. Оказалось, что по существующему 
законодательству Монголии иностранные 
кампании через три года работы должны 
иметь 90 % монгол на своих предприятиях. 
Результат говорит сам за себя. Кроме того, 
все преподаватели прошли повышение ква-
лификации за рубежом за счёт средств ра-
ботодателей.

У кого-то может возникнуть мысль, 
что мы не достаточно активно работаем 
на рынке труда и конкретно с работодате-
лями. Постараемся Ваши сомнения разве-
ять. С 2004 г. техникум входит в Забай-
кальскую Ассоциацию строительных орга-
низаций, занимается повышением квали-
фикации строителей, их аттестацией. Мы 
имеем аккредитованную строительную ис-
пытательную лабораторию, отдел техниче-
ского обследования зданий и сооружений, 
ремонтируем грузоподъемные механизмы, 
гидравлическое оборудование строитель-
ных и дорожных машин. Готовим в рамках 
дополнительного образования кадры по 64 
профессиям.

Общий контингент дополнительного 
обра зования составил в 2011 г. 3 259 чел., а 
доход учебного заведения в этом направле-
нии составил 46,2 млн руб. В целом техни-
кум связан договорными отношениями бо-
лее чем с 950 хозяйствующими субъектами. 
Кстати, наши доходы вызывают у чиновни-
ков огромное желание уменьшить нам бюд-
жетные ассигнования, что систематически 
и происходит.

Производственное партнёрство, кро-
ме доходов, позволяет нам обучать и повы-
шать квалификацию преподавательского 
со става, решать вопросы профессиональ-
ной ориентации школьников. И всё же хо-
телось бы большего, а именно, обоюдной 
заинтересованности сторон, но, к сожале-
нию, этого у работодателей, как и мотива-
ции в развитии профессионального образо-
вания, пока нет, так же как нет его и на за-
конодательном уровне.

В-третьих, какие бы амбициозные про-
екты реформирования образования не рас-
сматривались, главным участником обра-
зовательного процесса является студент и 
педагог.
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Исходя из мониторинга, ежегодно про-
водимого приёмной комиссией, констати-
руем, что уровень образовательной подго-
товки абитуриентов из года в год снижа-
ется. Конкурсный отбор в наш техникум 
последние пять лет остаётся на уровне 2,5 
чел. на место в среднем. Вступительные эк-
замены показывают слабые знания русско-
го языка и математики. Математический 
диктант на знание таблицы умножения пе-
ред основным экзаменом показывает, что 
её знают 27,5 % абитуриентов, 39 % пи-
шут диктант по русскому языку на оценку 
«удовлетворительно», 29,9 % зачисленных 
студентов имеют хронические заболевания 
и не могут заниматься в обычных группах 
по физической культуре, а также интенсив-
ными физическими нагрузками.

Средний возраст преподавателей – 46 
лет, однако через школу производства к 
настоящему моменту прошло лишь 22 %. 
Молодые преподаватели, получив опреде-
ленные навыки и умения, нередко уходят 
из учебного заведения в поисках тех мест, 
где можно заработать на квартиру. Только 
в этом году четыре молодых преподавателя 
ушли из учебного заведения – одна в орга-
ны внутренних дел, другая в органы испол-
нительной власти и двое в бизнес.

Вместе с тем, невзирая на массу про-
блем, качество подготовки наших студен-

тов довольно высокое. По результатам про-
изводственной и преддипломной практик в 
12 строительных организациях было про-
ведено анкетирование руководителей и 
специалистов на предмет готовности сту-
дентов к профессиональной деятельности 
по десятибалльной шкале. Уровень подго-
товки к работе на производстве составил 
8,25, уровень активности в развитии тру-
довых навыков работодатели оценили на 
8,58, а вот на вопрос о софинансировании 
развития материальной базы учебного за-
ведения проявили готовность только 8 %. 
Таким образом, нет пока у работодателя 
интереса в подготовке высококвалифици-
рованных кадров и пути наши параллель-
ны. Как мы знаем, параллельные линии не 
пересекаются.

Радикальные изменения качества под-
готовки специалистов в профессиональном 
образовании возможны лишь в интеграции 
всех заинтересованных сторон, чётко выра-
женной стратегии реформирования, под-
креплённой на законодательном уровне, а 
главное – понятная программа, в которой 
четко обозначено: что должен сделать каж-
дый. Только в этом случае мы можем рас-
считывать на успех, а пока мы, как лебедь, 
рак и щука из известной нам, но до сих пор 
актуальной басни Д. Крылова.
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Инновационная модель развития эко-
номики, образования и социальной 

сферы предполагает системное внедре-
ние достижений современной науки, ак-
тивизацию инновационной деятельности 
предприятий и организаций. Перспекти-
вы развития современной экономики при-
нято связывать с освоением новых техно-
логий (производственных, информацион-
ных, социальных, гуманитарных), ростом 
уровня ква лификации и профессиональ-
ной подготовки рабочей силы, использо-
ванием более совершенного оборудования 
и передовых технологий, оптимальной ор-
ганизацией труда, эффективными метода-
ми управления. Следует отметить, что ин-
новации являются средством, а не само-
целью: инновации – это не просто новое, 
но, прежде всего, действительно необхо-
димое для страны, ее экономики, населе-
ния [1]. Задача не в том, чтобы создать и 
даже внедрить что-то новое, а в том, что-
бы внедрить именно то, что даст реальный 
эффект и станет стимулом для появления 
новых возможностей, достижений.

Один из главных факторов распростра-
нения инновации в системе СПО состоит в 
ее взаимодействии с социальными партне-
рами. Качественная подготовка специали-
ста требует целенаправленного, многосто-
роннего взаимодействия с работодателями. 
Улан-Удэнский инженерно-педагогический 
колледж движется по пути взаимовыгодно-
го сотрудничества, заключая долгосрочные 
договоры. В качестве ключевых партнеров 
выбираем те предприятия, которые облада-
ют большим производственным потенци-
алом, могут предоставить базу для прохо-
ждения практики студентов, заинтересова-
ны в развитии взаимодействия. 

Главным стратегическим партнером 
колледжа в сфере подготовки специалистов 

УДК 37.014.54

Д-Ц.М. Дашанимаев, А.П. Хараев, Г.С. Лобанова, Л.Н. Рулиене, Улан-Удэнский 
инженерно-педагогический колледж, г. Улан-Удэ

соцИальное И международное партнерство  
как фактор ИнновацИонного развИтИя колледжа

для горнодобывающей промышленности 
является ОАО «Бурятзолото». Генеральное 
соглашение заключено между нами на пе-
риод 2003–2010 гг. В 2008 г. это соглаше-
ние было дополнено программой совмест-
ной подготовки кадров на период до 2017 г.

Другой стратегический партнер – ОАО 
«Улан-Удэнский авиационный завод», с ко-
торым колледж сотрудничает на протяже-
нии 60 лет, с момента создания авиацион-
ного техникума, реорганизованного впо-
следствии в УУИПК. В 2009 г. заключе-
ны договоры о совместном сотрудничестве 
в подготовке специалистов с ЗАО «Золото-
добывающая компания «Полюс», а также с 
зарубежным партнером – КОО «Предприя-
тие Эрдэнэт» из Монголии.

Ведущие специалисты предприятий-
партнеров привлекаются к преподаванию 
специальных дисциплин, руководству тех-
нологической, преддипломной практик, 
кур совым и дипломным проектированием. 
Наши партнеры являются председателя-
ми и членами государственных аттестаци-
онных комиссий по оценке качества под-
готовки выпускников, рецензентами про-
граммно-методической документации.

Главный итог сотрудничества с произ-
водством – обеспечение трудоустройства 
наших выпускников. Так, около 80 % вы-
пускников горного отделения трудоустро-
ены на горных предприятиях республики 
Бурятия. Более 40 чел. работают горными 
мастерами и начальниками участков. Пра-
ктически все выпускники колледжа по спе-
циальностям «Технология машинострое-
ния» и «Производство летательных аппа-
ратов» работают либо на авиазаводе, либо 
продолжают обучение в вузах страны. 

Вторым важным направлением со-
циального партнерства в инновационном 
развитии колледжа является укрепление и 
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развитие материально-технической базы 
колледжа. В колледже за счет успешно-
го участия во Всероссийском конкурсе ин-
новационных образовательных программ 
(Национальный проект «Образование») 
удалось создать современную учебно-ла-
бораторную базу. В образовательном про-
цессе используются уникальная электро-
техническая лаборатория со стендами в 
компьютеризированной версии; литотека, 
оборудованная современными демонстра-
ционными стеллажами с обширной коллек-
цией образцов горных пород и минералов; 
лаборатория обогащения полезных ископа-
емых, позволяющая демонстрировать ос-
новные процессы обогащения (дробление и 
измельчение, грохочение, флотация и др.). 

На базе ОАО «Бурятзолото» созданы 
учебные полигоны – буровой и учебный 
забой на поверхности с горношахтным и 
электротехническим оборудованием, со-
ответствующим оборудованию подземной 
штольни. Совместно с ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод» завершается создание 
учебно-технологического центра по подго-
товке операторов станков с числовым про-
граммным управлением фирмы «Сименс». 

Использование центра предусматрива-
ет обучение и стажировку не только студен-
тов, но и работников авиационного завода 
по программе переподготовки на основе вне-
дрения системы дистанционного обучения 
«Доцент», включающей сервер видеотран-
сляции, документооборота, комплекты спут-
никового оборудования, профессиональные 
видеокамеры; программное обеспечение 
для создания мультимедийных обучающих 
курсов и лекций «Униар Продюсер», «Уни-
ар Билдер и «Униар Паблшер». В колледже 
активно используются современные инфор-
мационные технологии, интерактивные ме-
тоды обучения и переподготовки кадров. Со-
зданы мультимедийные аудитории, освоено 
применение интерактивных досок по цело-
му ряду дисциплин.

На основе активного использования 
технологий дистанционного обучения ста-
ла возможной международная образова-
тельная интеграция как фактор иннова-
ционного развития. Дистанционное обуче-

ние базируется на использовании широкого 
спектра традиционных и новых информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий, технических средств, которые со-
здают для обучаемого условия свободного 
выбора образовательных дисциплин, соот-
ветствующих стандартам, диалогового об-
мена с преподавателем, при этом процесс 
обучения не зависит от расположения об-
учаемого в пространстве и во времени. Все 
перечисленные особенности дистанцион-
ной формы обучения решат задачи меж-
дународного сотрудничества, в частности, 
проблему пребывания студентов на терри-
тории страны, диплом которой они получа-
ют. Можно утверждать, что дистанционное 
обучение представляет собой основу откры-
той международной образовательной систе-
мы. Дистанционное обучение способствует 
решению задач интеграции национальных 
образовательных систем, создания единого 
мирового образовательного пространства. 
Дальнейшее развитие информационных и 
коммуникационных технологий на осно-
ве системы дистанционного обучения «До-
цент» позволит удовлетворить потребно-
сти участников образовательного процесса 
в оперативном получении и качественном 
использовании информации.

Международное сотрудничество в об-
ра зовании предполагает совместное исполь-
зование знаний и навыков, развитие пар-
тнерства в организации учебного процесса 
и производственной практики. Междуна-
родная интеграция позволяет превратить 
образование в один из существенных фак-
торов экономического роста, прогрессив-
ных социальных изменений и культурных 
преобразований. Основой для сотрудниче-
ства являются договоры, заключенные «У-
УИПК» с монгольскими горными предпри-
ятиями КОО «Предприятие Эрдэнэт», угле-
добывающим предприятием «Багануур» и 
монгольскими образовательными учрежде-
ниями горного профиля: в Говьсумбэр ай-
мак, Уман Гоби аймак, Налэхэ; строитель-
ного профиля: Туб аймак и Улан-Баторским 
технико-технологическим колледжем. 

Подготовка квалифицированных ра-
бочих и специалистов горнодобывающего 
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профиля является высокозатратной. Для 
обеспечения качества подготовки необхо-
димы значимые финансовые вложения для 
внедрения в учебный процесс современных 
производственных и педагогических техно-
логий, организации обучения на современ-
ном учебно-производственном и учебно-ла-
бораторном оборудовании.

Среди основных задач сотрудничества 
с монгольскими партнерами отметим:

1) открытие филиала ГОУ СПО У-
УИПК в Монголии (в перспективе созда-
ние Улан-Баторского инженерно-педагоги-
ческого колледжа) и организация отделе-
ний филиала на базе образовательных уч-
реждений, горнодобывающих предприятий 
Монголии;

2) формирование вместе с работодате-
лями образовательной среды, профессио-
нальных стандартов, позволяющих адресно 
готовить специалистов, адаптированных 
под конкретное производство;

3) расширение круга работодателей – 
социальных партнеров, привлечение их к 
участию в образовательном процессе и ито-
говой аттестации выпускников;

4) создание современных учебных ла-
бораторий, учебно-производственных по-
лигонов, обеспечивающих подготовку кон-
курентоспособных, востребованных специ-
алистов и рабочих;

5) развитие центра дистанционного 
образования на базе Интернет-технологий 
и информационной сети;

6) разработка системы оценки каче-
ства профессионального образования вы-
пускников колледжа работодателями.

В наших ближайших планах – разви-
тие Центра профессионального образова-
ния на базе представительства Улан-Удэн-
ского инженерно-педагогического коллед-
жа в г. Улан-Батор и Улан-Баторского ин-
женерно-педагогического колледжа.

Управленческий компонент нашего со-
трудничества предусматривает организа-
цию подготовки кадров в рамках договоров 
о совместной деятельности с угледобыва-
ющими предприятиями «Багануур», КОО 
«Предприятие Эрдэнэт». Сюда мы вклю-
чаем совместное решение вопросов при-

ема студентов в колледж, непосредствен-
ное участие предприятий в образователь-
ном процессе, включая предоставление ме-
ста для учебно-производственной практики 
в подразделениях предприятий, организа-
цию наставничества со стороны опытных 
производственников, совмещение произ-
водственной практики с профессиональ-
ным обучением рабочим специальностям 
по программам, согласованными с пред-
приятиями. В процессе учёбы и прохожде-
ния производственной практики каждый 
студент должен овладеть максимально воз-
можными рабочими профессиями, вклю-
чая навык работы по смежным специали-
зациям и профилям с получением соответ-
ствующего свидетельства (удостоверения).

Совместно с монгольскими партнера-
ми нами определена поэтапность професси-
ональной подготовки. На первом этапе про-
фессиональной подготовки специалистов 
для зарубежных партнеров обязательным 
компонентом является обучение русскому 
языку (на платной основе) по краткосроч-
ной программе. Слушатели курсов прохо-
дят подготовку по русскому языку частично 
в Монголии на базе отделений филиала при 
горнодобывающих предприятиях и образо-
вательных учреждениях и частично в Улан-
Удэнском инженерно-педагогическом кол-
ледже согласно утвержденному графику 
учебного процесса.

На втором этапе предполагается ор-
ганизовать обучение по программам сред-
него профессионального образования в 
Монголии (1–2-й курс) с применением 
технологий дистанционного обучения и 
в Улан-Удэнском инженерно-педагогиче-
ском кол ледже (3-й курс).

Решение вопросов подготовки кадров 
международного уровня вносит корректи-
ровку и требует совершенствования действу-
ющей программы по подготовке кадров для 
горной промышленности. Необходима отра-
ботка производственных и педагогических 
технологий учебного процесса, проведение 
курсовой подготовки штатных преподавате-
лей и преподавателей-совместителей. 

Вопросы производственной практики 
обучающихся по специальностям горной 
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промышленности отработаны на учебно-
производственных полигонах, студенты по-
лучают фундаментальные знания с практи-
ческими навыками.

На третьем этапе после доколледжно-
го (подготовительные курсы) и колледжно-
го обучения предполагается на основе сете-
вого взаимодействия получение специализа-
ции (4-й курс) в учебных заведениях Сибир-
ского федерального округа (Улан-Удэнский 
инженерно-педагогический колледж, За-
байкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова, Черемховский горнотехнический 
колледж, Кемеровский горнотехнический 
техникум, Иркутский геологоразведочный 
техникум, Иркутский политехнический кол-
ледж и др.) на основе трехстороннего согла-
шения по подготовке кадров.

Результатом реализации проектов со-
трудничества станет отработка механизма 
сетевого взаимодействия учреждений на-
чального и среднего профессионального об-
разования Российской Федерации и Мон-
голии, промышленных предприятий Мон-
голии, внедрение новых образовательных 
технологий на основе дистанционного об-
учения, создание нормативной базы по под-
готовке кадров в рамках международно-
го сотрудничества, разработка пакета про-
граммно-методической документации для 
введения новых образовательных программ, 
расширения перечня профессий, по кото-
рым ведется подготовка в учебно-курсовых 
комбинатах при предприятиях. По оконча-
нии обучения предполагается получение вы-
пускниками дипломов российского и мон-
гольского образца. В результате реализации 
определятся направления дальнейшего раз-
вития Улан-Удэнского инженерно-педагоги-
ческого колледжа как регионального Цен-
тра – координатора системы базовых цен-
тров повышения. 

Отметим, что организаторам иннова-
ции необходимо знать, что в условиях ре-
ального образовательного процесса педа-
гоги (преподаватели) проявляют неодина-
ковое отношение к экспериментам, демон-
стрируют разную готовность к принятию 
новшества, различную способность к вне-
дрению инновации. Инновационный про-

цесс в образовательных учреждениях как 
процесс преобразования научно-педагоги-
ческого знания в инновационную практи-
ку представляет собой последовательную 
цепь событий, изменяющих представле-
ния, формы и методы деятельности педа-
гогического коллектива. Инновационный 
процесс в образовательном учреждении не 
заканчивается внедрением, а продолжа-
ется и тогда, когда появляются первые ре-
зультаты: повышение качества учебной де-
ятельности, оптимизация организационно-
педагогических функций, освоение эффек-
тивных образовательных технологий и т.д. 
Инновационный процесс не прерывается 
и после внедрения новой образовательной 
технологии, так как новшество постоянно 
совершенствуется. Очевидно, что педаго-
гическая практика как творческий процесс 
требует постоянного (перманентного) об-
новления. Также каждая новая позитивная 
и эффективная педагогическая инновация 
должна получить распространение в массо-
вой образовательной практике. 

Современная инновационная деятель-
ность чаще всего связана с использовани-
ем новых (высоких) технологий. В обра-
зовании таковыми являются инфокомму-
никационные и гуманитарные технологии. 
Гуманитарные технологии – это техноло-
гии воздействия на определенные сообщест-
ва (политический электорат, потребителей, 
целевые группы), использующие мягкие, не 
авторитарные методы влияния, новые фор-
мы взаимодействия сторон друг на друга. 
Основные инструменты гуманитарных тех-
нологий включают проектирование, кон-
сультирование, обучение, управление. Тра-
диционно к гуманитарным технологиям от-
носят технологии социального управления – 
технологии рекламы, PR-технологии и др. 
Важнейшими гуманитарными технологи-
ями являются педагогические технологии. 
Гуманитарные технологии основаны на пра-
ктическом использовании знаний о человеке 
в целях создания условий для свободного и 
всестороннего развития личности. Основны-
ми принципами гуманитарных технологий 
являются: принцип открытости и диалогич-
ности, принцип непрерывного взаимодейст-
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вия и обратной связи, принцип интерактив-
ности, принцип рефлексивной оценки соб-
ственной деятельности, принцип свободного 
выбора предлагаемых услуг [4].

Внедрение нововведений – это всег-
да трудный и болезненный процесс для лю-
бой организации. Работа в режиме иннова-
ционных проектов требует от руководите-
лей принятия ответственности в условиях 
некоторой неопределенности и риска. По-
скольку на ранних стадиях распростране-
ния инновации неизвестна ее потенциаль-
ная эффективность, то необходимо опи-
раться на накопленный опыт внедрения и 
использования нововведений, привлекая к 
инновационной деятельности участников 
прошлых проектов.

Обобщенным критерием эффектив-
ности деятельности по реализации ин-
новационного образовательного проекта 
является конкурентоспособность образо-
вательного учреждения. Для этого необ-
ходимо осуществлять системную оценку 
эффективности инновационной деятель-
ности, что позволит выявлять сдвиги и 
тенденции в развитии перечисленных эф-
фектов, прирост результатов по сравне-
нию с исходным уровнем, показатели пе-
дагогических, психолого-педагогических, 
социально-педагогических и других ха-
рактеристик [3].

Одним из эффективных механизмов 
оценки эффективности инновационной де-
ятельности образовательных учреждений 
является рейтинг как субъективная оценка 
какого-либо явления по заданной шкале. 
Рейтинг позволяет выявить эффективность 
деятельности структурных подразделений, 
служб, сотрудников и преподавателей. 

Поскольку основной целью внедре-
ния любой инновации в образовательных 
учреждениях является повышение каче-
ства обу чения, то именно качество обуче-
ния становится основным критерием эф-
фективности инновации. Для определе-
ния динамики роста качества обучения 
может быть использована система пока-
зателей: оценка степени удовлетворенно-
сти обучающихся, оценка степени удов-
летворенности преподавателей, оценка 

уровня знаний (тестирование). Инстру-
ментом оценки качества обучения при-
знается мониторинг учебного и воспита-
тельного процесса.

Мониторинг как комплекс динамиче-
ских наблюдений, аналитической оценки и 
прогноза состояния исследуемой целостной 
педагогической системы позволяет выявить 
ее соответствие ожидаемому результату, 
первоначальным предположениям. Основ-
ная цель мониторинга – выявление эффек-
тивности модели инновационного развития 
образовательного учреждения (колледжа). 
Мониторинг призван исследовать процесс 
повышения конкурентоспособности кол-
леджа путем выявления общей динамики 
роста качества преподавания и учения с 
учетом особенностей подготовки специали-
стов в учреждениях СПО. 

Успех инновационного развития за-
висит от организации инновационной де-
ятельности. Одной из важнейших проблем 
в инновационной деятельности является 
проблема организации этой деятельнос-
ти, то есть проблема управления, пробле-
ма системной организации инновацион-
ной деятельности. Важнейшим фактором 
обеспечения эффективности инноваци-
онного процесса является эффективное 
управление этим процессом. В деятель-
ности, направленной на реализацию ин-
новационных проектов, целесообразно ис-
пользовать современные (высокие) управ-
ленческие технологии. Поскольку в ин-
новационных проектах имеется большое 
число хорошо управляемых рычагов: спо-
собы управления, квалификация персона-
ла, опыт менеджера, то результативность 
проекта в значительной степени зависит 
от того, кто и как управляет этим проек-
том. Таким образом, проблема управления 
в инновационной деятельности становит-
ся ключевой. В частности, правильно вы-
бранная организационная структура дея-
тельности по выполнению инновационных 
проектов в образовании позволяет обес-
печить полную занятость педагогическо-
го коллектива, гибкость и экономию в ис-
пользовании ресурсов, качество образова-
тельных услуг. 
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отраслевых технологий и бизнеса», г. Чита

ИнновацИонные подХоды к формИрованИЮ  
И реалИзацИИ образовательныХ программ  

нового поколенИя фгос

Содержание образовательных программ – 
едва ли не самый важный элемент в 

системе качества профессионального об-
разования. От него, в первую очередь, за-
висит уровень подготовки выпускников и 
их успешная адаптация на рынке труда: 
что мы, педагоги, вместе с руководителя-
ми и специалистами производства вложим 
в студента, то у нас и получится. Получить-
ся должен такой специалист, который смо-
жет выбирать из нескольких предложений 
по трудоустройству то, которое его удовлет-
воряет, и работать так, чтобы это устраива-
ло работодателя. В этом же заинтересова-
ны и родители, и государство, а значит, все 
они могут и должны повлиять на измене-
ние ситуации с подготовкой и трудоустрой-
ством молодых специалистов. Приоритетом 
должно стать качество, а не уровень обра-
зования. 

Отсюда логически вытекают основные 
направления образовательной политики 
России: 

1) обеспечение инновационного ха-
рактера базового образования;

2) модернизация институтов системы 
образования как инструментов социально-
го развития;

3) создание современной системы не-
прерывного образования, подготовки и пе-
реподготовки профессиональных кадров;

4) формирование механизмов оценки 
качества и востребованности образователь-
ных услуг с участием потребителей, учас-
тие в международных сопоставительных 
исследованиях.

Экономическая нестабильность, неуве-
ренность в завтрашнем дне, повышение до-
ходности бизнеса любыми путями застав-
ляет многих работодателей приспосабли-
ваться к непростым условиям выживания 
в пространстве острой конкуренции и чи-
новничьего произвола. Приспосабливают-
ся по-разному, в том числе экономят на ка-
драх. С целью снижения затрат нанимают 
гастарбайтеров, принимают молодых спе-
циалистов на испытательный срок без опла-
ты, не оформляют трудовые отношения до-
говором, не дают социальных гарантий и 
т.п. В организациях, как правило, отсутст-
вует служба по контролю качества, повы-
шение квалификации и аттестация специа-
листов проводятся исходя из минимума фи-
нансовых и временных затрат, только при 
угрозе закрытия организации. 

Что же делать в этой ситуации образо-
вательному учреждению? 

Поддерживая и реализуя основные на-
правления образовательной политики, Чи-
тинский техникум отраслевых технологий 
и бизнеса создал уникальную структуру 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в условиях учебно-
научно-производственного объединения, 
име ющего тесные и взаимовыгодные связи 
с работодателями. Подготовка специали-
стов неразрывно связана с практическим 
обучением в условиях производства, раз-
работкой и реализацией реальных диплом-
ных проектов, широким участием студен-
тов в предметных олимпиадах и конкурсах 
бизнес-идей на разных уровнях, участием 
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преподавателей спец-
дисциплин в хоздого-
ворной деятельности 
техникума, их стажи-
ровкой на производ-
стве.

Начало этой де-
ятельности положила 
победа в конкурсе ин-
новационных проектов 
в 2007 г., когда техни-
кум получил возмож-
ность существенно мо-
дернизировать мате-
риально-техническую 
базу, сделать прорыв 
в использовании ИКТ-
технологий, совершен-
ствовать информационную инфраструкту-
ру. Разработка и реализация вариативной 
части образовательных программ на основе 
ГОС СПО (2 поколения) позволила обеспе-
чить практическую направленность образо-
вательных программ, формирование сис-
темы непрерывного образования. Именно 
в это время были созданы и аккредитова-
ны на федеральном уровне такие хозрас-
четные подразделения, как испытательная 
лаборатория, региональный центр повы-
шения квалификации, отдел обследования 
технического состояния зданий и сооруже-
ний, центр тестирования работников стро-
ительства, отдел межевания земель. 

Тесная взаимосвязь с производством 
обязала работников хозрасчетных подра-
зделений изучать современное состояние 
производства, его слабые места, перспек-
тивные направления, новые законы, регла-
менты, стандарты. Как результат, основы 
этих знаний вошли дисциплинами в обра-
зовательные программы, разработанные 
на основе ФГОС СПО 3-го поколения. Все 
программы базового и дополнительного 
профессионального образования получили 
одобрение работодателей. Сегодня мы мо-
жем с уверенностью сказать, что реализу-
емые образовательные программы идут в 
ногу с развитием отрасли и даже опережа-
ют ее. Специалисты производства проходят 
переподготовку и повышение квалифика-

ции в техникуме по самым востребованным 
направлениям и переносят опыт использо-
вания новой техники и технологий на пра-
ктику. Лицензирование профессий НПО, 
специальностей СПО, реализация дополни-
тельных образовательных программ позво-
лят диверсифицировать область подготов-
ки специалистов разного уровня и органи-
зовать обучение в сокращенные сроки.

Современная материально-техническая 
база и электронные образовательные ресур-
сы позволяют вести учебный процесс в тех-
никуме на новом уровне. Уже не является ди-
ковинкой использование сети Интернет для 
решения учебных задач, разработки проек-
тов. Наличие у студента флэш-карты – обя-
зательное условие его успешной учебы, так 
как большинство учебных материалов, са-
мостоятельные работы студентов создаются 
и проверяются в электронном формате. Ин-
терактивное обучение, обучение через учас-
тие в реальных бизнес-процессах, участие 
в хоздоговорной деятельности техникума, 
подработка студентов по профилю будущей 
специальности – все, что создает специали-
ста высокой квалификации – используется 
преподавателями. Администрация технику-
ма поддерживает любые инициативы и со-
здает условия для их реализации.

Следующие задачи, которые стоят пе-
ред педагогическим коллективом технику-
ма: разработка средств оценки профессио-
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нальных компетенций 
выпускников, проведе-
ние внутренних аудитов 
качества образования, 
организация сертифи-
кации квалификаций 
работников отрасли. 
К реализации этих на-
правлений техникум 
идет разными путями: 

1) разработка фон-
да оценочных средств 
на основе методиче-
ских рекомендаций – 
Федеральный институт 
развития образования 
(ФИРО); 

2) опыт работы в 
единой системе аттестации Ностроя России;

3) совершенствование системы менед-
жмента качества образовательных услуг; 

4) размещение на сайте техникума пу-
бличных отчетов об образовательной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Все 
это позволит нам в скором времени создать 
систему независимой оценки качества обра-
зования и эффективную службу сертифи-
кации квалификаций в регионе в области 
строительства.

Конечно, все преобразования прохо-
дят сложный путь. Низкий уровень обще-
образовательной подготовки и личност-
ного развития выпускников школ, рав-
нодушие некоторых родителей к судьбе 
подростка, неготовность части препода-
вателей к инновациям в обучении, низ-
кая заработная плата работников госуч-

реждений, издержки частного бизнеса, 
отсутствие государственной поддержки 
трудоустройства выпускников – все это 
мешает реализовать основные направле-
ния развития профессионального образо-
вания в полной мере. 

Мечтать, строить планы, учиться, до-
биваться поставленных целей мы должны 
сами и должны научить этому наших сту-
дентов. В этом наша миссия – миссия Педа-
гогов. Освоение профессиональных компе-
тенций, формирование и развитие личност-
ных профессионально значимых качеств 
через инновации в содержании образова-
тельных программ и обеспечении условий 
их реализации гарантирует получение ква-
лифицированного специалиста, востребо-
ванного работодателем.
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полИтеХнИЧескИй теХнИкум в процессе 
модернИзацИИ профессИонального образованИя 

республИкИ бурятИя

Тема реорганизации средних профессио-
нальных учебных заведений звучит во 

всех СМИ. Этот процесс уже коснулся мно-
гих учреждений начального и среднего про-
фессионального образования Республики 
Бурятия. Все дело в том, что реорганизация 
позволяет оптимизировать сеть учреждений 
НПО и СПО, более эффективно использо-
вать учебные площади и создавать совре-
менную материально-техническую базу 
по широкому перечню востребованных на 
рынке труда профессий. Кроме того, реор-
ганизация обеспечивает подготовку кадров 
по востребованным для региона професси-
ям и специальностям, организует непре-
рывное профессиональное образование.

Каждая запланированная реорганиза-
ция должна привести к существенной эко-
номии бюджетных средств. В целом, ре-
форма системы начального и среднего про-
фтехобразования, которая на сегодняшний 
день не отвечает требованиям времени и за-
просам работодателей, нацелена на повы-
шение качества обучения [1].

Реформа не обошла стороной и наш 
Кабанский район. Согласно постановле-
нию Республики Бурятия от 17 марта 2011 
г. о реорганизации автономного образова-
тельного учреждения среднего профессио-
нального образования Республики Бурятия 
«Политехнический техникум» путем присо-
единения к нему государственного образо-
вательного учреждения среднего профес-
сионального образования «Каменский тех-

никум строительства и предпринимательст-
ва», Каменский техникум теперь является 
правопреемником всех прав и обязаннос-
тей «Политехнического техникума». 

Одной из причин реорганизации явля-
ется демографическая ситуация на рынке 
образовательных услуг. Демографический 
спад выразился в резком снижении прито-
ка контингента обучающихся в учреждения 
начального и среднего профессионально-
го образования. Объединение двух учебных 
заведений в одно предполагает слияние фи-
нансирования. Это дает возможность скон-
центрировать финансы для самого главно-
го – создания современной материально-тех-
нической учебной базы, с помощью которой 
будет вестись подготовка востребованных 
специалистов для производственной сферы.

Реорганизация техникума внесла ряд 
корректив в деятельность. В техникуме рас-
ширены полномочия экономической служ-
бы, создан Экономический совет, в зада-
чи которого входит внедрение экономиче-
ского маркетинга и управленческого учета, 
структуризация затрат, отработка механиз-
ма определения финансово-экономических 
результатов деятельности учебного заведе-
ния, разработка алгоритмов ценообразо-
вания услуг, предоставляемых населению, 
бизнес-планирование деятельности техни-
кума, внедрение механизма экономической 
эффективности, анализ основных приори-
тетов учебного заведения. 

С момента реорганизации прошло пол-
тора года. Уже можно говорить о первых 
результатах. На сегодняшний день пере-
смотрена структура управления техникума, 
штатное расписание приведено в соответст-
вии с этой структурой. В управлении техни-
кума появился Наблюдательный совет, мне-
ние которого является решающим. Нами уч-
тен опыт работы всех категорий работников. 
Исключено дублирование ряда должностей 
административно-управленческого персо-
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нала, расширены должностные обязаннос-
ти. Кадровый потенциал техникума исполь-
зуется более эффективно. Так как учрежде-
ние имеет общую административную ко-
манду, появилась возможность объединить 
и обслуживающий персонал. Для решения 
возникающих хозяйственных вопросов в 
техникуме сформирована мобильная груп-
па, включающая специалистов всех про-
филей (завхоза, электрика, слесаря, плот-
ника и сантехника), которые обслуживают 
все корпуса объединенного учреждения. Эти 
меры позволили повысить заработную пла-
ту всем категориям работников более чем в 
2 раза. На 01.11.2012 г. средняя заработная 
плата работников техникума выше средней 
заработной платы в экономике по Республи-
ке Бурятия. Повышение заработной платы 
работников техникума основано на внедре-
нии системы оплаты труда, ориентирован-
ной не только на объем учебной нагрузки 
или выполненной работы, но и на учет всех 
видов деятельности работника и качествен-
ных показателей эффективности его работы 
за счет выплат стимулирующего характера. 

С 1 сентября 2011 г. техникум начал ре-
ализовывать федеральные государственные 
стандарты. За счет собственных средств в 
техникуме прошли повышение квалифика-
ции все руководящие и педагогические ра-
ботники по различным направлениям. Те-
матика курсов повышения квалификации, 
как и география их прохождения, достаточ-
но обширная: от информационных техно-
логий до реализации ФГОС, от гг. Москва, 
Нижний Новгород, Томск, Красноярск до г. 
Улан-Удэ. Повышение квалификации пре-
подавателей основано на модульном подходе 
и персонифицированном финансировании 
за счет средств техникума. 

С переходом на новые федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
изменились требования к материально-тех-
нической базе. 

Объединение кадровых и материаль-
ных ресурсов техникума и филиала позво-

лило расширить спектр образовательных 
услуг и повысить их качество. Приори-
тетными направлениями является приве-
дение содержания структуры профессио-
нальной подготовки кадров в соответствие 
с современными потребностями рынка тру-
да и повышение доступности качествен-
ных образовательных услуг [2]. Эффек-
тивное использование финансовых средств 
позволило создать новые лаборатории по 
специальностям 100114 «Организация об-
служивания в общественном питании» и 
190631 «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» с полным 
комплектом необходимого оборудования и 
инвентаря в соответствии с современными 
требованиями производства.

В результате реорганизации появи-
лась реальная возможность использования 
средств фонда материального обеспечения 
объединенного учреждения для оптималь-
ного решения вопросов по содержанию все-
го имущественного комплекса.

Реорганизация техникума дала воз-
можность аккумулировать средства фонда 
материального обеспечения на текущий и 
капитальный ремонты и выполнять их по-
этапно. Только на ремонт учебного корпу-
са техникума и филиала в 2012 г. было на-
правлено более 5 млн руб.

Сегодня можно утверждать, что реор-
ганизация позволяет повысить эффектив-
ность работы образовательных учрежде-
ний, способствует повышению эффектив-
ности их работы, позволяет обеспечить раз-
витие сети образовательных учреждений в 
соответствии с требованиями современной 
экономики и социальной сферы, и кроме 
того, создает условия для оптимизации ор-
ганизационных ресурсов и финансовых за-
трат государства по управлению образова-
тельными учреждениями.

Коллектив техникума не боится пере-
мен и готов решать новые задачи, направ-
ленные на повышение конкурентоспособ-
ности на рынке образовательных услуг. 
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Одним из самых весомых показате-
лей эффективности работы учре-

ждения профессионального образования 
в современных условиях является уро-
вень востребованности его выпускников 
на рынке труда. Требования работодате-
лей к качеству подготовки выпускников 
учреждений профессионального образо-
вания неуклонно возрастают. Усиливает-
ся конкуренция на рынке образователь-
ных услуг. Все это диктует необходимость 
постоянной оценки качества профес-
сиональной подготовки. В свою очередь, 
процедура оценки должна обеспечивать 
беспристрастность, прозрачность, надеж-
ность методик и в полном объеме предста-
вить интересы работодателя и его требо-
вания к квалификации специалиста, сле-
довательно – быть независимой. 

В настоящее время одним из этапов 
оценки качества подготовки выпускника 
учреждения профессионального образо-
вания является процедура государствен-
ной итоговой аттестации (далее – ГИА). 
В ходе ГИА оцениваются уровень усвое-
ния образовательной программы и про-
фессиональная квалификация. Во мно-
гих образовательных учреждениях се-
годня эти задачи решаются успешно. 
Разработаны определенные технологии, 
контрольно-измерительные материалы, 
привлекаются независимые эксперты из 
числа работодателей. Однако, новые и 
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динамично меняющиеся запросы нацио-
нального и региональных рынков труда, 
меняющиеся индивидуальные потребно-
сти обучающихся требуют обеспечения и 
новых подходов к системе оценки квали-
фикаций. Она должна быть рассчитана не 
только на выпускников образовательных 
учреждений, но и на граждан, которые в 
течение своей профессиональной карье-
ры получают квалификации различны-
ми путями: наработка профессионально-
го опыта в результате практической дея-
тельности, повышение квалификации на 
основе определенного базового образова-
ния – в соответствии с современной кон-
цепцией «обучение на протяжении всей 
жизни». При этом наличие механизмов 
признания (сертификации) является не-
обходимым условием повышения мотива-
ции граждан к постоянному развитию и 
обучению, а также гарантией их карьер-
ного роста и благосостояния. Именно по-
этому в настоящее время повсеместно в 
мире формируются и совершенствуются 
системы признания, которые носят раз-
личные названия – признание/валида-
ция обучения в виде практического опы-
та, признание ранее полученного обуче-
ния, сертификация квалификаций, ак-
кредитация обучения, полученного в ходе 
освоения опыта, аккредитация квалифи-
каций. 

В Европе к странам с высоким уровнем 
развития систем сертификации относят-
ся Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Ирландия, Нидерланды, Норве-
гия, Португалия, Румыния, Словения, Ис-
пания, Великобритания. В этих странах 
приняты стратегии и практики признания, 
позволяющие систематически идентифи-
цировать и признавать результаты обуче-
ния, разработаны соответствующие инсти-
туциональные и правовые рамки. В основе 
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самой возможности признания или серти-
фикации находятся результаты обучения, 
которые понимаются как совокупность зна-
ний, понимания, опыта и ценностей/отно-
шений и могут быть продемонстрированы 
по завершении обучения. Результаты обу-
чения (иначе – компетенции) отражают-
ся в профессиональных стандартах и груп-
пируются в квалификации. При оценке в 
рамках процедуры сертификации устанав-
ливается соответствие или несоответствие 
требованиям профессиональных стандар-
тов, после выдается или не выдается соот-
ветствующий сертификат.

Таким образом, сертификация – это 
подтверждение компетентным органом 
то го, что результаты обучения (знания, 
умения, опыт/компетенции), освоенные 
человеком прошли оценку и соответству-
ют требованиям профессиональных стан-
дартов. 

Качество сертификации зависит от ис-
пользуемого диагностического инструмен-
тария, который должен четко соответство-
вать характеру и содержанию оценивае-
мых компетенций, а сами процедуры оцен-
ки должны включать в себя комплексные 
практические задания, подлежащие выпол-
нению в реальной трудовой среде (на рабо-
чем месте), а также участие в оценке ком-
петентных экспертов из представителей ра-
ботодателей.

Сегодня в России также идет процесс 
создания системы независимой оценки и 
сертификации квалификаций. 23 июня 
2011 г. приказом ФГУ «Федеральный ин-
ститут развития образования» № 94 на базе 
ОГАОУ НПО ПУ № 2 была создана сетевая 
экспериментальная площадка ФИРО по 
теме «Разработка модели центра независи-
мой оценки и сертификации квалификаций 
выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования, других 
категорий граждан, прошедших професси-
ональное обучение в различных формах». 

В основу эксперимента положен су-
ществующий опыт учебного заведения по 
аттестации выпускников. В училище сло-
жилась многолетняя практика для объек-
тивной оценки качества подготовки при-

гашать на выпускной квалификационный 
экзамен в качестве членов аттестацион-
ной комиссии специалистов из числа работ-
ников ИАЗ – филиала «ОАО Корпорация 
«Иркут», нашего основного стратегическо-
го партнера более 70 лет. При определении 
квалификационного уровня выпускников 
за основу принимались образовательный 
стандарт, квалификационные характери-
стики по профессиям, а так же результаты 
производственной практики, которую все 
выпускники проходили на ИАЗ и куда все 
они возвращались после окончания квали-
фикационных испытаний и получения ди-
плома. 

Однако в последние годы ситуация 
изменилась. Круг социальных партнеров 
училища – работодателей – неуклонно 
расширяется, особенно в области матери-
алообработки. В 2011 г. в состав аттеста-
ционной комиссии на итоговой аттеста-
ции выпускников по профессии станоч-
ника широкого профиля в качестве неза-
висимых экспертов вошли представители 
еще нескольких крупных промышлен-
ных предприятий «Иркутский релейный 
завод», «Станкосервис», «ИркутскНИИ-
химмаш» и др., в том числе и те, кто не 
имел возможности наблюдать за процес-
сом профессионального становления обу-
чающихся в ходе производственной пра-
ктики. На этапах разработки аттестаци-
онных материалов, формирования атте-
стационной комиссии, в ходе процедуры 
оценивания работодатели продемонстри-
ровали высокую заинтересованность и 
желание сотрудничать. Таким образом, 
была обеспечена система внешней эк-
спертизы, через которую прошли 40 вы-
пускников. И хотя результаты аттестации 
показали высокий уровень подготовлен-
ности выпускников – 16 обучающихся 
получили повышенные разряды, первый 
опыт выявил и проблемы.

При оценке профессиональных ком-
петенций выпускников эксперты из числа 
работодателей ориентировались в основ-
ном на трудовые функции, которые под-
лежат выполнению, требования к каче-
ству выполнения этих функций на своем 
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предприятии. Однако в ходе аттестации 
стало очевидным, что эти требования у 
каждого работодателя имеют свою специ-
фику, а критерии оценки одних и тех же 
компетенций имеют некоторые отличия. 
Следовательно, для профессиональной 
аттестации необходим документ, в кото-
ром унифицированы и подробно описаны 
трудовые функции каждой профессии, 
перечислены требования к действиям со-
трудника, его знаниям и умениям – про-
фессиональный стандарт. В настоящее 
время в Госдуме рассматривается новый 
законопроект о замене единых тарифно-
квалификационных справочников про-
фессиональными стандартами. По словам 
заместителя министра здравоохранения и 
социального развития Александра Сафо-
нова, профессиональные стандарты необ-
ходимы, чтобы «выстроить систему ком-
петенций людей с тем, чтобы, когда че-
ловек приходил на предприятие, обладая 
необходимым сертификатом, работода-
тель понимал, что перед ним действитель-
но специалист, готовый выполнять те тру-
довые функции, которые присутствуют в 
технологическом процессе». Министер-
ство труда и социальной защиты (Мин-
труд) подготовило план, согласно кото-
рому в 2013–2015 гг. будет подготовле-
но 805 профессиональных стандартов, 
сгруппированных по 18 приоритетным 
сферам деятельности. Согласно плану, 
уже в декабре 2012 г. должен быть подго-
товлен проект постановления Правитель-
ства РФ об утверждении порядка раз-
работки профессиональных стандартов. 
Всю подготовительную работу по форми-
рованию Экспертного совета, подготов-
ке методических рекомендаций и макета 
профстандарта, а также разработке уров-
ней квалификаций предполагается завер-
шить к концу I квартала 2013 г.

Проблема отсутствия системы профес-
сиональных компетенций усугубляется еще 
и тем, что функции эксперта сегодня возла-
гаются на людей, не подготовленных к это-
му виду деятельности. Несомненно, это – 
высококвалифицированные специалисты 
предприятий, имеющие большой практиче-

ский опыт в профессиональной деятельнос-
ти, но, зачастую, не знающие педагогиче-
ских основ процесса оценивания. 

Таким образом, выявленные пробле-
мы и существующий опыт отечественной 
и зарубежной практики в области оценки 
квалификаций позволили сформулировать 
цели и задачи эксперимента. 

Целью эксперимента определено созда-
ние комплекса необходимых научно-методи-
ческих, организационных, кадровых, эко-
номических, правовых, информационных 
и других условий для независимой оценки и 
сертификации квалификаций специалистов 
по укрупненной группе профессий и специ-
альностей: 150000 – Металлургия, машино-
строение и материалообработка. 

В ходе реализации задач эксперимен-
та планируется создать необходимые усло-
вия для организации независимой серти-
фикации квалификаций специалистов и 
выпускников с учетом интеграции требо-
ваний ФГОС и профессиональных стандар-
тов; разработать комплект нормативно-пра-
вовой документации функционирования си-
стемы независимой оценки и сертификации 
квалификаций в рамках сетевого взаимо-
действия государственно-частного партнер-
ства училища и работодателей; разработать 
экспертную документацию и контрольно-
оценочные средства независимой оценки и 
сертификации квалификаций специалистов 
по укрупненной группе профессий и специ-
альностей: 150000 – Металлургия, машино-
строение и материалообработка; привлечь 
и усилить роль социума (родителей, обще-
ственных организаций, государственных 
структур и др.) к процессу оценки качест-
ва профессионального образования; обеспе-
чить открытость и доступность информации 
о результатах, условиях обучения в училище 
через информатизацию системы оценки ка-
чества профессионального образования.

Вместе с тем, чтобы модель, получен-
ная в ходе эксперимента, стала работоспо-
собной, необходимо решить ряд проблем 
на государственном уровне: разработать 
нацио нальные (отраслевые) профессио-
нальные стандарты, нормативно-правовое 
обеспечение взаимодействия системы об-
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разования и работодателей, сформировать 
механизм признания сертификатов, подго-
товить экспертов. 

Полномасштабное развертывание сис-
темы независимой оценки качества в под-
готовке квалифицированных рабочих ка-

дров будет способствовать его устойчивому 
развитию, позволит обеспечить гарантиро-
ванную конкурентоспособность выпускни-
ков на рынке труда, максимальный учет за-
просов и потребностей работодателей, со-
циальных партнеров, родителей.
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Проблема социального партнёрства в 
профессиональном образовании обсу-

ждается в последнее время на разных уров-
нях. Проблема не нова. Достаточно вспом-
нить такое понятие, как «шефское пред-
приятие». Вместе с тем, в современном, во 
многом изменившемся обществе, она прио-
бретает особую актуальность.

Социальное партнёрство в системе про-
фессионального образования – это важ-
ный элемент в формировании современно-
го подхода к профессиональному образова-
нию, показатель реальной заинтересован-
ности в его дальнейшем развитии.

Социальное партнёрство – это ёмкое и 
многозначное понятие.

Партнёры – это не просто участни-
ки совместной деятельности, связанные 
каким-либо соглашением (договором), а, 
прежде всего, стороны, строящие отноше-
ния между собой в соответствии с развива-
ющимися отношениями в обществе.

Под социальным партнёрством в про-
фессиональном образовании мы понимаем 
особый тип взаимодействия образователь-
ных учреждений с субъектами и института-
ми рынка труда, государственными и мест-
ными органами власти, общественными ор-
ганизациями, нацеленный на согласование 
и реализацию интересов всех участников 
этого процесса. 

Главным социальным партнёром ос та-
ётся работодатель – основной заказчик ка-
дров, подготовленных в средних професси-
ональных учебных заведениях.

В складывающихся условиях всё более 
актуальным становится вопрос формирова-
ния новой системы отношений между учеб-
ными заведениями и предприятиями, со-
юзами работодателей, службой занятости, 
местными органами власти, общественны-
ми организациями.

Исходя из этого центральное место в 
наших планах занимает изучение рынка 
труда и вопрос взаимодействия с социаль-
ными партнёрами с целью дальнейшего си-
стематического контроля трудоустройства 
и закрепления на рабочих местах выпуск-
ников техникума.

Для обеспечения роста качества обра-
зовательных услуг и конкурентоспособно-
сти образовательного учреждения в техни-
куме разработана стратегия социального 
партнерства. Она включает стратегию уни-
кальности, стратегию управления педаго-
гическим коллективом, стратегию профи-
лирования, стратегию реализации компе-
тентностного подхода.

Формирование в техникуме социаль-
ного партнерства с развитыми формами 
взаимодействия его субъектов позволяет 
осуществить подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, имеющих до-
статочный уровень квалификации для са-
мостоятельной профессиональной деятель-
ности в соответствии с потребностями рын-
ка труда и для продолжения обучения в 
рамках системы непрерывного многоуров-
невого профессионального образования на 
основе рационального использования ка-
дрового потенциала, методической и мате-
риально-технической базы всех субъектов 
социального партнерства, а также средств 
и материальных ресурсов, выделяемых на 
профессиональное образование.

И, наконец, цементирует деятельность 
техникума по развитию социального пар-
тнёрства Попечительский совет, в состав 
которого входят как руководители ведущих 
предприятий тех отраслей, которые соот-
ветствуют профилям техникума, так и пред-
ставители исполнительной и законодатель-
ной власти города и района: Д.Н. Рыбкин – 
генеральный директор ОАО «Падун хлеб; 

Социальное партнерство

УДК 377.5:35.088.8

О.В. Богомазова, социальный педагог, ОГАОУ СПО «Братский профессиональный 
техникум», г. Братск

роль соцИального партнЁрства в развИтИИ  
«братского профессИонального теХнИкума»
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А.Н. Борозна – начальник ООО Жилтрест 
№ 1; В.М. Никитин – директор ООО «Алые 
Паруса»; А.Н. Семенов – директор ООО 
«Байт»; Э.Ю. Дёмин – генеральный дирек-
тор ООО «Защита», депутат городской думы 
города Братска; Н.Н. Мателега – директор 
ООО «Братский бензин»; Е.А. Щарбаков – 
начальник ООО «Спецавтотранс»; Е.И. Го-
ловизнин – директор ОАО «Братскэнерго-
стройтранс-1»; К.Н. Кузнецов – директор 
ОАО «Нива»; Л.А. Воробьева – главврач 
санатория «Юбилейный»; С.В. Парилов – 
зам. начальника Гостехнадзора г. Братск 
и Братского района; Т.Р. Кирилова – ди-
ректор ООО «Большая ложка»; О.В. Дубы-
нин – директор «PitStop»; С.И. Ишков – 
генеральный директор БМП «Троллейбу-
сное управление»; А.В. Савинов – директор 
ООО «Братскмонтажуправление «Строй-
монтаж»; Н.И. Бутлак – главный бухгалтер 
ЗАО «Братскэнергоремонт»; С.В Антонюк – 
главный специалист ООО «Байт», председа-
тель Попечительского совета.

Коллектив техникума с достаточной от-
ветственностью подходит к изучению требо-
ваний работодателей к качеству подготовки 
кадров. Какого выпускника профессиональ-
ного техникума они хотели бы получить? 
Каким набором общих компетенций он дол-
жен обладать, чтобы быть конкурентоспо-
собным? Для обсуждения этих и других во-
просов, связанных с подготовкой кадров, 
трудоустройством, закреплением выпускни-
ков на рабочих местах, учебным заведением 
активно используются такие формы работы, 
как анкетирование работодателей, встре-
чи выпускников с руководителями и пред-
ставителями предприятий, проведение со-
вещаний, «круглых столов», участие в Днях 
открытых дверей, ярмарках вакансий. Не-
маловажную роль играют проводимые кон-
курсы профес сионального мастерства среди 
обучающихся и мастеров производственно-
го обучения с приглашением заинтересован-
ных работодателей в качестве жюри.

Согласно договорам в период прохо-
ждения производственной практики более 
30 предприятий и организаций г. Братск и 
Братского района предоставляют обучаю-
щимся профессионального техникума ра-
бочие места на своих объектах с использо-
ванием института наставничества. На ка-

чество подготовки будущих рабочих значи-
тельно влияет и тот факт, что аттестация по 
итогам производственной практики прово-
дится с учетом результатов, подтвержден-
ных документами соответствующих орга-
низаций. Кроме того, заинтересованные 
работодатели традиционно являются пред-
седателями итоговых аттестационных ко-
миссий для оценки практических квалифи-
кационных, письменных экзаменационных 
работ и дипломных проектов выпускников. 

Однако, несмотря на необходимость 
партнерства в сфере профессионального 
образования и заинтересованность сторон 
в его развитии, а также наличие норматив-
но-правовой базы, сотрудничество бизнеса 
и образовательных учреждений нельзя на-
звать результативным. Не все предприятия 
готовы сотрудничать с образовательными 
учреждениями. Основной формой сотруд-
ничества является организация практики 
студентов на предприятиях и в организа-
циях. На втором и третьем местах по рас-
пространенности – участие предприятий в 
Днях открытых дверей, ярмарках вакансий 
и заключение договоров о подготовке рабо-
чих и специалистов. 

Практику на предприятиях проходят, 
как правило, все студенты, поскольку это 
является обязательной частью учебного 
процесса, но результаты опросов студентов 
свидетельствуют, что она в недостаточной 
степени способствует привитию им культу-
ры постоянного профессионального разви-
тия и обучения.

Важнейшим направлением привлече-
ния и закрепления молодых специалистов 
является их интеграция в производственные 
процессы конкретных предприятий на ран-
них стадиях обучения. Именно в этот период 
формируется определенная профессиональ-
ная ориентация молодых людей, которая, в 
свою очередь, обусловливает их отношение 
к обучению. Более того, для лучшего пони-
мания сути профессии, для скорейшей адап-
тации к условиям труда необходимы специ-
альные знания, которыми на ранних этапах 
обучения молодые люди еще не обладают 
и которые могут получить лишь в процессе 
непосредственной деятельности. В связи с 
этим должны создаваться условия для ран-
него знакомства студентов с предприятиями 



Вестник профобразования № 1 (02) 2012

28

и организациями, на которых им предсто-
ит работать. Большую роль играет не только 
организация практики, но и использование 
тренинговой базы предприятий для практи-
кумов, а также проведение теоретических и 
практических занятий работодателями. Но 
именно эти формы сотрудничества распро-
странены в значительно меньшей степени.

Участие работодателей в разработке 
профессиональных стандартов обучения 
незначительно. Кроме того, не распростра-
нена такая форма сотрудничества, как вы-
деление работодателями средств на финан-
сирование образовательных программ.

Руководители и образовательных учре-
ждений, и организаций самыми предпочти-
тельными формами взаимодействия назы-
вают прохождение практики студентами на 
предприятиях (в организациях), заключе-
ние прямых договоров с предприятиями о 
подготовке специалистов, участие предпри-
ятий в Днях открытых дверей и ярмарках. 
Интересно, что система образования более 
заинтересована в привлечении предприя-
тий к разработке профессиональных стан-
дартов обучения, чем сами работодатели.

Таким образом, в настоящее время в 
Братском профессиональном техникуме 
реализуются определенные формы взаимо-
действия с предприятиями и организация-
ми. Однако, с одной стороны, в недостаточ-
ной степени удовлетворяются потребности 
учебного заведения в трудоустройстве вы-
пускников. С другой стороны, профессио-
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нально-квалификационная структура и ка-
чество подготовки кадров не в полной мере 
отвечают потребностям работодателей. Все 
это говорит о необходимости дальнейшего 
развития сотрудничества на системной ос-
нове и повышения его эффективности.

Для достижения этой цели требует-
ся, во-первых, совершенствование уже 
широко реализуемых форм взаимодейст-
вия (прохождение студентами практики 
на предприятиях и в организациях, учас-
тие работодателей в Днях открытых две-
рей и др.); во-вторых, развитие менее рас-
пространенных, но более эффективных 
его форм (заключение договоров о трудо-
устройстве выпускников, участие работо-
дателей в разработке профессиональных 
стандартов и формировании перечней на-
правлений подготовки, использование уч-
реждениями профобразования тренинго-
вой базы предприятий и организаций для 
проведения учебных занятий).

В будущем техникум планирует разви-
вать следующие направления социально-
го партнерства: разработка стратегических 
направлений социального партнерства тех-
никума; исследование качества непрерыв-
ного образования в соответствии с совре-
менными требованиями к образовательным 
услугам; разработка механизма реализации 
социального партнерства применительно к 
различным группам профессий и специаль-
ностей, осваиваемых в Братском профес-
сиональном техникуме.
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УДК 377.5

С.Н. Епифанцева, ГАОУ НПО «Профессиональное училище № 11», г. Чита

соцИальное партнерство как условИе 
успеШной реалИзацИИ краевой программы  

модернИзацИИ профессИонального  
образованИя забайкальского края 

Эффективное социальное партнерство 
учебных заведений профессионально-

го образования и работодателей является 
важнейшим условием обеспечения квали-
фицированными рабочими кадрами эконо-
мики Забайкальского края. 

В связи с развитием горнорудной отра-
сли в Забайкальском крае первоочередной 
задачей начального профессионального об-
разования является обеспечение предпри-
ятий данной отрасли квалифицированны-
ми рабочими кадрами. Реализации задачи 
обеспечения кадровых потребностей отра-
сли способствует краевая долгосрочная це-
левая программа «Модернизация профес-
сионального образования Забайкальско-
го края (2011–2015 годы)» (далее – Про-
грамма). 

Государственное автономное образо-
вательное учреждение начального профес-
сионального образования «Профессиональ-
ное училище № 11» (далее – ПУ № 11) 
и ОАО «Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение» (далее – 
ППГХО) являются главными участниками 
данной Программы. 

В рамках Программы реализуется си-
стема мероприятий, направленных на по-
вышение качества подготовки квалифици-
рованного рабочего:

1) совместная разработка или доработ-

ка и внедрение основных профессиональ-
ных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
третьего поколения;

2) организация прохождения практи-
ки и (или) стажировки для учащихся и слу-
шателей в ППГХО;

3) организация мест в образователь-
ном учреждении, обеспеченных соглаше-
ниями о трудоустройстве с ППГХО;

4) обеспечение участия специалистов 
ППГХО в проведении учебных занятий в 
ПУ № 11;

5) организация обучения учащихся и 
слушателей на условиях софинансирова-
ния за счёт средств ППГХО;

6) оснащение материально-техниче-
ской базы.

Одним из путей повышения качества 
образования является обновление содержа-
ния образования через реализацию Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения. Обеспече-
ние качества профессионального образо-
вания, соответствующего запросам и по-
требностям работодателя, возможно только 
при тесном сотрудничестве образователь-
ного учреждения с предприятиями. Актив-
ное участие ведущих специалистов ППГХО 
в проведении уроков, в выборе оборудова-
ния для оснащения материально-техниче-
ской базы ПУ № 11, в разработке и вне-
дрении основных профессиональных обра-
зовательных программ позволяет вывести 
на новый уровень обучение по професси-
ям: «Слесарь КИПиА», «Сварщик», «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Станочник», «Ма-
шинист электровоза (на горных выработ-
ках)», «Ремонтник горного оборудования», 
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«Горнорабочий очистного забоя», «Проход-
чик». В 2012 г. для преподавания спецдис-
циплин по горным профессиям в Ресурсном 
центре ПУ № 11 привлечено 7 специали-
стов ППГХО. В настоящее время совместно 
со специалистами ППГХО разрабатывает-
ся профессиональный стандарт по профес-
сии «Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике», документы 
для открытия центра оценки и сертифика-
ции квалификаций, контрольно-оценоч-
ные средства по 8 профессиям. 

Управление совместной деятельностью 
ПУ № 11 и ППГХО осуществляет Совет по 
качеству, созданный в 2010 г. с целью раз-
вития сотрудничества с работодателем в об-
ласти качества подготовки выпускников. В 
состав Совета по качеству входят предста-
вители ПУ № 11 и подразделений ППГХО. 
На Совете по качеству рассматриваются 
вопросы: планирование и анализ совмест-
ной деятельности с работодателем, необ-
ходимость открытия новых профессий, по-
рядок разработки и согласования учебных 
программ, организация производственной 
практики, трудоустройство выпускников, 
разработка нормативных документов и др.

Залогом успешной подготовки выпуск-
ников является эффективная организация 
учебной и производственной практики на 
подразделениях ППГХО. Хорошей мотива-
цией к качественному прохождению пра-
ктики учащимися является оплата за пра-
ктику из средств ППГХО. Кроме того, про-
изводится оплата работникам ОАО «ППГ-
ХО» за наставничество, что стимулирует их 
на качественное выполнение возложенных 
дополнительных обязанностей. Ежегодно в 
ППГХО проходят практику более 400 уча-
щихся и 150 слушателей Ресурсного цен-
тра. Расходы ППГХО на выплату заработ-
ной платы практикантам 2-го и 3-го кур-
сов составляют более 3 млн руб., наставни-
кам – более 1,5 млн руб. в год.

Современная материально-техниче-
ская база образовательного учреждения, со-
зданная в рамках реализации Программы за 
2011–2012 гг. За счёт средств федерально-
го, краевого бюджетов, софинансирования 
ППГХО, собственных средств приобретает-

ся современное оборудование для качествен-
ного обучения по профессиям «Слесарь КИ-
ПиА», «Ремонтник горного оборудования», 
«Горнорабочий очистного забоя», «Электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования», «Сварщик». Открыты 
новые лаборатории горного оборудования, 
технологии наладки и регулировки КИПиА, 
компьютерный кабинет технологии горных 
работ. Проведена модернизация электрора-
диомонтажной мастерской, учебного поли-
гона горных машин.

ОАО «ППГХО» является главным за-
казчиком для ПУ № 11 на подготовку ра-
бочих кадров, поэтому план набора гра-
ждан на обучение обязательно согласуется 
с ППГХО как по перечню профессий, так 
и по количеству учащихся. Ежегодно заказ 
ППГХО составляет около 200 чел. – это 
80 % от объема контрольных цифр приема.

Ежегодно специалисты ППГХО уча-
ствуют в проведении мероприятий про-
фессиональной направленности (конкур-
сы профессионального мастерства, ярмар-
ки вакантных рабочих мест, экскурсии 
учащихся на предприятия). Совместная 
профориентационная работа в общеобра-
зовательных школах Забайкальского края 
позволяет привлечь выпускников школ к 
обучению по профессиям, востребованным 
в ППГХО (слесарь КИПиА, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию оборудования, 
ремонтник горного оборудования, станоч-
ник, горнорабочий очистного забоя, про-
ходчик, машинист электровоза (на горных 
выработках).

Основными ежегодными показателя-
ми эффективного социального партнерства 
являются:

1) 50 % рабочих ППГХО являются вы-
пускниками ПУ № 11»; 

2) 70 % учащихся обучаются по заяв-
ке ППГХО;

3) 56 % выпускников получают разря-
ды выше установленных; 

4) 80 % выпускников выполняют вы-
пускную квалификационную работу на «4» 
и «5»;

5) 46 % выпускников трудоустраива-
ются в ППГХО;
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6) 400 мест прохождения практики ор-
ганизовано в ППГХО. 

Тесное сотрудничество ПУ № 11 и 
ППГХО в реализации программы «Модер-
низация профессионального образования 
Забайкальского края (2011–2015 годы)» 
имеет положительный эффект:

– для выпускников ПУ № 11 гаранти-
ровано трудоустройство в ППГХО;

– привлечение ведущих специали-
стов ППГХО к обучению и наставничеству, 
оплата учащимся 2-го и 3-го курсов за пра-
ктику способствуют качественному прохо-
ждению практики;

– активизировалась совместная работа 
по инновационным направлениям модерни-
зации образования (маркетинговая деятель-
ность, оценка и сертификация квалифика-
ций, разработка профессиональных стан-
дартов);

– освоение образовательных про-
грамм, составленных с учетом специфики 
подразделений ППГХО, позволяет выпуск-
никам адаптироваться на предприятии в 
более короткие сроки;

– использование современного обору-
дования в образовательном процессе спо-
собствует развитию профессиональных 
ком петенций выпускников, способных ра-
ботать на предприятиях в условиях высоко-
технологичного производства.

Опыт сотрудничества ПУ № 11 и ППГ-
ХО позволяет выстроить систему разнопла-
новых партнёрских взаимоотношений, на-
правленных на повышение качества под-
готовки квалифицированных рабочих ка-
дров, востребованных на рынке труда, 
совершенствовать образовательный про-
цесс с учетом запросов заказчиков образо-
вательных услуг.

список литературы
1. Краевая целевая долгосрочная программа «Модернизация профессионального образова-

ния Забайкальского края (2011–2015 годы)».
2. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 

на период до 2025 года.
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Р.А. Шолохова, ГОУ НПО «Профессиональное училище № 14», г. Чита

соцИальное партнерство – залог успеХа развИтИя 
профессИонального образованИя

Вопрос о том, чьи потребности удов-
летворяет система образования и на 

чей заказ ориентируется, вероятно, актуа-
лен всегда. Однако сейчас, когда эта систе-
ма претерпевает определенные изменения, 
данный вопрос приобретает особую значи-
мость. Работодатели сегодня предъявля-
ют более высокие требования к выпускни-
ку, поэтому образовательное учреждение 
должно учитывать это, как и требования 
ФГОС. Одним из факторов обеспечения 
качества профессиональной подготовки мы 
считаем создание и дальнейшее совершен-
ствование новейшей материальной базы 
училища, что, по нашему мнению, должно 
способствовать повышению уровня знаний, 
умений и навыков, способности ориентиро-
ваться на современном предприятии с уче-
том экономических особенностей края.

Училище непрерывно изучает рынок 
труда, его потребности. Для этого создана и 
работает маркетинговая служба, спроекти-
рована система менеджмента, что позволя-
ет правильно ориентироваться при плани-
ровании и открытии новых профессий.

Современная ситуация в производст-
ве требует, чтобы учебные заведения были 
ориентированы в большей степени на пра-
ктическую подготовку будущих рабочих 
квалифицированного труда, чем на обще-
теоретическую, то есть без практического 
опыта и стажировки эффективным образо-
вание быть не может. В связи с этим край-

не важно наладить процесс взаимодействия 
работодателей с системой профессиональ-
ного образования, где главным принципом 
будет: «Не надо готовить людей к свобод-
ному плаванию…». Именно поэтому одним 
из важнейших приоритетов развития про-
фессионального образования является со-
циальное партнерство. В настоящее время 
ведется активная работа по созданию ус-
ловий для развития сотрудничества рынка 
труда и рынка образовательных услуг. Вид-
ный американский социолог О. Туффлер 
писал: «Новые рабочие похожи сегодня на 
независимых ремесленников, чем на вза-
имозаменяемых рабочих конвейера. Они 
моложе, лучше образованы, ненавидят ру-
тину и мелочный контроль, очень дорожат 
возможностью принимать самостоятель-
ные решения при применении производст-
венной ситуации». В модели выпускника 
НПО в профессионально значимых качест-
вах прописана дисциплинированность как 
одно из важнейших качеств. Именно это – 
исполнительность, желание трудиться, дис-
циплинированность и аккуратность в рабо-
те – отмечают наставники на производст-
ве в наших ребятах, проходящих практи-
ку. Сегодня наиболее распространенная 
форма взаимодействия между училищем 
и работодателем – прохождение обучаю-
щимися практики, после чего наиболее от-
личившиеся могут быть трудоустроены на 
данном предприятии. Изучение статисти-
ческих данных по училищу позволяет сде-
лать вывод, что 98 % выпускников трудо-
устроены, то есть востребованы на рын-
ке труда; более половины из них устраи-
ваются работать на местах прохождения 
практики. В числе предприятий – титаны 
строительного бизнеса Забайкалья: ООО 
«Региональное управление строительст-
ва», ООО «Энергожилстрой», ООО «Тан-
тал», ЗАО «Промышленно-гражданское 
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строительство», ООО «Управляющая ком-
пания Читастройматериалы», ООО «ПСС 
«Ардис», ООО «Лидер».

На сегодняшний день заключены дого-
воры о сотрудничестве с предприятиями, и 
это сотрудничество вышло на более высо-
кий уровень развития отношений. Это: ор-
ганизация производственного обучения и 
практики обучающихся; стажировка и по-
вышение квалификации педагогических 
работников; переподготовка и обучение ра-
ботников предприятий; организация сов-
местной коммерческой деятельности и реа-
лизация проектов; предприятие предостав-
ляет рабочие места обуча-
ющимся, соответствующие 
требованиям рабочих учеб-
ных программ; рабочие ме-
ста для трудоустройства, а 
это значит, что наши вы-
пускники будут конкуренто-
способны на рынке труда. 

Партнерство с работо-
дателями – это и практиче-
ская помощь училищу: ООО 
«Силикатстрой» помогает 
обеспечению уроков про-
изводственного обучения 
стройматериалами; между-
народное сотрудничество 
с немецкой фирмой «ООО 

КНАУФ-сервис» и ее 
представительства-
ми в России позво-
лило училищу обо-
рудовать учебный 
полигон и кабине-
ты учебно-методи-
ческими комплекта-
ми, включающими 
в себя: образова-
тельные программы, 
строительные мате-
риалы, инструмен-
ты, подъемное обо-
рудование. На осно-
ве технологии этой 
фирмы создан ком-
плект 10 учебных 
программ професси-

ональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации. Сегодня в Ресур-
сном центре нашего училища созданы ка-
бинеты технологии отделочных строитель-
ных и столярных работ, материаловедения, 
строительного черчения, электротехники, 
охраны труда, лаборатории и мастерские 
учебного полигона, где обучающиеся закре-
пляют полученные знания на практике. Ве-
зде – новое оборудование. 

Открывая ресурсный центр, Губерна-
тор Забайкальского края Равиль Фаритович 
Гениатулин обратился к обучающимся: «Вам 
трудно будет найти работу, если вы закончи-

Обучающиеся Павел Николаев и Сергей Фоминых на межрегиональном конкурсе по профессии 
«Мастер сухого строительства»

Мастерская по профессии жилищно-коммунального хозяйства «Санитарно-техническая»
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ли юридический факультет, экономический 
факультет или решили заниматься полито-
логией. Но вы всегда найдёте работу в об-
ласти строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Особенно, когда это рабо-
чая профессия, электромонтёр, например, 
или специалист по коммунальным сетям или 
плиточник или специалист по отделке сухи-
ми смесями. На сто процентов уверен, что 
даже будет выбор куда пойти». 

Строительство и жилищно-комму-
нальное хозяйст-
во — это те отра-
сли, которые посто-
янно нуждаются в 
высококвалифици-
рованных кадрах. 
Рес урсный центр 
на базе профессио-
нального училища 
даёт не только тео-
ретические знания, 
но и практические. 
Например, в элек-
тромонтажной ма-
стерской студенты 
практикуются в ус та-
новке электр осчёт-  
чиков, розеток и в за-
чистке электричес-

ких проводов. Уже в 
новом учебном году 
образование в новом 
Ресурсном центре 
по лу чают более 300 
чел. Это значит, что 
недостаток в кадрах 
в сфере строительст-
ва и ЖКХ частично 
будет восполнен. 

Представите-
лями фирмы прово-
дятся курсы повы-
шения квалифика-
ции преподавателей 
специальных дис-
циплин и мастеров 
производственного 
обучения. Педагоги 
ресурсного центра 

прошли обучение и получили сертификаты 
по программе «Отделка помещений с при-
менением КНАУФ-технологий».

Основным пунктом взаимодействия учи-
лища и работодателя в настоящее время яв-
ляется совместная разработка регионального 
профессионального стандарта по профессии 
«Мастер сухого строительства». Это дает воз-
можность работодателю вносить корректи-
ровки в существующие и находящиеся в ста-
дии разработки образовательные программы 
в соответствии с потребностями; разработ-

Кабинет информационных технологий

Цех по производству светопрозрачных конструкций
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ка перечня профессиональных компетенций 
выпускника, входящих в состав программ 
профессиональных модулей и междисци-
плинарных курсов, разработанных по но-
вым федеральным государственным образо-
вательным стандартам НПО по профессиям 
«Мастер сухого строительства», «Мастер жи-
лищно-коммунального хозяйства».

Традиционным является участие рабо-
тодателей в Итоговой Государственной Ат-
тестации выпускников, конкурсах профес-
сионального мастерства, где представители 
организаций могут не только оценить уро-
вень профессиональной подготовки обуча-
ющихся, но и подобрать кадры для своего 
предприятия.

Взаимовыгодной формой взаимодей-
ствия профессионального образования и 
предприятий могло бы стать формирование 
работодателем заказа, излагая свои требо-
вания образовательному учреждению, и 
вкладывать деньги в целевую подготовку 
рабочих кадров, оказывая материальную 
поддержку как отдельным обучающимся, 
так и училищу в целом.

Перспективы развития ГОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 14» определены 
краевой долгосрочной целевой программой 
«Модернизация профессионального обра-
зования Забайкальского края (2011–2015 
годы)», целью которой является повышение 
доступности качественных образовательных 
услуг и приведение содержания и структу-
ры профессиональной подготовки кадров в 
соответствие с современными потребностя-
ми краевого рынка труда, ориентированно-
го на многополярность развития экономики 
Забайкальского края и возрастающую роль 

краевых центров опережающего экономи-
ческого роста, которые отличаются межре-
гиональным уровнем значимости и облада-
ют потенциалом ускоренного развития от-
носительно окружающей территории в дол-
госрочной перспективе.

С 2011–2012 учебного года госзаказ на 
обучение конкретных специалистов форми-
руется на конкурсной основе, а это значит, 
что каждому образовательному учреждению 
приходится доказывать свою конкурентоспо-
собность. Министерство образования, нау-
ки и молодежной политики Забайкальско-
го края предложило разработать программу 
своего развития каждому училищу. Защита 
программы развития ГОУ НПО «Професси-
ональное училище № 14» уже прошла и, по 
общепринятому принципу, действующему 
на сегодня в профессиональном образова-
нии, будет поддержана финансово.

В перспективе развития училища – ор-
ганизация курсов подготовки и повышения 
квалификации по рабочим профессиям и 
специальностям, а также открытие Базово-
го учебного центра для стажировки масте-
ров производственного обучения по строи-
тельным профессиям. 

Обобщая ранее изложенное, можно 
сделать вывод, что основная цель обучения 
и социального партнерства с работодателя-
ми – это подготовка квалифицированных 
рабочих, конкурентоспособных на рын-
ке труда, компетентных, ответственных, 
творческих, мобильных, свободно владею-
щих своей профессией, готовых к постоян-
ному профессиональному росту и способ-
ных работать как в сложившихся условиях, 
так и в условиях перемен.
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Е.П. Колесникова, методист базового центра повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих и педагогических работников учреждений начального и 
среднего профессионального образования ГОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 35», г. Чита

уЧастИе соцИальныХ партнеров  
в повыШенИИ каЧества профессИональной 

подготовкИ выпускнИков

Модернизация профессионального об-
разования определяет необходимость 

существенного изменения ряда традицион-
ных подходов к системе подготовки квали-
фицированных рабочих, в том числе выяв-
ление и использование новых механизмов 
взаимодействия с работодателями.

Для успешной адаптации выпускников 
на предприятиях торговли и питания горо-
да налажено тесное взаимодействие с со-
циальными партнерами. Составлен и пос-
тоянно обновляется банк данных предпри-
ятий питания и торговли города Читы. На 
2012 г. училище имеет договорные отно-
шения с учреждениями здравоохранения, 
детскими садами, школами и индивидуаль-
ными предпринимателями, среди которых 
крупные торговые компании, современные 
предприятия питания, оснащенные новым 
оборудованием и использующие прогрес-
сивные технологии обслуживания посети-
телей («Забайкалье», «Александровский 
сад», «Buffalo», «Пирамида Черри», «Па-
нама Сити Голд», «Спутник», «Караван», 
«Привоз» и др.).

Для повышения качества профессио-
нальной подготовки учащихся стало тради-
цией проводить совместно с работодателя-

ми педагогические советы, мастер-классы 
для мастеров производственного обучения 
ПУ № 35 на предприятиях питания и тор-
говли города, приглашать социальных парт-
неров на классные часы, открытые уроки, 
выпускные квалификационные экзамены. 

Инженер-технолог кондитерской фабрики «Радуга» Е.Н. Лагута на 
открытом уроке в группе № 310.
Преподаватель высшей квалификационной категории 
Т.В. Емельянова

Социальные партнеры предоставляют 
рабочие места и современное оборудование 
для практического обучения учащихся на-
шего училища. Наиболее успешным и тру-
долюбивым предлагается проходить про-
изводственную практику с выплатой зара-
ботной платы и предоставлением рабочего 
места после окончания училища, что спо-
собствует их мотивации в освоении про-
фессиональных навыков. 

С введением Федеральных государст-
венных образовательных стандартов наши 
социальные партнеры принимали учас-
тие в разработке вариативной части ос-
новных профессиональных образователь-
ных программ и определении дополни-
тельных профессиональных компетенций 
по профессиям, реализуемым в училище. 



37

Социальное партнерство

По их предложениям в основную профес-
сиональную образовательную программу 
по профессии 260807.01 «Повар, конди-
тер» включена вариативная часть «Приго-
товление блюд диетического, лечебного и 
детского питания», а в программу учебной 
дисциплины «Калькуляция и учет» была 
включена тема «Принципы расчета цен 
фирменных блюд».

Впереди предстоит большая работа по 
дальнейшему развитию социального парт-
нерства, поиску новых форм взаимодей-
ствия. В рамках реализации «Програм-
мы развития ГОУ НПО «ПУ№ 35» на пе-
риод с 2012 по 2015 гг.» разработан про-
ект «Социальное партнерство как средство 
повышения качества профессионально-
го образования», в котором определены 
мотивационные механизмы социального 
парт нерства: создание Координационного 
совета работодателей; включение социаль-
ных партнеров в состав Попечительского 
совета; создание Совета качества, сотруд-

ничество с Советом по развитию малого и 
среднего предпринимательства городского 
округа «Город Чита».

Планируемые результаты от реализа-
ции этого проекта:

– повышение качества профессио-
нальной подготовки учащихся в нашем 
училище;

– закрепляемость выпускников на 
производстве, успешная адаптация к усло-
виям труда;

– участие работодателей в улучшении 
материально-технического обеспечения 
учебного процесса в училище;

– создание учебных центров по орга-
низации производственной практики уча-
щихся на предприятиях питания и торгов-
ли города.

На базе торговой компании «Забай-
кальский привоз» планируется создание 
учебного центра по профессии «Продавец, 
контролер-кассир» с предоставлением по-
мещения для проведения мастерами про-

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Забайкальского края

Управление 
потребительского рынка 

администрации городского 
округа «Город Чита»

Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства 

городского округа «Город 
Чита»

профориентационная работа

лицензирование,
аккредитация

оценка качества подготовки 
выпускников

повышение квалификации 
ИПР, дальнейшая 

переподготовка выпускников

информация о рынке труда, 
переобучение незанятого 
населения, презентации 
выпускников, ярмарки 

профессий

СОШ

проведение мастер-классов, оказание помощи: оснащение материальной базы ПУ, производственное обучение, 
производственная практика, итоговая аттестация, стажировки ИПР, повышение квалификации работников предприятий

Министерство 
образования

Аттестационная 
комиссия

ЗабКИПКРО, УМЦ 
НСПО, стажировки

ГУ «Центр занятости 
населения»

ГОУ НПО «ПУ№35»

- предприятия государственной формы собственности
- предприятия частной формы собственности

Работодатели

Социальный заказ

Центр развития 
профессионального 

образования Забайкальского 
края

Рис. Взаимодействие ГОУ НПО «ПУ № 35» с социальными партнерами
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изводственного обучения нашего училища 
вводных инструктажей для учащихся, ко-
торые проходят прак тику в магазинах го-
рода.

В рамках модернизации профессио-
нального образования Забайкальского края 
в ПУ№ 35 создан базовый центр повыше-
ния квалификации и переподготовки руко-
водящих и педагогических работников уч-
реждений НСПО Забайкальского края (да-
лее Центр) по профессиям «Повар», «Кон-
дитер», «Официант, бармен».

Центр оснащен современными тех-
ническими средствами обучения: виде-
опроекционная техника, видеокамеры, 
интерактивная доска, документ – каме-
ра, мультимедийный комплекс на осно-
ве ПК с выходом в сеть Интернет, спе-

сделать программу курсов насыщенной и 
интересной. Это были мастер-классы от 
шеф-повара ресторана «Buffalo» (прохо-
дила стажировку на международной вы-
ставке «ПИР» в г. Москва) с участием 
наших выпускников (Д.В. Финагеев, Н. 
Вторникова), экскурсии в ресторан «Ни-
яма», «Роза Вилла», «Пирамида Черри». 
Слушатели познакомились с новыми тех-
нологиями в сфере обслуживания, совре-
менным технологическим оборудованием 
предприятий питания, узнали новые тен-
денции в приготовлении, оформлении и 
подаче блюд. 

В условиях конкуренции на рынке 
услуг наши социальные партнеры уде-
ляют большое внимание техническому 
оснащению предприятий, новым прогрес-

Базовый центр ПУ № 35

сивным технологиям обслуживания по-
требителей.

Предоставляя материальную базу для 
прохождения производственной практи-
ки учащимся училища, стажировок масте-
рам производственного обучения и слуша-
телям курсов повышения квалификации, 
работодатели дают возможность им узнать 
современные и экзотические виды сырья, 
новые способы обработки продуктов, ори-
гинальные способы подачи и презентации 
блюд, принципы действия и правила экс-
плуатации инновационного оборудования.

Накопленный опыт сотрудничества 
училища с социальными партнерами под-
тверждает необходимость создания меха-
низма социального партнерства как систе-
мы договорных отношений учреждений 
профессионального образования с работо-
дателями и службами занятости. Это позво-
ляет отслеживать и адекватно реагировать 

циальным программным обеспечением, 
новыми видами технологического обору-
дования. Для реализации программы до-
полнительного образования разработаны 
вариативные модули: «Современные тре-
бования к технологии приготовления дет-
ского питания» – курс повышения ква-
лификации для поваров детских садов и 
школ, «Новые технологии в приготовле-
нии блюд лечебного, диетического пита-
ния» – курс повышения квалификации 
для поваров лечебных и профилактиче-
ских учреждений.

В октябре 2012 г. в Центре впервые 
проведены курсы повышения квалифика-
ции для мастеров производственного обуче-
ния и преподавателей специальных дисци-
плин по профессии «Повар», осуществляю-
щих подготовку рабочих кадров в крае.

Взаимодействие социальных пар-
тнеров и коллектива училища позволили 
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Управляющий рестораном «Роза Вилла» продемонстрировал курсантам современное оборудование, сохраняющее полезные свойства 
продуктов при приготовлении блюд

на динамику развития рынка труда, объемы 
и структуру востребованных профессий, а 
также диктуемые предприятиями профес-
сиональные, а обществом социально-куль-
турные приоритеты.

Взаимовыгодное сотрудничество ГОУ 
НПО «ПУ№ 35» и предприятий питания 

и торговли города способствует не только 
повышению качества профессиональной 
подготовки выпускников, но и совместно-
му участию с социальными партнерами в 
реализации программы долгосрочного со-
циально-экономического развития Забай-
кальского края. 
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Е.Н. Кузьминская, директор ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12», г. Чита
Л.А. Василенко, методист ГОУ НПО «Профессиональное училище № 12», г. Чита

роль соцИального партнерства 
в условИяХ модернИзацИИ 

профессИонального образованИя
(НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧИЛИЩА № 12) 

Национальная образовательная полити-
ка РФ ставит в качестве актуальной 

государственной задачи привлечение ра-
ботодателей и других заказчиков, специа-
листов к социальному партнерству и орга-
низации профессионального образования с 
целью удовлетворения потребностей рынка 
труда. 

В условиях рынка труда социальное 
партнерство становится важнейшим сред-
ством повышения качества профессио-
нального образования и адаптации моло-
дых специалистов к новым экономическим 
условиям. Это обеспечивается совместны-
ми усилиями социальных партнеров по со-
хранению кадрового потенциала предприя-
тий, созданием рабочих мест[1].

Социальное партнерство – система 
договорных отношений организационно-
го, педагогического и экономического вза-
имодействия учреждений профессиональ-
ного образования с работодателями, служ-
бами занятости, родителями, позволяющая 
включить эти учреждения в рыночные от-
ношения. 

На сегодняшний день разработана и 
действует краевая долгосрочная целевая 
программа «Модернизация профессиональ-
ного образования Забайкальского края 
(2011–2015 гг.)» (далее – программа). 

С целью реализации одного из направ-
лений модернизации профессионального 
образования в июне 2012 г. прошла реор-
ганизация двух образовательных учрежде-
ний – Профессионального училища № 12 
и Профессионального училища № 13 в одно 
государственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального образо-
вания «Профессиональное училище № 12». 
В связи с этим была разработана Программа 
развития образовательного учреждения (да-
лее – Программа) на период до 2015 г. Не-
обходимость разработки данной программы 
продиктована существенными изменения-
ми, происходящими в государстве в эконо-
мической, духовной и социальной областях. 
Данная Программа призвана определить 
место ГОУ НПО «ПУ № 12» в социально-
экономической структуре Забайкальского 
края, обозначить перспективу развития в 
образовательной и производственно-хозяй-
ственной деятельности учреж дения, выя-
вить источники и скрытые резервы продук-
тивного функционирования.

Главной задачей, на наш взгляд, явля-
ется привлечение новых социальных пар-
тнеров к сотрудничеству, создание меха-
низма регулирования взаимных интересов 
училища и социальных заказчиков, форми-
рование нормативных и методических осно-
ваний управления структурой подготовки в 
системе НПО, повышение управленческой 
компетентности администрации, позволяю-
щее ей осуществлять проектирование струк-
туры обучения на маркетинговой основе, 
установление партнерских отношений обра-
зовательного учреждения с субъектами рын-
ка труда и рынка образовательных услуг.

Профессиональное училище № 12 го-
товит специалистов с учетом реальных по-
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требностей экономики по следующим про-
фессиям: «Мастер по обработке цифровой 
информации», «Сварщик», «Мастер столяр-
ного и мебельного производства», «Шту-
катур», «Мастер отделочных строитель-
ных работ», «Оператор связи», «Продавец, 
контролер-кассир», «Швея», «Портной», 
«Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования», «Повар, кондитер».

В связи с имеющейся потребностью в 
рабочих кадрах планируется открыть спе-
циальности «Слесарь строительных и мон-
тажных работ», «Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения».

Потребностью в открытии профессии 
«Слесарь строительных и монтажных ра-
бот» явились следующие факторы:

1. Заключены договоры с работодате-
лями таких организаций, как:

– ООО Спецмонтажремонт;
– управляющая компания «Гарант»;
2. Согласно прогнозу рынка труда, в 

Забайкальском крае имеется потребность 
в рабочих кадрах выпускников НПО до 
2020 г. по данной профессии.

3. Спрос на данную профессию вы-
пускников школ (по результатам профори-
ентационной работы).

Начата подготовка к лицензированию 
новых профессий:

– Слесарь по строительно-монтажным 
работам.

– Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства.

– Оператор линий и установок в дере-
вообработке.

– Наладчик деревообрабатывающего 
оборудования.

– Станочник-обработчик.
– Станочник деревообрабатывающих 

станков.
Сегодня в образовательном процессе 

определена роль работодателей. Они долж-
ны понимать, какие специалисты им нуж-
ны, на каком оборудовании их готовить, 
они не должны быть в стороне, а являться 
активными участниками процесса подго-
товки кадров.

Качество подготовки специалистов – 
это главное направление в работе наше-

го училища. Качество подготовки задается 
Федеральным государственным образова-
тельным стандартом. Профессиональные 
компетенции, соответствующие основ-
ным видам профессиональной деятельнос-
ти, должны определяться образовательным 
учреждением совместно с работодателями. 
Участие работодателя в разработке систе-
мы профессиональных стандартов предпо-
лагается Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 г. 

В плане социального партнерства у на-
шего образовательного учреждения уже 
имеется опыт взаимодействия:

– проведение производственной пра-
ктики на базах предприятий;

– участие работодателей в работе педа-
гогических советов;

– обязательное приглашение работо-
дателей на Итоговую государственную ат-
тестацию.

Ситуация современного рынка требует 
новых подходов к сотрудничеству. Работода-
тели как потенциальные заказчики активно 
включаются в процесс формирования госза-
каза. Поэтому были разработаны совмест-
ные мероприятия для сотрудничества:

– Заключение договоров на подготов-
ку специалистов как следствие организации 
системы подбора кадров через прохожде-
ние практики на базе предприятий.

– Создание банка вакансий на сайте 
училища.

– Сотрудничество с центром занятости 
населения.

– Обсуждение и согласование с рабо-
тодателями образовательных программ.

– Проведение конференций при уча-
стии работодателей.

– Участие работодателей в проведе-
нии промежуточной и итоговой государст-
венной аттестации выпускников училища.

– Организация рабочих мест для пра-
ктического обучения и производственной 
практики для наших учащихся.

Для развития у выпускников мотива-
ции к получению выбранной профессии в 
училище внедряются различные ее формы:

– встречи с передовиками производства;
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– проведение мастер-классов в усло-
виях предприятий;

– проведение конкурсов профессио-
нального мастерства при участии предста-
вителей работодателей;

– встречи с представителями центра за-
нятости. Информирование учащихся о пер-
спективах развития рынка труда на 3-5 лет.

Профессиональное образование дает 
обучающимся подготовку, которая позво-
ляет им трудиться, овладевая новыми тех-
нологическими процессами. Сегодня необ-
ходимо не только готовить нужных обще-
ству специалистов, но и содействовать их 
трудоустройству и адаптации в рыночной 
среде. Выпускники должны быть не только 
специалистами высокой квалификации, но 
и должны уметь ориентироваться в потоке 
информации о потребностях рынка труда, 
должны уметь применять наиболее эффек-
тивные способы поведения при поиске ра-
боты и уметь общаться с работодателями. 
Мы должны подготовить молодых людей к 
жизни в новых экономических условиях, 
привить им навыки социально-профессио-
нальной адаптации к рынку труда, развить 
у них навыки самопрезентации и умения 
достижения успеха в профессиональной де-
ятельности и карьерном росте, т.е. подгото-
вить специалистов, способных выдержать 
конкуренцию при трудоустройстве.

Работа по содействию в трудоустрой-
стве выпускников – это одно из направле-
ний маркетинговой деятельности в нашем 
училище. Эта деятельность ведется через 
Службу содействия трудоустройству вы-
пускников, которая нацелена на конечный 
результат – закрепление и адаптацию вы-
пускников на рабочем месте и, как следст-

вие, повышение конкурентоспособности на 
рынке труда.

Созданная в Профессиональном учи-
лище № 12 в 2010 г. Служба содействия 
трудоустройству выпускников училища 
осуществляет свою деятельность согласно 
Положению о Службе содействия трудоу-
стройству выпускников и ставит следую-
щие цели: 

– повышение конкурентоспособности 
выпускников училища на рынке труда;

– развитие способностей выпускников 
к профессиональной адаптации в современ-
ных социально-экономических условиях;

– содействие карьерному росту моло-
дых рабочих;

– привлечение новых работодателей 
для трудоустройства выпускников учили-
ща.

Трудоустройство выпускников учили-
ща показывает, что сегодня на рынке труда 
востребованы все профессии, по которым 
ведется подготовка.

Проведенный мониторинг трудоу-
стройства выпускников до 2015 г. показал 
рост и востребованность наших учащих-
ся на рынке труда. На сегодняшний день 
80 % выпускников трудоустраиваются по-
сле окончания училища по своей профес-
сии, из них 29 % успешно продолжают ка-
рьерный рост.

Таким образом, социальное партнерст-
во в сфере профессионального образования, 
обладая мощным интегрирующим потенци-
алом, влияя на качество профессионального 
образования, обеспечивает конкурентоспо-
собность выпускника образовательного уч-
реждения НПО, профессиональное и лич-
ностное развитие будущих рабочих.
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ИнтеграцИя профессИонального образованИя  
И проИзводственной сферы

В последние годы Правительство РФ взя-
ло решительный курс на модернизацию 

Российского профессионального образо-
вания, которое учитывает как общенаци-
ональные интересы, так и общие тенден-
ции мирового развития. Особая роль в мо-
дернизации профессионального образова-
ния отводится стратегическим социальным 
партнерам – работодателям. Исследовате-
ли справедливо отмечают, что социальное 
партнерство является наиболее эффектив-
ным средством формирования и реализа-
ции политики государства в области про-
фессионального образования. Cталкиваясь 
с сегодняшними реалиями взаимодействия 
работодателя и профессионального образо-
вания, мы нередко вспоминаем налажен-
ную систему участия предприятий соци-
алистической экономики в образователь-
ном процессе. Ответственное наставниче-
ство, заказы дипломных работ и проектов, 
их руководство, стажировка преподавате-
лей, мастеров производственного обучения 
и будущих выпускников, запланированное 
трудоустройство были основными состав-
ляющими участия работодателей в образо-
вательном процессе. Плановая экономика 

предполагала строгое распределение вы-
пускников и их закрепляемость на произ-
водстве не менее 3-х лет.

Таким образом, государство, выступая 
заказчиком, координировало взаимодейст-
вие работодателей и системы профессио-
нального образования. 

Рыночная экономика предоставила 
свободу и оставшимся на плаву предприя-
тиям, и образовательным учреждениям, и 
молодым специалистам. Рынок образова-
тельных услуг до недавнего времени фор-
мировался в отрыве от рынка труда, и как 
следствие снизилось качество образования. 
Политика государства по модернизации 
профессионального образования предпола-
гает активное вовлечение работодателей в 
образовательный процесс.

По России уже достаточно моделей эф-
фективного взаимодействия работодателя 
и системы профессионального образования 
в нефтеперерабатывающей отрасли, же-
лезнодорожном транспорте, крупном ма-
шиностроении, металлургии и других от-
раслях. Получает развитие новое направ-
ление взаимодействия – государственно-
частное партнерство. 

В нашем техникуме более успешно осу-
ществляется работа по привлечению к пре-
подаванию высококвалифицированных 
специалистов с производственной сферы, 
стажировке педагогических работников на 
предприятиях, предоставления работода-
телями учебному заведению информации 
о работе отрасли, нормативной документа-
ции, отраслевых методик, разработке обра-
зовательных программ в соответствии с ре-
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комендациями работодателей, 
подборе предприятий для про-
хождения практики, выполне-
нию дипломных проектов по за-
данию предприятий. К приме-
ру, на протяжении нескольких 
лет специальные дисциплины 
преподавали начальник депар-
тамента ветеринарии, ведущий 
специалист управления сель-
ского хозяйства администрации 
района, заведующий окруж-
ной ветеринарной лабораторией 
сертификации, исполнитель-
ный директор фонда поддержки 
малого предпринимательства и 
др. Все они являются не только 
прак тиками, но и учеными. На-
иболее заинтересованные рабо-
тодатели принимали участие в разработке 
и экспертизе основных профессиональных 
образовательных программ по специально-
стям: ветеринария, электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства, техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, компьютерные сети. Активное 
участие принимают работодатели в проце-
дуре контроля качества профессионально-
го образования. Председателями итоговых 
государственных аттестационных комиссий 
назначаются руководители предприятий и 
организаций, ведущие специалисты. В ходе 
аттестации члены комиссии подбирают для 
предприятия молодых специалистов с гаран-
тией трудоустройства. 

Благодаря программе модернизации 
профессионального образования в Забай-
кальском крае в учреждениях СПО и НПО 
значительно обновилась учебно-материаль-
ная база. В идеале практическое обучение 
должно проводиться на современном обо-
рудовании. К сожалению, образовательные 
учреждения аграрного направления стал-
киваются с такими проблемами, как нали-
чие устаревшего оборудования и техники 
на производстве для организации учебной 
и производственной практики. Качествен-
но организованная производственная пра-
ктика на предприятиях с современным тех-
нологическим оборудованием уже гаранти-

рует трудоустройство выпускников. Трудо-
устройство является не только проблемой 
выпускников, но и проблемой самих учеб-
ных заведений. Поэтому повышение га-
рантии трудоустройства после получения 
образования является важным конкурен-
тным преимуществом техникума на рынке 
образовательных услуг. Традиционно мне-
ние работодателей сводится к тому, что хо-
роший молодой специалист должен быть, 
в первую очередь, потенциален по своим 
личностным качествам и компетенциям, во 
вторую – иметь хорошую профессиональ-
ную подготовку. Среди требований, предъ-
являемых к молодым специалистам, выде-
ляются способность к инновациям, расши-
рению сферы деятельности, готовность к 
постоянному самообучению. В любом слу-
чае успеха в поиске работы в динамичной 
среде может добиться только тот, кто зани-
мает активную жизненную позицию, имеет 
высокую мотивацию к работе, склонность к 
саморазвитию, трудолюбие, нацеленность 
на результат. Это основные компетенции, 
повышающие конкурентоспособность мо-
лодого специалиста на рынке. В целях под-
готовки социально активных будущих мо-
лодых специалистов, владеющих общими 
и профессиональными компетенциями, в 
техникуме созданы Служба содействия тру-
доустройству выпускников и взаимодей-

Итоговая государственная аттестация. Практическая часть на базе работодателя
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ствия с работодателями и Центр содейст-
вия социальной адаптации выпускников в 
сельской местности. В Центре реализуются 
проекты «Лидер села», «Я – хозяин Земли», 
«Молодой предприниматель», «Молодая се-
мья», «Здоровый образ жизни». За иннова-
ционные проекты техникум удостоен зва-
ния Лауреата на V Международной Кон-
гресс – Выставке «Global Education – Об-
разование без границ – 2011».

Минобрнауки России прогнозирова-
ло трудоустройство по стране выпускников 
СПО 2012 г. – 56 %, НПО – 59 %, занятость 
составит СПО – 90 %, НПО – 90 %, т.е. в 
целом статистика неутешительная. Меро-
приятия краевой долгосрочной целевой про-
граммы «Модернизация профессионального 
образования Забайкальского края (2011–
2015 гг.)» также направлены на решение 
проблемы трудоустройства, доля выпускни-
ков, трудоустроившихся по профессии (спе-
циальности) в первый год после выпуска, к 
2015 г. должна составить 70 %. Показатели 
нашего техникума за последние три года со-
ставляют 53–56 %, поэтому коллектив на-
ходится в поисках путей трудоустройства 
выпускников. В перспективе с принятием в 
Государственной Думе закона рассматрива-
ется возможность открытия при техникуме 
малого предприятия. В связи с реорганиза-
цией Могойтуйского агротехнологического 

колледжа и Профессионально-
го училища № 23 путем слия-
ния и созданием двухуровнево-
го учреждения профессиональ-
ного образования Могойтуй-
ского аграрно-промышленного 
техникума возможна подготов-
ка выпускников СПО по во-
стребованным профессиям на 
ускоренных курсах в своем же 
учреждении.

В задачу программы мо-
дернизации профессиональ-
ного образования края входит 
развитие региональной неза-
висимой системы оценки ка-
чества профессионального об-
разования при ведущей роли 
объединений работодателей. 

С учетом этой задачи на заседании педаго-
гического совета (Протокол № от 06 июня 
2012 г.) было принято решение внедрить 
систему менеджмента качества (СМК). В 
качестве модели СМК была выбрана мо-
дель управления качеством, закрепленная 
в международных стандартах качества се-
рии ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Согласно плану разработки и внедре-
ния системы менеджмента качества в ОУ, 
проведены следующие организационные 
мероприятия:

– анализ существующей документации 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008;

– разработка и утверждение политики 
и целей в области качества;

– формирование организационной 
струк туры СМК; 

– определение состава процессов тех-
никума;

При разработке описаний процессов, 
необходимых для результативного функ-
ционирования СМК и достижения поставлен-
ных целей, особое внимание уделяется реали-
зации одного из принципов разработки СМК 
«Ориентация на потребителя», т.е. на работо-
дателя. Взаимодействие с работодателями ре-
ализуется в следующих процессах:

«Разработка учебной планирующей до-
кументации»

Практическое занятие студентов специальности «Ветеренария» на базе работодателя
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Таблица 1
Процесс Действия процесса Формы взаимодействия с работодателями

1. Разработка учебной 
планирующей докумен-
тации

Формирование и экспер-
тиза образовательных 
программ

Привлечение работодателей к оценке учеб-
ных курсов и образовательных программ 
относительно требований производства и 
рынка труда; 

2.Управление учебным 
процессом

Составление тарификаци-
онного списка

Формируется педагогическая нагрузка для 
работодателей

Проведение учебных за-
нятий

Участвует в реализации образовательных 
программ (проведение мастер-классов и се-
минаров, практик и др.)

Проведение экзаменаци-
онной сессии Участвуют в оценке знаний обучающихся 

Работа над курсовым и ди-
пломным проектировани-
ем

Выявляют проблемные области деятельнос-
ти для формирования тематики курсовых и 
дипломных работ в соответствии с проблем-
ными областями деятельности. 
Осуществляют руководство дипломным 
проектированием

Корректировка содержа-
ния материалов для ИГА

Вносят предложения по корректировке со-
держания материалов ИГА

Проведение ИГА Принимают участие в работе ГАК как чле-
ны комиссии

Разработка мероприятий 
по улучшению учебного 
процесса

Вносят замечания, предложения по улуч-
шению учебного процесса

3.Управление процес-
сом учебной и производ-
ственной практик

Организация производст-
венной деятельности на 
базах практики

Выделяют места прохождения практики 
студентами
Составляют отзывы, характеристики с ме-
ста практики на студентов
Принимают участие в открытой защите от-
четов по практике

4.Организация методи-
ческой и инновацион-
ной деятельности

Корректировка содержа-
ния методических пособий

Рецензируют методические пособия 

Организация и прове-
дение НПК, семинаров, 
круг лых столов

Принимают участие в научно-практичес-
ких конференциях, рефлексивных семина-
рах, круглых столах

5.Реализация допол-
нительного профессио-
нального образования

Организация дополни-
тельного профессиональ-
ного обучения, повыше-
ние квалификации спе-
циа листов предприятий

Направляют в ОУ специалистов предприя-
тий на повышение квалификации 

6.Управление 
персоналом

Организация стажировки 
педагогических 
работников

Принимают на стажировку мастеров п/о, 
преподавателей специальных дисциплин

7.Содействие 
трудоустройству 
выпускников

Организация 
трудоустройства 
выпускников

Реализуют заявки на трудоустройство 
выпускников

8.Мониторинг, 
измерение и анализ

Ведение мониторинга 
карьеры выпускников

Предоставляют сведения об адаптации 
выпускников на предприятиях
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Действия Результат

1. Определение критериев и показателей удовлетворенности 
работодателей качеством профессиональной подготовки 
выпускников

Разработка конструкта: критериев 
и показателей удовлетворенности 
работодателей

2. Определение методов получения информации и 
построение измерительного инструмента для измерения 
латентной переменной «Удовлетворенность работодателей 
качеством подготовки выпускников».

Разработка анкеты и проверка её 
качества

3. Модель определения уровня удовлетворенности 
работодателей качеством подготовки выпускников 
техникума

Определение норм 
удовлетворенности работодателей

4. Создание информационного банка данных по 
работодателям и их анкетирование

Организация процесса 
анкетирование работодателей

5. Создание базы данных, содержащей первичные данные 
анкетирования и обработка результатов анкетирования

Ввод данных в базу данных и их 
обработка

 6. Подготовка аналитической справки, которая 
передается для принятия управленческих решений 
администрации техникума

Подготовка аналитической 
справки

7. Определение эффективности мониторинга 
удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
выпускников

Использование имеющихся 
данных мониторинга выпускников 
для определения эффективности 
мониторинга удовлетворенности 
работодателей

Таблица 2

«Управление учебным процессом»
«Управление процессом учебной и про-

изводственной практик»
«Организация методической и иннова-

ционной деятельности»
«Реализация дополнительного профес-

сионального образования»
«Управление персоналом»
«Содействие трудоустройству выпуск-

ников»
«Мониторинг, измерение и анализ»
Например, в процессе «Разработка 

учебной планирующей документации» в ча-
сти формирования и экспертизы образова-
тельных программ работодатели привлека-
ются к оценке учебных курсов и образова-
тельных программ относительно требова-
ний производства и рынка труда. Формы 
взаимодействия приведены в табл. 1.

Одним из требований современной сис-
темы менеджмента качества является оцен-
ка удовлетворенности потребителей, на-
правленная на ориентирование, изучение 
прогнозирования и удовлетворения запро-
сов работодателя. Измерение удовлетво-

ренности работодателя уровнем подготовки 
специалистов в техникуме позволит точно 
определить требования работодателя к про-
фессиональной подготовке выпускников, 
оценивать конкурентоспособность технику-
ма и будущих специалистов на рынке труда. 

Для оценки удовлетворенности работо-
дателей используется модель, которая по-
зволяет последовательно определить уро-
вень удовлетворенности работодателей ка-
чеством подготовки выпускников и эффек-
тивность мониторинга (табл. 2).

Соблюдение принципа «Ориентация на 
потребителя» и успешное внедрение всех 
процессов взаимодействия с работодате-
лями в рамках функционирования СМК 
обеспечит реальное участие работодателей 
в подготовке высококвалифицированных 
кадров, востребованных на рынке труда. 

Несмотря на инициативы со стороны 
техникума, взаимовыгодное сотрудничест-
во с производственной сферой остается ак-
туальной для нашего учреждения и в целом 
для системы образования Забайкальского 
края.
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УДК 377.352

Ю.Г. Волков, заместитель исполнительного директора Объединения 
работодателей Забайкальского края, г. Чита

взаИмодействИе работодателей И государства  
в процессе подготовкИ спецИалИстов

Понятие социального партнерства яв-
ляется многоплановым. Одним из его 

аспектов является взаимодействие работо-
дателей и государства в процессе подготов-
ки специалистов. Мы убеждены, что вопрос 
обеспечения сферы производства квали-
фицированными специалистами является 
ключевым в деле обеспечения дальнейше-
го развития Забайкальского края. В реги-
оне много лет ведется модернизация систе-
мы профессионального образования. Про-
исходит реорганизация и высшей школы. 
При этом очевидно, что никакая модерни-
зация в условиях рынка не возможна без 
участия представителей реального секто-
ра экономики. Общая цель работодателей 
и учреждений системы профессионально-
го образования состоит в том, чтобы подго-
товить конкурентоспособного специалиста, 
который будет востребован и трудоустроен.

Надо четко понимать, в современных 
условиях нетрудоустроенный выпускник – 
показатель неэффективных расходов госу-
дарства. В таком разрезе эту проблему рас-
сматривает не только руководство Мини-
стерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края, но и пред-
ставители работодателей региона. Объеди-
нение работодателей Забайкальского края 
сейчас все активнее включается в работу по 
модернизации системы образования. 

Для этих целей в составе Объединения 
работодателей сформированы профильные 

комиссии, которые будут готовить конкрет-
ные предложения по изменениям программ 
профессиональной подготовки специали-
стов в следующих отраслях:

1. Горнодобывающая и перерабатыва-
ющая промышленность.

2. Строительство и ЖКХ.
3. Транспорт и связь.
4. Энергетика и машиностроение.
5. Сельское хозяйство.
6. Торговля и общественное питание.
Вышеуказанные комиссии будут участ-

вовать в работе Кадрового Совета и в целом 
обеспечивать участие Объединения работо-
дателей в реализации мероприятий краевой 
долгосрочной целевой программы «Модер-
низация профессионального образования 
Забайкальского края (2011–2015)».

Также представители Объединения ра-
ботодателей вошли в состав координацион-
ной группы по проведению апробации моде-
ли взаимодействия государственной и кор-
поративной сетей подготовки кадров, кото-
рая сформирована приказом Министерства 
образования, науки и молодежной полити-
ки Забайкальского края. Так работодатели 
смогут активнее участвовать в разработке 
и реализации современных образователь-
ных программ по профессиям и специаль-
ностям, востребованным на рынке труда 
нашего региона.

Третье направление, по которому 
мы работаем – создание Центра оценки 
и сертификации квалификаций (далее – 
Центр), который позволит проводить неза-
висимую оценку качества подготовки вы-
пускников по ряду специальностей. В на-
стоящее время подготовлены проекты до-
кументов, решаются организационные 
вопросы функционирования Центра. Это 
направление деятельности подтолкнуло нас 
к изучению опыта других регионов России 
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и плотной работе с Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей. Сейчас 
мы ведем переговоры о вхождении Объеди-
нения работодателей Забайкальского края 
в состав Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Таким образом, выработан определен-
ный алгоритм взаимодействия, позволяю-
щий реализовать заказ работодателей на 
высококлассного специалиста, при актив-
ном участии самого работодателя в данном 
процессе. Наверное, необходимо подумать 
о предоставлении определенных налоговых 
льгот тем предпринимателям, которые ак-

тивно включатся в процесс подготовки спе-
циалистов. В целом, мы ожидаем, что учас-
тие работодателей в формировании госу-
дарственных образовательных стандартов 
и государственных требований к профес-
сиональным образовательным программам 
приведет к созданию независимой системы 
оценки квалификации работников и вы-
пускников образовательных учреждений. 
Это, в конечном счете, создаст для работо-
дателей перспективу получения квалифи-
цированных кадров для своих предприя-
тий и повышения за счет этого собственной 
конкурентоспособности.
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Профессиональное мастерство

УДК 377.8 : 316.422
Т.В. Алешкина, канд. пед. наук, ГОУ СПО «Читинский педагогический колледж», 
г. Чита

основные тенденцИИ развИтИя педагогИЧеского 
колледжа в условИяХ ИнформатИзацИИ современного 

профессИонального образованИя

Инновационное образовательное про-
странство педагогического колледжа 

последние десять лет наполнялось разнооб-
разными составляющими. Сегодня оно пе-
рестало быть для всех одинаковым, а ста-
ло зависеть от положения и участия в нем 
конкретного студента и педагога. Образо-
вательное пространство колледжа является 
открытым новым веяниям и тенденциям, 
происходящим в профессиональном обра-
зовании; для студентов это предоставление 
множества различных возможностей.

За последние годы инновационное обра-
зовательное пространство насыщено содер-
жательными и практическими результатами 
деятельности нескольких опытно-экспери-
ментальных площадок. Результатом работы 
опытно-экспериментальной площадки (далее 
ОЭП) по теме «Подготовка специалиста но-
вого типа на основе информационно-комму-
никационных технологий» (2001–2007 гг.) 
стало создание единой информационно-обра-
зовательной среды колледжа, аккумулирую-
щей программно-методические, организаци-
онные и материально-технические ресурсы, 
интеллектуальный и культурный потенциал 
обучаемых и педагогов колледжа. Сегодня 
среда успешно функционирует и обеспечива-
ет доступ всем участникам локальной сети к 
электронным ресурсам. 

Параллельно с работой данной ОЭП в 
колледже осуществлялась Программа раз-
вития инновационного потенциала педа-
гогического коллектива, обеспечивающая 
личностно-профессиональное становление 
студентов и преподавателей. К 2010 г. в пе-
дагогическом коллективе была сформиро-
вана корпоративная культура, из 61 препо-
давателя 68,8 % имеют высшую и первую 
квалификационную категорию, 7 педаго-
гов – победители конкурса национально-
го проекта в образовании, получено 3 зо-
лотых медали во Всероссийских конкурсах 
за обоб щение результатов интеграционной 
инновационной деятельности преподавате-
лей в рамках ОЭП «Социокультурная среда 
как фактор становления культурного мира 
студента». 

Благодаря инновационным процессам 
колледж вписался в краевую долгосрочную 
целевую программу «Модернизация про-
фессионального образования Забайкаль-
ского края (2011–2015 гг.)» (далее – про-
грамма). Участие в программе по подго-
товке и открытию регионального ресурсно-
го центра (далее – РРЦ) стало следующей 
ступенью в личностном развитии педагоги-
ческого и студенческого коллектива, обога-
щения образовательного пространства кол-
леджа и, прежде всего, его информацион-
но-образовательной составляющей.

Нельзя разделить процессы развития 
личности и процессы развития системы 
профессионального образования. Новая 
методология развития образования и лич-
ности должна переходить от исследова-
ния постфактум процессов развития лич-
ности к моделированию и проектирова-
нию заданного развития личности в опре-
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деленном пространстве (М.Н. Берулава, 
Г.А. Берулава). Особое значение приоб-
ретают сегодня подходы, обеспечиваю-
щие формирование человека в условиях 
новой техносферы и виртуальных миров. 
В ближайшем будущем будет иметь место 
переход к интерактивным, динамичным 
и эволюционирующей моделям знания, 
соответственно, это ознаменуется пере-
ходом к сетевой образовательной страте-
гии, обеспечивающей формирование че-
ловека, живущего в условиях высокой со-
циокультурной динамики. Информаци-
онно-образовательная среда колледжа и 
регионального ресурсного центра делают 
возможным подготовку педагогических 
кадров, способных к реализации профес-
сиональной деятельности в сетевом обра-
зовательном пространстве.

Комфортная среда – это среда воз-
можностей и РРЦ демонстрирует реальные 
преимущества открытого инновационного 
пространства колледжа. Происходят про-
цессы обмена информацией и опытом пе-
дагога, студента, слушателя курсов повы-
шения квалификации, участника допол-
нительного образования, которые и задают 
совершенно иное образовательное взаимо-
действие.

Целью ресурсного центра «Информа-
ционно-коммуникационные технологии в 
образовании» является повышение качест-
ва подготовки педагогических кадров че-
рез развитие инновационного потенциала 
учреждений на основе ИКТ, коллективно-
го использования технических и кадровых 
ресурсов.

Задачами РРЦ являются:
1. Реализация профессионального обу-

чения на основе нового содержания, мето-
дов и организации образовательного про-
цесса посредством внедрения ИКТ.

2. Осуществление профессиональной 
переподготовки профессиональных кадров 
учреждений НСПО, общего образования 
Забайкальского края.

3. Оказание дополнительных образо-
вательных услуг обучающимся в системе 
учреждений НСПО, общего образования в 
области ИКТ.

4. Повышение профессиональной ква-
лификации преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения образовательных 
учреждений НСПО в области ИКТ-компе-
тентности.

5. Организация виртуального сетевого 
взаимодействия образовательных учреж-
дений НСПО, общего образования Забай-
кальского края, представителей заказчи-
ков профессиональных кадров, на основе 
коллективного использования технических 
и кадровых ресурсов ГОУ ДПО ЗабКИП-
КРО, ГУ «Центр развития образования За-
байкальского края», Центра информацион-
ных технологий и дистанционного обуче-
ния ГОУ ДПО ЗабКИПКРО.

Создание РРЦ осуществлялось в 3 
этапа. 

I этап. В результате работы рабочей 
группы на 1 этапе подготовлен пакет доку-
ментов, включающий программу и положе-
ние о РРЦ. Проект оснащен необходимой 
теоретико-методологической литературой; 
была разработана и утверждена иннова-
ционная программа по созданию центра. В 
Балейском филиале Читинского педагоги-
ческого колледжа открыта творческая ла-
боратория «Информационные технологии», 
целью которой является изучение пробле-
мы формирования информационной куль-
туры педагога.

II этап. На данном этапе реализова-
ны необходимые условия для эффектив-
ной деятельности РРЦ: освоение финансо-
вых средств, приобретение и освоение ча-
сти высокотехнологичного оборудования 
и современной вычислительной техники, 
подготовка педагогического коллектива к 
разработке и использованию инновацион-
ных проектов, укрепление методической 
базы, развитие отношений с однопрофиль-
ными образовательными учреждениями и 
сетевого взаимоотношения с учреждения-
ми НСПО.

III этап. На данном этапе осуществле-
но глубокое внедрение ИКТ в образователь-
ный процесс на основе высокотехнологич-
ного оборудования, приступил к работе ба-
зовый центр повышения квалификации по 
вопросам ИКТ в образовании.
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В результате концентрации высоко-
технологичного оборудования материаль-
но-техническая база колледжа включает 
сегодня 199 персональных компьютеров, 
9 интерактивных досок, 1 интерактивную 
систему голосования и опроса, мультиме-
дийную кафедру, 5 планшетов для препода-
вателя, 2 сервера, 4 маршрутизатора и т.д.

Благодаря сформированному инно-
вационному потенциалу педагогического 
коллектива колледж способен занимать-
ся подготовкой компетентного конкурен-
тоспособного специалиста, используя все 
виды ресурсов. Обновлено содержание и 
формы современного профессионального 
образования на основе компетентностно-
го подхода и новых информационных тех-
нологий. Расширен веер образовательных 
и педагогических услуг, охвачены профес-
сиональным обучением различные возраст-
ные группы населения, осваиваются феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты. 

Реализация сетевой образовательной 
стратегии в современном информационном 
обществе и образовательном пространстве, 
где Интернет является для педагогов и сту-
дентов новой самоидентификационной со-
циально-культурной средой, где они имеют 
возможность удовлетворить свои социаль-
ные потребности, расширяет когнитивный 
диапазон будущего специалиста и коли-
чество используемых им когнитивных пат-
тернов. 

Увеличивается количество студен-
тов – участников конкурсов, конферен-
ций и олимпиад в области ИКТ, количест-
во студентов, использующих ИКТ в про-
цессе прохождения практики. Расширяется 

сфера воспитательного потенциала ИКТ: 
работают компьютерный клуб, студенчес-
кий видео-центр, электронная газета. Рас-
тет количество участников Ассоциации вы-
пускников и преподавателей, работающих 
в режиме ИКТ.

Оптимизирующее влияние инноваци-
онных процессов на развитие профессио-
нального образования Забайкальского края 
состоит в том, что сегодня выявляются но-
вые тенденции в его становлении:

1. Продолжается реструктуризация 
профессионального образования. Объеди-
нение с Балейским педагогическим кол-
леджем привело к усилению внутренних 
и внешних интеграционных процессов во 
всех сферах жизнедеятельности колледжа.

2. Повышается качество профессио-
нального образования на основе ИКТ.

3. Происходит внедрение новых сов-
ременных инфраструктур. (РРЦ, базовый 
центр повышения квалификации, регио-
нальный центр сертификации ИКТ-компе-
тентности).

4. Усиливается наращивание иннова-
ционного потенциала учреждений на осно-
ве ИКТ.

5. Осуществляется многоканальное 
финансирование.

6. Реализуется коллективное исполь-
зование технических и кадровых ресур-
сов (ГОУ СПО «Читинский педагогический 
колледж», РРЦ «ИКТ в образовании», ГОУ 
ДПО ЗабКИПКРО, ГУ «Центр развития 
образования Забайкальского края», Центр 
информационных технологий и дистанци-
онного обучения ГОУ ДПО ЗабКИПКРО).

7. Осуществляется непрерывность об-
разования.
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УДК 37.018.4 : 374.7

С.Г. Родионова, ОГАОУ СПО «Братский профессиональный техникум», г. Братск

конкурс профессИонального мастерства  
как способ развИтИя соцИального партнерства

В условиях реализации федеральных го-
сударственных образовательных стан-

дартов (далее – ФГОС) нового поколения 
и высокой конкурентной борьбой за кон-
тингент, в связи с наличием на территории 
г. Братска нескольких средних професси-
ональных образовательных учреждений, 
возникает необходимость в рекламе учеб-
ного заведения. Данная деятельность необ-
ходима не только среди абитуриентов, но и 
предприятий, организаций, которые впо-
следствии могут стать социальными парт-
нерами или таковыми уже являются, а так-
же выпускников в целях их дальнейшего 
трудоустройства.

Развитие социального партнерства по-
зволяет продемонстрировать возможности 
учебного заведения, а выпускникам – по-
знакомиться с предприятиями и организа-
циями города для их возможного трудоус-
тройства не только в частные фирмы, но и 
на серьезное промышленное предприятие 
или предприятие сферы услуг. 

Таким образом, увеличивается кон-
курентоспособность выпускника, а также 
возможность получения заказа на обучение 
от социального партнера. Такое развитие 
взаимоотношений и предусматривают но-
вые ФГОС.

С этой целью в ОГАОУ СПО «Братский 
профессиональный техникум» предметно-
цикловые комиссии организуют и проводят 
мероприятия по сотрудничеству и взаимо-

действию учебного заведения и социальных 
партнеров.

Так, 23 апреля 2012 г. предметно-цик-
ловой комиссией «Экономика и вычисли-
тельная техника» был организован и прове-
ден конкурс профессионального мастерства 
среди студентов специальности 080114 – 
Экономика и бухгалтерский учет (по отра-
слям). 

Целью конкурса профессионального 
мастерства являлось совершенствование 
общих и профессиональных компетенций, 
соответствующих основным видам профес-
сиональной деятельности.

Задачи, которые необходимо решить в 
ходе проведения конкурса профессиональ-
ного мастерства:

1) понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей специальности, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

2) уметь работать в команде, эффек-
тивно общаться;

3) самостоятельно определять задачи 
профессионального развития;

4) уметь обрабатывать бухгалтерские 
документы, в том числе с использованных 
специальных программ;

5) ориентироваться в нормативно-пра-
вовых поисковых системах.

В конкурсе принимали участие студен-
ты II и III курсов по данной специальности. 
В качестве жюри были приглашены соци-
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альные партнеры из следующих предпри-
ятий и организаций: ОАО «Падун – хлеб», 
Бухгалтерская фирма ООО «Актив», ЗАО 
«Страховая компания «Колымская», Бух-
галтерско-юридическая фирма, «Агентст-
во по налоговой информации», ОСП Брат-
ский почтамт ОПОФПС Иркутской обла-
сти – филиала ФГУП почта России, ЗАО 
«Братскэнергоремонт». Представителями 
социальных партнеров выступали директор 
по бухгалтерскому и налоговому учету, за-
меститель директора по учету и планирова-
нию, главные бухгалтеры, Советник нало-
говой службы РФ III ранга.

Третий этап заключался в поиске нор-
мативных документов в программе Кон-
сультант+. Участникам конкурса было 
предложено найти соответствующие нор-
мативные документы в поисковой системе 
и прокомментировать обоснованность вы-
бора данных документов.

На четвертом, заключительном этапе 
конкурсанты занимались обработкой бух-
галтерских документов и формированием 
движения объектов бухгалтерского учета 
в программе 1С: Бухгалтерия. Участни-
кам были предложены задания, первич-
ные документы, учетные регистры. Необ-
ходимо было обработать бухгалтерские 
документы и занести обработанные дан-
ные в программу 1С: Бухгалтерия и по-
казать выход, результат обработки, т.е. 
сформировать анализ счета по движению 
объектов бухгалтерского учета в соответ-
ствии с заданием. 

Конкурс профессионального мастер-
ства проводился в четыре этапа. Первый 
этап представлял собой разминку, решение 
задач по занимательной бухгалтерии. Ве-
дущий преподаватель бухгалтерского уче-
та задавал участникам конкурса вопросы 
по занимательной бухгалтерии, на которые 
студенты должны были ответить.

Второй этап – теоретический. Студен-
ты должны были за отведенное им время 
ответить на вопросы по основам бухгалтер-
ского учета, бухгалтерскому учету, эконо-
мике предприятия (организации), налогам 

В результате проведенного конкурса 
профессионального мастерства социаль-
ные партнеры выразили надежду на даль-

и налогообложению в виде тестового зада-
ния в программе «Оболочка». 
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нейшее проведение подобных меропри-
ятий. Отзывы социальных партнеров по 
конкурсу имеют только положительные ха-
рактеристики. Получены и взяты на воору-
жение предложения социальных партнеров 
по применению более объемных заданий 
для конкурсантов. Высказаны пожелания 
в части поощрения студентов – участников 
и победителей за стремление к профессио-
нальному росту и творчеству.

По высказыванию одного из социаль-
ных партнеров «вспомнили уже давно забы-
тую теорию, получили прилив новых сил и 
отвлеклись от реальной бухгалтерской рути-
ны». У студентов появилось желание пока-

зать себя как перспективных и способных к 
дальнейшему развитию будущих специали-
стов. В свою очередь у нас есть перспектива 
дальнейшего развития и выполнения важ-
ной социальной роли для нашего региона. 

Таким образом, социальные партнеры 
как потенциальные заказчики и потребите-
ли образовательных услуг в Областном го-
сударственном автономном образователь-
ном учреждении среднего профессиональ-
ного образования «Братский профессио-
нальный техникум» начинают выступать 
субъектами новых образовательных отно-
шений в рамках развиваемого социального 
партнерства.

список литературы
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УДК 374.1

Е.А. Вагенлейтнер, ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», г. Иркутск

органИзацИя лИЧностно-профессИональной 
самообразовательной деятельностИ студентов  

в Иркутском авИацИонном теХнИкуме

Образование – становление человека, способного к осознанному самораз-
витию, созиданию собственного образа:  духовного, душевного, деятельност-
ного, телесного. Самообразование – реализация этой способности в личност-
ном и профессиональном росте. 

Согласно Федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педагогиче-

ские кадры страны инновационной России 
(ФЦП) на 2009–2013 гг.» и национальной 
доктрине образования, в Российской Фе-
дерации в качестве одной из целей систе-
мы образования провозглашается «разно-
стороннее и своевременное развитие детей 
и молодёжи, их творческих способностей, 
формирование навыков самообразования, 
самореализация личности», «формирова-
ние творческой личности, способной к са-
моразвитию, самообразованию и иннова-
ционной деятельности».

В основу данной концепции заложена 
идея о том, что самообразование позволя-
ет стать образованным человеком в самых 
различных областях знаний. При этом в на-
стоящее время мы сталкиваемся с противо-
речивостью современной образовательной 
ситуации, которая заключается в том, что 
«профессиональную подготовку осуществ-
ляют внешние (по отношению к человеку) 
структуры (ссузы, институты), а профес-
сиональное становление человека является 
в основном результатом его собственного, 
внутреннего движения, когда профессио-

нализм становится ценностью для лично-
сти». И это, на наш взгляд, является одной  
из причин, которая способствует падению 
качества профессионального образования 
в последнее время и проявляется в низкой 
мотивации студентов к самообразователь-
ной деятельности. 

До недавнего времени образование го-
товило «исполнителей» с заранее заданны-
ми качествами, которые выступали в каче-
стве звеньев стабильного технологического 
процесса. Но в настоящем мы наблюдаем 
переход общества в новое состояние, ин-
формационное общество, которое ведет к 
существенному изменению социальных ро-
лей образования и самообразования, их це-
лей, содержания, функций, технологий.

В современном обществе роль самооб-
разования всё более возрастает, становясь 
одним из важных условий развития лично-
сти, её профессионального и жизненного 
успеха, а также ведущей задачей  профес-
сиональной подготовки современного спе-
циалиста.

Необходимо выделить следующие при-
чины повышения роли профессионального 
самообразования:

– в информационном обществе резко 
возрастает роль образования, которое обес-
печивает получение нового знания и обуча-
ет человека навыкам самообразования;

– информационное общество базиру-
ется на производстве нового знания, его 
широком распространении и потреблении;

– знания являются неисчерпаемым ре-
сурсом в отличие от природных и человече-
ских, происходит преобразование огром-
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ного объёма информации в эффективные 
знания;

– ведущим видом деятельности стано-
вится работа с информацией, которая по 
своей природе является разновидностью са-
мообразования.

Новые информационные и коммуника-
тивные средства меняют принципы органи-
зации и функционирования самообразова-
ния. С их помощью оно в качестве активной 
составляющей внедряется во многие виды 
деятельности. Компьютерные технологии не 
только обеспечивают доступность и разно-
образие информации, но и активизируют 
самообразовательные процессы, сопутству-
ющие производственной, научной, управ-
ленческой, организационной, образователь-
ной и досуговой деятельности студентов.

В настоящее время образовательный 
процесс в ссузе должен ориентироваться не 
на передачу как можно большего объёма 
знаний обучающимся, а на формирование у 
них самостоятельности, мобильности, уме-
ния приспосабливаться к новым информа-
ционным и образовательным технологиям. 
В связи с этим студентов ссузов необходимо 
научить умению самостоятельно ориенти-
роваться в научной и любой другой инфор-
мации, обучить их мыслить, сформировать 
установку на самообразование.

При этом необходимо помнить, что 
профессиональное самообразование невоз-
можно в условиях отсутствия профессио-
нального идеала. Поэтому задача среднего 
специального образования – целенаправ-
ленное формирование профессиональных 
идеалов студентов – становится одной из 
главных в профессиональном самообразо-
вании.

Сегодня в Иркутском авиационном 
техникуме обучается более 1000 студентов 
по четырем специальностям: «Производст-
во летательных аппаратов», «Технология 
машиностроения», «Компьютерные систе-
мы и комплексы», «Программирование в 
компьютерных системах».

По сути, профессиональная подготов-
ка, которую осуществляет ОГБОУ СПО 
«Иркутский авиационный техникум», есть 
не что иное, как формирование профессио-
нального идеала личности, который будет 

сопровождать и направлять её професси-
ональное развитие в течение всей профес-
сиональной жизни. 

Профессиональному самообразованию 
и формированию профессионального иде-
ала у студентов Иркутского авиационного 
техникума (далее – ИАТ) уделяется особое 
внимание.

В ОГБОУ СПО «ИАТ» можно выде-
лить три этапа организации личностно-про-
фессиональной самообразовательной дея-
тельности студентов (учащихся, абитури-
ентов): диагностический, практический, 
творческий.

Для системной работы на диагностичес-
ком этапе в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 2009 г. 
был создан Региональный центр профес-
сионального самоопределения (далее – 
Центр). Целью работы Центра является 
профессиональное самоопределение аби-
туриентов и студентов, способствующее их 
успешной адаптации, социализации и даль-
нейшему личностному росту и формирова-
ние конкурентноспособного специалиста, 
обладающего творческим потенциалом. 

Центр располагает необходимым учеб-
но-методическим и материально-техничес-
ким обеспечением, способствующим про-
фессиональному самообразованию. Сту-
денты могут самостоятельно использовать 
более 200 различных компьютерных тесто-
вых методик, а также тренировочно-игро-
вых методик, способствующих развитию 
памяти, внимания, мышления.

Уже на первом этапе школьнику, аби-
туриенту, студенту даётся возможность са-
мим размышлять над дальнейшим своим 
развитием. Предметом диагностики явля-
ются психофизиологические особенности 
личности, интересы, склонности, способ-
ности, мировоззренческие установки, со-
циальная направленность, мотивы выбора 
профессии, интеллектуальная сфера. 

Завершают диагностический этап кур-
сы дополнительного образования, такие 
как физика, информатика, черчение, кото-
рые не являются обязательными предмета-
ми для поступления в ОГБОУ СПО «ИАТ», 
но пользуются спросом среди учащихся. К 
этому перечню отнесем курс «Моя профес-



59

Профессиональное мастерство

сиональная карьера», изучив который уча-
щиеся (абитуриенты, студенты) задумыва-
ются о своём потенциале и дальнейшей са-
мореализации. В ходе обучения психолога-
ми-консультантами и профориентаторами 
совместно с учащимися составляются инди-
видуальные планы профессионального са-
моопределения и, как следствие, самораз-
вития и самообразования. 

В перспективе для учащихся школ в 
«ИАТ» будет организовано преподавание 
таких курсов, как: «Черчение с примене-
нием современных информационных тех-
нологий», «Основы программирования», 
«Введение в специальность с применени-
ем современных информационных техно-
логий», которые имеют потребительский 
спрос (по результатам анкетирования ро-
дителей и слушателей подготовительных 
курсов школьников).

База для практического этапа органи-
зации личностно-профессиональной само-
образовательной деятельности была попол-
нена и структурирована в ходе реализации 
Инновационных программ 2008 и 2009 гг. 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

2008 г. – программа «Инновации в 
образовании – создание базы подготовки 
специалистов нового поколения для авиа-
строения в условиях международной про-
мышленной кооперации и освоения пер-
спективного ряда изделий», которая была 
написана с учетом требований социаль-
ных партнеров и работодателей региона и 
России в целом и направлена на развитие 
и укрепление системы сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений и со-
циальных партнеров, укрепление матери-
ально-технической базы техникума и ис-
пользование всех его ресурсов для форми-
рования устойчивой мотивации студентов к 
работе в высокотехнологичных производст-
вах, а также для формирования ключевых 
компетенций специалиста.

2009 г. – программа «Инновации в 
образовании – развитие региональной базы 
подготовки специалистов для авиастрое-
ния в условиях перехода к образовательно-
му учреждению инновационного типа» ста-
ла логическим продолжением предыдущей 

программы и была направлена на повы-
шение качества подготовки специалистов с 
учетом реальных требований мирового ави-
астроения. 

Техникум пополнился современным 
высокотехнологичным оборудованием, бы-
ли созданы современные лаборатории  но-
вых сетевых технологий, микропроцессор-
ных систем и измерительно-вычислитель-
ных комплексов, внедрены CAD/CAM/
CAE-технологии (от моделирования и из-
готовления до контроля изделий с помощью 
КИМ), они являются аналогами техноло-
гий, используемых на Иркутском авиаци-
онном заводе.

На данном этапе происходит активное 
овладение студентами системой професси-
ональных знаний и умений, формирует-
ся внутренняя положительная мотивация, 
связанная с профессиональным самообра-
зованием. На практическом этапе уделяет-
ся особое внимание решению задачи по це-
ленаправленному формированию профес-
сиональных идеалов студентов.

В этой связи необходимо напомнить, 
что начало Иркутскому авиационному тех-
никуму было положено приказом № 309 по 
Главному управлению авиационной про-
мышленности «в целях подготовки кад ров 
для завода № 125» (ныне – Иркутский 
авиационный завод). Был организован Ир-
кутский авиационный техникум. За про-
шедшие с того времени годы «ИАТ» подго-
товил около двадцати тысяч специалистов 
для авиастроения и других высокотехно-
логичных отраслей экономики страны. Все 
эти годы главным партнёром техникума яв-
ляется Иркутский авиационный завод – 
филиал ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут» и ОАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация» и ещё 
более 30 различных компаний и предприя-
тий. Самолётостроение всегда было первым 
в использовании достижений науки и тех-
ники.

Сегодня большое внимание в техни-
куме уделяется проектно-конструктор-
ской и учебно-исследовательской деятель-
ности студентов и преподавателей. Создан 
учебно-исследовательский центр (далее – 
УИЦ), в рамках которого работает сту-
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денческое конструкторское бюро. Студен-
ческое конструкторское бюро на базе спе-
циальных лабораторий УИЦ занимается 
разработкой беспилотных летательных ап-
паратов: конструирует планеры, разраба-
тывает системы управления. Кроме того, 
СКБ создает роботы-манипуляторы – сту-
денты конструируют механические узлы, 
системы управления.

На базе ПК студенты разрабатывают 
стенды; внедряют измерительно-вычисли-
тельные комплексы; проводят исследова-
ние и внедрение компьютеризированных 
систем видеонаблюдения, пакетной пере-
дачи голосовой информации, биометричес-
ких систем защиты информации.

В процессе обучения студенты совмест-
но с преподавателями техникума создают 
электронные пособия, справочники и за-
дачники для обеспечения наглядности и 
дос тупности изложения материала. Сту-
денты активно участвуют в научно-иссле-
довательской работе: международных, все-
российских, региональных, областных и 
городских студенческих форумах, научных 
конференциях, творческих конкурсах.

Уже с I курса студенты Иркутского ави-
ационного техникума в рамках самообра-
зования имеют возможность дополнитель-
но изучать такие предметы, как «Компью-
терная графика», «Курсы графики и видео-
монтажа», «Рисунок и живопись», «Дизайн 
и рекламные технологии», «Моделирование 
в 3D Max». «Основы ораторского мастерст-
ва» помогают студентам овладеть приема-
ми, умениями и навыками публичного вы-
ступления, выработать в себе коммуника-
тивную культуру. 

Все учебные курсы проходят в обору-
дованных компьютерных классах с приме-
нением современной компьютерной техни-
ки и лицензионного программного обеспече-
ния. В ОГБОУ СПО «ИАТ» придерживаются 
того, что компьютерные технологии не толь-
ко обеспечивают доступность и разнообра-
зие информации, но и активизируют само-
образовательные процессы, сопутствующие 
образовательной, научной, производствен-
ной, организационной  и досуговой деятель-
ности. Это позволяет повысить не только ка-
чество подготовки самообразования студен-

тов, но также дает им возможность в даль-
нейшей профессиональной деятельности 
использовать полученные навыки и повы-
шать эффективность своей работы. 

Всё вышеперечисленное способствует 
успешной адаптации личности в новом ин-
формационном обществе (о котором гово-
рилось ранее).

На творческом этапе происходит фор-
мирование индивидуального опыта самооп-
ределения, самореализации, самоутвержде-
ния, самовоспитания студента; стимулиро-
вание его личностно-профессионального 
роста. Студенты включаются в поисковую 
творческую деятельность, направленную на 
освоение современных технологий образо-
вания. Этому способствуют ежегодно про-
водимые конференции «Студент и творче-
ство», «Авиастроение». Техникум сам яв-
ляется организатором таких масштабных 
мероприятий, как Всероссийская олимпи-
ада по программированию по специально-
сти 230105 «Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизирован-
ных систем (ПО)» в 2012 г.; Всероссийская 
олимпиада для обучающихся СПО по спе-
циальности «Производство летательных ап-
паратов» 160108; региональные олимпиады 
по математике и информатике, ежегодная 
Компьютериада для школьников г. Иркут-
ска и Иркутской области. Наши студенты 
также являются  постоянными участниками 
региональных и Всероссийских олимпиад, 
конкурсов, конференций.

В техникуме в рамках работы ТВ-
цент ра активно используется телевизион-
ная сеть вещания. Студентами под руко-
водством инженера-программиста Е.П. 
Зайковой создаются фильмы, программы, 
презентации. Студенты ТВ-центра осу-
ществляют информационное сопровожде-
ние любых мероприятий в образовательном 
учреждении.

Студенческий пресс-центр, задачами ко-
торого являются: организация работы по вы-
пуску студенческой газеты «Учись, студент», 
обозрение общественной жизни техникума; 
обозрение газеты ИАЗ «Иркутский авиастро-
итель» тоже способствует профессионально-
му самообразованию. Работая в пресс-цен-
тре, ребята учатся писать статьи, редакти-



61

Профессиональное мастерство

ровать их, компоновать информацию газеты 
для печати, осваивают новые компьютерные 
программы по созданию печатных изданий. 

Основными источниками самообразо-
вания в «ИАТ» наряду с традиционными на-
зовем книги, периодическая печать, СМИ, 
Интернет (не только в традиционной фор-
ме, а в виде сетевого взаимодействия сту-
дентов между собой, а также с преподава-
телями). Студенты «ИАТ» имеют возмож-
ность достаточно быстро обмениваться ин-
формацией во внутренней сети техникума. 

Исследовательская деятельность так-
же осуществляется с применением сов-
ременных информационных технологий. 
Наши студенты принимают участие в дис-
танционной работе научных конференций 
и семинаров, телемостах, скайп-общении.

Такой источник самообразования, как 
практика студентов в Иркутском авиацион-
ном техникуме, проходит на современном 
оборудовании, приближённом к тому, что 
имеется на предприятиях, его использую-
щих. Проходя практику на Иркутском авиа-
ционном заводе, студенты имеют возмож-
ность пройти квалификационный экзамен и 
получить разряд по рабочей профессии.

Самообразование реализует потребно-
сти студентов быть самостоятельной, неза-
висимой, конкурентоспособной личностью, 
которая характеризуется такими качества-
ми личности, как четкость целей, трудолю-
бие, творческое отношение к делу, способ-
ность к риску, независимость, способность 
к непрерывному самообразованию.

На каком бы этапе жизненного и про-
фессионального пути не находился чело-

век, он никогда не сможет считать свое об-
разование завершенным, а свою професси-
ональную концепцию окончательно сфор-
мированной. В современном обществе роль 
самообразования всё более возрастает, ста-
новясь одним из важных условий развития 
личности, её профессионального и жизнен-
ного успеха, а также ведущей задачей про-
фессиональной подготовки современного 
специалиста.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, 
что в информационном обществе, которо-
му будет присущ иной уровень организа-
ции духовного производства, управление 
самооб разованием станет нормой и видом 
профессиональной деятельности, а образо-
вательной сфере предстоит определенная 
перестройка. Это связано с тем, что сроки 
обновления фундаментального образова-
ния резко сокращаются, а акцент с образо-
вательной деятельности переносится на са-
мообразовательную. 

Администрация, преподаватели Ир-
кутского авиационного техникума пыта-
ются уловить этот момент, чтобы свободно 
перейти на более высокий уровень разви-
тия образовательного учреждения и своев-
ременно отреагировать на удовлетворение 
запросов и потребностей общества. Имен-
но поэтому в ОГБОУ СПО «ИАТ» так мно-
го внимания уделяется созданию условий и 
организации личностно-профессиональной 
самообразовательной деятельности студен-
тов. 

А самое главное – в техникуме готовят 
студентов к процессу самообразования на 
протяжении всей жизни.
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Г.М. Кораблина, заведующий отделением ОГБОУ СПО «Тулунский  
аграрный техникум», г. Тулун

сертИфИкат профессИональной  
квалИфИкацИИ – Что Это ?

Экономический рост, наблюдавшийся в 
последние годы в российской экономи-

ке, остро выявил проблему нехватки высо-
коквалифицированной рабочей силы. При-
чем рынок труда востребовал специали-
стов, как по традиционным профессиям, 
так и принципиально новым, не имеющим 
отечественных аналогов. Закономерно 
встал вопрос о подготовке специалистов но-
вой формации, способных быстро и адек-
ватно войти в производственный процесс, 
обеспечивая прирост новых современных 
компетенций в организациях. Отсутствие 
непрерывного процесса воспроизводства 
новой рабочей силы, соответствующей тре-
бованиям рынка труда, стало в определен-
ном смысле тормозом экономического раз-
вития отраслей экономики. Поэтому рабо-
тодатели в настоящее время предъявляют 
требования к сфере образования по обеспе-
чению рынка труда кадрами с соответству-
ющим уровнем профессиональных квали-
фикаций.

Проблема сертификации специали-
стов и выпускников учреждений среднего 
специального образования нашла отраже-
ние в государственных документах:

– Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. (распоря-
жение Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

– Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011–2015 гг., 
задача 3, мероприятие 8 «Развитие системы 
оценки качества профессионального обра-
зования на основе создания и внедрения 
механизмов сертификации квалификаций 
специалистов и выпускников образователь-
ных учреждений с учетом интеграции тре-
бований ФГОС и профессиональных стан-
дартов»; 

– Проект Федерального Закона «Об 
образовании» (ст.14, п.3).

Чтобы выполнить требования рабо-
тодателей, необходимо повысить качество 
подготовки выпускников. Одним из меха-
низмов внешней оценки деятельности учеб-
ного заведения может стать процедура не-
зависимой сертификации его выпускников 
с участием работодателей.

Возникают вопросы:
– Какой должна быть система оценки 

квалификаций, какую роль в ней должны 
играть работодатели?

– Почему необходимо развивать систе-
му независимой сертификации специали-
стов и кто больше заинтересован в её раз-
витии?

– Сегодня выпускники системы про-
фессионального образования проходят го су-
дарственную итоговую аттестацию (ГИА). 
Насколько она удовлетворяет требования 
времени?

Процедура государственной аттеста-
ции решает две задачи: первая – определя-
ет, насколько студент освоил образователь-
ную программу, вторая – оценивает про-
фессиональную квалификацию.

Первая задача – оценка уровня об-
разования выпускника – решается более 
успешно. В учебном заведении разработа-
ны определенные механизмы, технологии, 
есть контрольно-измерительные материалы 
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(тесты, теоретические вопросы, практиче-
ские задания), есть система промежуточ-
ной и итоговой аттестации. А работодателя, 
в первую очередь, интересует оценка про-
фессиональной квалификации.

Специалисты предлагают в дополне-
ние к государственной итоговой аттестации 
ввести еще одну процедуру – независимую 
сертификацию профессиональных квали-
фикаций с участием работодателей. Мотив 
участия работодателей в этом процессе – 
конкурентоспособность выпускника. Поэ-
тому интерес бизнеса к проблемам серти-
фикации постепенно возрастает. Интерес к 
независимой сертификации будет расти и у 
соискателей рабочих мест. Они не меньше 
работодателей заинтересованы в подтверж-
дении своей профессиональной квалифи-
кации, так как данные сведения о квали-
фицированных специалистах будут занесе-
ны в федеральные базы данных, что повы-
сит их конкурентоспособность.

Мнение студентов о проблеме получе-
ния сертификата профессиональной ква-
лификации в ОГБОУ СПО «Тулунский аг-
рарный техникум» по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» следующее: «Наша 
цель – получить хорошую специальность, 
стать успешным человеком, для этого по-
лучаем теоретическую подготовку и прак-
тические навыки. Считаем, что успешный 
человек в современном мире – это в значи-
тельной степени успешный человек в своей 
профессии».

Мнение директора ОГБОУ СПО «Ту-
лунский аграрный техникум»: «Актуаль-
ность темы связана с ростом требований, 
которые предъявляют работодатели к ка-
честву подготовки выпускников учрежде-
ний профобразования в условиях перехо-
да экономики на путь развития. Поэто-
му получение сертификата – это доверие 
к специалисту. Эта проблема будет реше-
на, если предприятия будут активно участ-
вовать в образовательном процессе. Пока 
этого нет. В техникуме создана материаль-
ная база, где на практических занятиях и 
на учебных и производственных практи-
ках будущие специалисты получают про-

фессиональные навыки и демонстрируют 
их на государственной итоговой аттеста-
ции в качестве собранных своими руками 
машин, макетов».

Необходимость независимой сертифи-
кации профессиональной квалификации 
продиктована ситуацией на рынке труда и 
наличием на нем различных категорий на-
селения:

– выпускники учебных заведений, 
стремящиеся к повышению квалифика-
ции и освоению дополнительной квалифи-
кации;

– учившиеся и давно неработающие;
– обучившиеся ранее, но не работаю-

щие по своей профессии.
Поэтому независимая сертифика-

ция профессиональной квалификации бу-
дет выступать подтверждением соответст-
вия квалификации требованиям профес-
сиональных стандартов через комплексную 
и объективную оценку. Это современная 
сис тема оценки на основании единых об-
щепринятых объективных критериев. Это 
процесс присвоения статуса специалистам 
согласно их знаниям, доказанным работо-
дателям.

Сертификат – право на профессио-
нальную жизнь. Слово «сертификат» (от 
лат. Sertiko – удостоверяю) означает до-
кумент, свидетельство, удостоверяющий 
определенный факт. В данном контексте 
сертификат удостоверяет уровень овладе-
ния профессиональными компетенциями 
для осуществления определенной деятель-
ности конкретным специалистом.

Выгоды и польза от получения серти-
фиката для выпускника:

1. Отличие от конкурентов. Когда ра-
ботодатели проводят интервью, обычно су-
ществует сильная конкуренция. Если вы 
имеете сертификат, а другой кандидат его 
не имеет, то у вас есть определенное преи-
мущество.

2. Включает вас в 2 новых сообщест-
ва: тех, кто получает сертификат, и тех, 
кто имеет сертификат. Например, если вы 
стремитесь получить сертификат, значит, 
вы заявляете о себе на рынке труда как о 
компетентном профессионале.
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3. Дает уверенность в том, что вы прош-
ли через испытание. Когда вы сосредоточе-
ны на цели, составляете план, усердно рабо-
таете и получаете запланированный резуль-
тат, вы приобретаете уверенность, распро-
страняемую на все аспекты вашей жизни.

4. Дает вам инструменты для продви-
жения вперед. Пройдя через всю учебу и 
трудную работу, вы овладели новой сово-
купностью знаний. Используйте их так ско-
ро, как это возможно!

5. Хотя говорится, что «опыт – это луч-
ший учитель», сертификация совершенст-
вует вас. Часто опыт убедителен в одних 
сферах, а в других нет. Как и образование, 
опыт совершенствует вас, знакомя с кон-
цепциями и подходами за пределами вашей 
зоны комфорта. Кроме того, способность 
думать за пределами вашего опыта – это 
сос тавная часть превосходства.

6. Вы можете быть лучшим настав-
ником. Способность учить в значительной 
степени основана на опыте, но лучшие на-
ставники могут выходить за пределы свое-
го опыта. Они могут распространять свой 
опыт в другую область и сопоставлять его с 
чьим-либо совершенно иным опытом.

7. Позиционирует вас как того, кто 
непрерывно учится. Работодатели всегда 

ищут людей, никогда не прекращающих 
учиться. Учеба ценна сама по себе, и окру-
жающие люди будут уважать и ценить вас 
за это, и иногда даже будут немного зави-
довать!

8. Вы сможете зарабатывать больше 
денег.

9. Позволяет вам лучше оценивать спо-
собности и навыки других. Усваивая мате-
риал для сертификации, вы в состоянии 
лучше оценивать навыки других. Вы име-
ли возможность оценить свои собственные 
сильные и слабые стороны в процессе полу-
чения сертификата, и имеете более широ-
кое понимание навыков и наборов инстру-
ментов, которые могут быть эффективны.

Сертификация становится необходи-
мым элементом развития профессионализ-
ма и карьеры, когда вы сами видите её пре-
имущества и можете выбирать – получать 
сертификат или нет.

Сейчас система сертификации в Ир-
кутской области только начинает своё раз-
витие, но в будущем от наличия сертифика-
тов будет зависеть конкурентоспособность 
специалистов на рынке труда. Сертификат 
станет дополнительным плюсом в глазах 
работодателей, гарантией профессиональ-
ного уровня выпускника.
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Конкурентоспособность в СПО

УДК 377 : 331.5

Э.Ю. Быков, директор ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 9», г. Черемхово

модель современного конкурентоспособного 
рабоЧего как отраженИе потребностей лИЧностИ, 

регИонального рынка труда, обЩества И государства

Вхождение России в новые социально-
экономические условия выдвинуло на 

первый план необходимость проведения из-
менений в системе образования. Стратегия 
этих изменений предусматривает, в частно-
сти, существенное обновление содержания 
и структуры профессионального образова-
ния. К числу важнейших направлений де-
ятельности по модернизации российского 
образования с полным основанием можно 
отнести совершенствование системы про-
фессионального образования. Эта система 
самым существенным образом определяет 
эффективность экономических преобразо-
ваний в России, поскольку, как известно, 
две трети специалистов, занятых в отечест-
венной экономике, имеют квалификацию 
СПО/НПО. Несмотря на это, в ближайшие 
3-5 лет необходимо резко увеличить выпуск 
специалистов этой квалификации в свя-
зи со сложившейся в настоящее время воз-
растной структурой кадров рабочих. Уже 
сейчас в связи с перепроизводством во мно-
гих регионах специалистов с высшим обра-
зованием и началом роста промышленно-
сти ощущается нехватка квалифицирован-
ных рабочих кадров. 

Среди ожидаемых результатов реали-
зации Федеральной программы развития 
образования, наряду с удовлетворением по-
требностей граждан в высококачественных 
профессиональных образовательных услу-
гах и удовлетворением потребностей об-

щества в воспроизводстве квалифициро-
ванного труда, декларируется «повышение 
конкурентоспособности выпускников обра-
зовательных учреждений начального про-
фессионального образования на рынке тру-
да». 

Современное состояние системы полу-
чения квалификации начального профес-
сионального образования характеризуется 
противоречием между необходимостью по-
вышения конкурентоспособности выпуск-
ников образовательных учреждений систе-
мы НПО и непроработанностью педагоги-
ческих и социально-экономических усло-
вий формирования личностных качеств 
специалиста, необходимых для его выжи-
вания и устойчивого саморазвития в усло-
виях рынка труда.

Каким педагогическим условиям дол-
жен удовлетворять образовательный про-
цесс в профессиональном образовательном 
учреждении, чтобы достигался уровень ка-
чества образования, необходимый для фор-
мирования конкурентоспособного на рынке 
труда выпускника?

Какие условия социального и эконо-
мического характера должны выполнять-
ся для обеспечения конкурентоспособности 
специалиста с квалификацией начального 
профессионального образования на рынке 
труда?

Повышению конкурентоспособ нос-
ти выпускника образовательного учрежде-
ния начального профессионального образо-
вания на рынке труда, как отмечают мно-
гие исследователи, может способствовать 
создание и использование модели форми-
рования конкурентоспособного рабочего, 
построенной на основе декомпозиции сос-
тавляющих социального опыта, при разра-
ботке стратегии модернизации образова-
тельного учреждения.
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Необходимость построения модели 
профессиональной деятельности и лично-
сти конкурентоспособного рабочего дикту-
ется рядом обстоятельств. Во-первых, дан-
ная модель дает представление о целостном 
содержании профессиональной деятель-
ности, ее внутренней структуре, взаимосвя-
зи и взаимозависимости ее элементов. Во-
вторых, разработка такой модели позволя-
ет объединить информацию об отдельных 
сторонах профессиональной деятельности, 
рассредоточенную в разных курсах.

Под «моделью выпускника» понимает-
ся характеристика существенных личных 
качеств, знаний, навыков, умений, необхо-
димых выпускнику для выполнения типо-
вых задач в определенной области профес-
сиональной деятельности после окончания 
учебного заведения. 

В основе разработанной нами модели 
профессиональный потенциал конкуренто-
способного рабочего – это сочетание общих 
и профессиональных компетенций, а так-
же видов деятельности, которые должен ос-
воить обучающийся, согласно требованиям 
ФГОС по профессии.

Основными факторами, определяю-
щими формирование профессионального 
потенциала квалифицированного рабоче-
го, являются потребности государства, об-
щества, личности и регионального рынка 
труда. 

Профессиональный потенциал не-
возможно сформировать без создания 
соответствующей социокультурной сре-
ды. Социокультурная среда професси-
онального училища – это совокупность 
подходов, принципов, технологий и пе-
дагогических условий, создающих осо-
бое пространство, взаимодействующее с 
личностью, формирующее его професси-
ональную и мировоззренческую культуру; 
это протекающее в условиях учебного за-
ведения взаимодействие субъектов, обла-
дающих определенным культурным опы-
том, и подкрепленное комплексом мер ор-
ганизационного, методического, психоло-
гического характера.

В качестве основных подходов к обра-
зованию в условиях реализации разрабо-

танной модели конкурентоспособного рабо-
чего можно выделить личностный, компе-
тентностный и социальный.

Личностный подход связан с форми-
рованием психологических составляющих 
готовности к профессиональной деятель-
ности будущего рабочего. При этом в учеб-
но-воспитательном процессе используются 
принципы, методы и средства, позволяю-
щие осуществить интеллектуальную подго-
товку с опорой на потребности, мотивы, на-
правленность и способности, необходимые 
для обеспечения саморазвития, самопозна-
ния, самореализации личности.

Социальный подход основывается на 
развитии социальной сферы личности, ее 
социализации и связывается с освоением 
будущим специалистом социально-эконо-
мических и социально-культурных отноше-
ний и потребностей в обществе в условиях 
современного рынка труда. При этом фор-
мируются необходимые социально-психо-
логические качества личности.

Компетентностный подход определяет 
и нацеливает на усиление практической и 
инструментальной направленности подго-
товки будущих специалистов посредством 
формирования профессиональной компе-
тентности и компетенций, определенных 
ФГОС НПО. При этом характерна ориен-
тация на цели вектора образования: обу-
ченность, самоопределение, самоактуали-
зация личности и формирование професси-
онально важных качеств.

Организация учебно-воспитательного 
процесса, согласно модели подготовки кон-
курентоспособного выпускника, строится 
на основе следующих принципов: откры-
тости, социального партнерства, конкурен-
тных отношений, многообразия и вариа-
тивности, мотивации, принципов системы 
менеджмента качества.

Проведенный анализ научной лите-
ратуры и результаты мониторинга учебно-
воспитательного процесса в училище позво-
лили нам сформулировать педагогические 
условия, способствующие эффективному 
проектированию процесса формирования 
общих и профессиональных компетенций 
обучающихся: 
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1) дидактические условия – создание 
на занятиях проблемных ситуаций и реше-
ние связанных с ними профессиональных 
задач; осуществление связи новых видов 
деятельности с личным опытом обучающе-
гося, установление межпредметных связей 
в процессе обучения; ведение непрерывно-
го контроля за уровнем сформированности 
профессиональных компетенций обучаю-
щихся, учета и оценки результатов их дея-
тельности; использование активных мето-
дов обучения; 

2) организационно-педагогические ус-
ловия – наличие плана работы по адапта-
ции, внедрению новых технологий обуче-
ния на основе компетентностного подхода;

3) обеспечение условий для успеш-
ной реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровых, финансо-
вых, материально-технических и иных ус-
ловий; 

4) психолого-педагогические усло-
вия – мотивация учебной и производст-
венной деятельности обучающегося; совер-
шенствование критериев оценки эффек-
тивности учебной работы обучающихся на 
основе мониторинга уровня сформирован-
ности профессиональных компетенций.

К технологиям и методам, позволяю-
щим эффективно формировать общие и 
профессиональные компетенции обучаю-
щегося, мы отнесли теоретико-прогности-
ческие методы (метод переноса знаний, ме-
тод проектирования, внедрение техноло-
гии социального партнерства, проблемные 
методы, позволяющие решать конкретные 
производственные ситуации) и практико-
ориентированные методы (наблюдение за 
производственным процессом, тренинги, 
мастер-классы, практикумы). 

Для активизации познавательной дея-
тельности обучающихся и достижения вы-
сокого уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций на учеб-
ных занятиях по общепрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным моду-
лям в училище применяются как традици-
онные средства обучения (печатные, де-
монстрационные), так и современные элек-
тронные образовательные ресурсы (элек-

тронные учебники, слайд-презентации и 
т.п.), технические средства обучения (пер-
сональные компьютеры, цифровые проек-
торы, интерактивные доски и др.), реаль-
ное производственное оборудование.

Для расширения возможностей по фор-
мированию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся мы привлекаем 
социальных партнеров нашего училища.

Основными принципами сотрудниче-
ства училища с предприятиями города Че-
ремхово и Черемховского района являют-
ся: 

– организация профессионально-обра-
зовательного процесса на предприятии во 
время прохождения учебной и производст-
венной практики;

– погружение в атмосферу реального 
действующего производства;

– создание на предприятиях рабочих 
мест для прохождения производственной 
практики и дальнейшее трудоустройство 
выпускников;

– участие работодателей в формирова-
нии вариативной части ФГОС;

– прохождение мастерами и препода-
вателями специальных дисциплин стажи-
ровок на предприятиях города; 

– участие руководителей и ведущих 
специалистов предприятий в учебном про-
цессе училища (мастер-классы, конкурсы 
профессионального мастерства, круглые 
столы, творческие мастерские) и в рабо-
те государственной аттестационной комис-
сии.

В формировании социокультурной 
среды для развития профессионального 
потенциала квалифицированного рабоче-
го большую роль играет воспитательный 
компонент. Ежегодно в ОГБОУ НПО Про-
фессиональное училище № 9 проводится 
более 30 культурно-массовых и около 40 
спортивных мероприятий. Активно разви-
вается ученическое самоуправление, кото-
рое объединяет более 40 % обучающихся. 
Организация жизнедеятельности коллек-
тива обучающихся проходит в рамках ре-
ализации модели ученического самоуправ-
ления «МЫ» и его главных целевых ориен-
тиров:
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– содействие развитию обучающихся;
– организация эффективного функци-

онирования учебной группы;
– формирование у обучающихся го-

товности и способности выполнять систему 
социальных ролей человека.

Следует отметить работу по реализа-
ции программы по адаптации первокурсни-
ков, по профилактике правонарушений, по 
оздоровлению и формированию мотива-
ции здорового образа жизни. Большое вни-
мание в воспитательной работе уделяется 
организации досуга и отдыха обучающих-
ся. На базе училища действуют секции по 
разным видам спорта. Учащиеся не только 
принимают участие в соревнованиях, но и 
приобретают спортивные разряды. 

Воспитанию творческой личности, под-
готовленной к жизни, способствуют соз-
данные на базе училища кружки: «Юный 
фотограф», «Рукоделие», «Золотой клубок», 
«Домоводство», «Бисероплетение», «Мило-
сердие».

Важным представляется совместная 
деятельность с Дворцом культуры «Горняк» 
и Дворцом культуры имени Горького, До-
мом творчества, Эколого-биологическим 
центром, Территориальным информацион-
но-ресурсным центром, Отделом по моло-
дежной политике, а также с муниципаль-
ными общеобразовательными учреждени-
ями.

Патриотическому воспитанию уча-
щихся мы уделяем особое внимание. В те-
чение ряда лет наша команда «9 рота» ста-
новится победителем военно-спортивной 
игры «Орленок». Профессиональное учи-
лище № 9 отмечено Грамотами за актив-
ное участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, за большой вклад в во-
енно-патриотическое воспитание молоде-
жи, формирование любви, гордости за свое 
Отечество. Обучающиеся ОГБОУ НПО ПУ 
№ 9 принимают активное участие в город-
ских, региональных и областных конкур-
сах различной направленности. 

Мы полагаем, что действительная эф-
фективность представленной модели кон-
курентоспособного рабочего может быть 

подтверждена востребованностью выпуск-
ников училища на региональном рынке 
труда и соответствием уровня их профес-
сиональной подготовки для осуществле-
ния профессиональной деятельности в кон-
кретных производственных условиях. Об-
учившиеся в рамках компетентностных 
модульных образовательных программ бу-
дут иметь более высокий уровень подготов-
ленности к решению нестандартных произ-
водственных ситуаций, что и обеспечит за-
интересованность работодателей именно в 
этой категории выпускников.

Таким образом, рассмотрев основные 
элементы представленной модели, следует 
сделать выводы. 

1. Подготовка рабочих с развитым 
уровнем профессиональных компетенций, 
способных к осуществлению самостоятель-
ной профессиональной деятельности, в со-
ответствии с современными требованиями 
работодателей возможна при разработке и 
внедрении в образовательный процесс мо-
дели конкурентоспособного рабочего. 

2. Внедрение модели формирования 
конкурентоспособного рабочего, включа-
ющей условия (дидактические, организа-
ционно-педагогические, психолого-педа го-
гические), методы (теоретико-прогности-
ческие, практико-ориентированные), 
сред ства обучения (традиционные, техни-
ческие, электронные ресурсы, производст-
венное оборудование), структуру и компо-
ненты учебно-методических модулей, со-
ставленных в соответствии с требовани-
ями компетентностного подхода, приемы 
диагностики уровней сформированности 
профессиональных компетенций, крите-
риально-диагностический инструментарий 
оценки сформированности профессиональ-
ных компетенций, мониторинг результатов 
учебно-воспитательного процесса, позво-
лит реализовать это на практике, а также 
выявить проблемные зоны учебно-воспита-
тельного процесса и модернизировать его, 
что будет способствовать в целом улучше-
нию состояния образовательного простран-
ства училища. 

3. Совершенствование структуры со-
держания образования, обеспечение гиб-
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кой корректировки учебных планов и про-
грамм с учетом рекомендаций работодате-
лей, внедрения прогностических и практи-
ко-ориентированных методов обучения, 
привлечения специалистов-производствен-
ников для руководства всех видов учебной 
и практической деятельности, выполнение 
практикантами реальных производствен-
ных заданий, системы диагностики уров-
ней развития общих и профессиональных 
компетенций на каждом этапе, будет спо-
собствовать успешной реализации процес-
са формирования профессиональных ком-
петенций обучающихся. 

4. К настоящему моменту нашим 
образовательным учреждением определе-
ны направления и разработано програм-
мно-методическое обеспечение деятель-
ности педагогического коллектива, актив-
но формируется библиотека электронных 
образовательных ресурсов, внедряют-

ся современные образовательные техно-
логии, что способствует созданию усло-
вий для реализации разработанной модели 
подготовки конкурентоспособных рабочих 
в открытом образовательном пространстве 
училища. 

Система обучения в училище пред-
ставляет собой пример эффективного со-
трудничества трех сторон: обучающийся – 
учебное заведение – работодатель. Каждая 
из трех сторон, благодаря сотрудничеству, 
становится более сильной и более конку-
рентоспособной. 

Представленная модель формирова-
ния будущего конкурентоспособного рабо-
чего положена в основу реализации Про-
граммы развития ОГБОУНПО ПУ № 9 на 
20011–2015 гг. и направлена на выполне-
ние социального заказа, включающего по-
требности регионального рынка труда, об-
щества и государства.
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