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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

I
Государственные
и общественные основы
системы непрерывного
образования России

О приоритетных проектах
в сфере образования

П р е д с е д а т е л ь П р а в и т е л ь ств а Росс и й ско й Ф е д е р а ц и и

Дмитрий Анатольевич Медведев

Как мы и договаривались, каждое заседание президиума будет посвящено одному из
11 стратегических направлений, сегодня это сфера образования. Прежде чем мы перейдем к обсуждению этой проблематики, хочу вернуться к тому, что много интересных предложений прозвучало на Всероссийском совещании педагогических работников, которое было 20 августа.
Считаю, что ряд предложений мог бы быть использован в ходе работы над приоритетным проектом в этом учебном году. Просил бы это иметь в виду и министерство, и всех, кто занимается
реализацией этого приоритета.
Теперь несколько слов по составляющим образовательного проекта. Первое направление – это современная образовательная среда для школьника. В чем смысл этого направления?
Мы вводим образовательные стандарты по всем школьным предметам. Они соответствуют лучшим практикам, как принято говорить. Но очевидно, что эти стандарты не будут работать в полном объеме, если мы не создадим для них необходимую инфраструктуру. Проще говоря, можно
повышать требования по различным дисциплинам, по химии или биологии, но без нормальной
лабораторной составляющей ни один преподаватель, даже при наличии компьютера и всего остального, научить химии или биологии не сможет. Мы об этом говорили как раз на этом совещании. Сейчас виртуальный мир очень много интересных возможностей создает, но для того, чтобы
реально школьники понимали, как всё выглядит в натуральном виде, необходимо иметь оборудование, лабораторные составляющие. Это одно из направлений.
Конечно, эту ситуацию в целом надо менять, имея в виду и общую работу, которую мы
ведем по модернизации и строительству новых школ. Опять же вернусь к итогам совещания:
новые школы или капитально отремонтированные, конечно, важны, но если там будет старая
начинка, то это все равно школы предыдущего периода. Таким образом, надо, чтобы все новые
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школы создавались уже с расчетом на новые классы, новые лаборатории, которые соответствовали бы самым высоким образовательным стандартам, в которых учиться было бы удобно, интересно и безопасно.
Теперь другое направление. Я достаточно часто обсуждаю с нашим деловым сообществом, руководителями различных компаний, бизнесом в целом, губернаторами нехватку квалифицированных рабочих кадров. Не так сложно закупить современное оборудование при наличии
финансирования – гораздо труднее найти людей, которые умеют и хотят работать на этом оборудовании. Отсюда второе направление нашей деятельности по проекту – это модернизация среднего профессионального образования, рабочие кадры для передовых технологий.
Я напомню, что мы эту проблематику начинали приблизительно 10 лет назад в ходе
работы над первой фазой национального проекта, скажем так. Тогда достаточно много было
сделано, мы запустили целый ряд программ, причем на принципах софинансирования, в которых участвовали и регионы, и федеральный центр. В результате появился целый ряд современных колледжей, средних специальных учебных заведений. Но этого мало. Профессиональные
требования к рабочим профессиям растут практически каждый день. Зарплата тех, кого принято называть серыми и синими воротничками, сегодня абсолютно сопоставима с зарплатой менеджеров, а если говорить о сверхквалифицированных кадрах, эта зарплата превышает зарплату менеджеров. В условиях так называемой четвертой технологической волны это абсолютно
закономерно. Эти тенденции мы игнорировать не можем.
У нас в этой сфере тоже пока много проблем – и в плане технического оснащения,
и с качеством преподавания, да и просто с количеством средних специальных учебных заведений, потому что они создавались в советские времена. По ряду специальностей, например, такого
количества средних специальных учебных заведений и не требуется, а по некоторым направлениям их просто нет. Вот поэтому уровень подготовки выпускников не дотягивает до требований,
которые диктует современное производство, которые предъявляют работодатели, поэтому многие наши техникумы и колледжи действительно остаются в прошлом веке.
Тем не менее движение вперед есть. Мы, как известно, подключились к международному движению WorldSkills. Знаем, какие стандарты используются. Это хороший ориентир для работы в рамках проекта. Но нам необходимо разработать собственный образовательный стандарт также в этой сфере, программы подготовки специалистов и на их основе перестроить
систему среднего профессионального образования. Причем в отличие от образования общего
это действительно совместное дело с работодателями. Здесь нельзя просто выпускать специалистов в никуда. Они должны быть востребованы рынком, поэтому здесь в полной мере необходимо ориентироваться на позицию работодателя, на позицию тех, кто в основном и предъявляет требования по рабочим профессиям.
Нужно, конечно, закупить современное оборудование и, что особенно важно, подготовить преподавателей, которые смогут эти стандарты донести до своих студентов. И крайне важно,
в том числе для того, чтобы показать, на что мы способны, успешно выступить на домашнем чемпионате мира по профессиональному мастерству, который у нас пройдет через 3 года в Казани.
Следующее направление – это высшая школа, это университеты как центры пространства создания инноваций. Здесь у нас несколько взаимосвязанных задач. Во-первых, выстроить на базе ведущих университетов систему создания и продвижения инноваций, которая
позволит университетам зарабатывать на своем интеллектуальном продукте. Во-вторых, повысить конкурентоспособность на мировом рынке образовательных и исследовательских услуг
и закрепиться на высоких позициях в международных рейтингах. Задачи не новые. Мы уже начали действовать в этом направлении. Вузы, которые готовы развиваться и повышать уровень
подготовки своих студентов, вести исследования по перспективным темам, получают государственную поддержку, причем на конкурсной основе, то есть еще на стадии получения грантов
они попадают в конкурентную среду.
Эту работу надо продолжить и основной акцент сделать на подготовке студентов по
тем специальностям, которые на самом деле востребованы, чтобы молодые специалисты не
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остались без работы после получения диплома. Это также вопрос взаимодействия между государством, высшей школой и работодателями. На это также надо обратить внимание. Если говорить о так называемых топовых университетах, пятерке или десятке лучших университетов –
это хороший результат, это пример. Но не менее важно, чтобы была обеспечена доступность
качественного образования тому, кто хочет получить университетское образование или повысить свою квалификацию.
Современные технологии, с учетом того, как они развиваются, делают эту задачу гораздо более простой, чем 15–20 лет назад – и для тех, кто не может посещать занятия из-за ограничений по здоровью, или потому что работает, каким-то иным причинам. Глобальная сеть открывает
практически неограниченные возможности для образования, причем образования постоянного,
в течение всей жизни. При этом нет никаких гарантий, что полученная в Сети информация, даже
на вполне известных ресурсах, является достоверной и безопасной. Существует реальный дефицит качественного образовательного контента, поэтому нужно создать специализированные сетевые ресурсы, которые могут быть протестированы специалистами и встроены в университетские программы (такие ресурсы уже есть, но их немного) и которыми будут пользоваться студенты
и преподаватели не только в нашей стране, но и соотечественники за рубежом.
На решение этой задачи нацелено четвертое направление нашего общего проекта –
это современная цифровая образовательная среда. Здесь есть целый ряд важных деталей. Это
и открытый доступ, и в то же время требования к содержанию, качеству, постоянное развитие
платформ, погруженность онлайн-курса в формальный образовательный процесс. Это, кстати,
самое сложное: каким образом вообще это совместить, что́ является финальным результатом
такого рода образования, как обеспечить адекватность знаний, которые получены на таком ресурсе, тем тестам, которые проводятся. В общем, это всё непросто, тем не менее всё равно это
направление обязательно нужно продвигать.
Я назвал четыре направления, но это не означает, что мы сейчас закрыли совсем перечень направлений в проекте. Я знаю, что есть и другие идеи, в том числе у коллег, которые здесь
присутствуют. Нужно разработать, может быть, и другие направления.
Вступительное слово
на заседании президиума Совета
при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
24 августа 2016 года, Горки, Московская область

Вопросы квалификации кадров
ставит само время

президен т Р С П П , председа т е л ь Н ациона л ь ного сове т а
при П резиден т е Р осси й ско й Ф едерации
по профессиона л ь ным ква л ификаци я м

Александр Николаевич Шохин
Профессиональные стандарты, или документы, устанавливающие требования к квалификации работника: знаниям, умениям, профессиональному опыту, – служат для выполнения определенных задач или обязанностей. Они рассматриваются как один из инструментов, позволяющих создать устойчивое и эффективное взаимодействие сферы труда и сферы образования,
обеспечить рациональное использование человеческих ресурсов и в конечном счете содействовать устойчивому развитию общества.
Первое заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей
по профессиональным стандартам состоялось 1 ноября 2007 года. В то время стандарты уже можно
было охарактеризовать как документы второго поколения. Работа в этом направлении велась, но
не системно. Профессиональные стандарты, разрабатываемые в России в настоящее время, можно назвать преемниками традиционных квалификационных справочников (ЕТКС и КСД). Однако
они имеют несколько иную структуру и содержание, которое позволяет представить более полную
и адекватную характеристику квалификации.
Еще 10 лет назад проблеме развития системы профессиональных квалификаций в нашей стране не уделялось серьезного внимания. Основная причина в том, что эта система – наследие советской эпохи. Она создавалась для индустриального периода экстенсивного развития
в неконкурентной среде. Российская экономика в течение длительного времени воспроизводила структуру и технологический уровень советской экономики, а значит, требования к квалификации кадров менялись медленно и спрос в обществе на новую систему квалификаций был недостаточен. Это привело не только к устареванию действующих квалификационных справочников,
но и к распаду механизма их обновления.

16
Г ос у дарственные и об щ ественные основы системы непрерывного образования Р оссии

В последние годы ситуация изменилась. Исчерпан ресурсный и технологический потенциал советской экономики индустриального периода. Само время предъявляет к квалификации работников новые требования. Мы находимся в периоде кризисных явлений, развиваем импортозамещение, создаем новые производства как в традиционных секторах экономики, так и в новых для
России технологических областях, таких как информационно-коммуникационные, в том числе мобильные и интернет-технологии, финансовые технологии, новые авто- и авиастроительные производства и т.п. Для этого нужны хорошо подготовленные, квалифицированные кадры.
Необходимо отметить, что стандартизация профессиональной деятельности – процесс,
характерный не только для России. Большинство европейских стран, Австралия, Новая Зеландия используют профессиональные стандарты как инструмент сопряжения системы образования
и рынка труда. Более того, мы видим возрастающий интерес большинства стран мира, и прежде
всего наиболее развитых стран, к вопросам создания современных национальных систем квалификаций. В условиях глобализации не только рынков товаров и услуг, но и рынков рабочей силы,
рынков подготовки кадров это дает стране важные конкурентные преимущества.
Сам факт создания Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет) свидетельствует о серьезной
проблеме и необходимости ее решать. Налицо большое внимание к деятельности Национального
совета как со стороны государственных органов, так и со стороны бизнеса. За 2,5 года работы Национальный совет стал единой платформой подготовки и реализации стратегии развития национальной системы квалификаций в стране. Как ведущее российское объединение работодателей,
РСПП играет в формировании этой системы важнейшую роль. Национальный совет разрабатывает предложения Президенту Российской Федерации по определению приоритетных направлений государственной политики в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, координирует деятельность органов государственной власти, объединений работодателей, профсоюзов,
образовательных, научных и иных организаций по созданию и развитию системы профессиональных квалификаций. Он проводит экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам развития системы профессиональных квалификаций, проектов профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов
и вырабатывает предложения по их совершенствованию. Готовятся предложения по разработке
классификатора (перечня) видов профессиональной деятельности и его последующей актуализации, прорабатываются вопросы международного сотрудничества по развитию национальных
систем профессиональных квалификаций.
Особо следует выделить роль Национального совета в формировании законодательства
и других нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих развитие национальной системы квалификаций. Национальным советом на данный момент создано 26 советов по
профессиональным квалификациям в различных областях профессиональной деятельности. Они
объединяют ключевых работодателей в своих отраслях.
Российский союз промышленников и предпринимателей отвечает за организационнотехническое обеспечение деятельности Национального совета, готовит большое количество материалов и документов совместно с Министерством труда и социального развития, Министерством
образования и науки Российской Федерации и советами по профессиональным квалификациям.
Национальным советом за 2013–2015 годы было рассмотрено 829 профессиональных
стандартов, из них в 2015 году – 352 профессиональных стандарта. Из последних 319 одобрено для
утверждения приказами Минтруда России.
Предприниматели заинтересованно участвуют в разработке профессиональных стандартов. Предварительно каждый стандарт рассматривается на Национальном совете, на профильных советах по профессиональным квалификациям в соответствующих видах профессиональной
деятельности, проходят процедуры профессионально-общественного обсуждения. Работодатели
и представители профессиональных сообществ могут принять участие в обсуждении, дать свои замечания, предложения по документам, что происходит весьма активно, и причины тому очевидны. Использование профстандартов действительно может быть выгодно предпринимательским
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структурам. Во главу угла они ставят результат, ожидаемый от внедрения в практику данной системы, например обеспечение более полного соответствия квалификаций работников требованиям
производства. При оптимальной организации производства это должно привести к увеличению
производительности труда, снижению расходов на «профессиональную доводку» работников и, как
следствие, к повышению доходов бизнеса.
Существует еще один вопрос: дипломированный выпускник вуза далеко не всегда соответствует требованиям, предъявляемым к нему на практике. Это действительно очень старая, уже хроническая проблема, связанная с уровнем взаимодействия нашего образования и производителей продукции
и услуг, работодателей. Конечно, есть примеры высших учебных заведений, выпускники которых пользуются устойчиво высоким спросом на рынке труда не только у нас в стране, но и за рубежом. Но проблема соответствия квалификации выпускников вузов требованиям, предъявляемым к работникам в реальном секторе экономике, остается. Быстро решить ее не удастся. Нужно хотя бы снизить ее остроту,
чем, в частности, Национальный совет и занимается вместе со своими партнерами.
В феврале 2016 года был подписан регламент взаимодействия между Национальным советом и Минобрнауки России по актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов и приведению их в соответствие профессиональным. Сегодня все профессиональные
стандарты, которые утверждаются и регистрируются Минюстом России, в 10-дневный срок направляются в Минобрнауки России для того, чтобы был организован пересмотр государственных образовательных стандартов и программ обучения. Соответственно, пересмотр программ обучения,
образовательных стандартов и обучение по ним будущих работников через определенное время
обязательно дадут положительные результаты.
Сегодня важно сформировать механизмы, которые бы позволяли автономно, без подключения «ручного управления» настраивать систему подготовки кадров на требования, предъявляемые к работникам на производстве. Именно эту задачу – формирование организационных, нормативных, методических и экспертных механизмов, обеспечивающих баланс спроса и предложения
квалификаций, – решает Национальный совет.
Профессиональные стандарты не могут быть препятствием развития сложившихся бизнес-процессов. Естественно, нельзя стандартизировать то, чего еще нет в природе. Нужно просто
стараться не отставать от времени. Сейчас под эгидой РСПП разрабатывается профстандарт по аддитивным технологиям. Это стандарт для тех специалистов, которые занимаются созданием цифровых моделей для производства изделий, например, на 3D-принтерах, их обслуживанием, ремонтом и модернизацией; для тех, кто приходит работать на высокотехнологичные производства
и фактически занимается производственно-исследовательской деятельностью. Этот стандарт разрабатывается работодателями совместно с ведущими образовательными организациями, которые
планируют или начинают работать в этом направлении. Достаточно красноречивый пример.
Области профессиональной деятельности, по которым разрабатываются профессиональные стандарты, определяются с учетом приоритетных направлений развития экономики. Есть дорожная карта развития ряда отраслей: в них содержатся положения о необходимости разработки
профессиональных стандартов. Здесь велика роль советов по профессиональным квалификациям
и Национального совета, так как с учетом их предложений списки профессиональных стандартов
как раз и формируются.
Инициативная возможность предусмотрена правилами разработки и утверждения профессиональных стандартов. Уже сейчас мы актуализируем действующие профессиональные стандарты.
Мы понимаем, что в этом уже есть потребность, и процесс будет вестись на постоянной основе.
В июле 2016 года принят Федеральный закон «О независимой оценке квалификации».
Он закрепляет практику формирования объединениями работодателей – совместно с профсообществами, профсоюзами – системы независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на доверии к качеству этой оценки со стороны работодателей. Необходимо подчеркнуть, что создающиеся сейчас центры независимой оценки
квалификаций на добровольной основе подтверждают квалификацию как работающих граждан,
так и тех, кто получил образование формальным или неформальным образом, но хочет претен-
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довать на занятие определенной деятельностью. В прошлом году уже несколько тысяч человек
прошли процедуру независимой оценки квалификаций. Так что фактически закон «О независимой оценке квалификации» работает.
Что касается центров оценки квалификаций, то схема их создания достаточно проста.
Подразумевается, что компетентная организация, отвечающая конкретным, уже определенным
требованиям (сейчас они установлены Национальным советом, а с 1 января следующего года будут определены приказом Минтруда России), подает заявку на проведение независимой оценки по
конкретным квалификациям в соответствующий совет по профессиональным квалификациям. Совет рассматривает эти документы и принимает решение. Если оно положительное, сведения о соответствующем центре оценки квалификаций вносятся в реестр системы независимой оценки квалификаций, который предусмотрен законом.
С 1 января 2017 года будет осуществляться процедура мониторинга и контроля в системе независимой оценки квалификаций, определяемая приказом Минтруда России. В этом приказе помимо прочего предусмотрены основания для отзыва полномочий по проведению независимой оценки квалификаций.
Можно сказать, что в деле создания системы профессиональных квалификаций уже
пройден «экватор». Но работа, которую ведет Национальный совет, – процесс постоянный. Вопервых, со временем будут появляться новые специальности и, соответственно, потребность
в разработке новых стандартов. Во-вторых, уже подготовленные профстандарты нуждаются в актуализации. В-третьих, нужно решить вопрос с так называемыми сквозными профессиями, используемыми сразу в нескольких отраслях. Наверное, самый непростой вопрос – практическое
применение уже разработанных профстандартов. Не нужно быть провидцем, чтобы понимать,
что здесь еще придется столкнуться с немалым количеством проблем. Одним словом, нас ждет
многолетняя, сложная и очень ответственная работа.

Непрерывное образование:
риски и ценности России в условиях
неопределенности

дирек т ор Ф Г А У
« Ф едера л ь ны й инс т и т у т
разви т и я образовани я »

Александр Григорьевич
Асмолов
Самостоянье человека – залог величия его.
А.С. Пушкин

В современной системе образования существуют проблемы, которые можно сравнить с долгоиграющими пластинками, и одна из них – проблема непрерывного образования. Время от времени она всплывает,
о ней начинают говорить и думают, как ее решать, предлагая варианты, а потом интерес потихоньку угасает.
Насколько помню, «пиков интереса» к непрерывному
образованию было несколько. Пожалуй, наибольший
всплеск произошел в 1988–1989 годах, когда самые
профессиональные лидеры в сфере образования СССР
и России, представители последней «советской сборной» управленческого образования обсудили эту проблему всеобъемлюще и выработали четкую логику ее
решения. Это были Геннадий Алексеевич Ягодин, на тот
период председатель Гособразования СССР, и Феликс
Иванович Перегудов, первый заместитель министра высшего и среднего специального образования СССР. Деятельность их обоих – «ректорская или директорская»,
подчеркну это, не мешала пониманию необходимости
непрерывного образования, их видению только через
оптику высшей школы или высокой науки. Очень часто мы видим перед собой ключевой барьер на пути непрерывности образования – так называемый вузоцентризм. Я понимаю это явление как культурную установку

общества: ребенок рождается для того, чтобы поступить
в тот или иной вуз. Непрерывное образование представляется как аддитивная конструкция, за которой стоят «дошколка», «началка», основная школа и средняя
общая школа с некоторыми ответвлениями, «мешающими» плавности процесса. Раньше такими ответвлениями
были ПТУ и СПУ, а сейчас ситуация изменилась: вперед
и с песней – сразу в вуз. А от вуза – переход к тем или
иным формам последипломного образования. Однолинейное развитие приводит к столкновению с мифами,
мешающими проектировать реальность.
Позитивная социализация личности на разных
этапах жизненного пути – это совершенно новый термин, который я ввожу. У него не одновекторная, а многовекторная логика с абсолютно другими акцентами. Но
закончу с темой вузоцентризма. У представителей старших поколений формируется комплекс неполноценности в случае непоступления их детей в вуз. Отсюда
рождается руководство к действию: вуз – любой ценой.
Как результат появляется «паразитирующая» филиальная сеть вузов, ее можно назвать своеобразной фабрикой по продаже дипломов. Она-то и устраняет обозначенный комплекс неполноценности. Образованием
начинает управлять особый рынок, о котором нигде
не сказано. Я называю его рынком родительских амбиций, или притязаний. Закладывается диссонанс между
изменившимися установками подрастающих поколений и установками родителей. Родители считают: «Мы
всегда жили так, и ты тоже должен жить так. Мы учились по определенному алгоритму, и ты должен пройти этот алгоритм». Поставщиками услуг на рынке родительских амбиций становятся прежде всего вузы из
«слабой зоны» приоритетов государственной политики.
К ним я в первую очередь отношу многократно переделанные педагогические вузы, которые прошли следующую цепочку развития: учительский институт – педагогический институт – педагогический университет.
В последнее время определение «педагогический» от
слова «университет» всё чаще отрывают, и сегодня эти
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заведения уже претендуют на право давать классическое университетское образование. Но классическими
университетами они никогда не станут по очень многим причинам. Прошу простить меня за такой «фатализм». Они размывают целевую задачу подготовки кадров для системы общего и среднего профессионального
образования. Непрерывное образование как бы подкладывается под установку вузоцентризма и становится мономотивационной линией развития, когда маяком развития становится тот или иной вуз. На сегодня это вуз,
связанный либо с менеджментом, либо с экономикой,
либо с правовыми аспектами. Отсюда мы имеем грустные последствия вузоцентризма в культуре.
Совершенно иная логика развития связана с пониманием, как говорил Лев Семенович Выготский, социальных ситуаций развития личности ребенка. «В каких социальных ситуациях развития находится наш ребенок? Как
изменилась реальность, в которой мы живем?» – такие
вопросы задают многие. Я же ставлю их с несколько иным
акцентом: «Как мы конструируем современность? Как мы
изобретаем современность с явным или неявным учетом
социальных ситуаций развития?». Как только мы зададимся мыслью: «Все ли методологии лучших мыслителей
ХХ века (например, Жана Пиаже, которого можно назвать
Эйнштейном в методологии развития образования, Льва
Выготского) о конструировании реальности применяются?», мы увидим следующую картину. Итак, ключевыми
особенностями современности являются:
1. Вызов неопределенности. Мир становится всё более и более неопределенным.
2. Рост сложностей реальности. Мир становится всё
более и более сложным. Его сложность усугубляется тем, что мы находимся в ситуации сингулярности, о которой многие говорили как о самой
важной характеристике нашего времени. Мы живем на технологических сверхскоростях, мы сталкиваемся с ситуацией, когда студенты, получившие знания на первых двух курсах, приходят на
четвертый и осознают, что полученные ими знания уже устаревают. Профессии, которые существовали в 2005 году и входили в некий джентльменский набор, были престижны, разительно
отличаются от тех, что появились в 2016-м и появятся в 2017-м, – о них тогда вообще никто не думал и не знал. Мы должны готовить людей к совершенно иному будущему. Неслучайно из уст
одного уважаемого британского ректора прозвучала фраза: «Университет умер – да здравствует
университет!» Он имел в виду, что университеты,
не учитывающие в своей деятельности неизбежность изменений, уйдут в прошлое.
3. Появление задач, которых раньше не было. Совершенно другие классы задач. Чем больше мы входим в изменяющуюся реальность, тем чаще ЕГЭ не
срабатывают, причем любые ЕГЭ. Начинает действовать старая библейская притча о том, что лучше не предложить человеку рыбу, а научить его
ловить рыбу. В непрерывном образовании мы выбираем как раз последнее.

Основными задачами непрерывного образования являются:
– закладывание стимулов к познанию и творчеству,
установка на «объятие необъятного», а не на решение типовых вопросов;
– создание антропологических университетов развития человека через всю жизнь как перспектива
педагогического образования;
– приведение в действие формулы «научить учиться», о важности которой говорили ярчайшие педагоги ХХ века.
В последнем случае следует не просто задать вектор под названием «научить учиться», но операционализировать его. Мы идем по пути непрерывного образования, предлагая в новых его стандартах универсальные
учебные действия с самого раннего возраста, а для дошкольников – универсальные познавательные действия,
из которых вытекает целостное ви́дение мира. Необходимо дать обучающимся «картинки» изменяющейся реальности. Ход, который я пытаюсь сделать, – включить
образование в социализацию, «научить учиться». Еще
один ход – с самого начала непрерывного образования
изменить типологию задач. От задач, в которых всё дано, надо перейти к жизненным задачам. Непрерывное
образование призвано решать именно жизненные задачи, а не школьные. В школьных задачах, если поезд выходит из пункта А в пункт Б, он доедет до цели обязательно. Реальные же задачи содержат мнимые данные,
недостаточные данные, избыточные данные, они имеют
вероятностные решения. Это задачи, за которыми стоит redundancy, то есть принцип избыточности. Мы даем
задачи репродуктивного типа. Например, абитуриенты
приходят в физтех и получают для решения задачу с одним пропущенным условием. Никто из них не может ее
решить, и здесь победил бы тот, кто заявил бы: «В задаче
пропущено условие, и поэтому она не имеет решения».
Но такое людям даже не приходит в голову. В наших жизненных условиях задачи должны строиться по принципу «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».
Непрерывное образование в ситуации неопределенности и сложности порождает особую школу. Я называю ее
кратко: школа неопределенности. Ключевая компетентность для учителя и ученика носит термин «компетентность к обновлению компетенций». Это ответ на постоянный поток изменений, в котором мы находимся. Мы
живем в период, когда меняются технологические уклады и социальные аспекты.
Нам следует подумать еще на одну тему: «Непрерывное образование как психотерапия кризисов переходного периода». Под кризисом переходного периода
я понимаю кризис 3- и 7–8-летнего возраста, подростковый, молодежный и, наконец, кризис среднего возраста.
Мы должны уйти от системы, когда друг от друга оторваны «дошколка» и школа в организационных формах,
когда ребенок «перепрыгивает» подготовительные этапы (назовем их так) и оказывается в другой субкультуре, в другом комьюнити, а там, естественно, свои вопросы. И другое учительское понимание стратегии развития
ребенка, отличное от того, что практиковал воспитатель
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«дошколки». Непрерывное образование должно быть потоком вовлечения ребенка в несколько видов ведущей
деятельности, построенных по формулам «обучение через игру», «исследование через игру», «открытие через
исследование». Для непрерывного образования сквозными являются игровая и поисково-исследовательская
деятельность (в последнюю входит и преобразовательская деятельность технологического характера, рождающая технологическую компетентность). И, наконец,
коммуникативная деятельность. Данные виды деятельности проходят через всю человеческую жизнь.
Сегодня коммуникативная и исследовательская деятельности являются локомотивами развития человека.
Когда мы приведем в школу «смыкающие» линии развития, когда поймем, что знание дается через действие и через деятельность, а действие затем поведет знания вперед,
тогда мы и придем к непрерывному образованию.
Напомню об одном интересном явлении. Если ты,
окончив в 1965 году инженерный вуз, начинал писать
стихи, тебе могли поставить диагноз «шизофрения». То
есть, если ты менял профессию, это казалось странным
и непонятным. В прошлом человек был привязан к своей профессии, как сосланный в Австралию английский
каторжник был привязан к своему ядру. Сегодня смена
профессии – это не только желание человека. Это прежде всего необходимость социальной адаптации в изменившемся мире. В плане развития человека без смены
профессии ничего не получится, и отсюда моя любимая
фраза как основа непрерывного образования: «Хочешь
жить – умей учиться» вместо известной «Хочешь жить –
умей вертеться». С этими стратегемами мы выходим на
непрерывное образование, которое начинается с самого
раннего возраста и продолжается в 60, 70 и даже в 80 лет,
когда благодаря сквозному механизму развития работает персональное дополнительное образование. Оно вытеснит школьное, и я всегда об этом говорил. Мы окажемся в ситуации, где весь мир – образование и каждый
в нем играет свою роль. Весь мир – школа. Продвинутые
дедушки и бабушки из Самары и Перми требуют для себя
создания условий для повышения интернет-грамотности, объясняя это желание интересной целью: научиться общаться с внуками. Для них это очень нужная задача,
они не хотят допустить распада связи времен. Интересно, что задача эта – не для промышленности, не для государства. Это задача личностного развития.
Одним из препятствий при любых прогрессивных изменениях в образовании является не только корявая государственная политика, но и «сопромат» профессорского сознания. Я не оговорился: не учительского,
а именно профессорского. Проверка профессоров на
любознательность принесет весьма плачевные результаты. Отсюда вывод: наши дети не будут почемучками

в хорошем понимании этого слова, если почемучками
не будут профессора. Опасность прежде всего в самодостаточности профессорского корпуса. Профессорского, но не учительского. В недавно вышедшем манифесте
«Гуманистическая педагогика: XXI век» (его мы выпустили с Александром Изотовичем Адамским и другими авторами) очень четко определено, каким должен быть
учитель. Сегодня социальная роль учителя меняется. Он
должен быть прежде всего мотиватором образования, навигатором в области мирознания, он должен сделать так,
чтобы каждый ребенок стал «сам себе Google». Самый тяжелый риск для страны сейчас – люмпенизация учительства и блокирование мотивации. Пока мы не родим мотивацию учительства, все мои слова о переменах будут
пустыми, ведь агентами перемен в образовании являются учитель и директор школы. Да, директор отвечает за
развитие учителя и помогает этому развитию. Проблема
отнюдь не сводится к заработной плате. Дело в том, что,
пока учитель не станет полноценным представителем
среднего класса России, образование у нас развиваться
не будет. Пока государство не даст учителю понять, что
он сам, его судьба ему небезразличны, ничего не произойдет. Вместе с тем хочу заметить, что ситуация начинает меняться. Люди начали всё больше и больше заниматься самообразованием, самообучением. Это касается
не только детей, но и учителей. Наряду с развитием нашей страны в контексте перманентной революции, когда самое важное – мобилизация, мобилизация и еще раз
мобилизация, когда вертикальная власть рождает у человека чувство беспомощности, – главным выступает выстраивание горизонтальных связей. Процесс пошел на
самых разных уровнях, взять хотя бы уже упоминавшийся мной манифест. Молодые учителя собственными силами организуют семинары, на которые приходит 300–400
человек. Они не спрашивают разрешения на их проведение у начальников комитетов по образованию и министров. Такая инициатива молодых учителей – именно
молодых – дает основания для оптимизма. Я мечтаю увидеть поколение, понимающее жизнь, знающее цену человеческому достоинству. Поколение, которое не поддастся зомбированию ни сейчас, ни в будущем. Если в наших
школах не будет прививаться критическое мышление,
наши дети могут стать легкими жертвами ИГИЛ (запрещенная в России организация).
Для государства ничего не может быть страшнее, чем варварство, связанное с потерей разнообразия
и навязыванием какой-либо монокультуры. Я  за то, чтобы был большой выбор, чтобы были люди, влюбленные
в свою культуру, чтобы эта культура стала для них точкой
опоры в жизни. Как бы ни влияла на нас всеобщая глобализация, каждый человек должен иметь личную систему
ценностей, которая глобализации неподвластна.

Процессы диверсификации
в современном образовании

заведую щ а я Ц ен т ром
исс л едовани й
непрерывного
образовани я Ф Г Б Н У
« И нс т и т у т с т ра т егии
разви т и я
образовани я Р А О »

Татьяна Юрьевна
Ломакина
Процессы, происходящие на международной
арене и в экономической жизни страны, делают актуальным поиск новых подходов на рынке образовательных услуг, которые сегодня соотносятся с идеей
структурной перестройки системы непрерывного образования и с повышенным вниманием к процессам
диверсификации, позволяющим максимально использовать имеющиеся ресурсы и наилучшим образом достигать поставленных целей.
Анализ употребления термина «диверсификация»
в литературе, связанной с проблемами образования, показал, что его применение довольно разнообразно:
– как структурное многообразие это диверсификация образовательных структур и программ
(Р. Маклин, Т. Хюсен);
– диверсификация как механизм усиления индивидуализации обучения (А.Г. Смирнов);
– диверсификация целей и деятельности учебных
заведений (Т. Эшер, Ф. Альтбах);
– диверсификация систем подготовки специалистов (Г.А. Халиков).
При описании образовательных политик:
– диверсификация содержания гуманитарного образования (российская Федеральная целевая программа развития образования);
– диверсификация как фактор сглаживания социальной напряженности вокруг проблемы доступа

к престижному университетскому образованию
(А.Г. Смирнов);
– диверсификация как принимаемая правительством система мер (О. Альборнос).
Многоаспектное употребление термина:
– легитимное закрепление реальной рыночной диверсификации на основе рейтинговой системы
(В.Г. Кинелёв);
– диверсификация источников финансирования
учебных заведений (Т. Эшер, Е.В. Ткаченко);
– институциональная диверсификация высшей
школы в Восточной и Центральной Европе (Я. Сэдлак);
– диверсификация традиционных литературных
и исторических канонов в современном образовании (Б. Джонстон);
– диверсификация среднего специального образования (В.И. Байденко);
– диверсификация развития непрерывного образования (Т.Ю. Ломакина).
О.В. Купцов рассматривает диверсификацию
и интернационализацию образования как два глобальных процесса, которые, с одной стороны, противостоят друг другу, а с другой – тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. В.И. Байденко в своей диссертации
«Диверсификация среднего профессионального образования: сущность, условия, пути реализации» (М., 1995)
подчеркивает, что диверсификация образования представляет собой глобализированный процесс отхода от
традиционных конструкций образовательных систем,
от принципа унитарного и унифицированного их построения, включая содержание образовательных программ, виды и типы реализующих их учебных заведений, органы управления образованием. Данный процесс
следует рассматривать как категорию философии, одно
из направлений (тенденций) реформирования образования, принцип современной образовательной политики, имманентную характеристику современных образовательных систем и академической культуры.
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Многие авторы рассматривали диверсификацию
по срокам, содержанию, методам обучения как альтернативу традиционного образования в части расширения
шансов на успех. Т.Ю. Ломакина рассматривает диверсификацию как основной общепедагогический принцип
функционирования и развития современной системы
непрерывного образования1. Он позволяет создать множество образовательных траекторий с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и способностей
личности, а также выявить пути, разработать и реализовать механизмы развития образовательной системы.
Такой подход позволяет рассматривать диверсификацию как целостное социально-педагогическое явление и как основное исходное положение развития
современной системы непрерывного образования, которое является сферой социальной практики общества,
а потому создает объективные условия не только для
расширения профессиональных знаний, обогащения
опыта, овладения способами познавательной, практической и социальной деятельности обучаемых, но и для
формирования целостной (самодеятельной, творческой, нравственной) личности.
Ведущим методологическим основанием для описания закономерностей в педагогике является диалектический системно-структурный подход, позволяющий
последовательно выявлять существенные, необходимые,
устойчивые, повторяющиеся, а значит, закономерные
связи образовательной системы с общественными течениями и условиями внутри педагогического процесса,
между задачами, содержанием, методами и формами организации обучения.
Сегодня изменения касаются и характера труда,
в котором всё бóльшую долю приобретает интеллектуальная работа, и экономической деятельности: технической базы, организационных форм, структуры, условий и требований, которые она предъявляет к уровню
знаний и квалификации человека. Появляются и развиваются новые виды и типы деятельности, и от людей теперь требуется профессиональная и социальная
мобильность, непрерывное образование и профессиональное совершенствование, что вызывает изменения
в структуре общества, в потребностях и устремлениях,
правах, образе жизни и поведении его членов.
При этом подразумевается совершенствование
в каждом человеке интеллектуально-духовного начала при удовлетворении разумных материальных потребностей всех людей планеты. Эти перемены требуют
обучения на протяжении всей жизни в целях личного
и профессионального развития, смены рода занятий,
овладения широкопрофильной квалификацией в соответствии с предложением высококвалифицированных
кадров и спросом на них.
В рабочем документе Всемирной конференции
по проблемам высшего образования подчеркивается,

1 Ломакина

Т.Ю. Современный принцип развития непрерывного образования. М., 2006.

2 Международная конференция «Про-

блемы непрерывного технического
и профессионального образования

что «необходимо переосмыслить всю образовательную
деятельность, ни один уровень, ни одна форма которой, включая высшее образование, не могут больше
считаться по-настоящему завершающими или конечными, и структуры и учебные курсы которой не могут оставаться неизменными, застывшими, а должны развиваться, диверсифицироваться, становиться четче в ответ на
развитие общества, его нужды и потребности, а еще лучше – предвосхищать и направлять их»2.
Рассматривая диверсификацию в системе непрерывного образования, необходимо определиться с теоретическими основаниями этих процессов. Научный анализ
событий в мировой и российской системах непрерывного образования позволяет выявить общие и частные факторы возникновения и развития диверсификационных
процессов. К общим факторам, свойственным практически всем развитым и развивающимся странам, относятся:
– повышенный социальный спрос на более высокий уровень образования и необходимость удовлетворения широкого многообразия образовательных потребностей населения;
– достижения в области науки, которые содействовали развитию академических дисциплин, усилению фундаментализации содержания и развитию
междисциплинарности;
– ускоренное развитие информационных и коммуникационных технологий;
– происходящие процессы глобализации, которые
влияют на образовательные системы.
Для нашей страны характерны следующие частные факторы:
– переструктуризация экономики, которая на некоторый период спровоцировала ажиотажный спрос
на группы профессий и специальностей «третьей сферы» и снижение спроса на высококвалифицированные кадры; переход на многоканальное,
в том числе негосударственное, финансирование;
создание условий для замещающей экономики;
– ориентир на образовательные потребности личности, которые соотносятся с развитием конкуренции на рынке труда, что способствует формированию новых моделей подготовки рабочих
и специалистов, новых отношений между субъектами образовательного процесса, а это усложняет
социально-психологические условия деятельности и трудоустройства выпускников образовательных учреждений;
– расширение прав образовательных учреждений
и усиление регионализации образования, что связано с новыми целями образования, процессами ре
структуризации образовательных сетей на основе
гуманизации и демократизации; это послужило возникновению и усилению конкуренции между образовательными учреждениями, развитию инноваци-

в начале XXI века»: сб. научных докладов и тезисов / под ред. Т.Ю. Ломакиной. М., 2003. Ч. 2. С. 11–12.
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онной деятельности образовательных учреждений
в области содержания образования и педагогических технологий, расширению их профессионального и образовательного поля деятельности.
Теоретическими основами происходящих диверсификационных процессов в непрерывном образовании можно считать сформулированные академиком А.М. Новиковым идеи развития профессионального
образования3: гуманизация, демократизация (основание классификации – субъекты, на которые направлены цели профессионального образования: личность
(гуманизация), общество (демократизация)), а также
дифференцированность, гибкость (условие классификации – содержание образования) и единство всех элементов образовательной системы.
Рассматривая совокупность диверсификационных процессов в системе непрерывного образования,
следует выделить частные принципы, через которые
раскрывается суть этих процессов:
– принцип соответствия – удовлетворение потребности личности в образовании, а экономики –
в квалифицированных кадрах, способных решать
комплексные задачи современного экономического и общественного развития;
– принцип качественности образования – необходимость повышения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки в образовательных учреждениях и уровня требований
к квалификации профессиональных кадров;
– принцип личностной направленности – удовлетворение потребности личности в многообразии
образовательных запросов и потребностей;
– принцип свободы выбора – расширение свобод
образовательных учреждений в реализации широкого спектра образовательных программ, возможностей партнерских отношений и многоканального финансирования.
Методологическими основами диверсификации
системы непрерывного образования являются следующие:
1. Системный подход к организации непрерывного обучения на основе перестройки содержания
и оптимизации методов обучения с учетом процессов преемственности и интеграции в образовании и с целью создания целостной, оптимально действующей и динамично развивающейся
системы. Под органически целостной системой
понимается организационная и упорядоченная
система с развитыми внутренними и целенаправленно устанавливаемыми внешними связями,
новыми интегральными качествами, которых не
было во взаимосвязанных подсистемах. Под динамичным развитием такой системы понимается ее педагогически организованное целенаправленное движение – от суммативного уровня, когда

3 Новиков

А.М. Российское образование в новой эпохе: парадоксы наследия, векторы развития. М., 2000.

2.

3.

4.

–

–

образовательные учреждения представляют собой последовательные, слабо связанные ступени
непрерывного образования, к органически целостному состоянию, характеризующемуся интеграционными взаимосвязями главных компонентов
и основных параметров образовательного процесса. Сегодня этому процессу соответствует продолжающаяся реструктуризация образовательных
сетей на федеральном и региональном уровнях.
Целостность образовательной подготовки достигается посредством постоянного укрепления взаимосвязей собственных основных компонентов,
которые ориентированы на конечную цель – повышение качества подготовки выпускников. На это
направлены действующие федеральные образовательные стандарты. Методологическим основанием разработки стандартов нового поколения стал
компетентностный подход, который ориентирует
образовательный процесс на формирование и развитие набора ключевых и функциональных компетенций. Таким образом, акцент сместился на формирование деятельностных умений – компетенций,
которые реализуются в деятельности, а следовательно, способствуют развитию личности.
Приоритет личности в выборе и построении своей
образовательной траектории согласно собственным возможностям и способностям, потребностям
рынка труда как на государственном уровне, так
и на уровне региона или муниципалитета.
Приоритет личности в организации образовательных структур посредством единой целевой
направленности на конечные результаты при планировании образовательной подготовки и управлении ею. Опыт и проведенные исследования
показывают, что реализация этого положения
возможна лишь в том случае, если в процессе
проектирования и осуществления обучения цели и задачи поэтапного усложнения теоретических и практических основ обучения будут приближены к профилю будущего специалиста
и заложены в образовательные программы учебных заведений, осуществляющих многоуровневую и многоступенчатую подготовку выпускников. На это указывают и следующие принципы
разработки новых образовательных стандартов:
принцип ориентации на результат, который
предполагает формирование требований к результатам освоения основных образовательных
программ в компетентностной форме как в социальной, так и в профессиональной деятельности;
принцип социального партнерства, который
обеспечивает включение в разработку стандартов
различных социальных партнеров образовательных учреждений с привлечением в качестве экс-
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пертов работодателей, их объединений, представителей органов управления образованием и др.
(при этом речь идет о партнерских взаимовыгодных отношениях);
– принцип функциональности, который предполагает построение и структурирование образовательных программ на основе профессиональных
функций, что обеспечивает интеграцию теоретического и практического обучения.
5. Перестройка компонентов системы (целей и задач,
содержания, средств и методов обучения; деятельности педагогов, учащихся и студентов) на основе
программно-целевого подхода с учетом будущей
профессиональной деятельности выпускника. Этому соответствуют следующие принципы:
– принцип единства задач формирования общих
и профессиональных компетенций специалиста,
который направлен на интеграцию общеобразовательных и профессиональных дисциплин, что
обеспечивает выпускнику максимальный адаптационный потенциал и повышает уровень его конкурентоспособности;
– принцип модульного построения, который обеспечивает гибкость образовательных программ,
позволяет оперативно обновлять или заменять
конкретные модули при перемене требований
к специалисту вследствие модификации технологий и организации труда, дает возможность индивидуализировать обучение исходя из знаний
и умений и предыдущего обучения (или трудового опыта), применять одни и те же модули как элементы сразу нескольких учебных программ (техника безопасности, эффективное общение и т.д.).
6. Ориентация на непрерывное целостное развитие
обучаемых и обучающих как активных субъектов
образования и социального действия.
Принцип минимальной достаточности новых
образовательных стандартов предполагает необходимый объем содержания обучения при подготовке специалиста, обеспечивающий возможность трудоустройства при минимальном дополнительном
(адаптирующем) обучении в случае изменения требований к специальности/профессии.
Всё вышесказанное позволяет сформулировать
несколько концептуальных положений, которые раскрывают сущность диверсификации в системе непрерывного образования:
– диверсификацию непрерывного образования
можно рассматривать как общепедагогический
принцип развития системы непрерывного образования, который проявляется в суммативной диверсификации педагогической системы и образовательных учреждений;
– диверсификация педагогической системы непрерывного образования состоит из трех компонентов: личностного, содержательного и организационного;
– необходимым условием диверсифицированной
образовательной системы является социальная

адаптация учащихся и педагогов к нестандартному, конструктивному мышлению и поведению,
к осознанию и развитию собственного опыта;
– диверсификация непрерывного образования
предполагает широкий спектр образовательных
программ, обеспечивающих обучающимся выбор
образовательной траектории и защиту личности
на рынке труда;
– реализация всего многообразия диверсифицированных образовательных программ позволяет образовательному учреждению построить свою образовательную систему и создать новую структуру
образовательной сети в интересах региона.
Рассматривая диверсификацию в рамках педагогической системы и через призму ее компонентов: личностного, содержательного и организационного, остановимся на некоторых примерах.
Главным системообразующим элементом педагогической системы являются цели, которые ставит перед
собой система, а главным субъектом, для которого создается и функционирует педагогическая система, является
личность обучающегося. Целью диверсифицированной
педагогической системы непрерывного образования является удовлетворение потребностей четырех основных
потребителей:
– личности как главного действующего лица и действующей силы свободного движения общества
при опережающем уровне общего и профессионального образования по сравнению с уровнем
развития производства, техники и технологии;
– общества – в творческом развитии и образованности своих членов, что обеспечит оздоровление
и укрепление его гуманистических и демократических позиций;
– экономики страны в целом и конкретного региона страны – в кадрах различных уровней образования и квалификации с учетом специфики
развития региона, конкретных заказчиков профессиональных кадров;
– самой системы образования, которая должна будет эффективно действовать и развиваться.
Пример первый. Диверсификация содержания
образования отражена в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего поколения, которые разрабатывались на основе следующих принципов:
– принцип целостности системы «профессиональный стандарт – образовательный стандарт» (позволяет установить взаимосвязь образовательного
(предлагает ресурсы для деятельности) и профессионального (формулирует характеристики деятельности) стандартов);
– принцип самостоятельности (указывает на относительную независимость стандарта (результаты образования) и образовательной программы (содержания образования, которое может
быть разнообразным и зависит от квалификации
и предпочтений преподавателя, традиций и особенностей региона и т.д.)).
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Основными отличительными особенностями
ФГОС третьего поколения от предыдущих стандартов,
которые позволяют диверсифицировать содержание образования, являются:
– ограниченная регламентация;
– самостоятельность образовательной программы;
– модульная организация программ;
– приобретение компетенций как образовательный
результат;
– ориентация на запросы рынка труда.
Компетенции представляются как результат образования, образовательные технологии – как способ
формирования компетенций, оценочные средства – как
инструмент доказательства сформированности компетенций. Таким образом, содержательный компонент
диверсифицированной педагогической системы предполагает разработку широкого спектра развивающих
и профессиональных образовательных программ с учетом действующих стандартов, социально-экономического прогнозирования отраслей экономики и данных
социально-педагогического предвидения, что соответствует важной цели – сформировать систему непрерывного образования, отвечающую требованиям развивающейся инновационной экономики России.
Пример второй. Личностный компонент является
стержнем диверсифицированной системы непрерывного образования и предусматривает на основе возрастных
особенностей, возможностей, запросов и способностей
личности, которые развиваются в процессе учебно-познавательной деятельности, создание необходимых условий для выстраивания каждой личностью индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающих
профессиональный и карьерный рост.
Современные изменения в мире влияют на квалификационную структуру профессиональных кадров,
требуя от них профессиональной мобильности и совершенства, необходимости постоянно обновлять свои знания. Поэтому обучение на протяжении всей жизни в целях личного и профессионального развития, смены рода
занятий, овладения широкопрофильной квалификацией в соответствии с предложением высококвалифицированных кадров и спросом на них имеет решающее значение. Оно затрагивает цели, доступность, содержание, тип
и продолжительность программ; охват областей деятельности; формы организации учебного процесса; используемые методы и кадры преподавателей; способность
образовательных учреждений быстро реагировать на возникновение новых потребностей, предугадывать их, создавать гибкие и восприимчивые к переменам структуры,
менять критерии доступа к образованию, учитывая опыт
трудовой жизни. Всё это обеспечит многомерное движение личности в образовательном пространстве и создаст
ей оптимальные условия для такого движения. Последние помогут человеку уверенно идти и ориентироваться
в профессиональном поле деятельности.
Таким образом, в личностный компонент входят
образовательные продукты обучающихся, разделяемые
на методологические (цели, способы деятельности, программы занятий, рефлексивные результаты), когнитив-

ные (идеи, версии, гипотезы, проблемы, эксперименты,
исследования) и креативные (проекты, сочинения, трактаты, конструкции, картины и т.п.).
Рассматривая диверсификацию технологий обучения, мы подразумеваем процесс создания организационно-педагогических условий, обеспечивающих взаимное обогащение различных технологий. От системы
высшего образования сегодня требуется подготовка
нового поколения исследователей, высококвалифицированных специалистов, способных к осуществлению
инновационной деятельности. Процессы диверсификации проникают и в сферу исследований, где проявляются в растущем разнообразии подходов и методов
исследования, в их соединении. Так, использование
даже традиционных методов исследования можно соединить с психологическим регулированием исследовательской деятельности и особой формой ее организации, что может создать принципиально новый метод
исследования. Новый метод поможет стимулировать
коллективную интуицию, игру воображения, психологический настрой, целеустремленный поиск. К методам такого рода можно отнести мозговой штурм,
систематизированный поиск, интенсификацию мыслительной деятельности, алгоритмический поиск, форсайт-технологии и др.
Пример третий. Реструктуризация системы непрерывного образования на основе диверсификации
образовательных учреждений. В российской педагогической науке проблема реструктуризации образования
определилась в конце ХХ века как одно из основных
направлений модернизации и развития профессионального образования и как новое направление (раздел) профессиональной педагогики. На основе анализа
понятия «реструктуризация» сформулируем системные
признаки самого процесса:
– это сложный формализованный процесс, реализующий некую модель новой структуры отрасли,
предприятия, организации;
– проводится посредством комплекса мероприятий
в рамках законодательства, а их выбор осуществляется инициатором реструктуризации;
– нацелена на повышение эффективности деятельности предприятия за счет более эффективного
использования имеющегося потенциала;
– всегда сопровождается внутренними структурными преобразованиями.
Созданные в процессе реструктуризации укрупненные колледжи расширили свои полномочия за счет
перехода к ним ряда управленческих, содержательных
и информационно-координирующих функций. Они
могли реализовать широкий спектр программ различного уровня и профиля, исходя из реальных запросов
городского хозяйства и рынка труда, осуществили концентрацию финансовых средств и средств материально-технического оснащения.
Еще один пример – ресурсные центры, которые
являются единицей региональной сети учреждений профессионального образования. Такие специализированные единицы начали появляться в России в конце XX века
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в связи с масштабными преобразованиями региональных систем профессионального образования в условиях
передачи их в ведение субъектов Российской Федерации
и дефицита бюджетных ресурсов. Главная стратегическая задача РЦПО – усиление соответствия деятельности региональных образовательных систем требованиям рынка труда.
Можно сделать обобщение, что процессы диверсификации в системе непрерывного образования обусловлены необходимостью разрешения следующих сегодняшних противоречий:
– между социальной потребностью личности в образовании и экономики в квалифицированных

кадрах и недостаточным уровнем подготовки кадров к трудовой деятельности;
– между качеством общеобразовательной и профессиональной подготовки в образовательных
учреждениях и возросшим уровнем требований
к квалификации кадров, их способности к самообразованию;
– между потребностью личности в многообразии
образовательных возможностей системы непрерывного образования и ограниченностью свобод
образовательных учреждений в предоставлении
широкого спектра образовательных и развивающих программ.

Современное военное образование
в Российской Федерации:
от кадета до маршала

замес т и т е л ь на ч а л ь ника
о т де л а И нформационно ана л и т и ч еского цен т ра
« Н аука » Р А Н

Андрей Викторович
Тимохин
Приобщение людей к военному делу, приобретение
элементарных навыков ведения боя с дальнейшим их развитием и перерастанием в боевой опыт, обучение на основе данного опыта последователей и передача данного
опыта новым бойцам – то есть военное образование на самом простейшем уровне развития – берут начало с тех самых времен, когда из общей массы населения выделилась
совершенно обособленная категория тружеников, профессией которых стала война. Этих людей и называли воинами – тружениками войны. Из поколения в поколение передавали они секреты своего мастерства, своей профессии,
которые в дальнейшем оттачивались и укреплялись в многочисленных войнах и битвах либо трансформировались
с учетом результатов прошедших битв в более совершенные. Находясь в процессе постоянной эволюции, методы
и навыки ведения войны оценивались и систематизировались наиболее прогрессивными военными людьми своего времени с целью передачи их следующим поколениям,
обучения будущих воинов. Такая тенденция не нова для человечества в целом и для России в частности, но что касается войны – это особый случай, так как в любой войне
платой за ошибки (неважно, по какой причине они совершаются) являются потери, гибель людей, и чем серьезней
ошибка, тем крупнее и трагичнее потери.
История России – это история переходящих из одной в другую войн, в которых формировались, укреплялись и отстаивались российская государственность, незави-

симость и державная мощь. В связи с этим практически во
всех областях культурного, общественного и научного развития особый статус имело всё, что связано с армией и флотом, их военно-техническим оснащением, комплектованием и, что самое главное, обучением и воспитанием военных.
Главные победы русского оружия – это победы военной воспитательной системы, богатой нестандартными решениями. Однако все они базируются на твердой
воинской дисциплине, высочайших патриотизме, профессионализме и обученности всех чинов и рангов –
от солдата до военачальника высшего звена. Неслучайно величайшие российские полководцы и флотоводцы
А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов
и другие являются авторами уникальных военно-педагогических направлений и идей, а их теоретическое
и ратное наследие ставится в один ряд с величайшими
военными достижениями как в российской, так и в международной военной науке.
Основателем системы военного обучения в Российской империи по праву считается Петр I.
В допетровской Руси дворянские дети с молодых
лет готовились к военной службе с помощью соответствующего воспитания (гимнастические, военные и иные
упражнения), которое имело целью развить и укрепить
физические и нравственные силы юноши, сделать его мужественным и храбрым, способным к военному делу.
Военное искусство сыновья познавали от своих
отцов. Постоянного корпуса офицеров не существовало. Понятие «русский офицер» в то время еще не появилось. А раз не было данного понятия, то, соответственно,
не было и всех атрибутов подготовки офицера. Только
в XVII веке появляются первые военные книги: «Устав
ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной
науки» (1621 год) и «Учение и хитрость ратного строя пехотных людей» (1648 год).
При Петре I стала развиваться и укрепляться система военного обучения, которая до него практически
отсутствовала. Именно он в узаконенном варианте ввел
понятие образованности военнослужащего – от рядово-
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го до военачальника. В воинском уставе 1716 года, написанном собственноручно Петром I, впервые определяется
уровень знаний всех рангов военнослужащих той поры:
«Фельдцейхмейстеру (полный генерал, главный начальник всей артиллерии. – А.Т.) надлежит о фортификации,
так и артиллерии, и инфантерии совершенное известие
иметь». Генералу – «добрым арифметиком быть». Квартирмейстеру – «знать рисунок» и отчасти географию, а также быть «добрым арифметиком и геометром». От инженеров требовалось глубокое знание фортификации и т.д.
Военнослужащие всех рангов – от генералов до солдат –
должны были твердо знать свои обязанности, но помимо
этого от каждого требовалось в определенных объемах
знание арифметики, геометрии, фортификации, артиллерии, географии и др. Причем с повышением ранга, должности, служебного положения и чина военнослужащего
повышались требования к его познаниям и умениям как
в военной области, так и в ряде «гражданских» наук. Также специалистам в определенных военных отраслях (саперам, артиллеристам, пластунам (разведчикам) и т.д.)
предписывались сугубо специфические познания в областях наук, которые для остальных родов войск и служб
не представлялись необходимыми. Сообразуясь с этим,
можно утвердительно сказать, что Петр I предполагал определенную степень обученности для каждого ранга военнослужащих и для каждой профильной специальности, то есть повышение квалификации от звания к званию
и приобретение обособленных специфических знаний
и навыков. Следовательно, считалось, что учебные заведения для повышения квалификации от ранга к рангу должны соответствовать уровню данной квалификации, а по
некоторым специальностям быть и вовсе отдельными.
Строительство системы военного образования основывалось на опыте западных стран, но опыт этот всегда
перерабатывался под менталитет русского человека. «Обучать тому, что пригодно в бою» – вот основной принцип
образования в Русской армии, установленный Петром.
Сообразуясь с этим и помня заповеди Петра, практически все дальнейшие правители России так или иначе развивали военное образование. Менялись задачи
и цели боя, вооружение и техника, но принцип, заложенный Петром I, оставался и остается до наших дней
неизменным: «Обучать тому, что пригодно в бою».
Приведем современное определение военного
образования. Военное образование – это комплекс, совокупность форм, способов и методов, разрабатываемых на основе как фундаментальных (общественных,
физико-математических, химических и др.), так и специальных военных наук с целью привития военнослужащим знаний, навыков и опыта, необходимых им для
практической повседневной и боевой деятельности.
Зарождение и дальнейшее развитие военного образования неразрывно связаны с развитием военной науки и военного искусства.

1 См., например, Федеральный закон

от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе» (в редакции от 15 февраля 2016
года), распоряжение Правительства
Российской Федерации от 3 февра-

Военная наука – система знаний о подготовке
и ведении войны для достижения политических целей.
Военная наука исследует характер возможных войн, законы войны и способы ее ведения. На основе данных
исследований разрабатываются теоретические основы
и практические рекомендации по вопросам строительства вооруженных сил, их подготовки к войне, определяются принципы военного искусства, наиболее эффективные формы и способы ведения военных действий
группировками вооруженных сил, а также всестороннего их обеспечения.
Военное искусство – теория и практика подготовки
и ведения военных (боевых) действий на суше, море и в околоземном пространстве, составная часть военного дела.
Теория военного искусства – составная часть военной науки, исследующая в тесном взаимодействии
с другими ее отраслями законы, формы и способы ведения вооруженной борьбы в стратегическом, оперативном и тактическом звеньях.
Таким образом, становление и развитие военного
образования очень тесно взаимосвязано с развитием вооруженных сил. Немаловажную роль в развитии военного
образования играют развитие и совершенствование гражданского образования и, несомненно, развитие фундаментальной науки. Современное военное образование – это
процесс систематизирования и внедрения в вооруженных
силах всего теоретического и практического, что необходимо на войне или при подготовке к ней.
Военное образование в Российской Федерации
подразделяется:
– на подготовку к военной службе;
– среднее (полное) общее образование с профессиональной ориентацией по военно-учетным специальностям;
– высшее профессиональное образование.
Подготовка к военной службе имеет целью приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей солдат, матросов,
сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов по специальностям (профессиям), требующим соответствующего уровня квалификации.
Подготовка к военной службе развивается в Российской Федерации по двум основным направлениям:
– обязательная;
– добровольная.

Обязательная подготовка граждан
Российской Федерации к военной службе
Данный процесс представляет собой ряд четко скоординированных на государственном уровне, законодательно утвержденных мероприятий1 и предусматривает:
– получение начальных знаний в области обороны;

ля 2010 года №134-р (в редакции от
20 сентября 2012 года), которым утверждена Концепция федеральной

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года.
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обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах2.

– подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и начального профессионального, среднего профессионального образования,
а также в учебных пунктах организаций.
Кроме того, в обязательную подготовку входят военно-патриотическое воспитание и подготовка по военноучетным специальностям солдат, матросов и сержантов.
Получение начальных знаний в области обороны
регламентировано федеральными государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего
образования, начального профессионального и среднего
профессионального образования и предусматривает получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение навыков в области гражданской обороны.
До призыва на военную службу в течение последних 2 лет обучения в образовательных учреждениях среднего (полного) общего или начального и среднего профессионального образования в соответствии
с федеральными государственными образовательными
стандартами учащиеся проходят подготовку по основам
военной службы, завершающуюся учебными сборами.
Юноши, достигшие возраста 16 лет, работающие
в организациях и не прошедшие подготовку по основам
военной службы в образовательных учреждениях, привлекаются к занятиям по основам военной службы в специальных учебных пунктах.
Важным является военно-патриотическое воспитание граждан. При этом лица, прошедшие подготовку
в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, пользуются преимущественным правом на
поступление в военные образовательные учреждения
профессионального образования. А их подготовка учитывается призывными комиссиями при определении
вида Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную
службу по призыву.
Приоритетное направление допризывной подготовки – обучение по военно-учетным специальностям
солдат, матросов и сержантов.
Лицам, получившим определенную военно-учетную
специальность солдата, матроса или сержанта, при призыве на военную службу предоставляется право выбора вида Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск,
других войск, воинских формирований и органов с учетом
реальной потребности в таких специалистах.
Основные мероприятия допризывной подготовки
выработаны совместно Министерством обороны и Министерством образования и науки Российской Федерации и сформулированы в Инструкции об организации

2 Утверждена

приказом Министра
обороны Российской Федерации
и Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 24 февраля 2010 года №96/134.

3

 м. Федеральный закон от 28 марС
та 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции от 15 февраля
2016 года).

Добровольная подготовка граждан
Российской Федерации к военной службе
Данный вид подготовки включает следующие основные элементы3:
– занятие военно-прикладными видами спорта;
– обучение по дополнительным образовательным
программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях, а также в военных оркестрах
Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов;
– обучение на военной кафедре при федеральной
государственной образовательной организации
высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса;
– обучение по программе военной подготовки
в учебных военных центрах при федеральных
государственных образовательных организациях
высшего образования.
Занятия граждан
военно-прикладными видами спорта

В нашей стране гражданам, подлежащим призыву на военную службу, созданы условия для занятий военно-прикладными видами спорта4 в общественных объединениях, образовательных учреждениях, спортивных
клубах и секциях независимо от их ведомственной принадлежности.
Призывники, которым в установленном порядке присвоены первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта,
пользуются преимущественным правом при зачислении в военные образовательные учреждения. Также
данная категория молодежи вправе выбрать при призыве на военную службу вид и род войск Вооруженных
Сил Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы в соответствии со спортивной подготовкой указанных граждан и с учетом реальной потребности в них.

4

 м. постановление ПравительС
ства Российской Федерации
от 20 августа 2009 года №695
«Об утверждении перечня военно-прикладных и служеб-

но-прикладных видов спорта
и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием
этих видов спорта».
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Обучение по дополнительным
образовательным программам

Данный вид образовательной деятельности в Российской Федерации осуществляется в соответствии со
статьей 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 30 декабря 2015 года) и приказом
Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 года №515 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
в федеральных государственных общеобразовательных
организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус»
и в профессиональных образовательных организациях
со специальным наименованием «военно-музыкальное
училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации».
На основании данных правовых актов образовательные программы основного общего и среднего общего образования связаны с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества. В целях решения данных задач созданы соответствующие общеобразовательные организации со специальными наименованиями:
«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус»,
«кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус» – и профессиональные
образовательные организации со специальным наименованием «военно-музыкальное училище».
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 26 учебных заведений среднего общего
(полного) образования под эгидой Министерства обороны Российской Федерации. В данные учебные заведения принимаются школьники, годные по состоянию
здоровья в соответствии с требованиями Минобороны России, успешно сдавшие вступительные испытания
и прошедшие психологический отбор. Срок обучения
варьируется от 3 до 7 лет. После обучения выпускникам
выдается документ о получении общего (полного) среднего образования. Выпускники имеют льготы, установленные Правительством Российской Федерации, при
поступлении в высшие военные учебные заведения.
Суворовские военные и нахимовское военноморские училища дают среднее (полное) общее образование и военную подготовку, обеспечивающие поступление их выпускников в любые военные институты.
В кадетских корпусах юноши также получают среднее
(полное) общее образование. Программы кадетских
корпусов предусматривают раннюю профессиональную ориентацию обучающихся по профилю конкретного вида, рода войск. Воспитанники военно-музыкального училища получают среднее профессиональное

(музыкальное) образование. Дополнительные программы обеспечивают им поступление в Московскую военную консерваторию.
Обучение по программе военной подготовки
на факультетах военного обучения (военных
кафедрах) и в учебных военных центрах

В нашем государстве выделено два основных направления данного вида военной подготовки.
Первое – обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на факультетах военного обучения (военных кафедрах), создаваемых при высшем
учебном заведении.
Для обучения учащихся по военно-учетным специальностям различных профилей при вузе установленным порядком создаются факультеты военного обучения, состоящие из нескольких военных кафедр; для
обучения военно-учетной специальности одного профиля – одна военная кафедра.
Военное обучение студентов дневных отделений
государственных образовательных организациях высшего образования по программам подготовки офицеров запаса проводится в целях подготовки запаса Вооруженных Сил Российской Федерации и других силовых структур и ведомств.
Факультет военного обучения (военная кафедра)
создается при высшем учебном заведении в целях обучения студентов данного образовательного учреждения
(очная форма) по основным образовательным программам высшего образования, по программе военной подготовки офицеров запаса.
На указанном факультете (кафедре) обучаются
граждане, которым на момент завершения обучения исполняется не более 27 лет. В вузе они должны пройти
очное обучение, быть годными к военной службе или
годными к военной службе с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечать профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям,
и пройти в Министерстве обороны Российской Федерации конкурсный отбор. Указанные граждане вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации договор об обучении на военной кафедре при
высшем учебном заведении по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, матросов запаса. Гражданину,
проходящему обучение по программе военной подготовки офицеров запаса, выплачивается за счет средств
федерального бюджета дополнительная стипендия в порядке и размере, определяемых Правительством Российской Федерации.
Второе направление – обучение по программе
военной подготовки в учебных военных центрах, создаваемых при вузах, с целью прохождения обучаемыми после окончания вуза военной службы по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации и других
силовых ведомствах на должностях, подлежащих замещению офицерами.
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Учебный военный центр создается при высшем
учебном заведении в целях обучения студентов данного
образовательного учреждении (очная форма) по основным образовательным программам высшего образования.
В учебном военном центре проходят подготовку
граждане, которым по окончании вуза исполняется не
более 24 лет. Они должны пройти очное обучение, быть
годными к военной службе по состоянию здоровья и отвечать требованиям к гражданам, поступающим на военную службу по контракту, установленным нормативными актами Российской Федерации.
В целях прохождения обучения в учебном военном центре учащийся вуза на добровольной основе может заключить с Министерством обороны Российской
Федерации договор об обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре при данном
вузе и о дальнейшем прохождении военной службы по
контракту после получения высшего образования. Гражданину, обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего
образования, выплачивается за счет средств федерального бюджета дополнительная стипендия, дифференцированная в зависимости от уровня его успеваемости по
указанной программе, а также производятся другие выплаты в порядке и размере, определяемых Правительством Российской Федерации.

Высшее военное профессиональное
образование
В Российской Федерации получение высшего военного образования осуществляется в высших военных учебных заведениях, которые условно подразделяются на две
основные категории.
К первой относятся военные училища и академии, осуществляющие прием курсантов и слушателей
из числа граждан Российской Федерации в возрасте
16–24 лет, получивших среднее (полное) общее образование в школе или в военном учебном заведении
среднего общего образования, годных по состоянию

здоровья для прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющих определенный уровень физической подготовленности и прошедших профессиональный отбор. Продолжительность
обучения в данных вузах составляет в основном 5 лет.
По окончании выпускникам присваивается первичное
офицерское звание «лейтенант».
Ко второй относятся академии, к обучению в которых допускаются офицеры, проходящие военную
службу не менее 7 лет в воинском звании офицера (с воинского звания «капитан», ему равного и выше) и имеющие высшее образование. С такими лицами может
быть заключен контракт на время обучения в вузе и на
5 лет дальнейшей военной службы после его окончания,
а также с лицами, проходящими (проходившими) военную службу не менее 1 года на воинских должностях,
для которых штатом предусмотрено воинское звание
«майор», ему равное и выше.
В эти академии, как правило, офицеры направляются после определенного отбора в частях, соединениях и объединениях Вооруженных Сил Российской Федерации. При поступлении в данные вузы кандидаты
сдают экзамены. Продолжительность обучения составляет от 2 до 3 лет.
Главным высшим военно-учебным заведением
страны и ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства на сегодняшний день является Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Основная задача академии – подготовка офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической
подготовкой и специалистов в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации. Данное высшее военно-учебное заведение осуществляет подготовку
и повышение квалификации старших и высших офицеров
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обучение слушателей проводится на 3 факультетах. Срок обучения (в зависимости от факультета) – от
1 месяца до 2 лет. Выпускники академии распределяются на высшие командные должности Вооруженных Сил
Российской Федерации.
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образования в процессе
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Анастасия Владимировна
Зырянова
Совершенствование системы профессиональной
ориентации молодежи, ее профессионального самоопределения является одним из приоритетных направлений государственной политики. Организация работы
по профессиональной ориентации обучающихся предусмотрена на уровне основного общего и среднего общего образования Федеральным законом от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). Так, согласно статье 66 Закона об образовании основное общее образование направлено на формирование навыков умственного
и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению личности
обучающегося. Среднее общее образование направлено
на дальнейшее развитие и формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Федеральные государственные образовательные
стандарты (далее – ФГОС) основного общего и среднего
общего образования, утвержденные приказами Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 и от 17 мая
2012 года №413 соответственно, ориентированы на становление личностных характеристик выпускника, таких

как способность разбираться в профессиях, понимать значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества. В соответствии
с ФГОС в общеобразовательных организациях создаются
условия для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагогов, психологов, социальных
педагогов. Развивается сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы
с использованием психолого-педагогической поддержки
обучающихся. Оказывается консультационная помощь
в их профессиональной ориентации (например, проводится диагностика профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии).
Содержательный раздел основной образовательной программы образовательной организации должен
включать:
– программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего и среднего
общего образования, направленную на формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
– программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего и среднего общего образования, включающую направление
профессиональной ориентации обучающихся.
Также ФГОС общего образования предусматривает различные формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений (ярмарки профессий,
дни открытых дверей, экскурсии на предприятия, встречи с представителями профессий, клубы и викторины и т.д.), предполагающие расширение возможностей
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной
ориентации; существуют методы и формы профессио-
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нальной ориентации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, направленные на формирование у обучающихся социальных ценностей.
Обязательный минимум содержания основной образовательной программы в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России от
5 марта 2004 года №1089, который продолжает действовать в системе общего образования, содержит раздел «Профессиональное самоопределение и карьера», касающийся
профессионального ориентирования обучающихся.
В учебном плане основной образовательной программы образовательной организации предусмотрено
две части: обязательная и вариативная, которая формируется участниками образовательных отношений. В вариативной части учебного плана образовательная организация по своему усмотрению – с учетом интересов
и запросов учащихся – может увеличить количество часов преподавания тех или иных учебных предметов,
ввести новые учебные предметы, факультативы, в том
числе профессиональной направленности и профессионального самоопределения, в зависимости от специфики образовательной организации и ее кадровых, технических и иных возможностей.
Согласно части 4 статьи 66 Закона об образовании организация образовательной деятельности по образовательным программам общего образования может
быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. Таким образом обеспечивается углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение). Кроме того, согласно пункту 2
части 4 статьи 23 Закона об образовании общеобразовательные организации вправе реализовывать дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения.
Статьей 73 Закона об образовании обеспечена
возможность организации профессионального обучения в рамках программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования и образовательных программ среднего профессионального образования.
В соответствии со статьями 83 и 84 Закона об образовании образовательные организации выполняют образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусства, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, в области физической культуры и спорта – образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами.
Стоит отметить, что субъекты Российской Федерации проводят систематическую работу по профориентации обучающихся совместно с заинтересованными
региональными ведомствами и организациями. По информации, поступившей из регионов, можно отметить

следующие основные направления деятельности в рамках совершенствования профессиональной ориентации
обучающихся в образовательных организациях:
– разработка практических рекомендаций обучающимся на уровне основного общего и среднего
общего образования и их родителям при выборе
профессии;
– взаимодействие образовательных организаций
с региональными ведомствами, осуществляющими полномочия в области содействия занятости
населения, и работодателями;
– организация мероприятий, направленных на
дальнейшее профессиональное самоопределение и формирование индивидуальной траектории развития обучающихся;
– поддержка и проведение конкурсов лучших практик работодателей по работе с детьми, молодежью
и кадровым резервом.
Перечислим основные мероприятия, направленные на достижение поставленных в субъектах Российской Федерации целей.
Во-первых, это профориентационные тематические уроки в рамках декад профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений:
«Найди свой путь к успеху» (Республика Дагестан), «Радуга профессий» (Ставропольский край и Республика Мордовия), «Профессиональный компас» (Кемеровская область). Предприятия организуют дни открытых дверей
с экскурсиями в целях знакомства с профессией, историей предприятий и повышения престижа профессий.
Во-вторых, подготовка и распространение среди учащихся выпускных классов общеобразовательных
организаций и их родителей информационно-просветительских материалов (Республика Адыгея, Чеченская
Республика, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская
область, Хабаровский край и др.).
В-третьих, организация прохождения профессионального тестирования (компьютерной экспресс-диагностики) по выбору профессии или для определения
профессиональных предпочтений (Томская область,
Республика Марий Эл, Республика Ингушетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и др.).
В-четвертых, образовательные форумы и семинары
профессиональных образовательных организаций с участием представителей Минтруда России, профессионального сообщества, родителей (законных представителей),
профконсультантов. Например, «Формирование универсальных учебных действий – основа успешного введения
в профориентацию» (Саратовская область), «Выпускнику
школы» (Алтайский край), «Профессиональное определение старшеклассников» (Омская область), «Новые профессии на рынке труда» (Республика Татарстан) и др.
В-пятых, муниципальные и региональные олимпиады, конкурсы, турниры, направленные на профессиональное самоопределение. Например, «Профессиональный
компас» (Кемеровская область), «Моя будущая профессия»
(Карачаево-Черкесская Республика), «Спектр профессий»
(Республика Хакасия), «Я – мастер!» (Красноярский край),
«На пороге выбора профессии» (Пермский край) и др.
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В-шестых, проведение в субъектах Российской
Федерации программ среднего профессионального
и высшего образования, доставка туда комплектов и баз
справочно-информационных материалов. Например,
проекты «Формы и методы профориентации обучающихся» (Кемеровская область), «Куда пойти работать»
(Ульяновская область), «Бюллетень профессий» (Костромская область), «Градообразующие профессии» (Сахалинская область), «Справочник профессий» (Магаданская область, Белгородская область, Ставропольский
край, Амурская область, Калининградская область, Забайкальский край и др.).
В-седьмых, проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся и мастеров
производственного обучения по 18 рабочим профессиям (из числа рабочих специальностей чемпионатов
WorldSkills и т.д.).
Также в субъектах создаются региональные центры профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи. На их базе реализуются различные профориентационные проекты, а также проводятся
социологические исследования требований работодателей к выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
Таким образом, планомерная работа по профориентации, построенная в общеобразовательных органи-

зациях, позволяет формировать компетенции учащихся,
связанные с самоопределением и выбором профессии,
и ведется с учетом психофизиологических особенностей развития и индивидуального потенциала учащихся, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Весной 2015 года Минобрнауки России провело заявочную кампанию на право Российской Федерации принять мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Competition – 2019. В рамках кампании
совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» и ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» Минобрнауки России организовало всероссийский
конкурс сочинений и рисунков «Профессия» среди учащихся 7–9-х классов общеобразовательных организаций
и студентов профессиональных образовательных организаций. Рисунки и цитаты из сочинений победителей были
использованы в подготовке презентационных материалов
для указанной заявочной кампании.
В настоящее время Департамент государственной
политики в сфере общего образования Минобрнауки России разрабатывает концепцию модернизации содержания
и технологий преподавания предметной области «Технология». Данная концепция станет содержательной основой
для совершенствования ФГОС и примерных основных образовательных программ общего образования.

Список учителей-победителей
за 2016 год

лауреаты Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2016»:
Андрей Барашев (Ростовская область),
Леонид Бондарь (Калининградская область),
Владислав Галимов (Красноярский край),
Анжелика Зимина (Самарская область),
Елена Кабачкова (Чукотский автономный округ),
Ришат Калимуллин (Ульяновская область),
Екатерина Калинина (Новосибирская область),
Евгений Ковалев (Волгоградская область),
Мария Королёва (Кировская область),
Антон Лагутин (Московская область),
Максим Луференков (Смоленская область),
Наталия Мелкумова (Ивановская область),
Максим Рыжов (Санкт-Петербург),
Иван Филатов (Республика Татарстан),
Александр Шагалов (Краснодарский край).

Профориентация
в образовательном комплексе:
практический аспект

замес т и т е л ь
президен т а Р А Н ,
руководи т е л ь
информационно ана л и т и ч еского цен т ра
« Н аука » Р А Н , профессор
Н И Я У М И Ф И док т ор
э кономи ч ески х наук

Владимир Викторович
Иванов

дирек т ор
Г Б О У « А кадеми ч еска я
Г имнази я № 1 5 3 4 »

Ольга Семеновна
Шейнина
Тот, кто почуял ветер перемен,
должен строить не щит от ветра,
а ветряную мельницу.
Конфуций

Необходимость профориентации
Социально-экономические реформы в России
1990-х годов, основанные на принципах свободного
рынка, отсутствия государственной идеологии, ухода
государства из экономики, привели к тектоническим
сдвигам в системе образования. В соответствии с принятой общей философией развития государственная
политика определила образование как услугу, а собс-

твенно цель образования – как подготовку квалифицированных потребителей.
Этот подход принципиально отличался от подходов развитых стран, которые рассматривают образование как важнейший институт развития и обеспечения
национальной безопасности. Достаточно вспомнить
О. фон Бисмарка, который говорил, что войны выигрывают школьные учителя и полковые священники.
Основной задачей реформ был отказ от традиций советского образования и создание новой образовательной системы, адаптированной к российским социально-экономическим реалиям. Задачей было перейти от
фундаментального образования к приобретению компетенций. Необходимость такого перехода неоднократно декларировалась государственными чиновниками
самого высокого уровня. В марте 2016 года на Гайдаровском форуме об этом, например, заявил Г. Греф, руководитель Сбербанка России и бывший министр экономики. Однако, критикуя советскую систему образования,
авторы упускают из виду достижения СССР в науке
и технологиях, комментируя которые президент США Д.
Кеннеди сказал: «СССР обогнал американцев в космосе
за школьной партой».
Тем не менее реформы, проводимые Минобрнауки
России в 2004–2016 годах, привели к смене вектора интересов выпускников. Во многом этому способствовало
насаждение идеологии, согласно которой главным мерилом жизненного успеха человека является материальное, прежде всего финансовое, благополучие. Основным
пропагандируемым видом деятельности стали финансы и экономика. Так, поток финансово-экономической
информации в СМИ значительно превышает информацию о науке и технике. На фоне уменьшения роли науки в развитии государства, падения престижа инженерных профессий страна пришла к дефициту творцов,
снижению качества научного и инженерного корпуса,
что привело к технологической зависимости от развитых стран. Свою роль сыграло в этом и введение обязательного ЕГЭ лишь по ограниченному числу предметов.
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Отсутствие в экзаменационном перечне физики при одновременном воздействии факторов, о которых говорилось выше, привело к резкому снижению количества
и качества выпускников, желающих поступить на инженерные специальности.
Острота ситуации проявилась после введения рядом государств антироссийских санкций, в том числе
по поставкам высокотехнологичной продукции различного назначения. Попытка быстро решить эту проблему натолкнулась на отсутствие специалистов, обладающих не только компетенциями, но и достаточными
фундаментальными знаниями. Во многом такой ситуации способствовало отсутствие эффективной системы
профориентации школьников. Проблема модернизации
инженерного образования и качества подготовки технических специалистов стала предметом рассмотрения
Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию 23 июня 2014 года.

Современный
образовательный комплекс
Одним из направлений реформы общего образования является создание крупных образовательных
комплексов путем объединения нескольких образовательных учреждений дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. Изначально
этот подход неоднозначно воспринимался в профессиональном сообществе, но по прошествии нескольких
лет можно сделать некоторые выводы о предварительных итогах этого начинания.
Современное управление в образовании есть
совокупность управления образовательным пространством и образовательными программами. Объединение нескольких образовательных учреждений
создает качественно новую образовательную среду,
в которой обеспечивается весь процесс довузовского
образования: от детского сада до получения аттестата
об общем среднем образовании. Такие объединенные
структуры превращаются в субъекты экономической
деятельности, обладающие большой самостоятельностью. В Москве современный образовательный комплекс может насчитывать 8 тыс. и более обучающихся,
что сопоставимо с численностью студентов высших
учебных заведений. Формируемая таким образом образовательная среда требует разработки новых подходов к системе управления.
Несомненным преимуществом крупных образовательных комплексов является возможность более
гибкой организации учебного процесса, формирования индивидуальной траектории обучения в зависимости от способностей и склонностей обучаемых. Так,
в небольших специализированных учебных заведениях выбор дальнейшей траектории образования происходит на уровне 5-го класса. Если выбор сделан правильно, то ребенок до конца обучения будет находиться
в комфортной среде, что облегчает ему усвоение учебного материала. Однако ситуация кардинально меняет-

ся, если изначально возможности ребенка не были адекватно определены или в уже более старшем возрасте
проявились предпочтения, которые было невозможно
определить заранее. В таком случае возможны три пути.
Первый – ребенок продолжает и дальше учиться в данном учебном заведении, но при этом не может развить
свои способности. Второй – наряду с общим образовательным процессом ему приходится уделять много времени дополнительным занятиям и более углубленному
изучению предметов, к которым он проявил склонность
и интерес. И, наконец, третий вариант – перейти в другое учебное заведение, более соответствующее запросам, интересам и возможностям ребенка.
Все эти проблемы могут быть решены внутри
крупного образовательного комплекса. В качестве примера возможного решения вопросов профориентации
школьников и выбора дальнейшей траектории обучения рассмотрим организацию работы в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Академическая гимназия №1534».
Свою историю гимназия ведет с 1957 года, когда на территории современного Академического района в непосредственном соседстве со строящимися и уже
существующими академическими институтами была открыта школа №21. Близость к научным организациям
во многом определила и профиль школы: она стала одной из ведущих математических школ Москвы. В то время были заложены основы педагогической системы, которые успешно позволяют развиваться и до сих пор. Об
уровне школы в советский период говорит тот факт, что
практически 100% выпускников поступали в ведущие вузы страны: МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, МИФИ,
МВТУ имени Н.Э. Баумана и др.
Устоявшиеся традиции образования и стабильный
педагогический коллектив – вот факторы, которые позволили пережить сложные 1990-е годы. Тогда же, в 1995 году,
школа №21 получила статус гимназии. А уже в начале XXI
века при участии Российской академии наук была разработана первая программа инновационного развития гимназии №1534. В указанной программе была сформулирована миссия образовательного учреждения:
– предоставление максимально широкого поля возможностей наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий уровень образования
и воспитания;
– формирование у выпускников знаний, умений
и навыков, позволяющих им адаптироваться к существующим экономическим условиям, а также
мотивации к продолжению образования, конкурентных преимуществ, обеспечивающих им поступление в ведущие университеты России.
При этом изначально предполагалось, что для реализации сформулированной миссии необходимы дальнейшее творческое развитие педагогического коллектива, создание современного высокотехнологичного
образовательного пространства, формирование системы профориентации на ранних стадиях обучения.
В 2012 году в состав гимназии было включено 3 школы и 3 детских сада, а через некоторое вре-

41
П рофориентация в образовательном комплексе : практический аспект

1
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

СППС

ТВОРЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ

НИОГ

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

педагогов дополнительного образования

физкультура + ОБЖ

учителей естественных наук

физиков

информатиков

математиков

«иностранцев»

искусство + технологии

историков

словесников

учителей начальных классов

воспитателей дошкольного обучения

ЕДИНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ШКОЛА МОЛОДОГО
ПЕДАГОГА

Схема организации образовательного пространства Академической гимназии №1534

мя присоединен центр дополнительного образования.
В 2016/17 учебном году в Академической гимназии
№1534 обучается 437 дошкольников и 2884 учащихся
1–11-х классов.
Сформировавшаяся образовательная среда
потребовала включения новых элементов в традиционную структуру гимназии (рис. 1). В частности,
решено было создать социально-психолого-педагогическую службу (СППС), а также методическую службу,
включая школу молодого педагога и творческие инновационные лаборатории. Одновременно получила
развитие воспитательная служба и система дополнительного образования.
Особенности образовательного процесса

Особое внимание в объединенной гимназии
стало уделяться профориентации школьников, в основу которой был положен принцип максимального ознакомления учащихся с различными видами деятельности, включая личное участие в практических
мероприятиях. Профориентационная работа должна способствовать выявлению склонностей и возможностей ребенка на ранней стадии образования.

Работа по профориентации рассматривалась как неотъемлемая часть учебного процесса, хотя и велась
в основном во внеурочное время. Основой профориентации является исследовательская деятельность
учащихся, позволяющая наиболее полно раскрыть их
потенциал. При разработке направлений профориентации внимание уделяется естественно-научным направлениям, а также гуманитарным и творческим,
что является крайне необходимым для получения современного всестороннего образования. Основными
направлениями являются физико-математическое, естественно-научное, социально-экономическое, социально-гуманитарное, информационно-технологическое, оборонно-спортивное.
Формируется несколько уровней профориентационной работы.
Первый – образовательное пространство дошкольного образования.
Задачи: всестороннее развитие дошкольника,
формирование готовности к продолжению образования
в школе, первичное ознакомление с профессиями (родительские мастер-классы, беседы воспитателей, библиотечные занятия, «клубный час» в рамках программы социализации дошкольников).
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Второй – образовательное пространство 1–4-х
классов.
Задачи: формирование готовности учащегося
к активной познавательной деятельности, ознакомление
с более широким кругом профессий (родительские уроки, сетевое взаимодействие с ГИБДД и МЧС России, тематические классные часы, экскурсии в музеи и на производство, проектная работа).
Третий – общеобразовательное и предпрофильное пространство 5–7-х классов.
Задачи: развитие личности, формирование устойчивых интересов к изучению школьных дисциплин
и развитие социально-познавательной активности, первоначальное профессиональное самоопределение, выбор профиля обучения. На этом уровне кроме обычных уроков внедряются новые формы обучения: кружки,
спецкурсы, элективные курсы. Обучающиеся получают
возможность участвовать в интерактивных внеурочных
мероприятиях предметного характера и в работе выездных интеллектуальных лагерей.
В зависимости от выбранных направлений программа 5–7-х классов предусматривает расширенное
изучение отдельных предметов:
– математики (7 ч, включая курс «Спецматематика» – углубление в олимпиадную математику);
– математики и биологии (6 и 3 ч соответственно);
– иностранных языков (основной язык – английский,
второй – немецкий или французский; элективные
курсы «Риторика», «Зарубежная литература»);
– класс «Юные кадеты», специальность «военный
переводчик»: добавлены часы на изучение английского (5 ч) и второго иностранного языка (2 ч) на выбор (немецкий, французский или
китайский), блок дополнительного образования
(строевая подготовка, рукопашный бой, военная
история, информатика и ИКТ, шахматы, футбол,
бальные танцы).
Четвертый – профориентационное предпрофильное пространство 8–9-х классов.
Задачи:
– развитие мотивации к профессиональному самоопределению и формирование готовности
к предварительному профессиональному выбору;
– формирование готовности учащихся к выбору
профиля обучения;
– формирование личностно и социально значимых
качеств (коммуникабельность, толерантность, креативность, умение работать в команде, самостоятельность).
На этом этапе добавляются следующие формы
обучения: углубленное изучение предметов, исследовательские проекты.
В 8–9-х классах осуществляется предпрофильная
подготовка по физике, химии, биологии, информатике, общественным дисциплинам на основе углубленного изучения математики (8 ч в неделю). Формируются
классы: математический (добавлен курс «Спецматематика»), физико-математический, химико-математический,
социально-экономический.

Благодаря так называемому мягкому профилю
в процессе обучения учащиеся могут перейти из одного класса в другой.
Пятый – профильное пространство 10–11-х
классов.
Задачи:
– осознанный профессиональный выбор;
– мотивация к продолжению образования по выбранному профилю;
– готовность к самореализации в современном социуме.
В гимназии созданы профильные классы на основе профильного либо углубленного изучения математики (6/8 ч в неделю во всех классах):
– физико-математический: физика – 6 ч, информатика и ИКТ – 4 ч;
– химико-математический: химия – 5 ч, биология – 3 ч;
– социально-экономический: английский язык –
5 ч, обществознание – 3 ч, экономика (теория и решение задач) – 2 ч, спецкурс «Право» –
146 ч за 2 года.
Составной частью образовательного процесса
являются научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся под руководством преподавателей гимназии и вузов, лабораторный практикум
по физике и химии, летняя профориентационная профильная практика, образовательные сессии по программе «Школы молодежной дипломатии» МГИМО (У)
МИД России, образовательный туризм, выезды в интеллектуальные лагеря.
Концепция инженерного образования

Перспективным направлением развития образовательной среды Академической гимназии №1534
является создание системы начального инженерного
образования.
Целью создаваемой системы является организация научно-технического творчества учащихся, формирование навыков научно-исследовательской деятельности, включая технику физического эксперимента. Главный
принцип, заложенный в проект концепции инженерного
образования, – «от простого к сложному» (сформулирован
авиаконструктором академиком А.С. Яковлевым).
Предполагается, что концепция инженерного образования будет реализована в специализированных
инженерных классах, формируемых на конкурсной основе из учащихся, проявивших склонность к техническому творчеству.
Согласно проекту, основу учебной программы
должны составить углубленная физико-математическая
подготовка, информатика и специальный курс «Основы
инженерной деятельности», включающий, в частности,
материаловедение, основы сопротивления материалов,
основы инженерной графики и др.
Для учащихся инженерных классов будут разработаны специальные курсы по истории науки и техники, основам инновационной деятельности и иннова-
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ционному менеджменту, инженерной экономике. Также
предполагается углубленная подготовка по иностранному языку, включающая вопросы перевода научно-технической литературы.
Особое внимание будет уделено профориентации
учащихся инженерных классов с целью выбора дальнейшей траектории профессиональной подготовки. С этой
же целью предполагается создать на одной из площадок
гимназии музей истории науки и техники.
Параллельно с профильными инженерными классами будет создана система научно-технического творчества молодежи (далее – НТТМ). Развитие системы
НТТМ предполагается как в рамках основной образовательной программы инженерного образования, так
и в рамках дополнительного образования.
Исходя из основного принципа развитие творческих возможностей будет происходить в несколько этапов.
Начальный этап – формирование интереса к техническому творчеству. Этот этап подразумевает широкое
привлечение детей дошкольного и младшего школьного
возраста (до 4-го класса) к самостоятельному конструированию с использованием стандартных детских набо-

ров LEGO, различных видов конструкторов, простейших
моделей для самостоятельной сборки.
Второй этап (5–8-е классы) ориентирован на развитие конструкторских и инженерных навыков путем
моделирования различных технических объектов (авиамоделизм, судомоделирование, основы робототехники и т.д.). В ходе этого этапа учащиеся получают навыки
проектирования, работы с приборами, инструментами,
материалами.
Третий этап (8–11-е классы) включает несколько
направлений:
– планирование и проведение самостоятельных исследований;
– компьютерное моделирование;
– конструирование, изготовление и испытание технических устройств.
С целью реализации изложенных подходов в рамках Курчатовского проекта в гимназию поставлено оборудование для физического, химического и биологического классов. Для обеспечения практической составляющей
обучения и развития системы НТТМ предполагается использовать модель Fab Lab, включающую как технологическое, так и компьютерное оборудование.
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Специализированные формы
профориентационной работы

Профориентационная работа проводится в рамках социального партнерства Академической гимназии
№1534 с ведущими научными и образовательными организациями: Российской академией наук, Институтом проблем химической физики РАН, Институтом физиологии
растений имени К.А. Тимирязева РАН, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МФТИ, НИЯУ МИФИ, РУДН, РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, МГИМО (У) МИД России и др.
В гимназии создан интеллектуальный клуб, в котором ежемесячно проходят встречи старшеклассников
с известными российскими учеными. В процессе неформального диалога гимназисты 8–11-х классов узнают об
их (ученых) пути в науку, знакомятся с наиболее перспективными направлениями развития отечественной
и мировой науки.
Одним из наиболее эффективных инструментов
профориентации стала система выездных лагерей, действующая в Академической гимназии №1534 уже более
10 лет. Осенний и весенний малые интеллектуальные
лагеря организуются для одаренных детей (победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников), а также для всех любителей решать
трудные задачки по математике, физике, программированию, слушать лекции по химии и биологии, заниматься логикой и техническим моделированием. В осенний
лагерь приглашаются старшеклассники (8–10-й класс),
которым предстоит участие в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников.
Весенний лагерь предполагает участие обучающихся
5–7-х классов, которые интересуются не только точными и естественными науками, но и филологическими дисциплинами. Зимний выездной интеллектуальный
лагерь «Параллельные миры» традиционно проводится на базе подмосковного образовательного центра «Команда» в конце декабря для всех желающих – учащихся 8–11-х классов. Как правило, в его работе принимают
участие более 200 гимназистов. С лекциями в лагере выступают ведущие ученые, представители творческих
профессий, интересные люди, которым есть чем по-

делиться со школьниками. В летних выездных лагерях
и экспедициях учащиеся имеют возможность ознакомиться с интересующими их проблемами в области науки, культуры, общественных отношений, ознакомиться
на практике с современными методами исследований.
Уже стали традиционными выезды школьников
в Специальную астрофизическую обсерваторию РАН
в пос. Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская Республика (научный руководитель Ю.Ю. Балега, член-корреспондент РАН), в Байкальский институт природопользования СО РАН в Улан-Удэ, Республика Бурятия (директор
А.К. Тулохонов, член-корреспондент РАН, член Совета
Федерации), в Никитский ботанический сад – Национальный научный центр Республики Крым в Ялте (директор Ю.В. Плугатарь, доктор сельскохозяйственных
наук), а также в Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в с. Лермонтово, Пензенская
область (директор Т.М. Мельникова; руководитель ДОЛ
«Тарханы» В.А. Столяров).
Многолетнее сотрудничество связывает гимназию с МГИМО (У) МИД России в рамках Международной школы молодежной дипломатии (рис. 2). Одной
из форм занятий являются встречи участников «Дебатклуба» Академической гимназии №1534 и Клуба политических дискуссий Vox Factionum при МГИМО (У)
МИД России. В ходе таких встреч школьники знакомятся с перспективами будущей профессии, возможностями участия в общественной дипломатии на примере проекта «Молодежное сотрудничество в формате
БРИКС». В 2016 году 4 выпускника гимназии стали студентами этого вуза.
Профориентационная работа органично встроена в учебный процесс. О ее эффективности говорит тот
факт, что на протяжении многих лет подавляющее большинство выпускников продолжают обучение в ведущих
университетах. В 2016 году из 182 выпускников гимназии в университеты поступили 170 человек (рис. 3),
а в средние специальные учебные заведения – 4.
По итогам 2015/16 учебного года Академическая
гимназия №1534 заняла 31-е место в рейтинге московских школ, повторив результат предыдущего года.
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Кандидат педагогических наук, почетный
работник общего образования Российской
Федерации.

Благодаря высоким образовательным результатам школа с 2010 года входит в рейтинг лучших школ
Москвы, удостоена гранта II степени, вошла в число 100 лучших
школ Москвы и 500 лучших школ
России. Образовательное учреждение отмечено различными городскими, муниципальными и общественными наградами.
В школе успешно реа лизуется программа работы с одаренными детьми. Обучающиеся активно участвуют в предметных
олимпиадах, каждый 10-й ученик
является призером или победителем. Более 50% обучающихся
являются победителями и призерами различных творческих конкурсов. Последние три года школа выпускает по 10 медалистов.
Обеспечение высокого качества
образования позволило школе на
протяжении многих лет сохранять устойчивую позицию в рейтинге 100 лучших школ Москвы
и 100 лучших школ России.
Школа успешно справляется
с реализацией образовательной
системы от дошкольного образования и воспитания до формирования современной модели
выпускника. Школа является центром довузовской подготовки,
что позволяет 90% выпускников
стать студентами ведущих вузов
столицы на бюджетной основе.
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кола №641 имени Сергея Есенина с 2013 года представляет собой
современный образовательный
комплекс с контингентом обучающихся и воспитанников 4 тыс., в котором работает 500
сотрудников. Комплекс объединяет 3 школы
и 7 дошкольных учреждений.
школа имеет высокий образовательный статус,
дает качественные академические знания, реализует эффективную образовательную модель
непрерывного фундаментального образования
с 1-го по 11-й класс.
Миссия школы – социальный успех каждого обучающегося. Путь к достижению цели начинается
в дошкольных образовательных учреждениях,
где решают вопросы социализации ребенка, развития интересов, мотивации к получению новых

– физкультурно-спортивному;
– художественному.
Дополнительным образованием на бюджетной
основе охвачено более 60% учащихся.
Сегодня главной задачей комплекса является
совершенствование обучения в рамках перехода
на новые образовательные стандарты. В школе
реализуется деятельностный подход в обучении.
Каждому обучающемуся обеспечивается помощь
в переходе на исследовательский индивидуальный уровень, в реализации всех возможностей
при освоении учебной деятельности, в достижении высокого личностного результата.
В программу обучения внедрен и метод проектов, и групповые методы обучения, и игровые
методы, и индивидуальный подход к траектории
учебной деятельности.

знаний. В начальной школе обучение строится
на основе развивающих программ. В средней
внимание уделяется развитию ребенка согласно
его индивидуальным интересам, а также выявленным способностям по конкретному предмету
с постепенным переходом к предпрофильному
обучению. Обучение в старших классах идет по
индивидуальным учебным планам. В старшей
школе имеется 7 профилей:
– физико-математический;
– технологический;
– медицинский;
– химико-биологический;
– лингвистический;
– социально-экономический;
– инженерный.
таким образом выстроена траектория ученика от
выявления способностей и интересов к выбору
предпрофильного обучения в 8–9-х классах
и обучению в рамках сложившегося профиля
в 10–11-х классах.
Комплексный подход к образованию и развитию
обучающихся осуществляется через систему
дополнительного образования. В настоящий момент работает более 100 объединений, которые
осуществляют свою деятельность по различным
социально значимым направлениям:
– естественно-научному;
– социально-педагогическому;
– техническому;
– туристско-краеведческому;

В школе работают высококвалифицированные
специалисты – учителя высшей категории, имеющие звания, отраслевые и правительственные
награды, ученую степень.
В образовательной организации создана интегративная система работы с талантливыми
и одаренными детьми, включающая ресурсный центр программы «Робототехника» при
поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, сетевую академию Cisco,
внутрикомплексные сетевые модули, проектные
и исследовательские лаборатории.
Ежегодно для старшеклассников проводятся
выездные научно-практические семинары
с участием представителей науки и искусства.
Для усиления ориентации образовательного
процесса на поддержку учебной и социальной успешности каждого ребенка в школе
реализуются различные формы обучения:
инклюзивное, дистанционное, надомное,
профильное, предпрофильная подготовка,
дополнительное образование.
Сложившийся в процессе объединения
10 образовательных учреждений педагогический коллектив ведет системную инновационную деятельность, участвует в ежегодных
международных научно-практических конференциях с публикацией своего опыта работы,
фестивалях педагогического мастерства, круглых столах, мастер-классах, профессиональных конкурсах.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

шКОлА №641 ИМЕНИ СЕРГЕя ЕСЕНИНА

Гимназия
«Лаборатория Салахова»

Валерий Шейхевич Салахов
дирек тор МБОУ гимнази я «Лаборатори я
С а л а хова», зас л у ж енный работ ник
образовани я Хан т ы-М ансийского
автономного округа – Югры, л ауреат
Государс т венной премии Российской
Федерации в об л ас т и образовани я,
зас л у ж енный у чи т е ль
Российской Федерации, народный
у чи т е ль Российской Федерации

Сургутская гимназия «Лаборатория Салахова», существующая уже 25 лет, – во многом уникальное образовательное учреждение. Основал его и успешно руководит
коллективом гимназии человек, который
еще в начале педагогической карьеры сделал своим кредо высказывание великого
Толстого: «Если учитель соединяет в себе
любовь и к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».
В настоящее время гимназия «Лаборатория Салахова» – это инновационное
образовательное учреждение, в котором
реализуются образовательные программы
начального общего образования, основного
и среднего общего образования с дополнительной подготовкой по профильным
предметам и программам дополнительного
образования. Это учреждение нового типа,
ориентированное на деятельность в условиях рыночной экономики и экономики
знаний. Это целый комплекс для одаренных
и талантливых детей, где педагогический
коллектив призван сохранять традиции
классического образования и обогащать
их в соответствии с требованиями нового
времени и современной России.

Педагогических работников гимназии
можно охарактеризовать как профессионалов, способных к воплощению концептуальных основ гимназии – качества
образования и конкурентоспособности,
готовых к обновлению содержания и качества собственной деятельности в соответствии с основными направлениями
модернизации российского образования.
Подавляющее большинство педагогов владеют приемами и методами современного
обучения. В гимназии работают: 10 педагогов, имеющих почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
32 педагога, имеющих отраслевую награду
«Почетный работник общего образования
Российской Федерации», 9 педагогов с почетным званием «Отличник народного
просвещения», 29 педагогов, отмеченных
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации,
15 педагогов, удостоенных грантов Президента Российской Федерации.
Здесь преподают более 100 учебных
курсов, внедрена разноуровневая система
обучения, сочетающая внутреннюю и внешнюю дифференциацию. Это позволяет
гимназистам выбирать уровень сложности
изучаемого предмета, выстраивать индивидуальный образовательный маршрут,
обучаться в режиме экстерната и дистанционно. В гимназии успешно действует система профильного обучения, разработана
и внедряется накопительная система оценивания учащихся, претворяется в жизнь программа «От качества образования к качеству
жизни». Здесь давно создана и получила
дальнейшее развитие конкурентоспособная корпоративная воспитывающая среда
самогó образовательного учреждения.
В гимназии сложился стабильный
коллектив высококвалифицированных
учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, специалистов
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, службы педагогического аудита, способных на совре-
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1. Здание гимназии
2. Математика перемене не помеха
3. С 5 лет готовимся в гимназисты
4. Химию в гимназии знает каждый
5. Международный проект «Модель
ООН» в действии
6. Гимназические дни науки: секция
математики переполнена
7. Лыжня России

менном уровне решать все педагогические
задачи на основе принципов педагогики
успеха. Наряду с этим в образовательном
учреждении происходит решительное
обновление учительского состава. В настоящее время в «Лаборатории Салахова»
работает 17 молодых специалистов. Для
них организована и продуктивно функционирует система наставничества, работает кафедра молодых специалистов, то
есть созданы все условия для профессионального становления и роста молодых
сотрудников, построения их успешной
профессиональной карьеры.
С сентября 2010 года гимназия «Лаборатория Салахова» является пилотной
и стажировочной площадкой по введению
новых образовательных стандартов.
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Апробируя многочисленные инновации и обобщая опыт, преподаватели
гимназии выступают в роли проводников
современных идей для коллег в городе
и регионе. Участие в Гимназическом союзе России позволяет транслировать свой
и перенимать чужой опыт в масштабах
всей страны. На базе гимназии проводятся
курсы повышения квалификации, организационно-деятельностные семинары,
практикумы для учителей города и округа.
Находясь в авангарде образовательной

тьми «Интеллектуал», центр новых информационных технологий «Северная звезда».
И сегодня неизменной осталась концептуальная основа образовательного учреждения – создание условий для формирования
конкурентоспособной личности. Верность
этой педагогической идее в гимназии «Лаборатория Салахова» является отправной
точкой ее дальнейшего развития.
Образовательное учреждение гордится
своей дошкольной прогимназией «Алиса»,
гимназическим телевидением, школьной
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политики, гимназия выполняет задачу
разработки, апробации и широкого внедрения новых педагогических технологий.
Сегодня «Лаборатория Салахова» располагает специализированными учебными
кабинетами химии, биологии, физики,
технологии, изобразительного искусства,
истории, информатики, хоровой студией,
кабинетом логопедической помощи, спортивным и тренажерным залами, актовыми
(220 посадочных мест) и хореографическими залами, столовыми (540 посадочных
мест) и буфетами, баскетбольной, волейбольной, футбольной площадками.
Гимназия обладает достаточными информационными ресурсами. Работает
сайт гимназии с выходом на информационный портал ЕГЭ, федеральный портал
«Российское образование», Российский
общеобразовательный портал.
В учреждении работают 12 предметных
кафедр, а 12 предметных лабораторий занимаются инновациями и экспериментальными технологиями. Открыты центр здоровья
«Нептун», центр работы с одаренными де-

витие к сохранению конкурентоспособных лидерских позиций в образовании
России», сегодня свою миссию гимназия
«Лаборатория Салахова» определяет так:
«Мы готовим молодое поколение, принимающее ценность интеллектуального
труда, способное воспринимать свой успех
как успех команды, готовое к креативному
решению тех задач, которые ставит жизнь.
Мы растим человека, готового взять ответственность за себя, свою страну, будущее
того мира, в котором будут жить его дети».
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библиотекой, научно-методическим журналом «Грани». Гимназистам доступен
Интернет; они издают свою газету «Мир
гимназиста». Главная традиция «Лаборатории Салахова» – настоящий культ науки.
Участие в олимпиадном движении, в дистанционных олимпиадах и конкурсах,
цель которых – привить интерес к учебным предметам и развивать творческую
активность гимназистов, вовлечь каждого
гимназиста в активный познавательный
процесс, – норма гимназической жизни.
Ежегодно во всех этапах всероссийских
предметных олимпиад «салаховцы» становятся призерами и победителями. В гимназии много лет функционирует научное
общество гимназистов «Грани». Одной из
традиционных форм представления результатов исследовательских и проектных
работ членов этого объединения является
проведение гимназических дней науки.
Начав свою деятельность под девизом
«От традиций классической гимназии как
элитарного образовательного учреждения
через непрерывное инновационное раз-
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«Лаборатория Салахова» востребована
родителями и учащимися города. Опросы
показывают высокую степень удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг, уровнем требований
к учащимся, стилем взаимоотношений
«учитель – ученик» и стилем руководства
в гимназии, перспективами, которые открываются выпускникам.
Гимназия является лауреатом конкурса «Лучшая школа России», победителем
в номинации «Школа, внедряющая новые
технологии»; лауреатом национальной
образовательной программы «Интеллектуальный творческий потенциал России»; лауреатом Всероссийского заочного
конкурса «Познание и творчество» в номинации «Начальная школа»; лауреатом
национальной премии по итогам всероссийского конкурса «Здоровьесберегающие
технологии в образовании» в номинации
«Лучшая школа здоровья – 2010»; лауреатом
национальной премии «Элита российского
образования» в номинации «Лучший инновационный проект».

Взаимодействие социальных институтов
в управлении образовательным учреждением

Тамара Юрьевна Полякова
дирек тор М АОУ «СОШ №4»
Председатель городской Думы города Губкинского.
Лауреат Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации», конкурса «Открытый урок».
Обладатель президентского гранта, гранта главы города. Удостоена почетного звания «Заслуженный работник образования Ямало-Ненецкого автономного округа», медали «За вклад в развитие образования
Российской Федерации». Имеет звания «Отличник
народного просвещения УССР», «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Заслуженный учитель Российской Федерации».

Школа – важнейший социальный институт, профессионально осуществляющий
воспитание детей, организующий центр
совместной деятельности разного рода образовательных учреждений, семьи, общественности и бизнес-сообщества. Поэтому
управление школой – система совместных
действий администрации и педагогов, родителей, направленная на рациональное
использование времени и ресурсов для
достижения целей образования. Благоприятные условия для социализации ребенка создаются только тогда, когда есть
конструктивная основа взаимодействия.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
определено шесть приоритетов, один из
которых – развитие социально-педагогического партнерства субъектов воспитательно-образовательного процесса (государства,
образования, науки, семьи, организаций
культуры, спорта, СМИ, бизнес-сообщества)
в совершенствовании содержания и условий воспитания подрастающего поколения
граждан страны.
В докладе Международной комиссии
по образованию для XXI века, подготовлен-

ном для ЮНЕСКО в 1996 году, определено
четыре цели образования:
– научить жить вместе;
– научить приобретать знания;
– научить работать;
– научить жить.
Достижение этих целей предполагает
создание демократического уклада жизнедеятельности образовательного учреждения. Очень важно создать в школе развивающую среду, атмосферу духовности,
сформировать соответствующую модель
управления, объединить усилия с другими социальными институтами, осуществляющими подготовку подрастающего
поколения к самостоятельной жизни в современном обществе. Только в этом случае
формируется образовательная система.
Раньше модель управления школой
имела линейно-функциональную структуру.
Сегодня в структуре управления школой
работают управляющий и наблюдательный
советы, а также родительские комитеты,
ученическое самоуправление.
Если расширить рамки понятия «социум школы», то его структура станет матричной (различные мобильные объединения
и участники образовательного процесса).
При реализации разных проектов происходят изменения и в модели управления
образовательной организацией. Например,
при реализации проекта «Школа ступеней»
на втором уровне появились заместители
директора по ступеням, в проекте «Школьный менеджерский центр дополнительного
образования» – заместитель по дополнительному образованию. В проекте «Школьный технопарк» управленческие функции
выполняли учитель информатики и старшеклассник. Изменился принцип управления – с воздействия на взаимодействие.
Цель управления образовательной организацией – перевод образовательной
системы на новый, более высокий качественный уровень. Особая роль в этом процессе отводится директору школы, который
должен уметь сформировать команду еди-

номышленников. Директор школы – как
дирижер в оркестре, где каждый инструмент
играет свою партию, делает это ответственно и осознанно. Важно, чтобы все усилия
направлялись на повышение качества образования и развитие личности ребенка. Задача директора-дирижера – сформировать
благоприятную среду для сотрудничества,
уважения к личности, стимулирования,
правильно расставить профессиональные
кадры исходя из их уровня подготовки,
креативности, мобильности.
Воплощение всех проектов в жизнь, их
развитие зависят от человека. Есть фанаты
своего дела – развивается проект, и наоборот. Будучи либеральным директором, поддерживаю таких людей и создаю им условия
для работы. В нашей школе есть школьное
телевидение, вокально-инструментальный
ансамбль «Шпроты» (победитель всероссийского корпоративного фестиваля «Роснефть
зажигает звезды»), реализуется программа
«Шанс», в рамках которой организуются
поездки трудных подростков в Абалакский
монастырь (Тобольский район Тюменской
области), способствующие их нравственному воспитанию.
Эти проекты мы воплощаем совместно с другими социальными институтами.
К ним относятся учреждения дополнительного образования (для развития творческих способностей), детские и молодежные
объединения (образуют единое воспитательное пространство, где дети приобретают позитивный социальный опыт,
где созданы условия для применения ими
знаний в жизни), учреждения культуры,
физкультуры, религиозные организации,
учреждения высшего и среднего профессионального образования. С 2003 года школа
активно сотрудничает с местным бизнессообществом и, используя его ресурсы
(материальные, финансовые и кадровые),
решает задачи развития личности ребенка.
Специфика участия социальных институтов в управлении школой обусловлена
закономерностями учебного процесса,
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предоставлением социальных функций
образовательному учреждению в современном мире, практической подготовкой
педагога для работы с родителями, общественностью. Подготовка подростков
к жизни приобретает новые признаки:
развитие индивидуальности, профориентация, самообразование, выявление
и развитие способностей.
Поэтому моя задача как менеджера –
создать открытое образовательное пространство для учащихся, наладить взаимо-
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1. «Что? Где? Когда?» с Борисом Бурдой
2. В будущее с НК «Роснефть»

действие с вузами, научными институтами,
другими образовательными организациями, общественными организациями.
В этом году школа стала партнером
Высшей школы экономики, на базе школы открыт региональный центр довузовской подготовки РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. Мы сотрудничаем со школой
юных математиков «Пифагор», работаем на
платформе «ЯКласс» – для этого в школе
создано два ресурсных центра.
Проект «Центр управления карьерами»
является образовательным брендом Ямала.
Это институт, помогающий обучающимся
определить свой дальнейший образовательный маршрут и профессиональную сферу.
В этом проекте участвуют ООО «РН-Пурнефтегаз» и 23 социальных партнера, учителя,
учащиеся, родители. С социальными партнерами подписаны договоры, и учащиеся
после диагностики на соответствующих
предприятиях и в организациях проходят
профессиональные пробы. В штатном расписании есть ответственный за профориентацию, который организует работу. С его
помощью дети приобретают свой опыт,
пробуют себя в разных профессиях.
Совместная работа с филиалом Муравленковского многопрофильного колледжа
позволяет выпускникам основной школы
осознанно выбрать для продолжения карьеры именно это образовательное учреждение. Благодаря совместной работе с ООО
«РН-Пурнефтегаз» более половины учащих-

ся выбирает технические вузы. В рамках
этого проекта ученики на старшей ступени
обучения проходят профессиональные
пробы на предприятиях малого и среднего
бизнеса, часть из них получает зарплату,
выполняя работу помощников специалистов. Здесь они учатся коммуникации
и рациональному использованию времени.
Вот уже 10 лет мы реализуем замечательный проект профильного «Роснефтькласса» – «Школа – вуз – предприятие», для
которого наша школа является пилотной
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площадкой НК «Роснефть». Постоянно
занимаем 2–4-е места в рейтинге среди
86 «Роснефть-классов» в России.
Учащиеся «Роснефть-класса» – члены
научно-практических конференций молодых специалистов (в этом году для них
была организована отдельная секция).
Совместно с «РН-Пурнефтегазом» создана
лаборатория робототехники, где изготавливаются роботизированные макеты
разработки месторождений.
Более 50 выпускников «Роснефтькласса» обучаются на целевых местах
в Горном университете (Санкт-Петербург), в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва). Возвращаясь на работу
в «РН-Пурнефтегаз», они, по словам работодателя, очень отличаются от других
молодых специалистов и быстро делают
профессиональную карьеру.
В этом проекте все деловые функции – от организации до контроля – выполняет управление развития персонала
ООО «РН-Пурнефтегаз». Это способствует
созданию конкурентной среды, формирует у ребят мотивацию к хорошей учебе.
При этом воспитание происходит на
примерах успешных молодых специалистов и руководителей. Проект помогает
заложить основы лидерства, целеустремленности, мотивации стать успешным
в жизни. Нашему примеру последовали
и открыли профильные классы компании
«СИБУР» и «Газпром».
Еще один пример сотрудничества с социальными партнерами – проект «Школа
«Новое мышление» – открыт совместно

со Сбербанком. Его участники: родители,
специалисты городской администрации,
налоговой инспекции, Пенсионного фонда, учителя – формируют финансовую
грамотность учащихся, чтобы те смогли
обеспечить финансовое благополучие
своей семье в будущем и не зависеть от
государства, поскольку живем мы сегодня
в стране с рыночной экономикой.
Для развития способностей детей создан менеджерский центр дополнительного образования – в нем 78 секций и кружков. Проект связан со всеми социальными
партнерами в городе. Работой 8 секций
и кружков руководят родители и специалисты. В течение года управляющий совет
заслушивает проекты учащихся, отбирает
лучшие и помогает их реализовывать. Только в 2014 году школа со своими проектами
выиграла 6 разных грантов!
Но, конечно, самый главный социальный институт – семья. Проблемами в этом
направлении сегодня остаются несогласованность действий семьи и школы, система «руководящих указаний» со стороны
учительского коллектива по отношению
к родителям. Здесь управленческие усилия
направлены на проявление педагогического такта (с учителями тоже надо работать),
укрепление авторитета родителей и должны опираться на сильные стороны семейного воспитания. Если родители сотрудничают со школой, результаты в развитии
ребенка намного выше. Главные принципы
такого взаимодействия – взаимоуважение,
принципиальность, доброжелательность,
требовательность.
Учитывая, что сегодня в школу приходят первоклассники, прекрасно владеющие
разными гаджетами, стараемся использовать современные технологии обучения
и большие возможности информатизации,
выстраивая коммуникацию через Интернет
в «Сетевом городе».
Очень важен и позитивный психологический климат в коллективе, это должна
быть команда единомышленников. Чем
больше креативных, квалифицированных
учителей в школе, тем выше качество образования. Другое важное направление – повышение квалификации работников школы,
и здесь главная задача – обучить учителей,
а они в свою очередь научат детей.
Только объединяя усилия разных социальных институтов, расширяя образовательное пространство школы, используя все ресурсы для развития личности
ребенка, можно воспитать мобильного
и ответственного выпускника, который
будет успешным!

Государственное бюджетное
образовательное учреждение города Севастополя
«Гимназия №1 имени А.С. Пушкина»

Виктор Альбертович Оганесян
дирек тор Г БОУ «Г имнази я №1
имени А .С. П у шкина»
В 1978 году окончил ЛГПИ (ныне – РГПУ) имени
А.И. Герцена. Преподаватель высшей квалификационной категории, учитель-методист, учитель
русского языка и литературы. В 1989 году на общешкольной конференции избран директором школы №1. В 2008 году стал лауреатом городского конкурса «Общественное признание», стал человеком
года в Севастополе. Награжден медалью имени
Н.В. Гоголя, памятным знаком «За заслуги перед
городом-героем Севастополем».

Школа №1 – одна из старейших в Севастополе. Она основана в 1913–1914 годах.
Во время Великой Отечественной войны
здание школы было разрушено, восстановлено в 1952 году.
Школа №1 всегда по праву считалась
учебно-методическим центром, где проводилась апробация самых передовых
педагогических идей. Так, здесь впервые
в городе были введены такие новшества,
как кабинетная система (1960-е годы),
обучение с 6 лет (1984 год), классы с углубленным изучением отдельных дисциплин
(1987 год), профильные классы (1992 год).
В 1990 году школа №1 получила статус
гимназии. Впервые в полном объеме была
реализована система развивающего обучения (1993–1996 годы). Школа первой
в городе ввела преподавание информатики и оснастила компьютерные кабинеты
современной вычислительной техникой.
Главная наша цель – обучение и развитие одаренных и способных детей во имя
приумножения интеллектуального, творческого и культурного потенциала страны.
Управление осуществляется на основе
принципов демократизма, гуманизма, сво-

боды и ответственности. У нас действуют
органы общественного самоуправления:
конференция и совет гимназии.
В структуре 8–11-х классов действуют
три профиля: гуманитарный, физико-математический, медико-биологический.
Гуманитарное направление: профильные предметы – русский язык, литература, история.
Физико-математическое направление:
углубленное изучение физики, математики,
астрономии, информатики.
Химико-биологическое направление:
углубленное изучение химии и биологии,
спецкурсы по общей биологии, основам
микробиологии, генетике.
Гимназия №1 имеет самые высокие
показатели среди школ города по качеству знаний и результативности участия
в олимпиадах всех уровней по базовым
дисциплинам. Каждый третий гимназист
является победителем олимпиад, конкурсов
или турниров разного уровня: от муниципального до международного. В 2003 году
наша гимназия признана лучшим предприятием города и занесена на городскую
Доску почета. В 2013 году вошла в топ-50
лучших школ Украины, в 2015 году – в топ500 лучших школ России.
На протяжении всего обучения гимназистов с ними проводится большая
внеклассная работа, направленная на
развитие их творческих способностей.
С 1992 года в гимназии издается литературный альманах «Зелёная лампа» и действует проект «Моя первая книжка». Они
дают гимназистам всех возрастов, выпускникам, ученикам других школ города возможность публиковать свои литературные
произведения.
Современные информационные технологии позволяют учащимся активно
участвовать в сетевых проектах: в международных олимпиадах по программированию (Германия), по информатике
(Казахстан), в международном конкурсе
«Эрудиты планеты».
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1. Холл гимназии
2. библиотека
3. Историческое здание гимназии
4. День гимназии у малышей

Гимназия является активным участником интернет-проектов IEARN.
В течение всех лет существования
наше учебное заведение не только давало
детям отличное образование, но и стремилось выйти за рамки стереотипов. Что
нам помогает всегда быть в числе лучших?
Творчество и наука.
Одним из главных компонентов развития гимназии №1 имени А.С. Пушкина
является совместное плодотворное творчество учителей и учеников. То яркое
начало, которое мотивирует к саморазвитию, становится источником вдохновения, раскрывает внутренний потенциал личности, побуждает к созданию
и реализации талантливых проектов.
Одним из таких проектов в нашей гимназии стал уже упомянутый альманах
«Зелёная лампа».
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В 1992 году школа №1 обрела свой
печатный орган. У нас творческие, пишущие ученики, коллектив ярких, сильных
словесников. Мы придумали школьный
альманах и назвали его «Зелёная лампа».
Авторы «Зелёной лампы» словно протягивают руку юному Пушкину и поэтам
Серебряного века. Все члены редколлегии освоили компьютерные технологии, владеют приемами макетирования
и размножают готовый оригинал-макет
в типографии. В гимназии есть своя мини-

вастополе начала профильное обучение:
гуманитарное, физико-математическое
и химико-биологическое. В 1991 году был
открыт компьютерный класс, введен школьный предмет «Шахматный всеобуч». В течение многих лет гимназия сотрудничает
с Малой академией наук Севастополя (МАН),
где наши учителя ведут секции русского
языка, олимпиадного программирования
и других направлений, ученики успешно
защищают научные проекты по биологии,
журналистике, литературе и информатике.

взаимоуважении и доверии. В гимназии
осуществляется социально-демократический стиль руководства. Каждый член
коллектива добросовестно и творчески
подходит к выполнению своих обязанностей. Хорошей традицией стало проведение единого методического дня.
В этот день самые опытные, самые маститые учителя, а также учителя молодые,
начинающие дают открытые уроки. Без
показухи, без специальных репетиций,
не для комиссии, а для учебы. Директор
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и завучи дают открытые уроки наравне
со своими коллегами.
«Демократия, открытость, вовлеченность во все школьные дела» – девиз администрации гимназии №1. Творчество
и наука – наши приоритеты.
Гимн гимназии №1 (слова Н.Н. Ярко,
музыка Б.А. Миронова):
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типография, подаренная Министерством
образования и науки Российской Федерации. Альманах выходит уже 23 года. За это
время авторами статей стали 512 человек:
53 взрослых писателя и поэта и 459 учеников из более чем 30 школ Севастополя,
Симферополя, Москвы, Киева, Харькова
и других городов.
Кроме «Зелёной лампы», мы реализуем
еще несколько творческих проектов. Традиционной стала защита дипломных работ учащихся 11-х классов гуманитарного профиля;
она постепенно претерпевает эволюцию от
первых литературных опытов выпускников
до серьезных научных исследований.
Фундаментом, определяющим генеральную линию развития гимназии,
является наука. В основе успешности –
продуманная, выверенная методическая
база, научно обоснованная концепция
развития личности.
Интеллектуальный и профессиональный потенциал коллектива позволил
в 1993 году обратиться к методике развивающего обучения. Гимназия первой в Се-

Всё это дает высокие результаты: в вузы поступает 98–100% наших выпускников, гимназисты ежегодно становятся
победителями конкурсов и олимпиад различных уровней. До 40% от общего числа
обучающихся в 7–11-х классах являются
победителями и призерами муниципальных олимпиад и до 30% – региональных.
Ежегодно учащиеся гимназии №1 становятся призерами и победителями международных олимпиад и конкурсов по физике,
математике, информатике. Например,
в 2015 году были завоеваны золотая медаль
Международного салона «Новое время»
и бронзовая медаль 8-й Международной
выставки инноваций в Китае.
Такие результаты были бы невозможны без учителей высокого класса
и грамотного планирования их работы.
Свою работу администрация изначально строила и строит на трех принципах, таких как демократия, открытость,
вовлеченность во все школьные дела.
Отношения между учителями и руководством базируются на взаимопонимании,

Весною и осенью ветер морской,
Неласковый или веселый,
Всегда овевает наш холм городской,
Собор, и деревья, и школу.
То мокрою веткой,
		
то пышной листвой
Нам тополь с улыбкою машет.
И звон поднебесный,
		
и воздух земной
Над Первой гимназией нашей.
Школа – наш дом, счастливы в нем.
Здесь и любовь и мечты
		
с доброй верой.
С нами друзья, учителя.
В сердце у нас ты навеки
		
останешься Первой.
И крест осеняет, и муза поет
В краю нашем добром и южном.
Не зря дал нам светлое имя свое
Лицейский воспитанник Пушкин.
Здесь наше Отечество, радость и дом,
И сказано, видимо, верно:
«Коль хочется первым быть учеником –
Учись обязательно в Первой!»

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

лИЦЕй №1525 «КРАСНОСЕльСКИй»

л

Елена Павловна трегубова
Д ИРЕК тОР

Заслуженный учитель Российской Федерации.

С 25 по 29 ию ля 2016 года
в Санкт-Петербурге прошел
X, юбилейный, Всероссийский
историко-патриотический
форум «Виват, Россия!», в котором в очередной раз приняли участие и наши лицеисты.
В конкурсе исследовательских
проектов, посвященных истории родного края, команда лицея завоевала в личном
первенстве три золотые медали, а в общекомандном зачете получила кубок победителя. И в этом заслуга учителей
истории и лично Сергея Николаевича Дыдко.
10 сентября лицеисты приняли
участие в межрайонном фестивале, который прошел в день
города. Активно участвовали
в квестах по историческому
центру Москвы и своими силами совместно с педагогами лицея провели учебную экскурсию
в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.
Лицей своими проектами поддерживает всероссийские молодежные мероприятия и содействует развитию творческого
и научного потенциала талантливой молодежи регионов России.
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ицей №1525 был образован в 1992 году
на базе Московского городского дворца детского и юношеского творчества
на Воробьевых горах. Потому и назывался
«Воробьевы горы». Два года назад лицей переехал в новое здание на «Красносельской».
Однако замечательные традиции, наработанные годами, и сама суть лицейского образования остались неизменными.
Наш лицей по сути многопрофильное общеобразовательное учреждение. лицеисты-старшеклассники могут выбирать любое из 5 профильных
направлений обучения: гуманитарное, биологохимическое, социально-экономическое, физико-математическое, информационно-технологическое. также в этом году на базе 10-х классов
открылись медицинский и инженерный классы.

тичности и средство межнационального общения». Зародилась эта традиция под руководством
безвременно ушедшей от нас Марии Аврамовны
Гуменник. теперь достойную столичную форму
организации продолжает Ирина Виталиевна
Кархина, завкафедрой иностранных языков.
С 2012 года в лицее реализуется новый необычный проект, а началось всё с того, что ребята
приняли участие в круглом столе «Каким должно
быть радио для юношества?». Сейчас деятельность
радио- и киноклуба продолжают выпускники,
которые вернулись в лицей в качестве учителей.
В летний период (июнь, август) работает городское объединение «языковая школа». Занятия
проходят в оригинальной форме и дают ребятам возможность окунуться в прекрасный мир
языкознания и искусства. Музеи и игры, рису-

Сейчас лицей располагается в прекрасно оборудованном здании, с широкими коридорами
и прекрасными кабинетами, где на переменах
вместо звонков звучит музыка Моцарта, Вивальди,
чайковского и шопена, а в актовом зале идут репетиции лицейских театральных студий. И телевизионная программа «Мир» не раз приглашала наших
актеров на запись в свои обучающие программы.
Здесь трудятся замечательные педагоги – люди
яркие, талантливые, увлеченные своим предметом и способные увлечь им ребят. Среди
преподавателей – доктора и кандидаты наук,
заслуженные учителя и почетные работники
общего образования Российской Федерации,
победители городских туров профессионального
конкурса «Учитель года», лауреаты гранта Москвы
и премии Президента Российской Федерации.
С 2007 года по инициативе лицея проводится
городская научно-практическая конференция для
старшеклассников на английском языке «Петровские чтения: язык – основа национальной иден-

нок на асфальте и театр на английском языке,
песни и викторины на испанском, немецком
и французском языках...
Одной из замечательных лицейских традиций
являются выезды педагогов и ребят в экспедиции, где учащиеся в полевых условиях сами
добывают материал для проектных и исследовательских работ. Педагогами лицея разработаны
программы для профильных практик по биологии, литературе, русскому языку, географии,
истории, древнерусской литературе и другим
предметам. лицеисты постоянно принимают
участие в конференциях и конкурсах городского,
всероссийского и международного уровней.
К проектно-исследовательской деятельности
относятся более чем серьезно. С 8-го класса каждый учащийся готовит свой проект. В конце года
проходит защита проектов. По ее итогам выбирается 10 лучших работ, которые после проверки
на предмет плагиата публикуются на сайте лицея.
лицей участвует в программах международного
сотрудничества. так, 27 июля этого года нас посетила делегация из Южной Кореи. В ходе встречи
корейские коллеги интересовались методикой
преподавания биологии, географии, математики,
русской литературы и английского языка. Попросили в подарок учебник математики для 1-го класса. Ведь теперь у нас и начальное образование есть.
Современный вызов – формирование компетенций будущего – объединенный лицей
№1525 «Красносельский» принял и уже воплощает в своей работе.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ВИВАт, МОСКВА! ВИВАт, 1525!

МУНИЦИПАльНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

М
Наталья Владимировна Долматова
Д ИРЕК тОР

Кандидат педагогических наук. Секретарь
Общественной палаты Республики Мордовия.
Награждена нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения», удостоена звания
«Заслуженный работник образования Республики Мордовия».

МОУ «Гимназия №12» г.о. Саранск
трижды входило в топ-500 лучших школ России, в 2016 году вошло в топ-200 общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокие возможности для развития
способностей учащихся, и в третий раз в топ-100 лучших школ
России, обеспечивающих высокий уровень филологического образования. Педагогический коллектив гимназии обеспечивает
высокое качество знаний обучающихся и востребованность выпускников на рынке труда, о чём
свидетельствует Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» (2014–2016 годы).
По результатам независимого общественного совета конкурса «100
лучших школ России» гимназия награждена дипломом «Лучшая гимназия» (Санкт-Петербург, 2013 год).
МОУ «Гимназия№12» г.о. Саранск
является победителем конкурса
лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
в рамках ПНПО (гранты Президента Российской Федерации, Главы
Республики Мордовия, администрации г.о. Саранск), неоднократным победителем в номинации
«Инновационные школы» в рейтинге общеобразовательных учреждений Республики Мордовия.
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униципальное общеобразовательное
учреждение полного (среднего) общего образования «Гимназия №12»
было открыто в 1934 году как школа-десятилетка
и является старейшим в городе.
лингвистическое образование выступает одновременно системообразующим стержнем
концепции развития личности и комплексным
средством инновационного развития гимназии.
Программный объем учебных универсальных
действий предполагает высокий уровень овладения учащимися всеми видами речевой деятельности и возможность после окончания
школьного курса не только успешно сдать ЕГэ
и экзамены международного образца (CFC, IELTS,
TOEFL), но и свободно общаться на английском
языке в разных сферах.
В рамках реализации концепции модернизации
российского образования учителя иностранных
языков обеспечивают практическую направ-

гического и ученического коллективов в совершенствовании коммуникативных компетенций
по немецкому языку.
На протяжении трех лет гимназия участвует
в проекте «Международное сертифицирование
по немецкому языку».
МОУ «Гимназия №12» осуществляет международный проект школьного обмена с частными
гимназиями гг. тангермюнде и Стендаль (Германия).
Одним из признанных полифункциональных
педагогических приемов, позволяющих не
только в оригинале знакомиться с мировыми
шедеврами художественной литературы, но и духовно, нравственно и эстетически воспитывать
личность ребенка, раскрывать его творческие
способности, является театрализация.
Программа «Гений» направлена на развитие
системы поддержки талантливых школьников.
Сотрудничество с ведущими вузами республики
и России в целом позволяет обеспечивать высо-

ленность получаемых знаний через систему
спецкурсов «Деловой английский», «теория
и практика перевода», «Подготовка к международным экзаменам», «Международный туризм»,
«латынь для юристов», «латынь в медицине»,
«литература европейских стран: Англии, Германии, Франции», преподавая на английском,
французском и немецком языках.
Ежегодно в гимназии проводятся мероприятия,
посвященные Международному дню переводчика (30 сентября), с вручением дипломов за
лучший письменный перевод. экспертами работ
являются члены Союза переводчиков России
и преподаватели профильной кафедры теории
речи и перевода факультета иностранных языков МГУ имени Н.П. Огарёва.
Сотрудничество с Германо-Российским форумом, Немецким культурным центром имени
Гёте позволяет расширить возможности педаго-

кие результаты в олимпиадном движении. только
в 2015/16 учебном году победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников
стали более 300 учащихся 4–11-х классов. Более
80% обучающихся ежегодно демонстрируют
высокие результаты в различных интеллектуальных и творческих конкурсах.
Весь дух гимназии №12, всё содержание образования и воспитания направлены на формирование гражданских качеств, патриотического
сознания, преемственности гимназических
традиций от поколения к поколению.
C 2016 года гимназия является пилотной площадкой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
К решению задач различного уровня педагогический коллектив активно привлекает родительскую общественность и местное сообщество.
Проекты «Улыбка ветерана», «Надежда для «Надежды», «Сохраним мордовские леса» и другие
направлены на вовлечение обучающихся в различные социальные практики.
Для педагогического коллектива гимназии важно, чтобы ее выпускники стали истинными
гражданами Отечества, с осознанным отношением к историческим, духовным и культурным
традициям своего народа, уважающими историю
и культуру народов мира.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ГИМНАЗИя №12 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
РЕСПУБлИКИ МОРДОВИя

МУНИЦИПАльНОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ГОРОДА РяЗАНИ

Ф

илософская фраза одного из героев
романа М. Булгакова: «Рукописи не
горят» – приобрела в лицее особый
смысл. Уже четверть века педагоги и учащиеся
рязанского лицея №4 фиксируют свое живое
слово, инновационные идеи, смыслы, историю
в авторских изданиях, журналах, пособиях.
Откройте книгу «Здесь след отпечатался твой»,
и вы попадете на страницы историко-педагогической поэмы. Повествование начинается от
истоков школы у Рязанского кремля, открытой
в 1939 году, и охватывает 25-летний период
истории лицея на Соборной площади, ставшего правопреемником школы с углубленным
изучением немецкого языка. Красивые лица
первых выпускников 1941 года, многие из
которых ушли с выпускного вечера на фронт.
Рассказы о сильном директорском корпусе
и удивительных педагогах прошлого, а также
о современных победителях конкурса учите-

Надежда Ивановна ширенина
Д ИРЕК тОР

Заслуженный учитель Российской Федерации.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, почетными знаками
«За заслуги перед Рязанской областью», «За
заслуги перед городом Рязанью».

МАОУ «Лицей №4» – эффективная, стабильная и результативная школа, работающая в новом
формате уже 25 лет. Напряженный интеллектуальный труд, постоянный инновационный поиск,
мотивированная познавательная
потребность лицеистов, самоотдача родителей позволили лицею:
– войти в золотую тридцатку лучших школ России (2005 год);
– стать победителем конкурса школ, активно внедряющих
инновационные технологии
(2006 год);
– войти в топ-500 лучших школ
России (2013, 2016 годы);
– занимать первую строчку в рейтинге образовательных учреждений муниципальной системы
оценки качества образования
(2014, 2015 годы) по совокупности комплексных показателей,
определяющих качество современного школьного образования;
– являться лидером олимпиадного
движения и получить награду –
знак «Лидер олимпиадного движения города Рязани 2012–2016
годов» за высокую результативность лицеистов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по количеству
призеров и победителей.

лей в рамках ПНП «Образование», которых
в лицее уже 8. эмоциональные, личностно
окрашенные описания интеллектуального
поиска всего педагогического коллектива
за годы лицейской истории.
Обратимся к книжной полке народного учителя Российской Федерации З.В. Климентовской. В своих методических пособиях «Сказки
нужны детям», «И приходит поэзия прежде,
чем свет», «Свет немеркнущий моей земли»
абсолютный победитель заключительного
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 1995» сконцентрировала годы
творческого поиска, размышлений о судьбах
Родины и образования. эти работы легли
в основу авторской технологии воспитания
младших школьников на лучших классических
образцах высокой русской поэзии.
широко используются в регионе методические
пособия, рабочие тетради заслуженного учителя
Российской Федерации Е.А. Клочковой.
Глубокие работы яркого словесника Е.В. Орловой, посвященные творчеству И. шмелёва,
А. Платонова, пособие «Евангелие – книга
радости и спасения» вновь затрагивают вечные вопросы духовно-нравственного становления человека. А сам автор добивается
победы на региональном уровне в конкурсе
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«За нравственный подвиг учителя», становится
лауреатом конкурса «Учитель года России».
Успех такой педагогической политики не
заставил себя ждать: 16 из 22 стобалльных
результатов ЕГэ – итог работы педагоговсловесников. Средний балл по русскому языку
традиционно не опускается ниже 84.
В альманахе «Юбилейное», выпущенном к 75-летию школы, опубликованы воспоминания выпускников и педагогов о послевоенных годах,
широко представлена история международного
сотрудничества лицея. Профессионально-эмоциональные рассказы педагогов, яркие впечатления
детей повествуют о многолетних дружественных
связях с образовательными учреждениями Голландии, Германии, Австрии. такие отношения
позволяют как учащимся, так и педагогам совершенствовать владение иностранным языком,
познавать мир в живом, непосредственном общении с носителями другой культуры и языка.
Физики-математики предпочитают электронное
общение-обобщение. широко представляет
свой опыт в интернет-версиях учитель физики
л.П. Мещерякова. Ее воспитанники ежегодно демонстрируют высокие предметные результаты:
средний балл ЕГэ не ниже 75. В физико-математических группах математиков А.А. Голубихиной
и Н.С. Румянцевой средний балл составляет 74,9.
А 2016 год вообще отмечен 100- и 99-балльными
результатами по математике.
Отдельная страница в наших рукописях посвящается олимпиадному движению. только за
последние 3 года лицей подготовил 217 победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 49 – регионального. В историю лицея вошли 3 победителя
и призера заключительного этапа олимпиады.
Интересны наши проекты регионального и федерального уровней, представленные на совещаниях руководителей образования Центрального
федерального округа, региональных и городских
семинарах по темам «Государственно-общественное управление в условиях реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», «Модель интеллектуального образовательного пространства развития
одаренных детей, «Университетский образовательный округ НИУ Вшэ – сетевая структура
подготовки компетентного абитуриента».
Гостеприимно распахивает двери для неравнодушных людей директор лицея Н.И. ширенина.
Знакомя гостей с лицеем, первую остановку
она делает у музейной книжной полки, где
представлен опыт поколений, где видна связь
времен, где отражен 75-летний фрагмент истории страны через историю старой школы
у кремля, традиции которой продолжает новая
школа – лицей на Соборной. Именно поэтому
одна из наших юбилейных рукописей имеет
название «Наша старая новая школа».

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

лИЦЕй №4

МУНИЦИПАльНОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

У

чреждение основано в 1919 году как общеобразовательная школа №2, с 1965 года – школа с углубленным изучением
английского языка, ныне – МАОУ «лингвистическая гимназия» г. Ульяновска. Гимназия
предоставляет образование на повышенном
уровне, с углубленным изучением английского,
а также немецкого и французского языков.
Главные принципы функционирования образовательной среды гимназии – адаптивность
и гуманитарность, что реализуется через создание
условий для сознательного и активного включения
ребенка в мир культуры с сохранением всех его
индивидуальных особенностей.

Марина Олеговна Мельникова
Д ИРЕК тОР

Почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель
Российской Федерации. Почетный профессор художественно-педагогической академии М. Давыдовой (Москва). Второе высшее
образование по специальности «менеджер
образования». Ее имя занесено на Доску почета
в «Аллее славы учителей Ульяновской области».
По данным международного проекта Who
Is Who швейцарского издательства Ральфа
хюбера, она названа в числе самых успешных
людей России, ее биография включена в энциклопедию Who Is Who в России. является
участником всероссийского издательского
проекта «Россия в лицах».

Гимназия реализует программы
повышенного уровня на основе интенсивной языковой подготовки.
Цель деятельности – создание условий для саморазвития личности ребенка. Победитель конкурса
ПНПО (2007 год). С 2010 года – областная пилотная площадка по
введению ФГОС нового поколения.
Реализует комплекс мер по модернизации образования. Во всероссийском рейтинге школ повышенного уровня 2012 года заняла
12-е место. В 2014/15 учебном году гимназия вошла в число 500 лучших школ России по результатам
спецпроекта «Лучшие школы России: рейтинги и мониторинги».
В 2015 году гимназия стала членом Ассоциации школ международного бакалавриата и приняла
участие в работе IX международной конференции «Успешное сотрудничество на благо планеты»,
в 2016 году в X международной конференции «Учимся растить инноваторов». В 2015/16 учебном году
стала лауреатом-победителем
на Всероссийской выставке образовательных учреждений.

С 1998 года научно-поисковая работа гимназии
ведется в рамках областной программы инновационного развития школ. За этот период
гимназией разработано и реализовано три
программы. В настоящее время ведется работа
по четвертой – «Культурно-образовательное
партнерство как условие развития школьников
в системе внеурочной деятельности».
творческий потенциал учителей гимназии
подтвержден высокими профессиональными
достижениями. Среди педагогов 7 победителей и призеров региональных и 5 финалистов
всероссийских этапов конкурсов «Учитель года
России» и «Педагогический дебют», 12 победителей конкурса лучших учителей России в рамках
ПНПО, 4 заслуженных учителя Российской
Федерации, 8 почетных работников общего
образования Российской Федерации, 7 отличников народного просвещения, 4 кандидата наук.
Целенаправленная деятельность педагогического
коллектива приводит к высоким образовательным результатам: качество знаний в среднем по
гимназии составляет около 70%, успеваемость –
100%. Стабильно хорошие показатели ЕГэ:
средний балл гимназистов по всем предметам
превышает средний балл по России.
Ежегодно ученики становятся победителями
всех этапов всероссийской олимпиады школьников, а также добиваются высоких результатов
в международных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», «Золотое
руно», «эйдос», в проектах общероссийской
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общественной организации «Малая академия
наук «Интеллект будущего». Среди учеников
гимназии 3 абсолютных победителя в международном открытом первенстве по английскому
и немецкому языкам «Евролингва», 9 лауреатов
премии для поддержки талантливой молодежи,
утвержденной указом президента «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»,
17 лауреатов премии Губернатора Ульяновской
области, 1 учащийся внесен в энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России». В честь
одного из учеников гимназии заложена именная
звезда на «Аллее звезд» в Ульяновске.
Одно из важных направлений деятельности
лингвистической гимназии – работа в качестве
социокультурного центра. Раскрытие талантов
детей – главный приоритет учреждения. Обучающиеся занимаются в 39 детских объединениях
гимназии и 27 кружках в системе дополнительного образования Ульяновска.
широка география участия гимназистов в творческих конкурсах разных городов и стран: Ульяновск,
Пенза, Самара, чебоксары, Москва, Санкт-Петербург, Сортавала (Карелия), Сочи, Брест (Белоруссия), Париж, Канн (Франция), Вена (Австрия),
Прага (чехия), Орденоне (Италия). Ежегодно
гимназисты становятся победителями городских,
региональных, всероссийских, международных
конкурсов детского и юношеского творчества.
За пределами Ульяновска известен театр Pigmalion.
Созданный изначально как часть внеклассной
работы по английскому языку, сегодня он имеет
отдельное помещение. У труппы есть собственный
продюсер, режиссер, растет число поклонников
в разных городах. театр не раз гастролировал:
в Екатеринбург, Великий Устюг, Москву. Мастерство постановок получило признание профессионалов. На III Московском международном
театральном фестивале «Давыдовский» cпектакль
«Фрегат «Паллада», созданный к 200-летию со дня
рождения И.А. Гончарова, награжден дипломом
в спецноминации «Оригинальная интерпретация
классики» и особо отмечен председателем жюри
Г. де Сантисом, восхищенным драматическим
искусством юных актеров и их блестящим
произношением (спектакли школьного театра
идут только на иностранных языках). В рамках
XIV шекспировского фестиваля школьных
театров на английском языке, посвященного
450-летию У. шекспира, театр участвовал в акции
«шекспировский марафон».
С 2010 года в гимназии открыта галерея Маленького
принца, посвященная творчеству А. де Сент-экзюпери. Отдельный стенд галереи рассказывает об
ульяновских летчиках – Героях Советского Союза.
Здесь же информация о выпускниках школы –
участниках Великой Отечественной войны.
В гимназии выпускается газета Clever, которая
ежегодно признается лучшим молодежным
изданием СМИ Ульяновской области.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

лИНГВИСтИчЕСКАя ГИМНАЗИя Г. УльяНОВСКА

МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

СРЕДНяя ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНАя шКОлА №3
С УГлУБлЕННЫМ ИЗУчЕНИЕМ
ОтДЕльНЫх ПРЕДМЕтОВ

Владимир Мусиевич Пастушенко
Д ИРЕК тОР

В должности директора бессменно с 1984 года.
Заслуженный учитель Российской Федерации.
Кавалер ордена Почета.

За 40 лет из стен школы вышли
2875 выпускников с аттестатом
о среднем (полном) общем образовании, в том числе 54 – с золотой медалью, 111 – с серебряной.
Шко л а горд ит с я сво и м и в ыпускника ми, среди них – депут а т Гос уда рс тве нн о й Д умы
VI и VII созывов, заместитель губернатора ЯНАО, два мэра города.
В 2008 году в рамках национального
проекта «Образование» школа была названа лучшей школой Ямала,
получила грант Президента Российской Федерации и вошла в реестр лучших школ России. В 2010 году полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
наградил школу благодарностью
за заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения.
В 2015 году Министерство образования и науки Российской Федерации включило образовательное
учреждение в четыре рейтинга
школ: 500 лучших школ России,
топ-200 общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
высокие возможности развития
талантов учащихся, топ-100 образовательных учреждений биолого-географического и топ-10 – социально-экономического профиля.

1
1. ГРУППА УчАщИхСя 11-ГО МЕДИЦИНСКОГО КлАССА
2. КАНИКУляРНАя шКОлА

Выпускниками школы являются олимпийская
чемпионка по биатлону А. Ахатова, чемпионка
мира по летнему биатлону А. Сорокина.
В МБОУ СОшУИП №3 развито сотрудничество
с образовательными учреждениями высшего
образования. так, с 1994 года углубленно или на
профильном уровне изучаются экономика, право,
химия, история, обществознание, биология, математика в профильных юридических, экономических, медицинских, информационных классах.
Углубленное изучение права и экономики начинается с 7-го, химии – с 10-го класса. Обучающиеся
10–11-х классов получают профессиональную
подготовку в соответствии с профилем класса по
одной из четырех профессий: водителя, оператора
эВМ, младшей медицинской сестры, бухгалтера.
Спецификой в нашей работе является удаленность от учреждений высшего образования.
Город находится за полярным кругом. Население – около 30 тыс. человек. Ближайший
«университетский» город – тюмень, с которым
только авиасообщение через Салехард.
Первой формой взаимодействия с учреждениями
высшего образования в 2010 году было выбрано
проведение каникулярных школ: за счет средств
департамента образования яНАО приглашались
преподаватели московских и тюменских вузов.
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Ученые знакомили будущих экономистов и юристов со своими вузами, читали лекции, проводили
семинары по праву и экономике. эта форма дала
результаты. Некоторые слушатели затем удачно выступили на всероссийской олимпиаде школьников
по праву и обществознанию и поступили в престижные вузы: Екатерина Емельяненко – на юридический факультет МГУ, Виктория Пропащева
и Евгения Плоп – в МГИМО. В настоящее время
каникулярные школы проводятся ежегодно, в их
работе участвуют и учащиеся других школ города.
Другой формой взаимодействия с вузами стало
подписание в 2012 году соглашения с Московским
государственным юридическим университетом
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) об организации
и совместном проведении Кутафинской олимпиады школьников по праву. Олимпиада проходит
в два этапа. Вначале ученики юридических классов соревнуются в школьном этапе олимпиады,

2
победителям и призерам которого предоставляется право отправиться в Москву и принять участие
в заключительном этапе, получить льготы при
поступлении в данный вуз. За 6 лет более 350 учеников нашей школы с 8-го по 11-й класс приняли
участие в школьном этапе олимпиады. Несколько
ребят (как правило, ученики 11-х классов) посетили университет на заключительном этапе,
3 из них стали призерами этого этапа в разные
годы. В настоящее время несколько выпускников
школы являются студентами МГЮА.
третья форма сотрудничества с вузами начала
складываться в этом учебном году. Учитывая, что
всё больше выпускников медицинских классов
поступают в тюменский государственный медицинский университет, мы заключили с вузом
договор о сотрудничестве. В рамках этого договора
планируется проведение каникулярных школ
силами преподавателей вуза, поездка учащихся
в тюмень с посещением медицинского университета и проведением учебных занятий на его
базе в течение недели. Медицинские классы нашей школы (с 7-го по 11-й класс) будут получать
учебные пособия вуза по медицинской подготовке.
Мы продолжаем искать новые формы сотрудничества с вузами в условиях очень большой
удаленности от университетских центров. Сотрудничество приносит свои плоды. Поэтому
данное направление профориентационной
работы будет развиваться.
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кола №3 в лабытнанги открылась
1 апреля 1977 года. В настоящее время
является пилотной площадкой в ямало-Ненецком автономном округе по внедрению
ФГОС второго поколения. На новые государственные стандарты переведены 1–9-е классы. С 2016/17
учебного года ФГОС среднего общего образования
начнут осваивать учащиеся 10-х классов.
школа является лидером олимпиадного движения округа. За 20 лет было подготовлено 6 победителей всероссийских олимпиад школьников
по географии, биологии и праву: Н. Пастушенко,
А. Подгорный, Е. Козлова, Е. Емельяненко,
К. Сагателян, Е. Белоусова, 20 призеров всероссийской олимпиады школьников по праву,
биологии, химии, обществознанию, основам
предпринимательства и правам потребителей,
экономике. Уже 30 лет подряд спортсмены школы
побеждают в городской спартакиаде школьников.

МУНИЦИПАльНОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

ГИМНАЗИя №139 ПРИВОлжСКОГО РАйОНА Г. КАЗАНИ

татьяна Сергеевна Борер
Д ИРЕК тОР

Победитель гранта «Наш лучший директор»
Министерства образования и науки Республики татарстан. Награждена медалью Республики
татарстан «За доблестный труд». Заслуженный
учитель Республики татарстан.

Организация профильного обучения на
основе интеграции гимназии и учреждения профессионального образования
обладает целым рядом достоинств.
Во-первых, на личие у выпускника
гимназии сертификата младшего
медицинского персонала по уходу за
больными, востребованного на республиканском рынке труда, повышает его
шансы в поисках работы.
Во-вторых, це ли профессиона льной подготовки учащегося связаны
не только с дальнейшей работой по
этой профессии, но и с обеспечением
социализации учащегося, погружением его в контекст профессиональной
деятельности.
В-третьих, обязательное индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение учащегося способствует его дальнейшему самоопределению.
В-четвертых, предусмотрено стимулирование педагогических работников к качественной и эффективной
деятельности. Возрожден институт
наставничества, функционируют педагогические гостиные и рефлексивные
группы. Создана система внутришкольного повышения профессиональной
компетентности учителей.
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диагностика по «Карте интересов», анкетирование. Работа в 8-х классах включает диагностику
специальных способностей, углубленную диагностику профессиональных интересов и предпочтений учащихся, диагностику родительских
предпочтений, консультации для родителей по
профориентации. Вся работа направлена на то,
чтобы наиболее точно определить подходящий
для каждого ребенка профиль обучения. Знакомство с миром профессий, новыми профессиями на рынке труда – основное направление
деятельности в 9–11-х классах. Отдельная работа
проводится при несовпадении предпочтений
учащихся и их способностей. Еженедельно во
вторник в кабинете директора проходят встречи
с родителями, учащимися с целью психологопедагогической помощи в процессе предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Основной формой организации предпрофильной подготовки в гимназии являются курсы
«Основы выбора профессии», «Практическое
право», «Биология и медицина», «Избранные
вопросы физики». В 10–11-х классах на уровне
профильной подготовки учителя-предметники ведут элективные курсы по авторским программам «Избранные вопросы органической
химии», «Математические основы информатики», «Прикладная экономика», «Подросток
в системе правовых отношений».
Профильное обучение и предпрофильная подготовка являются главными составляющими одной
системы – подготовки школьников к осознанному выбору своего профессионального пути.
Как видим, спектр возможностей для самоопределения старшеклассника, получающего
профильное обучение, оказывается существенно выше, чем в других моделях организации профильного обучения.
Учащиеся 9-го медицинского класса занимаются по образовательной программе «Введение
в медицину», которая состоит из 15 модулей.
Еженедельная занятость обучающихся медицинских профильных классов составляет
2–3 часа 4 раза в неделю. Занятия по химии
и биологии проводятся на базе гимназии. По
окончании профильного 11-го класса, успешно
сдав экзамен по предмету «Основы медицины»,
выпускники получают сертификат младшего
медицинского персонала по уходу за больными.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

Г

имназия №139 Приволжского района
г. Казани предполагает возможность
обучения учащихся по программам углубленного изучения отдельных предметов.
Сегодня гимназия №139 признана одним
из лидеров казанского образования, входит
в топ лучших образовательных учреждений
Республики татарстан и России.
На сегодняшний день в гимназии №139
накоплен большой опыт в организации
профильного образования. В учреждении
отрабатываются структура и направления
профилизации, создаются условия для подготовки учащихся основной школы к осознанному выбору профиля обучения.
В этой связи важное место занимает сотрудничество с вузами:
– Казанским (Приволжским) федеральным
университетом,
– Казанским национальным исследовательским технологическим университетом,
– Казанским государственным медицинским
университетом.
В гимназии разработана модель профильного
обучения, которая обеспечивает реализацию
потребностей учащихся предпрофильных и профильных классов. На ступени основной школы
это классы повышенного/углубленного уровня
обучения, диагностика интересов и способностей школьников, элективные и спецкурсы, информационная работа, портфолио. На ступени
старшей школы – профильные классы, элективные и спецкурсы, проектно-исследовательская
деятельность, информационная работа, портфолио и педагогические технологии. Особое
внимание уделяется гимназическому самоуправлению, интеллектуальным играм, конкурсам,
олимпиадам, конференциям. В осенние и весенние каникулы для учащихся 9–11-х классов работает лагерь «Интеллектуал». Здесь гимназисты
расширяют и углубляют знания по ряду предметов (посещение занятий по русскому языку и математике обязательно для всех обучающихся).
Для организации проектно-исследовательской
деятельности гимназистов создано научное общество школьников «Интеллектуал».
Осуществление профильного обучения предполагает допрофильную подготовку учащихся.
В гимназии эта работа начинается c первой
ступени обучения: в этот период мы стремимся
выявить интересы и склонности ребят, их одаренность. В результате создаются характеристики всех учащихся начальных классов, которые
передаются классным руководителям среднего
звена. В 5–6-х классах начинается знакомство
детей с миром профессий, проводятся игровые
занятия типа «что такое уметь?», «Когда-нибудь
я стану взрослым…», осуществляется предварительная диагностика профессиональных предпочтений и интересов. В 7-х классах проводится
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СРЕДНяя ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНАя шКОлА №39
С УГлУБлЕННЫМ ИЗУчЕНИЕМ АНГлИйСКОГО яЗЫКА
ВАхИтОВСКОГО РАйОНА Г. КАЗАНИ

ш

кола №39 – одна из старейших школ
г. Казани: в 2014 году она отметила
свое 80-летие. За 82 года своего поступательного развития школа добилась многого.
Педагогический коллектив – союз единомышленников, видящий свою миссию в современном мире в том, чтобы предоставить каждому
ученику возможность получить качественное
образование, помочь учащимся раскрыть их
природные данные, создать условия для самореализации и осознанного личностного
самоопределения обучающихся в соответствии
с их интересами и способностями.
Особую гордость педагогического коллектива
составляет факт, что 17% учителей в свое время
окончили эту самую школу №39.

Галина Алексеевна Назипова
Д ИРЕК тОР

Кандидат биологических наук. Руководитель
высшей квалификационной категории. Отличник народного просвещения. Награждена
медалью «В память 1000-летия Казани» за значительный вклад в развитие города.

1961 год. СОШ №39 одной из
первых в Республике Татарстан получила статус школы
с углубленным изучением английского языка.
2011 год. Школа стала базовой
п лощадкой по направлению
ФЦ ПРО Института ра звития образования Республики
Татарстан.
2012 год. Получен статус экспериментальной площадки по
разработке федерального проекта ФИРО по формированию
гражданской идентичности.
2015 год. При школе открыт Музейно-образовательный центр
имени Л.Н. Толстого.
2016 год. СОШ №39 – базовая
п лощадка ФЦПРО на 2016–
2020 годы «Модернизация технологий и содержания обучения
в соответствии с новым ФГОС
посредством разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития
образования и поддержки сетевых методических объединений».
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научно-исследовательского потенциала школьников и оказания им помощи в выборе профессионального пути и личностном саморазвитии.
Кружковцы изучают основы музееведения, водят
экскурсии по музею для гостей школы, города,
республики. На стадии плодотворного развития
находится сотрудничество школы с Национальным музеем Республики татарстан, с ученымитолстоведами города, республики, России. При
центре имени л.Н. толстого действует фольклорная студия, возрождаются народные ремесла,
школьники изучают толстовскую педагогику,
международный педагогический опыт.
В рамках проекта «я – гражданин» ученики
школы участвуют в заседаниях Госсовета Республики татарстан. А во время посещения
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1. СРЕДНяя ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНАя шКОлА №39
С УГлУБлЕННЫМ ИЗУчЕНИЕМ АНГлИйСКОГО яЗЫКА
ВАхИтОВСКОГО РАйОНА Г. КАЗАНИ
2. АВтОРСКИй ПРОЕКт «лИтЕРАтУРНАя ГУБЕРНИя»
3. РУСтАМ МИННИхАНОВ ОтКРЫл ПРИ шКОлЕ №39
МУЗЕйНО-ОБРАЗОВАтЕльНЫй ЦЕНтР
ИМЕНИ льВА тОлСтОГО
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3
Государственной Думы Российской Федерации
встречались с представителями различных политических фракций. Благодаря этому проекту
ученики побывали в Парижском университете
Сорбонна, в стенах которого была организована встреча с представителями русской
эмиграции, участвовали в заседании молодежной секции ООН в женеве. Воспитание
политически активных и грамотных граждан
России – важнейшая задача школы.
школа успешно сотрудничает с вузами города.
являясь членом ассоциации «Казанский университетский образовательный округ», имеет
возможность привлекать к чтению лекций
преподавателей Казанского университета,
развивать такое направление деятельности
школы, как работа с одаренными детьми.
школа №39 дает своим выпускникам большие
возможности для приложения их способностей, развитых усилиями самих учеников,
их родителей и педагогическими поисками
учительского коллектива.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

Девиз учителей школы: «Завтрашний успех рождается сегодня!». Именно этот девиз определяет
стратегию развития школы, ориентированную
на личностное саморазвитие обучающихся и –
что немаловажно – учителей, активное использование компетентностно-деятельностного
подхода, создание интеллектуального и творческого пространства для обучения и воспитания современной личности, условий для
профильного ориентирования и правильного
выбора школьниками жизненной траектории.
В школе работает ряд авторских проектов, призванных раскрыть и развить интеллектуальные
и творческие способности обучающихся. Например, «День молодых ученых», «литературная
губерния», «Юный экскурсовод», «я – гражданин»,
международная программа «AFS Интеркультура»
и «Молодежь за взаимопонимание», «Открытая
библиотека», «Моя родословная», школьный
пресс-центр и др. Качественным шагом вперед
в разработке новой воспитательной и образовательной программы развития школы явилось
открытие по инициативе Правительства Республики татарстан при школе Музейно-образовательного центра имени л.Н. толстого. так
школа обрела важнейший источник для развития
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П
Игорь Анатольевич Афонин
Д ИРЕК тОР

Кандидат педагогических наук, доцент. Народный учитель Российской Федерации.

Лицею №27 г. Брянска 10 лет. Это
единственное образовательное учреждение России, которое окончили
три Героя Советского Союза: Владимир Рябок (1914–1942), Валентина
Сафронова (1918–1943), Игорь Кустов (1921–1943), чье имя носит лицей, и два Героя Российской Федерации: Олег Визнюк (1968–1996) и Олег
Ермаков (1976–2000).
Среди выпускников лицея научные
и медицинские работники, конструкторы, политические деятели,
педагоги, военные, инженеры. Педагогический коллектив талантливый, креативный, высокопрофессиональный: 59 учителей имеют
отраслевые и правительственные
награды, 23 являются победителями и призерами различных конкурсов профессионального мастерства.
Лицей № 27 г. Брянска является региональной базовой площадкой для
повышения квалификации педагогических работников Брянской области, федеральной стажировочной
площадкой по программе «Доступная среда». Учреждение дважды
побеждало в конкурсе лучших общеобразовательных учреждений
Российской Федерации. В 2015 году
вошло в топ-500 общеобразовательных учреждений, обеспечивающих
высокий уровень подготовки учащихся, а с 2013 года входит в топ100 общеобразовательных учреждений, обеспечивающих высокий
уровень подготовки выпускников
в профильных областях.
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едагогический, ученический и родительский коллектив лицея – это союз
профессионалов и единомышленников,
объединенных одной идеей: создать условия
для воспитания интеллектуальной элиты страны на основе инновационных интерактивных
форм и методов, с учетом принципов личностно
ориентированного, компетентностно-деятельностного подхода в обучении и воспитании.
Выпускник лицея – всесторонне развитая,
творческая личность, обладающая динамичными, активными знаниями во всех областях
современной науки и глубоко компетентная
в определенной сфере, владеющая навыками
поискового мышления, готовая к творческой,
креативной, инициативной деятельности, высококонкурентоспособная на рынке труда за

направления, как формирование портфолио,
внутрилицейские конкурсы «лучший ученик»,
«лучший класс», «лучший учитель», «лучший
классный руководитель» и т.д. такая система
служит мотивирующим фактором, стимулирует
участников учебно-воспитательного процесса
к самосовершенствованию, саморазвитию, самоопределению, самореализации.
лицей сегодня – это образовательный холдинг,
реализующий программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования на
основе принципов научности, системности, преемственности в содержании, формах и методах
обучения и воспитания. Ранняя диагностика
и формирование профессиональной направленности личности ребенка осуществляются

счет развития личностной, психоэмоциональной устойчивости и позиционирующаяся на
достижение успеха. В практике педагогической
деятельности коллектива нашли широкое использование технологии развития критического
мышления, нейролингвистического программирования, модерации, коммуникативно-диалоговые технологии, проектно-исследовательская
деятельность, интернет-технологии, технологии
коллективных творческих дел, дистанционных, игровых, состязательных форм деятельности, ролевого тренинга и т.д., основанные
на совместном творчестве учителя, ученика,
родителя. тактика коллектива направлена на
выполнение его стратегических целей и задач.
Уникальная особенность образовательной среды
лицея – эффективная реализация «я-концепции».
Поставленные цели успешно достигаются посредством индивидуальных траекторий развития
учащихся с учетом их психофизиологических,
личностных особенностей и творческих способностей. В лицее функционирует стройная
система «Рейтинг и мониторинг личностных
достижений учащихся», объединяющая такие

в лицее уже на отделении дошкольного образования, программы которого предусматривают
активное применение ролевых и сюжетноролевых игр. На ступени основного общего
образования в 5–6-х классах эту функцию выполняют пропедевтические курсы, а в 8–9-х
классах – профильные элективные курсы. В рамках профильного обучения в лицее успешно
функционируют физико-математические, химико-биологические, социально-гуманитарные
и социально-экономические классы. Наряду
с традиционными программами и курсами,
лицей практикует уникальные авторские курсы
и программы: «школа молодого политика»,
основной целью которой является создание
условий для успешной социализации выпускника; «Малая научная академия», направленная
на формирование навыков научной и исследовательской деятельности; «Одаренные дети» и т.д.
Портфолио, сформированное за годы обучения,
и высокие результаты государственной итоговой аттестации открывают перед выпускником
лицея №27 широкие перспективы в дальнейшем
профессиональном самоопределении.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

лИЦЕй №27
ИМЕНИ ГЕРОя СОВЕтСКОГО СОЮЗА
И.Е. КУСтОВА Г. БРяНСКА

ГОСУДАРСтВЕННОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ РЕСПУБлИКИ тЫВА

л

ицей является государственным образовательным учреждением инновационного
типа и с 1999 года носит статус ассоциированного участника российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«шаг в будущее». Одна из приоритетных областей
программы – математика. Ежегодно обучающиеся лицея побеждают на секциях «фундаментальная математика» и «прикладная математика»
в рамках конференции «шаг в будущее».
В лицее работают высококвалифицированные
педагогические работники: из 34 учителей
11 человек имеют высшую квалификационную
категорию, 16 – первую, 4 педагога имеют степень кандидата наук, 1 – звание доцента.
С 2013 года лицей-интернат является экспериментальной площадкой Общероссийской

Ирина Николаевна Биче-оол
Д ИРЕК тОР

Победитель конкурса «Учитель года – 1989», заслуженный работник образования Республики
тыва, почетный работник общего образования
Российской Федерации.

детской общественной организации «Малая
академия наук «Интеллект будущего» и Российской академии образования по теме «Создание психолого-педагогических условий
поддержки и развития одаренных детей».
Кроме того, тувинский республиканский лицейинтернат функционирует в статусе регионального координационного центра национальной
образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России». Приоритетное
направление – математика, информационные
технологии. Мероприятия, проводимые в рамках программы, входят в перечень мероприятий, по результатам которых присуждаются
премии для поддержки талантливой молодежи в соответствии с Правилами присуждения
премий для поддержки талантливой молодежи.
С 2011 года лицей-интернат получил пять свидетельств Федеральной службы по интеллектуальной собственности (все свидетельства
оформлены на обучающихся лицея). Все они
содержат новые способы решения задач по
математике (ЕГэ, часть С) и получили при-

Интеллектуальный потенциал любого государства – его основное богатство, и воспрои зводство интел лекта должно быть одни м из
приоритетных направ лений государственной политики.
Лицей-интернат – победитель конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; участник реестра
«Ведущие образовательные учреждения России»; базовая школа ТУСУР по
формированию ИКТ-компетентности школьников; партнер российской
научно-исследовательской программы «Будущее за ИКТ!»; ассоциированный участник международной исс ледовате льской програ м мы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее». В 2013 году лицей-интернат вошел в топ-500 «Лидеры в образовании».
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знание на ведущих научных образовательных
форумах и конференциях.
лицей несколько лет сотрудничает с офисом
английского языка отдела прессы и культуры
посольства СшА в России. Цель сотрудничества – развитие преподавания английского
языка и американской культуры. В рамках
данного сотрудничества разработан и претворяется в жизнь ряд проектов:
– приглашение преподавателей (носителей
языка) из Америки для работы в летнем лагере «Олимпиец» (с 2006 года);
– участие в конкурсах по обмену учителями
английского языка и учениками (с 2005 года).
С 2006 года с представителями программы Flex
была достигнута договоренность о проведении
конкурса в Республике тыва.
также на базе лицея два года назад создана
Ассоциация учителей английского языка Республики тыва.
В программу обучения в лицее-интернате входит
углубленная подготовка по предметам естественно-научного и технического направлений
с более подробной дифференциацией в старших
классах на физико-математический, социальноэкономический, биолого-химический профили.
лицей-интернат сотрудничает с томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники и является базовой
школой вуза по формированию ИКт-компетентности школьников в Республике тыва.
С тУСУР у лицея-интерната налажена работа по
начальному профильному обучению. Вместе
с аттестатом о среднем полном общем образовании выпускники получают сертификат
о начальном профессиональном образовании
по специальности «менеджер электронного
офиса» Открытого молодежного университета
«школьный университет» при тУСУР.
Особое внимание в лицее уделяется научной
работе. эта задача осуществляется не только
силами педагогов лицея – уже много лет учебное заведение сотрудничает с преподавателями
тувинского государственного университета, тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований,
тувинского института комплексного освоения
природных ресурсов СО РАН, тувинского научно-исследовательского института сельского
хозяйства, томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.
Поступление в высшие учебные заведения –
100%. Более 50% выпускников поступают в вузы,
профильными предметами в которых являются
математика, физика, химия. Обширна география
поступления: на территории России – от Калининграда до Владивостока (более 50% выпускников обучаются в московских вузах), за границей
Российской Федерации – Великобритания, СшА,
япония, Китай, Индия, турция, Монголия и т.д.
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тУВИНСКИй РЕСПУБлИКАНСКИй лИЦЕй-ИНтЕРНАт

МУНИЦИПАльНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

СРЕДНяя шКОлА №36

ПЕРВОЕ ЗДАНИЕ шКОлЫ БЫлО ПОСтРОЕНО В 1934 ГОДУ

Елена львовна Каретина
Д ИРЕК тОР

Школа награждена почетной
грамотой департамента образования Ярославской области за
большую работу по реализации
направления «Поддержка талантливой молодежи» в рамках национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», дипломом Европейской научно-промышленной
палаты «За высококачественную педагогическую деятельность и внедрение инновационных технологий в образование».
В 2014 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса
образовательных учреждений
«Школа года» в номинации «Лидер в сфере патриотического
воспитания». В 2013 и 2015 годах образовательное учреждение вошло в число 500 лучших
школ России. По результатам
работы в 2015 году школа включена в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России».

1
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1. ПОСт №1
2. ДЕНь ЗНАНИй
3. МУЗЕй БОЕВОй И тРУДОВОй СлАВЫ

Музей боевой и трудовой славы средней школы
№36 занесен в Книгу почета Всероссийской
организации ветеранов, удостоен звания «лучший школьный музей», в 2011 году награжден
премией Губернатора ярославской области
в сфере образования за опыт «школьный музей
как образовательная среда».
школа создает условия для разностороннего
развития личности учащихся. В ней открыты
классы с углубленным изучением английского
языка, на ступени старшей школы – профильный социально-гуманитарный класс.
В рамках внеурочной деятельности для учащихся 5–6-х классов предлагаются курсы «Решение логических задач», «Загадки древнего
мира», «Юный волонтер», «Основы музейного
дела», «Современный танец», «Юный дизайнер».
Ученики ведут проектную и исследовательскую
работу. личностному развитию ребят способствуют и традиционные школьные мероприятия:
конкурс социальных роликов, проект «Погружение в эпоху», фестиваль учебных проектов
«Мир интереснее, чем кажется». Ежегодно учителя русского языка и литературы л.С. Фролова
и Н.Н. Соколова готовят театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,
посвященные праздникам, памятным датам.
Ученики старших классов показывают высокие
результаты на предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических
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конференциях. В 2013 году ученица 11-го класса
Надежда Власова завоевала серебряную медаль
на XII открытой Китайской математической
олимпиаде для девушек, стала победителем
открытой Санкт-Петербургской олимпиады по
математике, победителем турнира городов по
математике. Призерами заключительного этапа
всероссийской олимпиады по математике стали
Надежда Власова и Сергей Пучинин, по английскому языку и литературе – Дарья Ахапкина.
Михаил чернышов – победитель всероссийской
конференции школьников «Отечество».
Педагогический коллектив школы – творческий союз единомышленников. Из 68 педагогов
школы 31 имеет высшую квалификационную

3
категорию, 22 – первую, заслуженных учителей
Российской Федерации – 3, кандидатов наук – 4.
школа является центром научно-методической
работы. Преподаватели активно внедряют новые
образовательные технологии, ведут научно-исследовательскую работу, распространяют передовой
опыт в региональной системе образования. так,
10 педагогов являются победителями конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного национального проекта «Образование», в 2014 году
учитель русского языка и литературы л.С. Фролова
стала абсолютным победителем муниципального
этапа конкурса «Учитель года России».
В течение пяти лет на базе учреждения проводятся семинары для учителей города и области.
С 2011 года школа является филиалом кафедры
педагогики и психологии начального обучения
яГПУ имени К.Д. Ушинского по организации
педпрактики и взаимодействию школы и вуза
в работе со студентами. творческая группа педагогов стала соисполнителем научной темы
кафедры «Психолого-педагогические основы
совершенствования современного педагогического и школьного образования».
В 2012 году школа заняла 1-е место в городском
конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Опытный пришкольный участок в течение трех лет признан одним из лучших в городе:
в 2013 году – 1-е место в городском конкурсе по
благоустройству школьной территории.
Педагогический коллектив бережно хранит
свои лучшие традиции и смело реализует новые
педагогические идеи.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ
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ольшое внимание в школе всегда уделяется обучению и воспитанию. Ведущим
направлением работы учреждения стало
патриотическое воспитание учащихся. Гордость школы – музей боевой и трудовой славы, который основан в 1962 году заслуженным
учителем Российской Федерации Виктором
Сергеевичем латышевым и в настоящее время
носит его имя. Музей собирает, хранит и передает новым поколениям историю и традиции
родной школы, духовные ценности ярославщины. Активисты музея и учителя проводят
здесь уроки мужества, классные часы, линейки
памяти. Ежегодно школа занимает призовые
места на областном фестивале школьных музеев.
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Профессиональная ориентация
школьников России.
Страна невыученных уроков

замес т и т е л ь дирек т ора
по науке Ф Г Б У Н « И нс т и т у т
прик л адно й ма т ема т ики
имени М . В . К е л ды ш а » Р А Н

Георгий Геннадьевич
Малинецкий
Введение. Кризис профессиональной
ориентации в российской школе
Будь тем, кем ты должен быть.
Императив общества на стадии подъема
в теории этногенеза Л.Н. Гумилёва

Суть обсуждаемой проблемы прекрасно характеризует случай, свидетелем которого мне довелось быть. В одной из лучших московских больниц работает кафедра хирургии престижного медицинского вуза столицы. Научная
работа на кафедре ведется на мировом уровне. Лечение
в отделении, на базе которого организована кафедра, поставлено отлично. Рядом есть платная клиника, в которой
также работает большинство сотрудников кафедры и врачей отделения, поэтому с зарплатой тоже нет проблем.
После нескольких первых курсов студенты должны выбирать себе специализацию и соответствующую
кафедру. Им всё показали и рассказали, прочитали блестящую лекцию о настоящем и будущем этой области хирургии и спросили, кто из них хочет стать хирургом.
Эту историю я рассказывал преподавателям ряда
ведущих московских вузов и спрашивал, сколько человек из 40 студентов, которые делали выбор, на их взгляд,
хотели бы специализироваться в этой важной и очень
интересной области. Ответы преподавателей были на
удивление близки к той реальной картине, свидетелем

которой я стал. Пойти в хирурги захотел 1 (!) человек
из 40. И это при огромных трудностях поступления в медицинские вузы!
Таким образом, мы учим в медицинских вузах людей, очень немногие из которых станут врачами, в педагогических – специалистов, которые не придут в школу, в политехнических – ребят, большинство
из которых пополнят ряды офисного планктона. И это
при остром недостатке специалистов, а не людей, которые могут предъявить диплом. В такой ситуации даже
при самом благополучном стечении внешних и внутренних обстоятельств страна через одно-два поколения
развалится. Меры надо принимать сейчас, потому что
потом может оказаться слишком поздно. В этих заметках мы обсудим причины такого положения дел и пути
выхода из глубокого кризиса профессиональной ориентации, в котором оказалась Россия.

Начальная школа: смена ориентиров
Ганс не знает того, чего не выучил маленький Гансик.
Немецкая пословица

Прививать детям интерес к учебе, помогать им
найти свое место в школьном коллективе, открывать
им двери в будущее должна начальная школа. Для этого
у нее есть большие ресурсы: как правило, огромный авторитет учителя, ощущение у детей новизны и желание
школьников и родителей добиться успехов.
За первые 3 года школьники должны научиться
читать и полюбить книгу, красиво и правильно писать
и легко считать в пределах первой сотни, а также делать
несложные умозаключения. Образ первой учительницы,
как правило, остается на всю жизнь и во многом формирует алгоритмы взаимодействия с другими взрослыми.
В хороших классах советской школы важность
чтения, письма и счета осознавалась и этим навыкам успешно учили. Ныне ситуация кардинально из-
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менилась! На множестве родительских собраний мы
слышим примерно одно и то же: «Школа только дает направление, а учить детей должны вы – родители. Хотите, чтобы ребенок хорошо читал, – читайте
с ним, чтобы красиво писал, – пишите!» Это означает, что свое главное дело – обучить основным навыкам
начальной школы – профессионалы, которые умеют
и должны это делать, отдают в руки любителям, дилетантам, энтузиастам. В таком отношении к своему главному делу закладывается основа многих будущих профессиональных неудач. На мой взгляд, это проявление
принципиально неверной трактовки образования не
как важнейшей деятельности, формирующей личность
и определяющей наше будущее, а как услуги.
Конечно, родители-энтузиасты стараются, обучая детей в разных секциях и кружках самым разным
вещам – от верховой езды, карате и подводного плавания до танцев, живописи и устного счета. Возникают соблазны подменить главное второстепенным. Это
очень вредно. Ребенок решает очень важную для себя
проблему: что лучше – быть настоящим или казаться,
делать всё не всерьез, «понарошку», «типа того». И, к сожалению, нынешняя российская школа подталкивает
детей к выбору второго пути.
Лакмусовая бумажка здесь – отношение к презентациям, к развитию клипового мышления. Во многих школах начиная с 1-го класса подготовка выступлений ребенка перед учителями и одноклассниками
становится постоянной обязанностью родителей. Ребенок самостоятельно «сделать презентацию» в малом
возрасте не может, так что оценку для своего чада получают родители. На школьных утренниках в советские
времена пели шуточную песню:
Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.
Где это видано, где это слыхано, –
Папа решает, а Вася сдает?
(В.Ю. Драгунский.
«Денискины рассказы»)

Эта песенка стала грустной реальностью для
многих российских школ. Прекрасное ощущение самостоятельности, компетентности, ответственности за
порученное дело, крайне важное в большинстве профессий («я сам», «я сделал это», «всё сделано как следует»), которое надо поддерживать и культивировать у наших детей, утрачивается.
Внешним признаком неблагополучия начальной
школы России служат ранцы гигантского размера наших первоклассников и второклассников. Такой «багаж знаний» ребенку не по силам: приходится привлекать родителей, чтобы носить его в школу и обратно. Но

1 Людмила

Георгиевна Петерсон – российский педагог-методист, доктор педагогических наук, автор концепции и учебников

по математике для дошкольников, начальной и основной школы, в частности программ по математике «Ступеньки» и «Учусь

некоторые родители нашли выход: они покупают «ранцы на колесах».
В одной школе большой объем этого «багажа знаний» мне объяснили следующим образом: «Мы учимся
по запрещенному учебнику Петерсон1. Приходит проверка, и дети сразу его прячут и достают рекомендованный учебник. И волки сыты, и овцы целы. Поэтому
и приходится оба учебника таскать».
Помнится, в советской начальной школе ценилось умение красиво писать и устно решать несложные примеры. Наверное, многие профессиональные
педагоги, кандидаты, доктора и тем более академики со
мной не согласятся: в нашу-то информационную эпоху, при Интернете, гаджетах, айфонах и айпадах говорить о чистописании и устном счете – анахронизм.
При обилии диссертаций, защищенных по педагогическим наукам, вероятно, у них найдутся и весомые аргументы в поддержку своей точки зрения. Не будем их
опровергать. Общественная практика – критерий истины. К ней и обратимся.
В Японии большие усилия тратятся для того, чтобы научить детей красиво писать иероглифы. И у них
есть не только правописание, но и левописание. Японские педагоги считают, что важно научить человека хорошо работать обеими руками. Выпускник, по их мнению,
должен различать и уметь называть 250 цветов. В школе
культивируются трудолюбие, целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца.
Можно говорить о большом количестве международных патентов, которые получили ученые и инженеры этой страны, о выдающихся исследователях, работы
которых удостоены Нобелевской премии, о кластерах
и наукоградах. Но мне гораздо более убедительным
представляется пример, связанный с деятельностью компании Yamaha. Это огромная компания, производящая
широкий спектр товаров – от электроники до тяжелой
строительной техники. Но, когда в компании появилась
группа энтузиастов, желающих наладить производство
роялей высокого класса, их инициатива получила поддержку руководства. Вместе с тем поначалу их отговаривали, заявляли, что в стране никогда не было композиторов мирового уровня, нет сложившихся традиций,
наконец, даже дерево для таких инструментов требуется сушить 20 лет. Но японцы были готовы самым серьезным образом учиться, осваивать существующие и предлагать собственные технологии, работать на будущее.
И что же? Сегодня большинство исполнителей мирового класса играет на инструментах, сделанных фирмой
Yamaha. Долгая тщательная работа, требовавшая высочайшей квалификации и завершившаяся блестящим успехом, стала визитной карточкой этой компании.
Основы данного успеха были заложены в начальной школе, где детей научили хорошо делать поручен-

учиться». Весной 2014 года стало
известно, что написанные Л.Г. Петерсон учебники по математике
не прошли очередную госэкспер-

тизу, в результате чего их не внесли в федеральный перечень допущенных учебников на 2014/15
учебный год.
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ные им дела и сосредоточиваться на главном. Такие навыки нужны в очень многих профессиях. Они важны для
профессиональной ориентации, для самоощущения маленького человека. Именно этого не хватает в начальной
школе России. Мы балуем и развиваем наших детей, стараемся их беречь, «не нагружать», а жизнь потребует совсем другого2. Начавшееся столетие обещает быть суровым. Мир в целом и Россию в частности ждут серьезные
испытания3. Ребенку надо помочь подготовиться к ним.

Средние классы: знакомство
с будущим и обретение мечты
Твори! Выдумывай! Пробуй!
Традиционный лозунг в клубах
юных техников СССР

Одним из главных понятий для человечества были, есть и будут технологии. Выдающийся польский футуролог и фантаст Станислав Лем определил их как
«обусловленные состоянием знаний и общественной эффективности способы достижения целей, поставленных
обществом, в том числе и таких, которые никто, приступая к делу, не имел в виду»4. Это определение дано в получившей мировую известность книге «Сумма технологии»,
которую иногда называют «библией индустриальной эпохи». В XIII веке выдающийся философ и теолог Фома
Аквинский суммировал принципы христианского богословия в труде «Сумма теологии». По мысли Фомы Аквинского, катастрофа Античности и погружение в череду
«темных веков» было связано с искажением веры, с ненадлежащим отношением к Богу. Мысль Лема иная: «Единственным оружием против одной технологии является
другая технология. Сегодня человек знает о своих опасных наклонностях больше, чем знал сто лет назад, а еще
через сто лет это знание станет еще более совершенным.
Тогда он употребит его себе на пользу»5.
Над стремительными переменами в технологическом пространстве в 1950-х годах размышлял выдающийся американский социолог Дэниел Белл. По его теории, будущее связано с переходом от индустриального
к постиндустриальному обществу, к миру заводов-автоматов, безлюдным предприятиям. При этом человек будет избавлен не только от тяжелого физического, но и от
рутинного умственного труда.
Пророчество Д. Белла начинает исполняться.
В 2009 году произошло важное событие, которое большинство футурологов и аналитиков либо не заметило,
либо не оценило. Многие годы в XX веке валовый внутренний продукт рос в том же темпе, что и объем накоп-

2

 м. прогноз в кн.: Синергетика:
С
Будущее мира и России / под. ред.
Г.Г. Малинецкого. М.: ЛКИ, 2001.
(Синергетика: от прошлого к будущему. Будущая Россия).

3

 одробнее об этом см.: ПереслеП
гин С., Переслегина Е. «Дикие карты» будущего. Форс-мажор для человечества. М.: Алгоритм, 2015.
(Каким будет мир).

ленной научно-технической информации (ее можно
оценить по числу получаемых патентов). И это кажется естественным: люди стараются что-то придумать,
занимаются конкретными делами, участвуют в производстве, которое отражает ВВП. В 2009 году произошел
отрыв: число патентов «оторвалось» от ВВП. Люди начали гораздо больше «придумывать впрок», работать на будущее6. Это именно тот процесс, который предсказывал
Д. Белл. Количество перешло в качество, мир стал иным.
На наших глазах разворачиваются грандиозные
битвы в технологическом пространстве. Наглядный пример – санкции против России, направленные на то, чтобы ослабить нашу промышленность, оборонный комплекс, создать проблемы в социальной сфере. Располагай
мы более широким набором технологий, специалистами, которые умеют создавать новое и воплощать свои
идеи, ситуация была бы другой.
Страны-лидеры пытаются удержать свое положение, вкладывая десятки и сотни миллиардов долларов
в создание нового, привлекая ведущих специалистов
со всего мира. Развивающиеся страны обладают «преимуществами второго», то есть они могут не повторять
ошибок, сделанных первопроходцами. Чтобы определить направление будущего технологического прорыва, лидеру надо предложить и попробовать в нынешней
реальности около десятка вариантов, вкладывая в это
огромные средства и привлекая к работе ведущих специалистов. Но когда ответ известен или просто ясно, что
он существует («первый» уже доказал это), то «второму»
найти решение оказывается гораздо легче.
Итак, нашим детям предстоит жить в мире стремительно меняющихся технологий и найти в нем свое
место. Силы и возможности государства и общества
в нынешней реальности определяются тем, умеет ли оно
находить талантливых детей, давать им первоклассное
образование и выдвигать их на те позиции, где они смогут реализовать себя и тем самым принести наибольшую
пользу всему обществу. К сожалению, в ходе реформирования системы образования, «бессмысленного и беспощадного», были созданы проблемы на каждой ступени этой лестницы.
Жизнь показала, что неверным оказалось целеполагание. Поэтому программы «гуманизации», «гуманитаризации», «информатизации», «интернетизации»,
«болонизации», «егэизации» дали не положительный,
а отрицательный эффект, не улучшали, а ухудшали ситуацию. Советник Президента Российской Федерации по
вопросам образования и науки А.А. Фурсенко, а также нынешний руководитель Минобрнауки России Д.В. Ливанов
сформулировали и ясно обозначили курс ухода от советской школы, готовившей творцов, способных предлагать новое, к подготовке «квалифицированных потреби-

4 Лем С. Сумма технологии // Собр. соч. :

в 10 т. М.: Текст, 1996. Т. 13 (доп.). С. 9.
5 Там же. С. 10.
6 См. подробнее об этом: Плакиткин Ю.А. О концепции инноваци-

онного развития ТЭК до 2030 года и ее взаимосвязи с основными
трендами инновационного развития мировой экономики. М.: АльфаМонтан-Бюро, 2010.
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телей», людей, «способных адаптировать существующие
технологии». Одно дело – давать крылья творцам (можно
вспомнить слова советской песни: «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых!»). И совсем другое – идти по пути слаборазвитых стран и готовить «адаптантов» технологий, созданных другими. В последнем
случае вторичность, второсортность нашей страны и ее
молодого поколения, отказ от борьбы за лидирующие позиции закладываются изначально.
Выдающийся математик, организатор науки, директор Института прикладной математики АН СССР, сыгравшего очень важную роль в реализации советского
ядерного и космического проектов, академик Мстислав
Всеволодович Келдыш порой говорил на семинарах, что
черепаха непременно обгонит Ахиллеса, если она будет
двигаться в правильном направлении, а Ахиллес в неправильном. С горечью приходится констатировать, что
российская школа в последние десятилетия двигалась
в неверном направлении.
Ребятам в 5–9-м классах очень важно попробовать себя во многих видах деятельности, посмотреть,
чтó у них лучше получается, чтó им нравится, почувствовать удовольствие от хорошо сделанной работы, увидеть
смысл и конкретную пользу тех знаний, которые они
получают в школе. У ребенка должно сложиться представление о своей желаемой будущей профессии. Таких
императивов в российской школе нет и в помине. Разумеется, есть и положительные исключения, но их гораздо меньше, чем хотелось бы.
Мне посчастливилось учиться в 1960-х годах
в уфимской средней школе №62. Благодаря энергии, активности, творческому подходу ее блестящего директора
Якова Наумовича Левина и шефству нефтеперерабатывающего завода у школы появились замечательные мастерские. Вначале дети знакомились с токарным и столярным
ремеслом, радиотехникой и электротехникой, слесарным
делом. Затем начинали делать реальные детали, нужные
заводу, либо собирали парты, которые потом шли в другие школы города. Летом можно было работать в мастерских и получать зарплату. В мастерских школьники могли
наблюдать рабочий процесс, поточить коньки, поработать на разных станках, поговорить с учителем и разузнать, какие нормы у взрослых токарей, фрезеровщиков,
инструментальщиков, каких усилий требует эта работа,
понять, как нелегко добиться требуемой чертежом точности. Вспоминаю своего молчаливого, улыбчивого, доброжелательного и вместе с тем очень строгого учителя
труда Бориса Филипповича Помозго. Работа с современными станками требует точности, ответственности и дисциплины. Именно эти качества он в нас воспитывал.
И большинству из моих одноклассников они очень пригодились независимо от того, пошли ли они работать на
завод, стали инженерами или руководителями.
Наш директор был последователем выдающегося педагога Антона Семёновича Макаренко, считавшего, что настоящий, производительный труд на благо
общества отлично воспитывает. Яков Наумович на протяжении своей большой профессиональный жизни работал в разных уголках страны, «вытягивал» школы для

трудных подростков и неизменно добивался прекрасных результатов. Идеи Макаренко пользуются большой
популярностью в мире. Их изучают и пропагандируют
в десятках стран, в которых надо готовить тружеников
и творцов. В российском образовании, где был взят курс
на подготовку «квалифицированных потребителей», индивидуалистов и «адаптантов», этот опыт в последние десятилетия основательно забыт.
Но именно данные идеи можно было бы положить в основу современной системы профессиональной
ориентации, направленной не на индустрию, а на пост
индустриальное общество. Это сразу очень многое изменит к лучшему в нашей школе.
В детском возрасте много хочется попробовать
сделать своими руками, познакомиться с разными профессиями, делать опыты. Это намного важнее и полезнее, чем интерактивные доски и высокоскоростной Интернет, которыми Минобрнауки России и многие наши
депутаты предполагают заполонить российские школы.
Логика депутатов и министров понятна и традиционна для всех российских реформ: «Заплатим деньги,
увеличим финансирование, повысим зарплаты – и всё
наладится». Сделали это раз, два, три, но почему-то ничего не налаживается. Не работает эта простая и очевидная мера. Но взглянуть правде в глаза, осознать эту
реальность руководители российского образования не
хотят или не могут.
Дело в людях, которые осознают важность профессиональной ориентации, которые понимают, что
человек, взявшийся не за свое дело, – тяжелая обуза для
общества, да и для самого себя. Кажется, французы говорят: «Найдите дело по душе, и вам не придется работать».
Кроме того, очень важно и интересно учиться
нужным и полезным в жизни вещам. Это дает совершенно другое отношение к знаниям. Что важнее для школьника: знать, как ухаживать за растениями и животными,
уметь это делать или выучить и ответить, что такое цикл
Кребса или схема фотосинтеза? Вероятно, первое – будущие биотехнологи будут иметь много возможностей,
чтобы на более высоком уровне разобраться в деталях
биохимических процессов. А любовь к природе, к растениям и животным, понимание их будут полезны не
только узким профессионалам, но и простым смертным.
Интересно и полезно научиться в школе водить автомобиль (что в ряде советских школ и делалось), готовить простые блюда и ухаживать за младенцами, разобраться в электрической проводке, выяснить, кáк строят
дома и пекут хлеб. Наша школа сплошь и рядом склоняется к теоретизированию и к книжному знанию, оторванному от окружающей реальности. А ведь большинству
школьников предстоит «жить на земле» и удивляться, почему в школе их не научили многим интересным и полезным вещам, когда для этого были все возможности.
Большие успехи в профессиональной ориентации достигнуты в современной психологии. И это неудивительно. Военные объясняют, что для эффективного использования современного оружия в обучение
специалистов, которые будут его применять, надо вложить более 10% его стоимости. Например, при цене

68
З начение об щ его образования для подготовки к профессиональной деятельности

современного истребителя примерно в 15 млн долларов в подготовку летчика и поддержание его профессиональных навыков, а также в переподготовку должно
быть вложено 1,5 млн долларов. Приходится отбирать
специалистов, которые в наибольшей степени подходят
для этой работы, беречь их, чтобы они могли прослужить дольше. Подготовка таких людей стоит очень дорого, но без них самое современное оружие превращается
в бесполезное железо.
Поэтому и родители, и в определенной степени
сам ребенок должны представлять себе, кем он является,
каковы его сильные и слабые стороны, способности, над
чем стоит поработать. Это очень важно для профессиональной ориентации. В школах России есть психологи,
но они, к сожалению, обычно заняты другим: «разбирают
драки», успокаивают родителей, изредка дают тесты. Но
их можно ориентировать на решение действительно важных задач, помочь им. Речь-то идет о деле государственной важности, а мы относимся к нему как к безделице.
Талантливые, неординарные люди являются важнейшим стратегическим ресурсом государства, тем более сейчас, в постиндустриальной реальности. Их надо
находить и развивать. Для этого должна быть отстроена государственная система. Без творцов, талантливых
и увлеченных людей, готовых штурмовать небеса, страна развалится. Эта истина отлично осознается в мире, но
никак не доходит до нашего минобрнауки. В одном из
первых выступлений после избрания президентом США
Барак Обама заявил, что основным критерием, по которому он будет судить о состоянии средней школы США,
является число американских школьников, занимающих
первые места в международных олимпиадах по физике и математике. По его мнению, страна, которая может
готовить таких школьников, через 20 лет будет править
миром, а он как президент обязан сделать всё, чтобы
этой страной были Соединенные Штаты.
Необходимость иметь в стране разветвленную сеть
спецшкол, в которые может попасть любой талантливый
школьник независимо от материального положения его
родителей, прекрасно осознается во многих странах мира. К сожалению, Россия в число этих стран не входит.
Совсем недавно прошла большая кампания по
слиянию сильных школ со слабыми и присоединению
к ним детских садов в целях «оптимизации». Под шумок не раз поднимался вопрос, что и спецшколы надо
«привести к общему знаменателю», «опустив» до уровня
обычных. Нет ничего более вредного и для страны, и для
системы профессиональной ориентации. Пусть подготовка ребенка в специальной школе с наиболее высокими требованиями и, естественно, ожидаемыми результатами обходится в 5–10 раз дороже, чем в обычной
средней школе, – дело того стóит! Именно ярким личностям общество будет обязано своим благополучием,
безопасностью и перспективами.

7 Более

подробно этот круг проблем
обсуждается в кн.: Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Россия, XXI век.

Стратегия прорыва: технологии,
образование, наука. М.: Ленанд,
2016. (Будущая Россия).

В свое время Петра Леонидовича Капицу, нобелевского лауреата, выдающегося физика-экспериментатора, отца-основателя Московского физико-технического
института (МФТИ), готовившего кадры для оборонного комплекса, спросили, так ли уж необходимы сверхнагрузки для студентов и преподавателей, характерные для
этого вуза. Он ответил, что если за 20 лет работы МФТИ
удастся вырастить одного физика уровня Ньютона или
Эйнштейна, то все издержки будут оправданны.
По мнению многих историков науки и техники,
очень большую роль в успехе ядерного и космического проектов СССР сыграли практиковавшиеся в довоенные годы школьные олимпиады. Научное и инженерное
сообщество представляло, ктó из молодых умеет решать
сложные, нестандартные задачи. Впрочем, нынешний
Физтех разительно отличается от вуза мирового уровня,
существовавшего 60 лет назад. Сейчас Физтех участвует
в программе «5-100-20», в соответствии с которой 5 российских вузов должны войти к 2020 году в первую сотню
вузов зарубежного рейтинга. Вся надежда на «эффективных менеджеров» – А.Б. Чубайса и А.В. Улюкаева, возглавляющих кафедры в этом вузе со славной историей…
Задачи профессиональной ориентации в мире,
где началась постиндустриальная эпоха, где меняются
алгоритмы развития, значительно сложнее, чем раньше.
Обратим внимание на главные тому причины.
Во второй половине ХХ века произошел переход от мира вещей (товаров, машин, оружия и т.д.)
к миру систем (организаций, больших проектов, инфраструктур, сетей). В мире систем связи между объектами и их взаимодействие становятся зачастую важнее
характеристик отдельных элементов. Известна шутка,
бытующая в среде программистов: «Один российский
программист в 10 раз сильнее американского, 10 американских программистов сравнимы по своим возможностям с 10 российскими, а 100 американских программистов в 10 раз сильнее, чем 100 российских».
В чем же дело? В организации, в умении наладить
взаимодействие и в готовности применить наработанные организационные схемы. Сообществу блестящих
солистов, каковыми оказываются многие российские
программисты, любящие импровизировать, зачастую
гораздо сложнее наладить эффективную коллективную
работу. И сейчас происходит переход от мира систем
к миру людей, когда творческий потенциал, идеи, прогнозы отдельного человека или малой группы приобретают решающее значение7.
Спектр способностей и умений, которые могут
быть востребованы обществом, оказывается гораздо шире, чем раньше. Каковы они? Как отбирать людей, владеющих ими? Как и к чему готовить людей? Это вопросы,
которые педагоги должны решать с учеными.
Отражением данной мысли являются научные работы, многочисленные конференции, дискуссии поли-
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тиков и ученых о следующем технологическом укладе.
В свое время выдающийся русский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев построил теорию длинных
волн экономического развития. В соответствии с этой
теорией войны, революции, кризисы определяются процессами коренного технологического обновления, происходящими каждые 40–50 лет. В основе этого обновления лежит смена технологических укладов, в ходе
которых активно внедряются в промышленности, оборонном комплексе и системах управления изобретения
(инновации), формируются новые отрасли экономики,
а другие исчезают или уходят на задний план.
Смена укладов обычно сопровождается войнами
и активной борьбой ведущих геополитических игроков
за сферы влияния. Одной из причин нынешних кризисных явлений в мировой финансово-экономической системе является смена технологических укладов. С 1970-х
годов до недавнего времени развитие стран-лидеров определял пятый технологический уклад. Его локомотивными отраслями (теми, которые задают темп изменений
и определяют прогресс всех остальных отраслей) были
микроэлектроника, компьютерная индустрия, малотоннажная химия, информационно-телекоммуникационные (IT) системы. Новые методы работы с массовым сознанием позволили крупнейшим транснациональным
корпорациям «затачивать» покупателей под создаваемые продукты. Однако сейчас все эти отрасли промышленности не дают прежней отдачи.
Сейчас мы стоим на пороге шестого технологического уклада, или перспективного уклада, который,
вероятно, будет определять развитие общества и экономики до 2050 года. Судя по всему, он будет связан
со стремительным развитием биотехнологий, робототехники, новой медицины, нанотехнологий, нового природопользования, полномасштабных технологий
виртуальной реальности, когнитивных и высоких гуманитарных технологий. Его научной основой станет технологическая платформа SCBIN (Socio Cognito Bio Info
Nano). Что станет главным, а что второстепенным? Какие страны взлетят на этой технологической волне? Какие люди будут жить в новой реальности? Эти вопросы
и решаются сейчас. Можно сказать, что на наших глазах
в ближайшее десятилетие будет происходить пересдача
карт Истории. Завтрашний день нашей страны зависит
от того, насколько активно и успешно Россия будет участвовать в данном процесс, и от того, как и к чему мы готовим наших детей.
Сегодня мы не знаем многих важных деталей
будущего, но одна тенденция стала очевидной: это
приоритетное развитие конвергентных технологий (от
англ. convergent – сходящиеся в одной точке). Иными
словами, решение задач в одной области требует использования технологий из других. Наглядный пример – быстро развивающаяся персонализированная
медицина, позволяющая создавать лекарство, предназначенное для того, чтобы решить проблемы со здоровьем одного конкретного человека. В основе этого лежит
технология секвенирования генома. Однако она требует
глубокого знания биохимии – молекулу ДНК режут мо-

лекулы-рестриктазы. Затем требуется, применяя физикохимические методы, установить последовательность оснований букв A, T, G, C. И затем из того, что получилось,
надо сложить «текст» генома, используя суперкомпьютеры. За 10 лет удалось пройти путь от лабораторных исследований до массового проведения таких анализов, за
10 лет стоимость секвенирования генома уменьшилась
в 20 тыс. раз. И это уже во многом изменило медицину,
фармацевтику, правоохранительную систему и ряд других сфер жизнедеятельности в США.
Данный пример показывает, что время узких специалистов прошло и всё большей оказывается потребность в специалистах, способных взглянуть на проблему
в целом, владеющих междисциплинарными подходами.
Если до 1950-х годов три века прошли под знаменем анализа (дословно «разбиения», «расчленения»), изучения
отдельных составных частей материи, организма, общества и использования этих знаний, то сейчас ситуация
изменилась. Возникла острая проблема синтеза, осмысления проблем целого. Такой широкий, нестандартный взгляд тоже может развиваться и культивироваться у школьников, имеющих склонность к деятельности,
связанной с системной интеграцией. Отсюда вытекает
еще одна особенность новой реальности, которую должна учитывать система профессиональной ориентации.
Это готовность и интерес к коллективной работе, в которой большинство из наших детей будет участвовать
во «взрослой жизни». Школьник должен «примерить» на
себя разные роли в коллективе: генератора идей, критика, аналитика, исполнителя, руководителя. Он должен
научиться слушать и слышать членов своей команды
и убеждать их в своей правоте. В современной российской школе, как правило, этого очень не хватает.

Мечта, ответственность, творчество
Против лома нет приема, если нет другого лома.
Пословица

Проси лишь то, что можешь ты понять,
Своей работою удостоверить.
Нельзя весь мир своим умом измерить,
Но можно между молний устоять
И верным эстафету передать.
Кир Ильченко

Россия является уникальной, самодостаточной
цивилизацией, расположенной в экстремальной географической зоне. Эта особенность и исторический путь,
пройденный Россией, определяют императивы ее дальнейшего развития. Россия переняла многое от Запада,
многое от Востока, но по сути мы скорее цивилизация
Севера. В силу этого наша страна не может участвовать
в процессах экономической глобализации на общих основаниях. В изначальном смысле такая глобализация
направлена на устранение границ для свободного передвижения людей, идей, капиталов, информации, техно-

70
З начение об щ его образования для подготовки к профессиональной деятельности

логий. В такой глобализации, а точнее вестернизации,
активно проводившейся в течение последней четверти века, Россия проигрывает Западу, становясь обслуживающей его структурой. Всё, что может производиться
в более благоприятных географических и геоэкономических условиях, будет неизбежно делаться в странах
и регионах, которые в таких условиях находятся.
Это было подробно проанализировано Андреем
Петровичем Паршевым еще в 2000 году8. На мой взгляд,
его блестящая книга должна быть необходимым элементом профессиональной ориентации старшеклассников.
В 2000-х годах вокруг книги А.П. Паршева шла большая полемика. Большинство его аргументов опирается на школьные курсы физической и экономической географии. Они
находятся вне политики и определяются теми природными и историческими реалиями нашей цивилизации, с которыми придется считаться независимо от того, каким курсом страна пойдет в будущее. Объявленные нашей стране
санкции подтвердили эту концепцию: как и утверждалось,
уничтожение значительной части российской промышленности в ходе глобализации и реформ сейчас используется как очень серьезное оружие против России.
Из этого анализа следует, что естественное место России в мировом разделении труда – высокие технологии. Мы должны делать то и так, чтó и кáк не умеют
делать другие страны и цивилизации. Поэтому и необходимы нашей цивилизации творцы, которые смогут
проектировать будущее и воплощать этот проект, работать на мировом уровне. Профессиональную ориентацию следует рассматривать именно таким образом, равняясь на самые высокие стандарты.
В данном контексте призывы готовить не творцов,
а адаптантов, некомпетентных профессионалов, «квалифицированных потребителей» должны рассматриваться
как рудименты старого социально-экономического курса, который завел промышленность, образование, науку,
медицину России в глухой тупик. Скорейшая смена этого курса, освобождение от этих рудиментов и призраков недавнего прошлого – вопрос национальной безопасности, существования нашей страны. Именно в этом
контексте и следует рассматривать вопросы профессиональной ориентации школьников, глядя на них не из
прошлого, а из будущего.
В старших классах школы человек решает вопрос,
кем быть, какую профессию выбрать, проходит одну из
самых важных точек бифуркации в своей жизни. И результаты выбора, который сегодня делают российские
школьники и их родители, пока очень тревожат. В 1990-е
годы, во время расцвета криминальной и предпринимательской «романтики», насаждавшегося курса на обогащение и индивидуализм, значительная часть российских школьников, по данным социологических опросов,
выбирала в качестве желаемых профессии киллера, рэ-

8 Паршев А.П. Почему Россия не Аме-

рика. Книга для тех, кто остается
здесь. М.: Крымский мост-9Д, Форум,
2000. (Великие противостояния).
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кетира, валютной проститутки. «Лихие 90-е» миновали,
и сейчас очень большая часть российских школьников
видит себя в перспективе государственными чиновниками. Контраст с советскими временами, когда школьники мечтали быть космонавтами, физиками-ядерщиками, летчиками-испытателями, разительный.
Известный публицист Галина Иванкина предложила очень точную формулу: «Цивилизованность – это
принуждение к совершенству, которое со временем становится насущной потребностью». Цивилизация в целом и Россия в частности не могут стоять на месте. Они
либо идут вперед, в будущее, либо откатываются в прошлое. В «принуждении к совершенству» очень большая
роль принадлежит школе и системе профессиональной
ориентации. Ряд школ, несмотря ни на что, таким принуждением занимается. Но в целом вопрос должен решаться на государственном уровне.
Некоторое время назад, до того, как Гарри Каспаров ушел в большую политику, мне довелось побеседовать с этим выдающимся шахматистом. Я  высказал мысль, что, прежде чем заниматься глобальными
социально-экономическими проектами, переустройством общества, важно было бы сделать конкретное дело,
в котором он прекрасно разбирается: возродить на новом уровне отечественную шахматную школу. «Это удел
великой державы», – последовал немедленный ответ.
И действительно, поиск талантливых людей, их поддержка и продвижение – дело государственного масштаба
и государственной важности. Но, прежде чем двигаться
в будущее, очень важно рассчитать дорогу, избавиться от
завалов на пути. Один из таких завалов, парализующих
работу по профессиональной ориентации нашей молодежи, – Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Сдав
некоторый набор тестов, зачастую поражающий своей примитивностью9, школьник получает возможность
поступать в огромное количество вузов – от пивоваренного до мыловаренного. Администрация же вуза, абсолютно не зная человека, обязана его принять.
Происходящее создает видимость легкости и очевидности выбора, который делается. Несколько лет назад, когда не были введены ограничения на число вузов
и специальностей для подачи документов, одна девушка у меня на глазах подавала документы на 47 специальностей Московского института инженеров транспорта…
Естественно, к подобному выбору человек не относится всерьез, он ни к чему не готовится. В результате этого
к 5–6-му курсам даже во многих ведущих вузах России
(МГУ, МФТИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана) люди не ощущают себя специалистами, способными взять на себя серьезную ответственность, профессионалами, которым
стыдно не знать элементарных вещей.
В нелегком положении оказываются вузы. Подготовка и мотивация пришедших туда ребят кардинально

МЦНМО, 2015. (Приложение к журналу «Квант». 2015. №5–6).
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отличаются. Одни действительно пришли получать специальность, а другие – «откосить от армии» или просто
весело провести время, не слишком обременяя себя учебой. И отчислить значимый процент бездельников тоже
нельзя, в этом случае надо, по нормам Минобрнауки, сокращать и преподавателей. А где же тогда потом найти
квалифицированных людей, к тому же умеющих хорошо
преподавать? В итоге в проигрыше оказывается всё общество. После высшей школы мы имеем множество людей с дипломами, из которых очень немногие являются
специалистами или смогут в будущем ими стать. А ведь
этим недоучкам общество готово доверить жизни своих людей, самолеты, атомные реакторы. Механизм выявления «настоящих специалистов» на государственном
и на корпоративном уровне отсутствует, и даже вопрос
об этом не ставится. Сами вузы не несут никакой ответственности: они, как бани или прачечные, должны обслужить любого клиента, который принес им соответствующую бумажку или заплатил деньги…
Прежде всего следует изменить отношение общества к образованию. Это не услуга, как утверждают руководители Минобрнауки России, а система, формирующая личность, определяющая ее место в обществе,
а в конечном счете – судьбу самого общества.
Однако профессиональная ориентация – это дело
не только образовательных структур, но и общества в целом. Очень показательно высказывание выпускника одного из московских вузов: «Вы, наверное, думаете, что мы
очень глупые, раз ничего не знаем. Наоборот! Мы умные,
мы же видим, что работа по специальности нам не светит,
так зачем нам напрягаться, осваивая ваш курс?» В этом
есть своя логика. Наше общество явно недостаточно ценит специалистов, профессионалов, их квалификацию,
сплошь и рядом заменяя это формальными показателями.
Нам нужно вернуться к гумилёвскому императиву фазы
роста общества: «Будь тем, кем ты должен быть». Основная задача преподавателя и профессора вуза – отлично
учить студентов и готовить первоклассных специалистов.
Но в сегодняшней системе Минобрнауки ценится совсем
другое! Это число научных работ, выполненных человеком, в особенности тех, которые попали в зарубежные
базы данных Scopus и World of Science. Однако при нынешней учебной нагрузке у большинства преподавателей
просто нет никакой возможности всерьез заниматься наукой, а небольшая зарплата заставляет их подрабатывать
в нескольких местах. Возникает невеселая альтернатива –
либо липовая наука, либо никудышное преподавание. Эту
ситуацию следует как можно скорее изменить. Надо разобраться, какие специалисты России действительно нужны, и готовить их должным образом.
Вузы должны отвечать за то, каких специалистов
они готовят, и поэтому своими силами отбирать и принимать абитуриентов. При этом отбор не должен быть
формальным. Очевидно, что будущему врачу, пилоту, исследователю нужны разные качества для работы. Они
должны выявляться и учитываться при приеме.
Единый государственный экзамен и многие образовательные инновации последних лет должны быть отменены. Эксперимент по реформированию российской

средней школы, продолжавшийся около 20 лет, следует
признать неудачным. Учитывая изменения, происходящие в мире, новые вызовы и задачи, считаю, что систему российского образования во многом надо реконструировать, а в некоторых аспектах и реанимировать.
В самом деле, нужна обратная связь, позволяющая фиксировать, улучшили или ухудшили положение
дел проводимые преобразования. Приведу несколько
наглядных примеров. Если советские школьники были
среди лидеров в математике, физике и естественных науках и сборная команда занимала первые места на международных олимпиадах по физике и математике, то
сейчас картина совершенно иная. По результатам международного теста PISA, выявляющего уровень знаний
среднего школьника, в 2012 году по математике российские ребята были на 34-й позиции. Среди лидеров здесь
Китай, Южная Корея, Япония. По физике и естественным наукам мы были на 37-м месте. Впервые в этом году в общем зачете российская команда на международной олимпиаде по математике оказалась на 21-м месте…
Одна из причин такой перемены – кризис профессиональной ориентации, дефицит целеустремленности, инфантильность и неготовность к большой серьезной работе по освоению выбранной специальности.
С 1970 года в нашей стране издается журнал
«Квант» для старшеклассников и студентов младших курсов. Читатели этого журнала со временем приходят в исследовательские институты, в лаборатории, в обороннопромышленный комплекс. В советские времена тираж
журнала доходил до 350 тыс. экземпляров, в настоящее
же время он составляет около 1 тыс. Можно сказать, что
проведенные реформы в конечном итоге привели нашу
страну к образовательной катастрофе.
Как следует действовать, чтобы смягчить последствия этой катастрофы и двинуться вперед? Ответ на этот
вопрос дает Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года. В нем констатируется, что в новой России
произошла ценностная катастрофа. Сегодня нам нужна
система ценностей, где во главу угла ставятся компетентность, профессионализм, ответственность перед будущим,
ревностное отношение к созидательному труду, духовность, гражданская солидарность. Пока в профессиональной ориентации в школах и в деятельности Минобрнауки
России этого не проявилось. Многие по-прежнему уповают на то, что дополнительные вложения денег в образование и высокоскоростной Интернет решат все проблемы. Хочется, однако, думать, что президент будет услышан
и назревшие перемены в работе по профессиональной
ориентации российских школьников не за горами.
Большие цели рождают большие силы. Поэтому для профессионального становления человека, для
выбора им своего поприща, да и для общества в целом
очень важна мечта. Замечу, что научную фантастику
в России, имеющую замечательные традиции, вытеснило фэнтези, предлагающее искать будущее в прошлом,
с колдунами, волшебством и магическими амулетами.
По сути, речь идет о приемлемости, а то и желательности нового Средневековья.
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Тиражи большинства прежних научно-популярных журналов, ориентированных на молодежь,
и появившихся новых, таких как «Кот Шрёдингера»,
«Сверхновая реальность» и некоторые другие, должны
значительно вырасти. Телевизионных передач, посвященных будущему, науке и технологиям, на нашем телевидении почти нет, хотя интерес к таким передачам
весьма велик. Например, в течение 4 лет на канале ТВЦ
шла программа «Мозговой штурм» (mozgovoyshturm.
ru)10. Несмотря на неудобное ночное время трансляции,
она занимала очень высокое место в рейтинге всех передач этого канала. Возможно, кардинально изменить
ситуацию к лучшему могла бы реализация предложения
ведущей этой программы Анны Урманцевой об «образовательном налоге». В соответствии с этой идеей 13%
вещания на всех телевизионных каналах должны быть
отданы под образовательные программы, научно-популярные передачи, которые заставляли бы думать о будущем, а не довольствоваться настоящим.
Есть еще одна новация, прижившаяся во многих странах – лидерах технологического развития, которая могла бы изменить положение дел к лучшему11.
Это выбор и установка тех целей технологического развития, которые страна предполагает достигнуть через
20–30 лет. Очень интересен японский проект, представляющий 100 технологий, которые должны позволить
этой стране уйти в отрыв от остального мира. Впечатляет европейский проект, осуществление которого должно среди прочего увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни к 2050 году до 120 лет, а также
американская стратегическая энергетическая инициатива, в соответствии с которой к 2050 году 69% всей электроэнергии в этой стране должны вырабатываться без
сжигания углеводородов. Такие долговременные прогнозы и планы очень важны и для самих ученых, и для
государственного аппарата, и для предпринимателей,
и для университетов. Но особенно они нужны молодежи.
Прежде чем отправляться в дальний путь, очень полезно
видеть вершину, на которую надо взойти. Нам надо научить наших детей мечтать, дать им крылья.
Ни в одной другой стране наука, культура и мечта не были так близки между собой, как в нашей. Многие
выдающиеся ученые прикладывали большие усилия для
того, чтобы следующее поколение увидело новые горизонты научных достижений.
Академик Андрей Николаевич Тихонов, будучи директором Института прикладной математики АН СССР
(ИПМ), возглавлял коллектив по подготовке нового поколения учебников по геометрии (серия учебников,
подготовленных Валентином Фёдоровичем Бутузовым

и Левоном Сергеевичем Атанасяном с коллегами). Ему
не довелось в годы Гражданской войны ходить в школу,
и он осваивал школьную программу, занимаясь с мамой.
Он считал, что школьные учебники должны быть написаны ясно, наглядно и интересно, тогда ученики могли бы осваивать их самостоятельно, не обращаясь к помощи учителя. Им были написаны замечательные книги
о профессии математика.
Другой сотрудник ИПМ, выдающийся физик
и один из создателей ядерного оружия, академик Яков
Борисович Зельдович написал «Высшую математику
для начинающих», «Элементы прикладной математики»
и еще много замечательных книг, думая о том, кому он
передаст эстафету. Сотрудник ИПМ академик Израиль
Моисеевич Гельфанд с учениками подготовил серию задачников «Библиотека математического кружка», на которой выросло не одно поколение математиков. И это
только сотрудники одного академического института.
Привлечение выдающихся ученых к проектированию будущего, к подготовке школьников, которым можно будет передать эстафету научного поиска, – огромный,
практически не используемый в настоящее время ресурс
профессиональной ориентации учащихся школ.
Академия наук переживает не лучшие времена.
В настоящее время она превращена в клуб известных
ученых, а 1007 институтов переданы в ведение Федерального агентства научных организаций, первоначально созданного для того, чтобы присматривать за имуществом Академии. Конечно, на пользу ученым, науке
и России это не пошло.
Однако свет в конце тоннеля уже виден. Необходимость – отличный, хотя и слишком строгий учитель.
Те задачи, которые сегодня ставит перед собой Россия,
предполагают новую индустриализацию, опирающуюся на высокие технологии следующего поколения. Нам
нужны эффективная система управления, сильный оборонно-промышленный комплекс и современная армия,
которая может воевать не числом, а умением. Всё это
требует настоящей научной работы (а не ее бюрократической имитации) и первоклассного образования.
Главная проблема и основная надежда России – это
люди. Нам необходимо поколение, ясно понимающее стоящие перед ним и перед страной вызовы, отлично представляющее свое место в профессии, в России, в мире. Эта
необходимость заставит нас быстро и эффективно решить
проблемы профессиональной ориентации школьников,
отказаться от отживших устоев и принять новое.
В годы испытаний люди взрослеют очень быстро. Наступает эпоха больших перемен. Сейчас важно не
упустить время.

10 См.

в будущее. 3-е изд. М.: Ленанд, 2015.
(Синергетика: от прошлого к будущему. №58. Будущая Россия. №17).
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кий Г.Г. Чтоб сказку сделать былью… :
Высокие технологии – путь России
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Заложенные в 20-х годах прошлого века традиции
организации внеурочной и внешкольной деятельности
учащейся молодежи продолжают и сегодня сохраняться
как неотъемлемая часть системы образования.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» открывается новый этап развития системы дополнительного
образования детей в Российской Федерации. Основные усилия направлены на повышение до 75% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Одновременно необходимой задачей является выравнивание
условий различных субъектов Российской Федерации для
предоставления образовательных услуг дополнительного
образования детей. На сегодняшний день предоставление

услуг дополнительного образования детей находится в сфере региональных и муниципальных полномочий. Таким образом, ситуация в дополнительном образовании детей в разных частях Российской Федерации различна.
Работа с показателями в дополнительном образовании детей вызывает определенные трудности вследствие изменения методологии и принципов их сбора в последние
годы, прежде всего за счет включения в этот реестр данных
об организациях, находящихся в ведомственном подчинении органов исполнительной власти в области культуры,
физической культуры и спорта. Переход на новую методологию происходит неравномерно, и субъекты Российской Федерации по-разному отражают в статистике происходящие
изменения. Вследствие влияния данного фактора невозможно достоверно судить о видимых тенденциях и следует понимать, что многие из них носят расплывчатый характер.

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В течение первого десятилетия XXI века происходило постепенное уменьшение числа организаций дополнительного образования детей. Процесс шел при постоянной
оптимизации сети организаций дополнительного образования, а также при снижении бюджетных расходов на поддержание этой сети. Кроме того, на уменьшение численности организаций дополнительного образования длительное
время оказывал влияние фактор общего сокращения количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. С 2013 года статистика
по дополнительному образованию детей претерпела серьезные изменения: теперь данные об охвате детей включают
не только организации в системе образования, но и организации, подведомственные органам управления культурой
и спортом. На этапе перехода к межведомственной статистике прирост организаций составил более 2 тыс. Это количество представляется вполне достоверным.
Важным моментом явилось увеличение количества организаций дополнительного образования в сель-
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ской местности: за период с 2014 по 2015 год прирост
составил 17,5% (рис. 1).
В 2000-х годах именно организации дополнительного образования из сельской местности претерпели
массу изменений вследствие значительного сокращения численности детей. Последние 3 года количество
этих организаций устойчиво растет: с 2013 по 2015 год –
на 1025 организаций больше.
На рисунках 2 и 3 можно сопоставить динамику
численности организаций дополнительного образования детей и численности детей, посещающих организации дополнительного образования.
Эксперты отмечают сокращение численности организаций дополнительного образования детей, подведомственных органам управления образованием, и эта
тенденция является устойчивой. Увеличение количества
организаций, подведомственных необразовательным ведомствам, и, соответственно, рост охвата детей услугами, оказываемыми этими организациями, пока не могут быть однозначно интерпретированы. На настоящий
момент система межведомственного учета организаций
дополнительного образования детей недостаточно отлажена: кто-то предоставляет данные об организациях
дополнительного образования детей, принадлежащих
необразовательным ведомствам, кто-то нет. Охват детей дополнительным образованием в образовательных
организациях, неподведомственных органам управления образованием, в течение всего одного года (2014/15
учебный год по отношению к 2013/14 учебному году)
вырос на 806 106 человек. Одновременно численность

детей, посещающих организации дополнительного образования, подведомственные органам управления образованием, уменьшилась за то же время на 61 873 человека (рис. 4 и 5).
Весьма значимую роль в последнее время стали
играть кружки́ для детей, функционирующие в дневных
общеобразовательных организациях, а также дополнительные платные образовательные услуги в организациях системы образования (рис. 6 и 7).
Для общеобразовательных организаций жизненно
важной задачей стало заполнение второй половины дня.
Это связано прежде всего с необходимостью обеспечивать
показатели соответствия средней заработной платы педагогических работников установленному целевому показателю средней заработной платы по региону. Таким образом, и расширение спектра программ дополнительного
образования детей в школах, и привлечение к ним учащихся стали закономерными тенденциями в образовательной
политике последних 3 лет. Отмечается рост числа детей, посещающих несколько кружков, что, с одной стороны, свидетельствует о выросшем разнообразии самих программ
дополнительного образования, а с другой – демонстрирует активность общеобразовательных организаций, направленную на вовлечение школьников в кружковую деятельность. Причиной роста численности детей, пользующихся
платными дополнительными образовательными услугами,
могла стать и политика, направленная на расширение внебюджетного финансирования услуг дополнительного образования детей. Школы также заинтересованы в развитии
внебюджетного финансирования.
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Прирост численности лиц, занимающихся в организациях дополнительного образования детей, происходит, как и в случае со школьным образованием, в основном за счет городских условий. Рисунок 8 демонстрирует
различие возможностей города и сельской местности в организации системы дополнительного образования детей.
Значительный скачок вверх у городских жителей
произошел в 2013 году. Возможно, что определенный
«простой» в сельской местности связан с тем, что там
до сих пор крайне редко действуют музыкальные школы и школы искусств, подведомственные министерству
культуры, а также спортивные школы, принадлежащие
соответствующему ведомству.
Для сельской местности посещение организаций дополнительного образования по-прежнему является не вполне доступной опцией, да и сами эти организации на селе
распределены крайне неравномерно. Их раздробленность
малообъяснима с объективной точки зрения, ведь даже в советский период такие организации поддерживались как минимум в районных центрах. Сегодня форматов организаций
дополнительного образования в сельской местности значительно больше, однако масштаб услуг очень невелик, хотя и имеет тенденцию к росту, что стало особенно заметно
в 2014–2015 годах. При этом исследования подчеркивают,
что дополнительное образование детей в сельской местности намного более эффективно для решения задач социализации, поддержки талантливых ребят, решения проблем безнадзорности, чем в городской местности.
С 2013 года начался медленный рост числа детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

получающих услуги в организациях дополнительного
образования (рис. 9). Так, число детей с ограниченными
возможностями здоровья увеличилось на 21 665 человек,
число детей-инвалидов – на 17 212 человек. При этом
доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся в организациях дополнительного образования, остается очень низкой. Еще меньше доля детейинвалидов, занимающихся в организациях дополнительного образования, от общего числа детей-инвалидов.
В 2015 году относительный рост незначителен и не может свидетельствовать об устойчивой тенденции к росту,
притом что необходимо всё время делать поправку на изменение методологии статистического учета в дополнительном образовании в целом.
Представление о содержательной направленности
образовательных услуг в организациях дополнительного
образования детей получено при помощи анализа распределения детских объединений в учреждениях дополнительного образования по направленностям реализуемых там
образовательных программ. Наиболее массово представлены объединения художественной (35%) и физкультурноспортивной (29%) направленностей. Ряд направленностей
(культурологическая, спортивно-техническая, техническая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая) составляет небольшие доли (от 2 до 6%) в общей содержательной структуре. Достаточно велика доля объединений
(16%), в которых реализуются так называемые другие направленности: это тот сегмент содержания образования,
для которого существующая в форме статистического наблюдения схема идентификации не подходит.
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О содержании дополнительного образования в общеобразовательных организациях можно судить по распределению объединений (школьных кружков) по направленности программ (рис. 10). Наиболее характерно
преобладание в общей совокупности объединений физкультурно-спортивной (21,6%) и художественной (24,1%)
направленностей. Доля школьных кружков, где содержание образования плохо вписывается в рамки, определенные формой статистического наблюдения, еще выше, чем
в организациях дополнительного образования (37,2%).
В спортивных объединениях организаций дополнительного образования занимаются 28,9% детей от общей
численности занимающихся в образовательных организациях этого типа, 4 271 502 ребенка получали услуги дополнительного образования в учреждениях, подведомственных
Министерству спорта Российской Федерации. Суммарно это
дает 7 329 469 детей (39,66% от возрастной когорты).
В объединениях, где реализуются образовательные программы художественной направленности, в 2015
году занималось 37,3% детей от общей численности занимающихся в организациях дополнительного образования, 4 489 695 детей занималось в организациях, находящихся в ведении Министерства культуры Российской
Федерации. Суммарно это дает 7 778 102 ребенка с до-

полнительными образовательными услугами по программам художественной направленности (42,09% от
возрастной когорты).
В возрастной структуре контингента занимающихся в организациях дополнительного образования основная часть приходится на детей в возрасте 10–14 и 5–9 лет
(приблизительно 44 и 37% соответственно). Более подробно возрастная структура представлена на рисунке 11.

Педагогические кадры в системе
дополнительного образования детей
Наименьшее значение показателя численности педагогических работников организаций дополнительного
образования детей наблюдалось в 2011/12 учебном году,
далее пошел медленный рост: в 2012/13 учебном году –
на 7514 человек, при этом число организаций дополнительного образования детей за год выросло на 464 единицы. Затем рост усилился, и за период с 2013 по 2015 год
показатель составил 84 291 человек.
Достаточно интересно рассмотреть соотношение доли молодых педагогов и педагогов пенсионного возраста (рис. 12).
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Здесь за период с 2010/11 по 2015/16 учебный год
наблюдается серьезное повышение доли пенсионеров
(более чем в 1,5 раза) и довольно заметное сокращение
доли молодых педагогов (на 14%). Пока молодежи в целом больше, чем педагогов пенсионного возраста, однако всё идет к «статистической смычке» одних и других.
Кроме этого, плавность линий, представленных
на рисунке, может свидетельствовать о примерно одинаковых тенденциях, происходящих в организациях дополнительного образования детей при разных ведомствах. Существуют оценки, что в спорте больше молодых
педагогов, а в культуре (музыкальные школы, школы искусств и т.д.) – пожилых.
С одной стороны, во всей системе общего образования есть тенденция к снижению количества молодых педагогов и повышению доли педагогов пенсионного возраста. При этом рост числа педагогов пенсионного
возраста в системе дополнительного образования происходит практически в той же динамике, что и в системе
общего. С другой стороны, доля педагогов моложе 35 лет
хоть и снижается, но продолжает оставаться достаточно
высокой. Это может быть связано с тем обстоятельством,
что для работы в системе дополнительного образования
всегда было необязательным наличие диплома о высшем

педагогическом образовании. Работа в системе дополнительного образования рассматривалась и как «запасной
аэродром» для обеспечения занятости, и как возможность
дополнительного заработка для молодых педагогов. В целом сейчас ситуация меняется, и размер заработной платы
вместе с оптимизацией сети снижает долю педагогов дополнительного образования моложе 35 лет, повышая долю тех, кто достиг пенсионного возраста.
Имеет смысл рассмотреть показатель уровня образования педагогов дополнительного образования как сопутствующий индекс, влияющий на динамику развития
дополнительного образования детей (рис. 13).
По уровню образования в представленных данных
наблюдается некоторая стабильность, несмотря на изменение системы их сбора. Характерны незначительные колебания, за исключением более серьезного увеличения доли педагогических работников со средним специальным
образованием (с 34 до 40%) в последний период наблюдения. Представляет интерес отличие самой структуры
педагогических работников по уровню образования от,
например, системы общего образования. Как уже отмечалось в комментариях, в системе дополнительного образования детей сохраняется бóльшая свобода относительно
наличия/отсутствия профильного высшего образования,
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вследствие чего свыше трети всех педагогических работников имеют среднее специальное образование.
Важным фактором развития системы дополнительного образования детей является динамика роста здесь
заработной платы педагогических работников (рис. 14).
Традиционно средняя заработная плата в этой сфере отставала и продолжает отставать от средней заработной платы, например, в системе общего образования. Однако здесь следует учитывать и другой характер нагрузки,
и другой принцип формирования заработной платы, и, наконец, другой уровень образования педагогических работников. Тем не менее с 2012 по 2015 год произошел значительный рост заработной платы в сопоставимых ценах
(к уровню 2011 года). В целом уровень средней заработной
платы вырос на 11 985 рублей, то есть фактически в 1,87 раза. По данным 2016 года пока нельзя говорить об уверенном снижении средней заработной платы педагогических
работников дополнительного образования, хотя в условиях экономического кризиса такое снижение возможно.
Рост заработной платы педагогов образовательных
организаций дополнительного образования детей за последние 5 лет оказался существеннее, чем у школьных педагогов (он почти на 13,5% больше). Однако в целом соотношение заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в субъектах Российской
Федерации остается не в пользу организаций дополнительного образования детей: этот индекс ниже почти на 17%.

Инфраструктура системы
дополнительного образования детей
В отличие от общеобразовательных, в организациях
дополнительного образования детей наблюдается устойчивая тенденция к снижению доли тех, что нуждаются в капитальном ремонте. Суммарно доля организаций с проблемными зданиями не превышает 20,5%, что заметно меньше, чем
в системе общего образования. Вообще же показатели аварийности зданий в среднем по стране меняются очень мало.
В общем и целом показатели по учреждениям дополнительного образования, здания которых требуют капитального ремонта, среди общего количества учреждений
дополнительного образования далеки от оптимизма. С одной стороны, на снижение доли таких учреждений по статистике могло повлиять изменение методики сбора показателей и включение в список всех организаций, которые
не подведомственны органам управления образованием.
С другой – несовершенство статучета вследствие изменения его методологии мешает понять, состоялся ли реально прирост числа организаций или же происходит их оптимизация, в том числе в части сокращения их количества.
Так, одной из причин снижения значения показателей, по
мнению некоторых экспертов, является практика учреди-

телей избавляться от зданий, требующих серьезных вложений для восстановления, ремонта и содержания. Иногда
они передаются в коммерческий сектор. Наконец, некоторые косвенные свидетельства указывают на субъективность статистики по данным показателям. В этом смысле
было бы интересно сопоставлять динамику исследуемого
показателя и показателя расходов на капитальный и текущий ремонт зданий в системе дополнительного образования, причем в сопоставимых ценах, что является, по мнению экспертов, важной аналитической задачей.

Финансирование системы
дополнительного образования детей
Понимание данных о бюджетных расходах на дополнительное образование детей достаточно затруднено,
так как сами эти расходы не концентрируются в рамках отдельной, специально «окрашенной» статьи расходов, то есть
именно на дополнительное образование. Расходы на дополнительное образование формируются и в части дошкольного, общего или среднего профессионального образования,
и в рамках статьи, касающейся расходов на молодежную
политику. Частично это и расходы других ведомств. В результате практически невозможно достоверно оценить ни
абсолютные, ни относительные данные о расходах на дополнительное образование детей.
По косвенным оценкам, расходы на дополнительное образование детей в доле расходов на образование в консолидированном бюджете Российской Федерации в целом невелики. Их доля колеблется в пределах
от 1,0–2,6% в 2012 году до 3,8% в 2014 году. Основную
бюджетную нагрузку продолжают нести в соответствии
с полномочиями, определенными Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», субъекты Российской Федерации.
При этом на незначительное колебание в 2013–2014 годах
по сравнению с 2012 годом могли повлиять мероприятия,
которые реализуются в настоящее время в рамках майских
указов Президента Российской Федерации.
Более или менее стабильной остается доля бюджетных и внебюджетных расходов в общих расходах на дополнительное образование детей – с очень слабой тенденцией
к росту внебюджетных расходов (рис. 15), что, в свою очередь, соотносится с данными о росте числа детей, охваченных платными программами дополнительного образования.
В целом структура расходов на дополнительное образование детей соответствует структуре расходов по другим уровням образования. Доля расходов на заработную
плату остается стабильно высокой и колеблется в районе
82,5% (с небольшим скачком в 2014 году до 84,7%). Такая
структура, вероятнее всего, сохранится и в ближайшие
годы, однако необходимо подтверждение этого тезиса
в рамках среднесрочных мониторинговых исследований.
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Процесс обучения в школе в настоящее время
строится на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС): по нему работают
начальная и основная школы, готовится к переходу на
ФГОС и старшая школа.
В основание ФГОС заложен системно-деятельностный подход. Главная задача школы – формирование учебной деятельности, то есть важно научить детей
учиться, решать познавательные проблемы, осознавать
значимость и ценность приобретаемых знаний, а также
применять эти знания в жизненных ситуациях. Именно
эта направленность ФГОС нашла отражение в системе
универсальных учебных действий.
Отметим, что системно-деятельностный подход
близок к подходу компетентностному. Последнему при-

надлежит ряд задач в освоении учебного материала,
сформулированных в стандартах общего образования.
В стандартах указывается важность формирования компетентной личности, то есть личности, способной решать
разнообразные проблемы, используя имеющиеся у нее
знания и умения. Такой взгляд на цели и задачи образования отвечает вызовам времени, актуальным потребностям социально-экономического и культурного развития.
Всё больше востребованы творческий потенциал работников всех сфер жизни общества, их готовность и умение
жить в условиях лавинообразных, зачастую непредсказуемых и нерегулируемых изменений, стремление к активному взаимодействию с социальными партнерами.
В соответствии с этим построение процесса обучения на основе системно-деятельностного (компетентностного) подхода требует несколько иных обучающих технологий, нежели при традиционном – знаниевом – подходе.
Инновационные технологии обучения должны предоставить ученикам возможность работать с информацией, составлять и применять ментальные карты, самостоятельно
формировать образ собственного будущего. Востребованы
технологии, обеспечивающие формирование опыта совместной, групповой деятельности по решению проблем,
разработке и реализации проектов. Современное обучение должно быть нацелено на создание условий для переживания чувства успеха каждым учеником, ведь успех – это
и есть сильнейший мотиватор деятельности.
Сегодня ведется активная работа по созданию
и внедрению в учебный процесс «прорывных обучающих технологий», их описание периодически появляется в педагогической литературе. Группа этих технологий неоднородна, не все они претендуют на прорыв, но
все тем не менее представляют интерес для дидактики.
Проанализируем предлагаемые технологии, выделяя в них то, что позволит по-новому организовать процесс обучения. Одновременно попытаемся обнаружить
существующие технологии и модели обучения, которые
с точки зрения дидактики им предшествовали. Предварительно отметим, что под образовательной технологией
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мы понимаем совокупность последовательных действий,
осуществляемых совместно учителем и обучающимся
и с большой долей вероятности приводящих к поставленной цели. Ясно, что в гуманитарной области мы не можем
однозначно гарантировать достижение всеми учащимися
запланированных результатов, какой бы хорошей ни была технология: в учебном процессе действует много факторов, которые не всегда возможно учесть. Характерными
чертами той или иной технологии являются четко поставленная цель, достижение которой можно инструментально
проверить, и набор совершенно определенных педагогических приемов, выполнение которых обеспечивает достижение цели. В дидактике известен ряд технологий, которым присущи выделенные характеристики: технология
полного усвоения знаний, технология развития критического мышления через чтение и письмо. Есть технологии,
к которым само понятие «технология» применимо с некоторой натяжкой, например технология проектного обучения, технологии групповой работы учащихся и т.д.
В последнее время активно обсуждаются практики работы в информационно-образовательной среде, которые пока не приобрели статус технологий, поскольку
для них не прописана достаточно жесткая последовательность действий. В настоящее время они выступают как
инновационные виды или модели обучения. Всё это –
разновидности смешанного обучения (blended learning).
Отметим, что данные практики первоначально разрабатывались в зарубежной педагогике и именно оттуда информация о них пришла в российское образование.
Рассмотрим, чтó же понимается под смешанным
обучением. В зарубежной литературе данное понятие описывает образовательную модель, в которой процесс обучения, происходящий в рамках школы, частично реализуется
онлайн и интегрирован с происходящим в классе. Педагог выступает в роли консультанта, помощника в рассмотрении наиболее сложных вопросов содержания образования, при этом обучающийся контролирует время, место,
путь и темп своего обучения. Смешанное обучение предполагает интеграцию в форме непосредственного контакта обучающегося с преподавателем, осуществляемого здесь
и сейчас, и дистанционного обучения, когда взаимодействие с педагогом осуществляется виртуально и, возможно,
в режиме отсроченных действий. С другой стороны, смешанное обучение можно рассматривать как расширенное
использование возможностей информационно-образовательной среды в учебном процессе.
В отечественной педагогической науке выделяются следующие характерные черты смешанного обучения:
1. Сочетание очного и заочного (дистанционного),
традиционного и электронного контактного и дистантного обучения.
2. Индивидуализация обучения, основанная на
представлении о том, что каждый обучающийся стремится достичь собственной высокой цели

1 См.,

например: Смешанное обучение: 6 моделей для применения
в современной школе. URL: http://

www.mob-edu.ru (дата обращения
13.03.2016).

и умеет выстраивать соответствующую познавательную деятельность.
3. Приоритет самостоятельной познавательной деятельности обучающихся как на уроке, так и во
внеурочной подготовке.
4. Взаимодействие педагогов, учащихся и интерактивных образовательных ресурсов.
Если мы попытаемся найти прототипы такого
обучения, то увидим их в построении традиционного заочного обучения, которое сочетало очные занятия с преподавателем во время сессии и самостоятельную работу студента под руководством преподавателя,
осуществляемую заочно. Можно сказать, что смешанное
обучение – это развитие заочного обучения с использованием новых, появившихся сравнительно недавно виртуальных средств коммуникации.
Активно распространяясь в высшем профессиональном и корпоративном образовании, смешанное
обучение «опускается» в среднюю школу. Несомненно,
это новый формат обучения, но его корни существуют
в классической дидактике. Задачей дидактических исследований в области перевода данного вида обучения
в технологию является разработка оптимального сочетания дистанционного и традиционного форматов, определение характера учебного материала, который может быть изучен дистанционно, и материала, изучение
которого возможно только в условиях реального взаимодействия учителя и ученика.
Модели смешанного обучения в различных источниках выделяются разные1. Наиболее распространенными являются модели перевернутого класса (flipped
classroom) и смены рабочих зон (station rotation). В модели перевернутого класса предполагается, что обучающиеся самостоятельно знакомятся с новым материалом
дома, просматривая подготовленные для них видео
фрагменты объяснения учителя и видеолекции, изучая
дополнительные материалы из ссылок, данных педагогом, закрепляя изученное и проверяя правильность усвоения в ходе онлайн-тестирования. В классе же ученика
ждет практическая индивидуальная или групповая деятельность: работа над проектами, углубленное изучение
материала, совместный разбор наиболее сложного учебного материала с учителем и одноклассниками. Таким
образом, инновационность модели перевернутого класса заключается в опосредованном руководстве самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся,
которая предшествует контактной работе в классе.
Изменяется роль учителя в процессе освоения учебного материала: педагог не объясняет новый материал,
а создает условия для его деятельностного освоения учениками. Учитель выступает в роли наставника, советчика
и администратора деятельности. Он может работать индивидуально с отстающим учеником или организовать коллективную работу над проектом. Достоинством данной
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модели является право обучающегося готовиться к уроку
в любое время, просматривать материал в удобном для него темпе столько раз, сколько это необходимо для понимания. Кроме того, обучающийся может обратиться за помощью к педагогу на аудиторном занятии.
В настоящее время у нас в стране многие школы
работают в рамках данной модели, создавая образовательную среду, ориентированную на возможности обучающихся и их персональную ответственность за результат своего обучения, на использование информационных
коммуникационных технологий с целью обеспечения условий для самообразования и саморазвития. С некоторой
натяжкой прототипом перевернутого класса можно назвать традиционные семинарские занятия в высших учебных заведениях, когда к семинару студентам необходимо
изучить материал, а на занятии осуществляется его обсуждение, рассмотрение с различных сторон и всё работает
на прочное и глубокое освоение содержания.
В отношении этой модели обучения требуется определить в первую очередь дидактические требования
к учебному материалу, который обучающимся предстоит изучить самостоятельно. Важнейшей задачей является определение дидактических характеристик видео
материалов, которые предоставляются учащемуся для
домашней работы. Ведь именно на них возлагается функция организации самостоятельной познавательной деятельности и управления ею. Рассмотрим используемые
сегодня формы видеоматериалов, учитывая их образовательные возможности:
1. Видеозапись лекции преподавателя. Данная форма видеоматериалов вызывает утомление и наименее эффективна, так как зачастую на экране
обучающиеся могут видеть только «говорящую голову» без какого-либо взаимодействия.
2. Видеозапись «живых» уроков или их фрагментов,
сделанная непосредственно на занятиях в классе.
Преимуществом такой формы учебного материала является эффект присутствия: обучающийся
видит работу своих товарищей, их общение с педагогом. Данная форма видеоматериала более эффективна в работе с учениками, по каким-либо
причинам пропустившими урок в классе.
3. Видеоматериал, подготовленный учителем с учетом специфики класса и отдельных учеников.
С одной стороны, эта форма педагогически целесообразна, так как ориентирована на конкретный
класс, а с другой – качество материалов зачастую оказывается низким. Кроме того, их не всегда можно использовать для организации работы
с другими обучающимися.
4. Студийные видеоуроки и видеолекции. В подготовке такого рода образовательных ресурсов помимо педагогов принимают участие видеоинженеры, сценаристы, режиссеры. В такой форме
видеоматериалов объяснение содержания подкрепляется видеорядом, что, несомненно, поможет лучшему усвоению материала.
5. Видео-, анимационные и слайд-фильмы с закадровым изложением содержания. Эффективность дан-

ной формы учебной информации во многом зависит от того, какие приемы использовали создатели
для привлечения внимания и поддержания интереса обучающихся: необычные примеры, занимательная графика, анимация, элементы геймификации
будут способствовать лучшей работе обучающихся.
6. Видеолекции и видеоуроки с интерактивными
возможностями и системой навигации. Обучающийся может в случае необходимости обратиться
к иллюстративному материалу, например увеличить тот или иной фрагмент изображения, вернуться к фрагменту, вызвавшему у него затруднение, и просмотреть его еще раз. Данная форма
видеоматериала в наибольшей степени ориентирована на организацию индивидуализированного самостоятельного познания.
При дидактическом осмыслении технологии перевернутого класса возникают вопросы в соответствии
с основной функцией видеоматериалов: являются ли
они учебниками или пособиями для самостоятельной
работы, насколько полно в них должно быть раскрыто инвариантное и вариативное содержание образования, в чем их преимущество перед учебниками на бумажной основе и т.д.
Дидактическими характеристиками видеоматериалов, отражающими их инновационные возможности,
могут быть следующие:
1. Интерактивность звукового и видеоряда (например, расширение, уточнение того или иного фрагмента содержания по запросу), интерактивное образовательное взаимодействие, обеспечиваемое
информационно-коммуникационными технологиями (онлайн-тестирование по мере изучения
фрагмента, выделение ошибок, навигация).
2. Использование различных каналов восприятия
и различных форм предъявления информации
(визуальная: графическая, текстовая, цифровая,
образная, в том числе анимационные эффекты, видео; аудио: голос, музыка, шумы различной
громкости и высоты).
3. Изменяющиеся объем и сложность материала, «раскрывающиеся» по требованию обучающегося в соответствии с его возможностями и способностями.
Следующая модель смешанного обучения – смена
рабочих зон (станций) – предполагает разделение учащихся по группам и распределение по зонам:
– зона онлайн-работы за компьютерами (индивидуальная работа по инструкции учителя);
– зона работы в малых группах (групповая работа
по инструкции учителя: выполнение заданий, работа над проектами);
– фронтальная работа.
Часть учеников передвигается по станциям, занимаясь различными видами учебной деятельности совместно с учителем. В это же время другие обучающиеся глубже вникают в материал и совершенствуют умения
применять полученные знания (например, решение задач по математике), другая их часть с помощью интерактивных информационных онлайн-ресурсов получает
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образцов). После сопоставления идет переформулирование предварительных выводов собственного исследования с учетом культурного образца.
Анализ ТОГИС показывает, что она базируется на
изученных в дидактике объектах: проблемах и ходе их
решения, способах работы с информацией, групповой
работе. Однако такие ее характеристики, как интеграция известных элементов, разработка порядка действий,
расстановка новых акцентов, позволяют говорить о ней
как о технологии новой, перспективной, решающей задачу построения обучения в русле системно-деятельностного (компетентностного) подхода.
Определенный интерес для дидактики представляют частные технологии, которые не охватывают целостный процесс обучения, а используются на некоторых
этапах урока для решения конкретных задач. Примером является технология организованного диалога, разработчики которой предполагают, что «в определенных
ситуациях диалог можно использовать как средство автоматизации учебных действий. Для этого речевые обороты (которые можно положить в основу действия) должны быть заранее спланированы педагогом и поэтапно
проработаны с учащимися»3. Данная технология полностью встраивается в классно-урочную систему, не требует ее разрушения и ориентирована на повышение качества усвоения материала. Она обеспечивает успешность
реализации ФГОС, так как служит формированию речевой деятельности и соответствующих действий учащихся. Кроме этого, технология ориентирована на достижение каждым учеником запланированного результата, на
создание ситуации успеха, обеспечивает включение каждого в работу на уроке на всех этапах усвоения.
Анализируя перспективные образовательные технологии, нельзя обойти вниманием еще один вид образовательных практик. Все они достаточно активно пропагандируются, называются ярко, образно, интересно,
что создает эффект новизны. Однако при их дидактическом анализе можно обнаружить, что они не содержат
никаких принципиально новых идей. В качестве примера рассмотрим технологию формирования панорамного мышления М. Казинника. Основным средством является «комплексно-волновой урок». Автор технологии
утверждает, что главная цель учителя – «не столько информировать, сколько так выстроить урок, чтобы вызвать у ученика жгучую потребность узнавать, исследовать. Предназначение учителя в том, чтобы, используя
все накопленные культурные ценности, заложить в ученике основы духовности, которые помогут ему осознанно ориентироваться в окружающем мире»4.
Если проанализировать данную технологию с дидактических позиций, можно сделать следующие выводы:
1. М. Казинник – яркий, талантливый, обладающий
высокой энергетикой и артистическими способ-

новые знания или закрепляет пройденное. Выбор маршрута движения по станциям зависит от подготовки
учеников, их мотивации и сформированности умений
самостоятельной познавательной деятельности. Инновационной характеристикой данной модели смешанного обучения с точки зрения дидактики является параллельная организация различных видов деятельности
обучающихся: индивидуальной, групповой, совместной,
самостоятельной, под руководством учителя – всё это
необходимо в рамках обучения по ФГОС. Логика последовательного развертывания этих видов деятельности
может быть индивидуальной для каждого из учащихся
класса. Отметим, что по своей сути модели смешанного обучения относятся к организационной составляющей процесса обучения и сами по себе дидактической
составляющей не имеют. Насыщение данных технологий дидактическим содержанием связано с разработкой,
как указывалось выше, характеристик учебного материала, отбором способов мотивирования учащихся и поддержания их интереса, появлением приемов активизации познавательной деятельности учащихся.
Некоторые технологии, предлагаемые к внедрению, представляют собой интеграцию имеющихся технологических решений, известных в дидактике. В качестве примера можно привести ТОГИС (технология
образования в глобальном информационном сообществе), разработанную В.В. Гузеевым2. Процесс обучения
строится как коллективное решение познавательных
задач. В результате учащиеся накапливают фактический материал, но главное – усваивают необходимые
способы деятельности. Задача включает, помимо собственно познавательной задачи (содержание – условие
и цель – требование), компоненты информационной
задачи (поиск и обработка информации) и компоненты коммуникационной задачи (указания к коллективной
мыследеятельности, вырабатывающей систему ценностей). Усвоение материала в данной технологии происходит следующим образом: учащимся предъявляется задача, по своему характеру являющаяся проблемной. Для ее
решения необходима дополнительная информация, которую учащиеся изучают. Список источников им может
быть предложен, но возможен самостоятельный поиск
информации. Далее в ходе групповой работы происходит решение задачи и обсуждение процесса. Но технологический цикл не заканчивается. Учащимся предъявляется культурный образец решения задачи.
Компоненты информационной задачи предъявляются в виде указаний: а) выделите ключевые слова для
информационного поиска; б) найдите и соберите необходимую информацию; в) обсудите и проанализируйте
собранную информацию; г) сделайте выводы; д) сопоставьте выводы с выводами известных людей (артефактами, изделиями и т.д. – в зависимости от культурных
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ностями педагог. Урок превращается в моноспектакль, наполненный эмоциями педагога, которые
вызывают отклик у ученика.
2. Содержание образования – комплекс знаний, группирующийся вокруг одного «якоря». Таким «якорем» может стать, например, яблоко: это и биология (яблоко как плод), и химия (процессы,
протекающие в яблоке), и физика (Ньютон и его
законы), и литература (И. Бунин и его «Антоновские яблоки»), и история (культура яблони в России – время Киевской Руси), и многое другое.
В содержание учебного материала включаются интересные факты, например подробности из личной жизни композиторов (пояснение, почему произведения Р. Шумана сложны для исполнения).
Мы видим, что с дидактических позиций в технологии формирования панорамного мышления нового,
по сути, нет: идея комплексного преподавания рассматривается дидактикой достаточно давно, попытка ее реализовать осуществлена в 1920-х годах (комплексные
программы Государственного ученого совета Нарком
проса РСФСР); в 1980-х годах изучались интегрированные курсы (Е.А. Генике), позже было предложено целостное изучение фундаментальных образовательных
объектов (А.В. Хуторской) и т.д. Знакомство учеников на
уроках с яркими фактами из биографий великих ученых, художников, музыкантов также не является новым
и широко используется в практике обучения.
Яркая личность самого М. Казинника, необычные
названия, данные известным, в общем-то, вещам (комплексно-волновой урок, панорамное мышление) – вот

что привлекает внимание к данной образовательной
практике. Однако она не может быть отнесена к инновационным технологиям.
Проведенный анализ образовательных технологий и практик показывает, что перспективными могут
считаться только те из них, которые строятся в комплексе на основе некой инновационной идеи, ориентированы на достижение результатов, соотносимых с системно-деятельностным (компетентностным) подходом,
нацелены на индивидуальное развитие каждого ученика, в первую очередь его познавательной самостоятельности. Для данных технологий характерны:
– ориентация на возбуждение и стимулирование
познавательного интереса ученика;
– осознание обучающимися личностной значимости изучаемого материала, способов его получения
и применения, а также ответственности за процесс собственного обучения;
– активная самостоятельная деятельность учащихся
(индивидуальная, парная, групповая), в которой
осуществляются постановка и решение познавательных и практических проблем.
Перспективные образовательные технологии
могут строиться на новой дидактической идее и требовать кардинальной перестройки всего процесса обучения. Они могут носить и частный характер, решать
в рамках существующего процесса обучения конкретные задачи, разрабатываться как систематизированная
совокупность уже известных методик, приемов и способов, нацеленных на достижение нового образовательного результата.

Непрерывное развитие
медиа- и информационной
грамотности школьников
в обществе знания
веду щ и й нау ч ны й
со т рудник Ц ен т ра
исс л едовани й
непрерывного
образовани я Ф Г Б Н У
« И нс т и т у т с т ра т егии
разви т и я
образовани я Р А О »

Светлана Ивановна
Гудилина
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы ставит целью обеспечить высокое качество российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения
и задачами развития российского общества и экономики.
Определены направления формирования гибкой системы
непрерывного образования, развивающей человеческий
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные
потребности социально-экономического развития страны.
Обучение на протяжении всей жизни в контексте
программы «Развитие образования» рассматривается как
фактор создания динамичной экономики, основанной
на знаниях. Российским комитетом программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» сформулировано определение
общества знаний с тремя взаимосвязанными частями:
1. Общество знания – это такое состояние общества,
при котором эффективность функционирования
его структурных составляющих находится в прямой зависимости:
– от необходимого и достаточного количества и качества значимой информации;
– от достоверности источников информации;
– от надежности каналов трансляции достоверной
информации.
2. Общество знания – это такое общество, где подавляющее число членов общества обладает знаниями по следующим аспектам:

– какого рода информацию следует использовать
в типичных и проблемных ситуациях, как профессиональных, так и обыденных;
– где следует искать данную информацию;
– как оценивать и использовать эту информацию.
3. Наконец, общество знания – это состояние общества, при котором институты, ответственные за
производство и распространение информации,
обеспечивают ее в нужном количестве и гарантируют нужное качество для эффективного использования всеми членами общества.
Развитие общества знаний основывается на умении учиться и быть готовым к самообразованию. На
этих основах разработаны последние национальные образовательные стандарты.
Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования определяет
формирование метапредметных умений обучающихся
как универсальные учебные действия, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Для решения познавательных
и коммуникативных задач необходимо научиться использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации с соблюдением норм информационного этикета.
Стандарт также устанавливает овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, развитие умений осознанного высказывания и составления
текста в устной и письменной формах.
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования повышает планку требований к развитию способностей обучающихся.
Через активную учебно-познавательную деятельность обучающихся необходимо готовить их к саморазвитию и непрерывному образованию. Метапредметные результаты
включают межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность использовать их в учебной,
познавательной и социальной практике, осуществление
учебной деятельности как в сотрудничестве, так и по ин-
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дивидуальной программе обучения, которую выстраивает
сам ученик. Для такой деятельности требуются специальные умения и навыки, дающие возможность осознанно работать с информацией, развивать умения смыслового чтения и использования речевых средств в коммуникации,
формировать компетентность в использовании информационно-коммуникационных технологий.
Надо признать, что требования образовательных
стандартов пока еще являются перспективными. Международные диагностические исследования PISA (Program
for International Student Assessment – Международная
оценка образовательных достижений учащихся) показывают отставание российских подростков от сверстников из других стран по ключевым показателям формирования функциональной грамотности. Данная программа
осуществляется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование PISA проводится трехлетними циклами.
Навыки, которыми должны обладать школьники
на высшем уровне PISA, таковы:
– находить и выявлять последовательность, соединять
разбросанные отрывки глубоко скрытой информации и уметь объяснить, какая именно информация
в тексте непосредственно связана с заданием к нему;
– читать тексты, которые содержат достоверную
информацию, оценивать ее критически, строить
свои версии, пользуясь собственными знаниями
в различных областях.
Можно сделать вывод, что заявленные требования к уровню обученности в национальных образовательных стандартах совпадают с высшими требованиями диагностики PISA.
Концепция обучения в течение всей жизни (непрерывного образования) расширила понятие грамотности и предложила новое направление – грамотность
в чтении или чтение для обучения как постоянная способность к приобретению знаний и расширению компетенций. Человек должен открыть для себя личную
потребность в чтении. Грамотность чтения становится
более важным показателем, чем все остальные, так как
она определяет способность человека получать и перерабатывать информацию. В этом же направлении
разрабатываются и задания Единого государственного экзамена. Оцениваются умения, овладение которыми
свидетельствует о полном понимании текста: понимание содержания текста и его целостного смысла, а также нахождение, интерпретация и оценка информации
или сообщения.
Госпрограмма «Развитие образования» нацелена на улучшение качества общего образования по итогам международных сопоставительных исследований
(PIRLS, TIMSS, PISA). А значит, необходимо усилить обучение осмысленной работе с информацией (текстом,
медиатекстом, сообщением) из различных источников.
Эксперты ЮНЕСКО вводят новое понятие «медиа- и информационная грамотность», относящееся к получению
доступа к информации и знаниям, проведению анализа и оценки, использованию и распространению информации и знаний с максимальной продуктивностью

в соответствии с законодательными и этическими нормами и соблюдением прав человека. Медиа- и информационная грамотность является результатом медиаобразования. Она необходима для личной, социальной,
образовательной и профессиональной деятельности.
Медиаобразование (media education) связано со всеми
видами СМИ (печатными и графическими, звуковыми,
экранными и т.д.) и различными технологиями. Оно дает людям возможность понять, кáк массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть способностями использования медиа в коммуникации с другими
людьми. Оно способно научить:
– анализировать, критически осмысливать и создавать медиатексты;
– определять источники медиатекстов, их политические, социальные, коммерческие и культурные цели;
– интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые СМИ;
– отбирать соответствующие СМИ для создания
и распространения своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной аудитории;
– получать свободный доступ к медиа как для восприятия, так и для продукции.
Медиаобразование является частью основных прав
гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и прáва на информацию и считается инструментом
поддержки демократии. Медиаобразование осуществляется с детства, когда происходит первое знакомство со
СМИ, и продолжается на протяжении всей жизни на формальном, неформальном и внеформальном уровнях. Поэтому медиаобразование можно считать необходимым
компонентом непрерывного образования.
Формальному медиаобразованию уделяется особое внимание во многих странах мира, так как именно
в учебных учреждениях начинает формироваться система знаний для дальнейшего самостоятельного освоения мира медиа.
Медиаобразование эффективнее вводить интегрированно. В 1990-е годы были сформулирована
идея интегрированного медиаобразования и разработан проект стандарта «Интеграция медиаобразования с естественно-научными и гуманитарными дисциплинами» (Л.С. Зазнобина). В последнем говорится,
что медиаобразование, интегрированное с базовым,
призвано выполнять уникальную функцию подготовки школьников к жизни в информатизированном пространстве. Основное содержание медиаобразования
(интегрированного с базовым) как предметной области знаний и деятельности человека составляют интеллектуальные и процессуальные умения информационного взаимодействия.
Цели интегрированного медиаобразования:
– обучение восприятию и переработке информации, передаваемой по каналам СМИ (в широком
толковании);
– развитие критического мышления, умений понимать скрытый смысл того или иного сообщения,
противостоять манипулированию сознанием со
стороны СМИ;
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– включение внешкольной информации в контекст общего базового образования, в систему
формируемых в предметных областях знаний
и умений;
– формирование умений находить, готовить, передавать и принимать требуемую информацию,
в том числе с использованием различного технического инструментария (компьютеры, модемы,
факсы, мультимедиа и др.).
В школьном медиаобразовании следует показать
обучаемому, кáк, с помощью каких инструментальных
средств, имеющих те или иные возможности отображения сущностного, возникает передаваемый по коммуникативным каналам фрагмент картины мира. Обучаемый,
с одной стороны, должен понять, что знать всё и обо
всём невозможно, а с другой – уяснить, с какой целью
ему предлагают ту или иную информацию, с тем чтобы
адекватно ее проинтерпретировать.
В стандарте интегрированного медиаобразования для организации методической работы учителей
прописаны следующие умения обучающихся:
– понимать задания в различных формулировках
и контекстах;
– находить требуемую информацию в различных
источниках;
– систематизировать предложенную или самостоятельно подобранную информацию по заданным
признакам;
– длительное время (четверть, полугодие, учебный
год или другой отрезок времени) собирать и систематизировать тематическую информацию;
– переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему;
– переводить вербальную информацию в визуальную знаковую систему;
– трансформировать информацию, видоизменять
ее объем, форму, знаковую систему, носитель
и др., исходя из цели коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории, для которой
она предназначена;
– понимать цели коммуникации, направленность
информационного потока;
– аргументировать собственные высказывания;
– находить ошибки в получаемой информации
и вносить предложения по их исправлению;
– воспринимать альтернативные точки зрения
и высказывать аргументы за и против;
– составлять рецензии и анонсы информационных
сообщений;
– устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи между информационными
сообщениями;
– вычленять главное в информационном сообщении, отчленять его от «белого шума»;

1 В

2012 году реорганизована в порядке присоединения к школе
№1173. С 1997 по 2013 год СОШ

№858 являлась базовой школой городской инновационной площадки «Медиаобразовательные техно-

– составлять план информационного сообщения
и предлагать форму его изложения, адекватную
содержанию;
– извлекать из предложенной информации данные
и представлять их в табличной или другой форме;
– работать (хотя бы на самом примитивном уровне)
с инструментарием подготовки, передачи и получения информации.
Введение медиаобразовательных технологий (медиаобразовательных приемов) в учебный процесс способствует формированию у обучающихся медиа- и информационной грамотности, помогает подрастающему
поколению достичь реальной независимости от СМИ, помогает использовать медиа в своих целях на основе этических, нравственных и правовых норм, делает обучаемых
активными участниками коммуникативных процессов.
Эффективность апробации интегрированного
медиаобразования была подтверждена на международном уровне. В 2006 году московская 858-я школа1 (директор Т.С. Хвостова) участвовала в международном исследовании по программе PISA. Основной целью PISA
является оценка образовательных достижений учащихся 15-летнего возраста. Ключевой вопрос исследования
таков: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в обществе?». Исследование
направлено не на определение уровня освоения школьных программ, а на оценку способности учащихся применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях. В 2006 году участниками стали дети 1991 года
рождения. В исследовании было задействовано 10 учреждений по Москве и 200 по России. Школа №858 показала средний результат выполнения заданий – 61%.
Это 12-й результат по стране. Анализ деятельности педагогического коллектива привел к мнению, что достаточно высокое место удалось занять благодаря медиаобразовательной подготовке учащихся.
В начале эксперимента были определены медиаобразовательные умения, которые необходимо формировать. На протяжении всех лет экспериментальной работы разрабатывались приемы и методы, используемые
на всех этапах урока с целью решения задач медиаобразования; учебный процесс был организован с целью
роста качества преподавания, качества усвоения знаний,
уровня сформированности медиаобразовательных умений. После 2000 года в экспериментальном исследовании осваивались компьютерные технологии и их методические возможности в учебном процессе.
Результаты мониторинга уровня сформированности медиаобразовательных умений на начало эксперимента, спустя 5 и 10 лет представлены в таблице 1.
Результаты мониторинга сформированных медиаобразовательных умений по отдельным предметам
представлены в таблице 2.

логии и новые формы обучения
в современном образовательном
учреждении».
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Таблица 1

Результаты мониторинга уровня сформированности
медиаобразовательных умений на начало эксперимента, спустя 5 и 10 лет, %
5–6-й классы

7–8-й классы

Медиаобразовательные умения

Начало
эксперимента

Через
5 лет

Начало
Через экспери10 лет
мента

Работать
с дополнительной
литературой

10

65

70

45

80

85

Отбирать нужную
информацию

15

65

70

32

80

Находить ошибки

20

65

70

23

Трансформировать
информацию

12

65

70

Понимать
информацию

10

65

70

9–11-й классы

Начало
Через экспери10 лет
мента

Через
5 лет

Через
5 лет

Через
10 лет

55

95

95

85

49

95

90

80

85

50

95

90

30

80

85

40

95

90

20

80

85

50

95

100

Таблица 2

Результаты мониторинга сформированности медиаобразовательных
умений по отдельным предметам, %
Русский язык

Биология

Физика, химия

История,
литература

Математика

Вычленять главное
в сообщении

71

94

75

95

87

Систематизировать
информацию

65

88

69

85

80

Находить ошибки

65

88

69

85

80

Трансформировать
информацию

60

80

72

80

84

Собирать
информацию

95

100

98

100

90

Умения

Качественные показатели высоки в тех классах,
где мотивация учебной деятельности не только опирается на традиционные процессы обучения, но и стимулируется медиаобразованием.
При подведении итогов инновационной деятельности был поставлен еще один актуальный вопрос: «Что изменилось в вашей школе с тех пор, когда начали проводить
эксперимент по медиаобразованию?». В обсуждении приняли участие 62 человека – педагоги и сотрудники администрации образовательных учреждений городской инно-

вационной площадки. Ответы давались в свободной форме, поэтому их можно сгруппировать по ряду направлений.
Методическое:
– изменился взгляд на методику;
– заметен интеллектуальный и научный рост педагогов;
– экспериментальная работа дисциплинирует сознание;
– появилось понимание, каким образом можно использовать медийные средства;
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– появилось желание заниматься медиаобразованием, поиском свежей информации, организацией
работы с электронными пособиями;
– всю работу строим на медиаобразовании, занятия
проводятся по новой форме, разрабатывается планирование в электронном варианте, и тогда легко
проводить сравнение, вносить изменения и пр.;
– осваиваем новые технологии учебной деятельности;
– 40% учебного времени отводится на медиаобразование.
Информационно-образовательное:
– осваивается Интернет, который используется во
время уроков и при подготовке уроков;
– развиваются компетенции учащихся, дети составляют диаграммы, готовят рефераты, презентации, в Интернете находят дополнительную информацию;
– медиаобразование становится основой аттестации школьников (найти задание, извлечь, сканировать, разобрать задание и пр.), что влияет на
формирование компетенций;
– развивается проектная деятельность, в процессе
которой дети учатся работать с информацией (как
найти необходимые данные, отобрать, использовать, систематизировать и пр.; даже ученики 1-го
класса собирают информацию из Интернета);
– меняются взгляды учеников на новые формы работы, позволяющие использовать медиатехнологии в учебной деятельности (составлении диаграмм, рефератов, презентаций и пр.);
– работа с детскими журналами помогает детям полюбить чтение, обмениваться мнениями, развивать словарный запас.
Материально-техническое:
– у администрации появилось желание преобразовать материально-техническую базу;
– результаты экспериментальной работы оказались
настолько хороши, что теперь проводится подбор
кадров с ориентацией на участие в эксперименте;
– улучшилась компьютерная база школы, появились смарт-доски, компьютеры в кабинетах, собираются медиатеки.
Эмоциональное:
– детям нравятся медиаобразовательные уроки, дети заинтересованы в обучении, когда используется звуко- или видеозапись, всё это помогает им
развивать речь;
– проводятся заседания экспериментаторов, на которых все получают удовольствие от общения;
– при участии в эксперименте возникает творческий заряд;
– подготовка к занятиям занимает больше времени,
а отсюда выше и результаты.
Интеграция медиаобpазования с базовым обеспечивает хорошую общекультурную подготовку школьников и студентов, не требуя дополнительных учебных
часов. При этом материал учебных курсов дает фак-

тологическую основу для медиаобразования, а результаты медиаобразовательной деятельности становятся
метапредметными, что является одним из основных требований ФГОС.
Большой вклад в развитие медиаобразования сделала Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России, объединившая свыше 300 медиапедагогов
со всей страны – от Владивостока до Москвы и СанктПетербурга. Основной целью ассоциации является
поддержка и продвижение массового кино- и медиаобразования в школах, вузах, учреждениях дополнительного образования и культуры. Президентом ассоциации
в 2003–2014 годах был Александр Викторович Фёдоров,
доктор педагогических наук, эксперт Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации, академик Национальной академии кинематографических
искусств и наук, автор ряда монографий и учебных пособий по проблемам медиаобразования, медиакультуры
и кинематографа. Под его руководством с 2005 года начал выходить журнал «Медиаобразование».
В стране запущен портал «Информационная грамотность и медиаобразование для всех», получивший
высокую оценку российского и зарубежного экспертного сообщества, в том числе ООН и ЮНЕСКО. Портал
стал российским вкладом в разработку международного
портала по проблемам медиаобразования, медиапедагогики и медиакомпетентности (Media Literacy Education
Clearinghouse), создаваемого под патронатом ООН
в рамках деятельности «Альянса цивилизаций» (Alliance
of Civilizations). На нем можно ознакомиться с монографиями, учебными программами, учебными пособиями,
сборниками, справочниками, обзорами, статьями по медиаобразованию и медиакомпетентности. Открыта вузовская специализация «медиаобразование» (государственный регистрационный номер 03.13.30). Создаются
региональные сообщества в области медиаобразования.
Проходят медиафестивали, конференции, форумы, вебинары. Однако надо признать, что ни один национальный образовательный стандарт не использует термин
«медиаобразование», а это означает, что и медиаобразовательные задачи решаются не в полной мере.
Информационная среда становится более насыщенной за счет роста информационных каналов, технологий и инструментария. В круг потребителей всё больше
вовлекаются дети и подростки. Сегодня любой человек
может создавать свои фильмы, журналы, сайты и т.п. Изменяются модели коммуникации и поведения. Появляются новые проблемы и ставятся новые медиаобразовательные задачи, связанные с достоверностью информации,
информационной безопасностью, нравственными, этическими и правовыми нормами коммуникации, развитием медиатворчества, вовлечением родителей в медиаобразовательный процесс. Однако неизменным остается
тот принцип, что общество знания должно формироваться исключительно на фундаментальной научной основе,
эффективных междисциплинарных подходах и межведомственном взаимодействии.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК
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Виктор Михайлович Дёмин
По данным опроса Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
8,0% работодателей считают, что выпускники образовательных организаций в целом готовы к выполнению своих должностных обязанностей, если последние соответствуют направлению их профессиональной подготовки. По мнению бизнес-сообщества, 58,3% выпускников образовательных
организаций необходимо освоить некоторые умения и навыки по конкретным должностным обязанностям, чтобы успешно применить знания на практике. А 26,5% выпускников требуется довольно длительный период для адаптации и обучения на рабочем месте, несмотря на соответствие выполняемой работы направлению профессиональной подготовки.
Существовавшая в советское время планово-распределительная система подготовки кадров разрешала проблемы соотношения между потребностями рынка труда в кадрах и подготовкой
специалистов образовательными организациями. С переходом на рыночные отношения произошел разрыв этих связей. Прогрессу бизнеса и производства способствовала жесткая конкуренция
в условиях мирового технического и технологического бума, в то время как образовательные процессы отставали в своем развитии. Материально-техническая база образовательных организаций
не успевала совершенствоваться в соответствии с новыми потребностями бизнеса. Это одна из
причин подготовки рабочих и специалистов ненадлежащего качества.
Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда стал возможен на фоне
несоответствия структуры подготовки трудовых ресурсов сферой образования структуре потребностей отраслей экономики. Планирование объемов и структуры подготовки специалистов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях базируется на программах развития только
крупного бизнеса, без учета формирования системы малого и среднего бизнеса.
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На определенном этапе специалисты и ученые в области профессионального образования,
представители бизнес-сообщества пришли к мысли о необходимости более тесного сотрудничества
в подготовке кадров с учетом обновленных потребностей и квалификационных компетенций.
Принципиальная задача в области подготовки кадров, по мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, – привлечь к ней не только вузы и техникумы, но и бизнес, прежде всего крупный и средний.
По данной проблеме В.В. Путин в декабре 2013 года на совместном заседании Государственного совета и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации отметил:
«Бизнес и образовательные учреждения должны, наконец, иметь широкий набор механизмов сотрудничества, чтобы и будущие специалисты могли получить необходимые навыки непосредственно на предприятиях, и тот, кто уже трудится, мог повысить свою квалификацию, сменить
профессию, если нужно – и сферу деятельности. Кроме того, считаю необходимым подумать, как
нам возродить институт наставничества»1.
Президентом была поставлена задача формирования совершенно новой модели практико-ориентированного образования. Так, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года сделан акцент на необходимости внедрения моделей образования, эффективных с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров
для современного производства2.
По инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) с декабря 2013 года реализуется
системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального образования». В настоящий период в нем задействовано 13 субъектов Российской Федерации. Проект охватывает 114 учебных заведений, 120 предприятий,
в нем принимают участие около 17 тыс. студентов и более 3 тыс. наставников.
Система дуального образования предполагает совместное финансирование программ
подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, заинтересованными
в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе. Определились основные формы социального партнерства бизнес-сообщества и системы образования.
Новая система практико-ориентированного профессионального образования обладает
рядом преимуществ, методологически связанных с рыночными подходами к функционированию
российской экономики. Одним из таковых можно назвать частно-государственное управление системой СПО: делегирование ряда важнейших полномочий и ответственности отраслевым региональным и федеральным предпринимательским союзам. Так, в Экспертный совет по среднему профессиональному и начальному профессиональному образованию Комитета Государственной Думы
по образованию входят, кроме представителей учебных заведений из всех федеральных округов,
представители всероссийских объединений работодателей, российской педагогической науки, негосударственного сектора профессионального образования, депутаты и работники исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В регионах система профобразования стала ближе к рынку труда. При подготовке специалистов и рабочих колледжи учитывают потребности рынка труда конкретного региона. Полномочия по управлению учебными учреждениями сосредоточены в субъектах Федерации, поэтому профобразование
стало еще более доступным. Во многих регионах России под председательством губернаторов по инициативе и при участии региональных советов директоров ссузов формируются советы по модернизации профобразования, разрабатываются и реализуются целевые программы развития профшколы, отрабатываются механизмы государственно-частного партнерства. Таких примеров много.

1 См.

официальный сайт Президента России: http://www.
kremlin.ru/events/president/
news/19882.

2

 м. об этом: http://www.
С
kremlin.ru/events/president/
news/50864.
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В Смоленской области создан межотраслевой методический совет по вопросам подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики области. Его основными направлениями деятельности являются:
– формирование предложений по совершенствованию профессиональной подготовки рабочих кадров в соответствии с требованиями работодателей;
– выработка рекомендаций по усовершенствованию учебно-материальной базы и методическому обеспечению учебного процесса;
– подготовка предложений по разработке региональных нормативно-правовых документов, направленных на совершенствование профессионального обучения;
– рассмотрение и выработка рекомендаций по иным вопросам, касающимся учебно-методической деятельности и организации учебного процесса в государственной системе
подготовки кадров и в учебных структурах предприятий.
Межотраслевой методический совет по вопросам подготовки рабочих кадров для приоритетных отраслей экономики Смоленской области объединяет в своем составе представителей
органов региональной исполнительной власти, отраслевых объединений работодателей, руководителей образовательных учреждений.
При Губернаторе Ярославской области создан координационный совет по малому и среднему предпринимательству, в котором принимают участие представители регионального департамента образования и образовательных учреждений.
Формирование современной системы квалификаций стало неизбежной необходимостью, диктуемой рынком труда. Создан Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет), одной из основных
задач которого является координация деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций по созданию
и развитию системы профессиональных квалификаций в стране.
Разработка профессиональных стандартов, то есть характеристик квалификаций, необходимых работникам для осуществления определенного вида профессиональной деятельности,
отдана в руки работодателей и их объединений. В настоящий момент представителями работодателей при участии научных и образовательных сообществ разработано, а Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации утверждено более 800 профессиональных стандартов. И работа в этом направлении продолжается.
Еще одним преимуществом современной модернизации образования в рыночных условиях является, по сути, второй этап развития профессиональных квалификаций: актуализация федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) и программ в соответствии с новой системой квалификаций и вновь принятыми профессиональными стандартами.
Национальным советом совместно с Министерством образования и науки и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработан и принят ряд нормативных документов по регулированию вопросов актуализации ФГОС. Это Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов
СПО с учетом принимаемых профессиональных стандартов, Межведомственный регламент взаимодействия участников процесса разработки и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования в соответствии с профессиональными
стандартами от 24 февраля 2016 года и др.
Порядок актуализации ФГОС, утвержденный указанными документами, предусматривает участие представителей работодателей и их объединений уже на стадии разработки новых и актуализации действующих стандартов в составе федеральных учебно-методических
объединений (далее – ФУМО), созданных Минобрнауки России. В настоящий момент в системе СПО действует 47 ФУМО по различным укрупненным группам профессий и специальностей.
Например, в состав ФУМО в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей «фотоника», «приборостроение», «оптические и био-
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технические системы и технологии» кроме образовательных учреждений входят представители следующих работодателей:
– ПАО «Красногорский завод имени С.А. Зверева»;
– департамент подготовки и развития персонала ОАО «Объединенная ракетно-космическая
корпорация»;
– ООО «РМП «Медтехника»;
– Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования.
Далее порядок предусматривает получение заключения союзов работодателей о соответствии обновленного образовательного стандарта профессиональным стандартам. Только при
наличии положительного заключения указанные образовательные стандарты будут приниматься
к утверждению Минобрнауки России.
Работа по актуализации ФГОС начата и планируется к окончанию к сентябрю 2017 года.
Она будет продолжена по мере принятия или переработки профессиональных стандартов.
Еще одним положительным моментом современного развития профессионального образования в рамках социального партнерства вслед за актуализацией ФГОС следует назвать изменение механизмов реализации образовательных программ, учитывающих гибкость и разнообразие
образовательных траекторий и интересов рынка труда. Прежде всего это:
– практико-ориентированность под конкретного работодателя;
– создание образовательными организациями базовых кафедр на предприятиях;
– внедрение контрактно-целевой подготовки специалистов;
– проведение научных исследований по заказу предприятий, расположенных в регионах;
– формирование территориально-отраслевых кластеров.
Чередование теоретического обучения и обучения на предприятии при выполнении таких программ соотносится в пропорциях от 50 : 50 до 10 : 90.
Опыт использования дуальной (практико-ориентированной) системы обучения показал
некоторые ее преимущества по сравнению с традиционной:
– при этой системе подготовки рабочих и специалистов устраняется основной недостаток
традиционных форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой;
– в механизме подготовки происходит адаптация обучающегося к работе в коллективе;
– практическое обучение у конкретного работодателя создает высокую мотивацию для получения знаний и приобретения навыков в работе, так как качество знаний напрямую
связано с выполнением служебных обязанностей на рабочем месте;
– учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает требования,
предъявляемые к будущим специалистам, в ходе обучения;
– еще на стадии обучения между студентом, работодателем и образовательной организацией заключается трехсторонний контрактно-целевой договор о практическом обучении
с последующим трудоустройством у данного работодателя.
Например, ПАО «Кузнецов» (Самара), ведущее в России предприятие по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных,
жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли и энергетике, заключает со студентами трехсторонние договоры, и на первом курсе они проходят базовую теоретическую подготовку. Со студентами второго курса предприятие
заключает трудовой договор, выплачивая зарплату и стипендию. При этом первую половину дня
студент работает на предприятии, а во второй проходит обучение в образовательной организации.
На третьем курсе у студентов появляется возможность повысить разряд до третьего, а после защиты
итоговой работы, на четвертом курсе, – возможность повысить разряд до четвертого.
В ГБПОУ МО «Красногорский колледж» более 40% студентов обучаются по таким договорам, бо́льшая часть их – начиная с первого года обучения. Таким образом, практически с первых
шагов обучения будущий специалист уже знает, где он будет работать после окончания заведения.
Трудоустройство выпускников при новой системе достигает 65–75%.
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Практико-ориентированному обучению способствуют созданные на предприятиях базовые кафедры. Базовые кафедры призваны решать следующие задачи:
– организация и проведение в лабораториях предприятия учебных занятий со студентами
в соответствии с учебными планами образовательных организаций;
– подготовка и реализация авторских факультативных курсов по тематике предприятий
с целью профессиональной ориентации студентов и дальнейшего их трудоустройства по
заявкам работодателей;
– организация и обеспечение прохождения производственной и преддипломной практик студентами;
– руководство дипломными проектами непосредственно высококвалифицированными
представителями предприятий;
– привлечение студентов образовательных организаций к научно-исследовательским
и конструкторским работам предприятий.
Создание базовых кафедр – приоритетное направление во многих регионах Российской Федерации: в Калужской, Самарской, Нижегородской, Липецкой, Свердловской, Волгоградской, Ростовской, Челябинской, Ульяновской и Саратовской областях, в Республике Татарстан,
в Москве, Санкт-Петербурге и др.
В ГБПОУ МО «Красногорский колледж» на отделении подготовки квалифицированных рабочих, служащих создана кафедра парикмахерского искусства на базе НП «Красногорское объединение
парикмахеров и косметологов». Последнее не только оказывает материальную и интеллектуальную помощь при обучении студентов профессии парикмахера, но и полностью взяло на себя обязанность по
их практическому обучению и дальнейшему трудоустройству в регионе, где они живут.
Социальное партнерство в образовании решает также задачу новых подходов к планированию и финансированию образовательных процессов. Если на первом этапе реформирования системы СПО в 2007–2009 годах финансирование осуществлялось только из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, то период 2011–2013 годов
характеризуется активизацией участия бизнес-сообщества во вложении средств в образование.
Так, в этот период объем финансирования только на Федеральную целевую программу развития
образования на 2011–2015 годы (получатели – 30 субъектов Российской Федерации) составил
из средств федерального бюджета 1,080 млрд рублей, а со стороны работодателей привлечено
100 млн рублей. Что соотносится приблизительно как 10 к 1. В 2014–2015 годах на реализацию
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, в которой участвовали 45 субъектов Российской Федерации, региональные программы были ориентированы на
15 приоритетных отраслей экономики и на них направлено:
– из средств федерального бюджета – 2,176 млрд рублей;
– из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 2,944 млрд рублей;
– из средств работодателей – 3,117 млрд рублей.
Как видим, соотношение общего объема бюджетирования и собственных средств работодателей составляет около 5 к 3.
Всего на профессиональное образование из государственного бюджета направлено 0,23%
от ВВП. Структура общих доходов составляет:
– из бюджетов различных уровней – 87%;
– от организаций – социальных партнеров – 4%;
– другие виды доходов – 9%.
Кроме этой программы, в целях развития СПО в субъектах Российской Федерации
на базе трех- или четырехсторонних договоров формируются образовательно-производственные комплексы. В Курганской области в целях использования технологического потенциала
предприятий заключены четырехсторонние соглашения о партнерстве с 92 предприятиями,
19 получили статус «Базовое предприятие». Все эти меры позволяют вести подготовку «по заказу» на конкретное рабочее место. Такая форма сотрудничества реализуется ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Курганский машиностроительный завод» и ГБПОУ «Курганский промышленный
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техникум». ЗАО «Курганстальмост» два раза в неделю предоставляет учебный центр для производственного обучения студентов техникума по профессии «сварщик» (50 человек). ОАО «Курганский машиностроительный завод» передало техникуму в безвозмездное пользование производственный цех №820, где студенты (60 человек) по 5 профессиям машиностроительного
профиля на производственном обучении выпускают реальную продукцию. Предприятиями
ОАО «Варгашинский завод «ППСО», ООО «Дельта Технология», ОАО «Старт» организованы участки для производственного обучения.
Правительством Свердловской области совместно с компанией ОАО «Челябинский трубо
прокатный завод» реализуется проект частно-государственного партнерства «Будущее белой металлургии». Создан учебный центр ОАО «ПНТЗ» по подготовке высококвалифицированных рабочих на
современном оборудовании, которые разделяют производственную философию «белой металлургии» как философию труда и производства, чьими постулатами являются внедрение лучших технологий, высокий уровень образования сотрудников, экологичность производства и комфортные условия
труда. Соглашение о намерениях по совместной разработке и введению дуальной модели профессионального образования подписано между министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж». Работой по введению дуальной системы образования руководит совместный (компания – колледж) экспертно-методический совет. Реализация партнерского проекта «Будущее белой металлургии» осуществляется по следующим направлениям:
– согласование основных ОПОП, разработка учебно-программной и учебно-методической
документации для развития дуального обучения;
– материальное стимулирование сотрудников и студентов колледжа, организация деловых
поездок студентов и преподавателей, выездных практик и стажировок;
– развитие материально-технической базы образовательного учреждения в соответствии
с требованиями ФГОС, стандартами предприятия;
– организация углубленного изучения студентами колледжа английского языка;
– трудоустройство выпускников, в том числе демобилизующихся из вооруженных сил, летнее трудоустройство студентов колледжа;
– усиление воспитательной работы со студентами (организация культурно-массовых мероприятий, например поездок в театры, работа с лидерами самоуправления);
– подготовка российской сборной по мехатронике, состоящей из студентов колледжа;
– развитие спортивного движения, массовое участие студентов колледжа в спортивных
мероприятиях;
– системная профориентационная работа, имиджирование, приемная кампания;
– организация международного сотрудничества (Казахстан, Германия);
– изучение моделей взаимодействия с работодателями и опыта создания учебных центров
профессиональной квалификации, применение рекомендованных регламентов.
Претворение данного соглашения в жизнь обойдется компании приблизительно
в 5 млн рублей.
Устойчивые связи складываются между ГПОУ ЯО «Ярославский профессиональный колледж №21» и японским машиностроительным предприятием «Комацу». За счет собственных
средств завод «Комацу» поставил колледжу оборудование на сумму более 2 млн рублей.
Кластерные формирования можно также отнести к одной из важнейших и эффективных
форм участия бизнеса в образовательном процессе. Активно формируемые образовательно-производственные кластеры призваны решать следующие задачи:
– консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии
системы профессионального образования (здесь важно отметить сетевую форму обучения);
– создание единой эффективной системы непрерывного профессионального образования
по подготовке рабочих и специалистов экономики региона, которая дает возможность
получения необходимых знаний, навыков, компетенций и квалификаций в течение всего периода трудовой деятельности;
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– повышение престижа рабочих профессий и специалистов среднего звена высокотехнологичных производств;
– мониторинг и прогнозирование потребности рынка труда в количестве и качестве рабочих кадров, что позволяет обеспечить соответствие квалификаций выпускников требованиям экономики;
– формирование современной системы профессиональной ориентации и развития карьеры;
– укрепление и развитие сотрудничества между образовательным учреждениями (школа –
СПО – ВО), представителями работодателей в области подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, соответствующих потребностям экономики региона;
– создание совместных специализированных центров и временных творческих коллективов для выполнения научно-исследовательских работ и разработок как в интересах участников кластера, так и по заказам не входящих в его состав предприятий и организаций.
Ярким примером такой формы можно назвать консорциум «Научно-производственный
образовательный кластер авиастроения Новосибирской области», в состав которого входят Новосибирский авиастроительный завод имени В.П. Чкалова (НАЗ), подшефные школы и профильные
вузы и ссузы Новосибирска: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ),
Новосибирский авиационный технический колледж (НАТК), Новосибирский авиастроительный
лицей. В Новосибирском авиастроительном лицее с целью подготовки квалифицированных рабочих создан аналог заводского цеха со станками и коммуникациями, соответствующими имеющимся на предприятии. В результате учащиеся могут освоить полный цикл работы цеха.
К сожалению, бизнес принимает еще не очень активное участие в образовательных мероприятиях. Отсутствует должная мотивация, особенно у структур среднего и малого бизнеса.
В настоящий момент разработано и обсуждается несколько законопроектов о внесении изменений в налоговое законодательство с целью предоставить некоторые преференции предприятиям,
участвующим в образовательном процессе. Но, полагаем, финансовая мотивация не должна быть
единственным стимулом для бизнеса вкладывать средства в образование. Следует разработать целый комплекс таких мотивационных мероприятий, включая моральные и идеологические аспекты.
В соответствии с пунктом 1 «к» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в России формируется система независимой оценки качества образования.
Пункт 11 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 года №Пр-1798 и пункт 14 поручения Правительства Российской Федерации от 21 июля 2012 года
№ДМ-П8-4190 гласят: «При выработке единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих кадров предусмотреть формирование национальной системы профессиональных
квалификаций, включая механизм независимой оценки профессионального уровня квалификации работников».
В порядке реализации президентских указов и поручений был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (вступает в силу с 1 января 2017 года).
Новый закон призван решать следующие цели и задачи:
– повышение профессиональной мобильности работников;
– оценка качества профессионального образования и обучения;
– создание условий для участия работников в непрерывном образовании;
– усиление роли профессиональных сообществ в развитии профессиональных квалификаций;
– установление и (или) подтверждение соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта;
– повышение конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших независимую оценку квалификации.
Закон предусматривает формирование объединениями работодателей добровольной
системы оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на
доверии к качеству этой оценки со стороны рынка.

98
С истема С П О и ее роль в обеспечении непрерывности профессионального образования

На основе нового закона будут формироваться советы по профессиональным квалификациям по соответствующим отраслям экономики, которые, в свою очередь, будут делегировать полномочия по профессиональной оценке центрам оценки квалификаций. Характерным
для этих центров является то, что они не будут создаваться на базе образовательных организаций. То есть предполагается, что оценку будут давать представители работодателей. Сертификат, выдаваемый соискателям, сдавшим такой профессиональный экзамен, откроет работнику
более широкие возможности на рынке труда.
В настоящий момент система СПО, как и чуть ранее высшая школа, проходит мониторинг эффективности качества. Критериями оценки качества профессионального образования, безусловно, должны стать независимая оценка квалификаций и активное взаимодействие образовательных учреждений с бизнес-сообществом, мониторинг рынка труда и кадровых потребностей,
своевременное выявление перспективных профессий и подготовка кадров по ним.
Говоря о социальном партнерстве в целом, следует отметить, что в 2015 году был принят федеральный закон о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации. На законодательном уровне было определено государственночастное и муниципально-частное партнерство как юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера с одной стороны и частного с другой. Партнерство осуществляется на основании соглашения (о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве), заключенного в соответствии с действующим законодательством в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и местного самоуправления доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества.
Во исполнение указанного закона Министерством экономического развития Российской Федерации был разработан документ «Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства. Лучшие практики» (исх. №11792/20с от 24 августа 2016 года). В рекомендациях сделан
анализ лучших практик уже реализуемых проектов на основе государственно-частного партнерства.

Проблемы модернизации
лабораторной базы учреждений
профессионального образования
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наук , профессор

Юрий Петрович
Галишников
В ходе текущей реформы отечественного образования заявлена необходимость перехода от репродуктивной (информационной) модели к инновационной. Задача
инженерного образования, стало быть, такова: не просто
накачать студента знаниями, а подготовить его к творческой, созидательной деятельности. Поэтому будущие инженеры в ходе учебы должны иметь реальную возможность
генерировать, развивать и испытывать новые концепции,
оригинальные схемотехнические и конструктивные решения. А для этого необходимо всячески повышать творческий уровень учебного процесса инженерного вуза. Такая
задача, в свою очередь, подразумевает проведение надлежащего материально-технического оснащения. В техническом вузе главным, без преувеличения, компонентом
этого оснащения является лабораторная база.
Бесспорно, за последние годы лабораторная база
многих образовательных учреждений улучшилась, в том
числе в результате исполнения национального проекта
«Образование». Но, конечно, это не означает, что проблема полностью решена. Дело в том, что пока еще на многих
так называемых выпускающих кафедрах инженерных вузов сохраняется морально и физически устаревшее лабораторное оборудование, а современные стенды, которые
из-за ограниченности выделенных средств были приобретены в единичных экземплярах, отнюдь не покрывают
реальных потребностей учебного процесса. Надо не просто продолжить переоснащение учебных лабораторий, но

интенсифицировать его, чтобы отечественные инженерные вузы смогли подняться до мирового уровня.
В лучших мировых университетах лабораторной базе
уделяется огромное внимание. Именно в учебной лаборатории будущий инженер приобретает бесценный опыт исследования технических устройств, систем и комплексов из своей отрасли, накапливает конкретные навыки и умения, что
станет в первую очередь востребовано в его дальнейшей профессиональной деятельности. Следует оговорить, что лаборатория должна быть оснащена дидактически состоятельным
оборудованием, имеющим в своем составе промышленные
образцы или натурные маломасштабные аналоги реальных,
например, электротехнических, электромеханических, электронных и прочих устройств. Угроза эффективному лабораторному практикуму сегодня возникает, как ни странно,
со стороны компьютеризации учебного процесса. Сами по
себе информационные технологии – благо. Можно только
приветствовать тот прогресс, который достигнут, например,
в области имитационного компьютерного моделирования
технических устройств и систем. Применение такого рода
моделей в научных исследованиях весьма желательно. Однако никак нельзя одобрить наметившееся в последние годы стремление заменять реальные лабораторные установки их виртуальными аналогами. Причины такого «уклона»
понятны: относительно небольшие затраты на организацию
виртуальных лабораторий, простота эксплуатации (включил
компьютер, запустил соответствующую прикладную программу – и дело сделано), гарантированная надежность работы (ничего нельзя испортить) и безопасность учащихся
(работая на компьютере, практически невозможно попасть
под опасное напряжение). При этом, однако, качеству инженерной подготовки может быть причинен огромный ущерб.
Ведь в своей профессиональной деятельности молодой специалист имеет дело, как правило, с реальным технологическим или иным оборудованием, а не с его компьютерными
«тенями». Вот почему принципиально важно оснащать кафедры реальным учебно-исследовательским лабораторным
оборудованием, которое к тому же позволяло бы ставить перед студентами нетривиальные учебные задачи.
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Другая опасность состоит в желании максимально
автоматизировать лабораторный эксперимент, вплоть до
компьютерной обработки результатов и построения необходимых характеристик. Это оправдано в случае научно-исследовательских лабораторий, но вряд ли уместно в учебных
лабораториях. Наконец, заимствованные из прошлого стенды с жестко фиксированной структурой также не вполне
отвечают целям и задачам творческого учебного процесса.
С учетом изложенных соображений в Инженернопроизводственном центре «Учебная техника» (головное
предприятие ГК «ГалСен») разработана концепция нового поколения учебно-лабораторных стендов электротехнического профиля. Упор сделан на продукцию ведущих
европейских производителей учебного оборудования, на
лучших традициях отечественного инженерного образования и на собственном многолетнем педагогическом
опыте разработчиков ИПЦ «Учебная техника».
Основные положения концепции: гибкая модульная/блочная структура; натурное моделирование реальных электротехнических и электромеханических объектов; использование компьютеров в целях управления
учебно-исследовательскими экспериментами и отображения их результатов; уровень безопасности оборудования, соответствующий европейским требованиям;
высокая степень защиты от неумелого обращения; соответствие требованиям эргономики и технической эстетики; разумное соотношение цены и качества.
Концепция реализована более чем в 300 видах учебно-лабораторного оборудования по электротехнике и смежным направлениям. С 2001 года оборудование поставляется
в многочисленные учреждения профессионального образования – от начального до высшего уровня – Российской
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Нужна реорганизация лабораторного практикума.
Например, в Имперском колледже науки и технологий Лондонского университета, где автору данной публикации довелось находиться в 1972–1973 годах, студентам для работы
в лаборатории электротехники и электроэнергетики еженедельно выделялся целый день, буквально с утра до вечера.
Перед началом лабораторного практикума студент получает от закрепленного за ним преподавателя – тьютора – задание в достаточно общей форме. В процессе работы он
должен конкретизировать это задание, подготовив перечень лабораторных экспериментов, и за реальное выполнение последних отвечает он сам. Далее студент самостоятельно разрабатывает схемы электрических соединений
для своих экспериментов, подбирает необходимые приборы из имеющегося в лаборатории общего приборного
фонда, собирает лабораторную установку и осуществляет
эксперименты. Обработка и интерпретация экспериментальных результатов завершают работу в лаборатории. Всё
это разительно отличается от того, что делалось в те годы
и делается до сих пор в большинстве отечественных инженерных вузов. У нас на каждую лабораторную работу отводится одна – максимум две пары, задания очень конкретные,
исполнение жестко регламентировано методическими указаниями. В итоге господствует рутина вместо творчества.
Дело в том, что происходящая в настоящее время
реформа отечественной системы образования не касает-

ся напрямую данного, и очень важного, аспекта. К сожалению, интересы Минобрнауки России ограничены ведомственными рамками, в которые не входят производители
и дистрибьюторы учебной техники, существующие, так
сказать, сами по себе. Между тем в этой сфере есть вопросы, требующие для их разрешения государственного подхода. Начнем с того, что сегодня на территории России
ничтожно мало предприятий, которые реально производят учебно-лабораторное оборудование, отвечающее современным требованиям. Еще меньше предприятий этого
профиля располагают собственной производственной базой и значительным опытом работы. Налицо, таким образом, отставание отечественного производства от объективно растущего спроса образовательных учреждений на
лабораторное оборудование. Как следствие – заполнение
рынка в определенной степени за счет либо полукустарных поделок, либо непомерно дорогого европейского оборудования или сравнительно недорогих изделий из Китая,
хотя последние не вполне отвечают учебным потребностям и традициям российской образовательной системы.
Даже успешно работающие отечественные предприятия – производители учебной техники нуждаются
в модернизации производственной базы, которая была
сформирована «из останков» советской индустрии. Нужен переход на новые технологии и на современные,
например, композитные материалы. Нуждаются в совершенствовании сами концепции лабораторных стендов,
чтобы удовлетворить возросшие к ним технико-дидактические требования. В связи с переходом высшей школы на двухуровневую подготовку возник спрос на «гибкие» учебно-исследовательские лабораторные установки,
позволяющие существенно повысить творческий уровень
учебного процесса в рамках магистратуры.
Наконец, следует задуматься о лабораторном обеспечении подготовки специалистов для новейших (прорывных) направлений в отечественной науке и технике. Для этого необходимо грамотно отслеживать главные
тенденции развития лабораторной техники, проводить,
если необходимо, дополнительные изыскания, после чего разрабатывать концепции новых стендов, изготавливать их макетные и опытные образцы. Всё это требует
существенных капиталовложений.
Перед производителями учебной техники стоит, конечно, непростая задача. С одной стороны, нужно соответствовать требованиям сегодняшнего дня и мировому
уровню, а с другой – давать недорогой продукт. Для практического разрешения этого серьезного противоречия требуется творческий подход. Многое предопределяет концептуальная стадия работы над проектом того или иного
стенда, большое значение имеют удачные, простые и эффективные схемотехнические и конструктивные решения,
что зависит от мастерства разработчиков. В целом, если
учесть затраты на изготовление макета и опытного образца
и на последующее производственное освоение стенда, то
каждая инновация обходится разработчику довольно дорого. Здесь была бы уместна государственная поддержка
тех компаний, которые доказали свою жизнеспособность
и продукция которых реально востребована отечественными образовательными учреждениями.

Профессиональные кадры новой России
по материалам конгресса
«Global Education – образование без границ»

Международный образовательный конгресс-выставка «Global Education – образование без границ» ежегодно собирает на своей площадке профессионалов среднего
специального образования, представителей Министерства
образования и науки Российской Федерации и бизнеса.
IX Международный конгресс-выставка «Global
Education – образование без границ» собрал 24 и 25 ноября 2015 года на своей площадке более 500 участников
из 57 регионов Российской Федерации.
«Проведение ежегодного конгресса под девизом
«Профессиональные кадры новой России» – свидетельство важности развития среднего профессионального
образования» – было сказано в приветствии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец к организаторам, гостям и участникам «Global Education – образование без границ – 2015».
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Александр Климов на пленарной
сессии конгресса «Подготовка высококвалифицированных кадров: зоны роста» дал положительную оценку
МКВ «Образование без границ» как площадке, «где мы
можем говорить о тех новых задачах, которые стоят перед системой профессионального образования». В приветственном слове он добавил, что «одной из таких
важнейших областей развития профессионального образования в предстоящем году является всё, что связано
с топ-50, тем перечнем профессий и, как следствие, направлений подготовки, которые являются наиболее востребованными и перспективными».
Франка Крестани, представитель Европейского
фонда образования, подчеркнула: «Мероприятие, где
участвуют специалисты, которые каждый день работают в области профессионального образования, очень
и очень важно, потому что здесь возможен диалог и обмен опытом между экспертами из регионов России и из
других стран. Именно диалог является мощным инструментом для понимания новых тенденций».
Особый интерес у участников конгресса вызвала специализированная выставка достижений образо-

вательных организаций субъектов Российской Федерации по созданию современной инновационной среды
в профессиональном образовании «Партнерство для устойчивого развития». На выставке было представлено
33 объединенных экспозиции из 17 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
В первый день работы конгресса, 24 ноября, состоялась Всероссийская конференция «Интеграция всероссийского олимпиадного движения и международных
конкурсов профессионального мастерства».
Участники конференции обсуждали итоги, проблемы и перспективы развития олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства, практику использования инновационных технологий при подготовке и экспертизе конкурсных заданий, а также многие другие
вопросы, касающиеся организации, подготовки и проведения конкурсов и олимпиад. Обсуждались вопросы
международного сотрудничества и интеграции всероссийского олимпиадного движения и международных
конкурсов профессионального мастерства.
Участие в конференции приняли более 150 человек из 23 субъектов Федерации. Среди них – представители органов государственной власти в сфере образования, руководители и представители образовательных
организаций, представители организаций-работодателей и их объединений.
Деловую программу дня продолжил круглый
стол «Концепция обеспечения СПО педагогическими
кадрами», организованный центром профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
Также 24 ноября состоялась всероссийская практическая конференция «Опыт реализации ФЦПРО
в сфере СПО. Развитие нормативных основ в области
модернизации профессионального образования в связи
с реализацией №273-ФЗ», организованная Национальным фондом подготовки кадров, выполняющим организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение соответствующих проектов ФЦПРО.
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На конференции руководители 4 региональных
систем образования: Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Челябинской
области, Республики Марий Эл – представили результаты реализации программ развития профессионального
образования. Спикеры подчеркнули актуальность проблем, связанных с оптимизацией сети образовательных организаций, изменением системы управления,
развитием взаимодействия с работодателями. Выступающими была отмечена эффективность и последовательность мер поддержки системы СПО со стороны Минобрнауки России.
Также состоялось две пленарных сессии конференции «Подготовка высококвалифицированных кадров: зоны роста». В первой части приняли участие заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации Александр Климов, ректор Республиканского института профессионального образования Республики Беларусь Аркадий Шкляр, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России
Виктор Дёмин, представитель Европейского фонда образования Франка Крестани.
День завершился панельной дискуссией «Практико-ориентированное профессиональное образование: практики и смыслы», организованной АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» и ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
Второй день конгресса, 25 ноября, начался с семинара-совещания «Опыт разработки примерных основ
образовательных программ СПО в контексте международных требований WorldSkills, технологии их реализации в образовательных организациях», в котором приняли участие более 100 человек.
На семинаре-совещании состоялись презентация и дискуссия по вопросам разработки проектов
10 основных профессиональных образовательных программ СПО на основе регламентов WorldSkills и с учетом профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Касательно процесса реализации этих проектов, а также технологии работы 10 проектных групп высказалась
исполняющая обязанности ректора ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения» (ГИНФО)
Леся Мельниченко. «Каждая группа строила свою работу по методическому алгоритму, на базе специального
информационного ресурса – платформы по разработке примерных основных образовательных программ
СПО, опираясь на рекомендации экспертов WSR и профессиональных сообществ, под руководством научного консультанта проекта профессора ГИНФО Аллы
Петровой», – сказала она. Кроме того, руководитель
ГИНФО отметила, что проекты 10 профессиональных
образовательных программ СПО были разработаны
в партнерстве с профессиональными образовательными организациями Московской области, Екатеринбур-

га. В них участвовали ведущие работодатели, экспертное
сообщество WorldSkills, профессиональные сообщества,
Фонд поддержки социальных проектов «Образование
обществу». Проекты пользовались поддержкой министерства образования Московской области.
Состоялась панельная дискуссия «Непрерывное
образование взрослых в России: вызовы и перспективы», организованная ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технический университет «МИСиС», ООО
«Высшая горная школа» и Московской школой управления «Сколково». С докладами выступили Наталия Золотарева, директор Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России, Нина Аниськина, ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова», Евгений Ковнир, руководитель
группы по реализации Национальной технологической
инициативы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Кирилл Васильев, руководитель проектов по образованию Московского представительства Всемирного банка, а также Исак
Фрумин, научный руководитель Института развития образования НИУ «Высшая школа экономики». Участники панельной дискуссии уделили особое внимание концепции развития непрерывного образования взрослых
в Российской Федерации на период до 2025 года.
Одновременно с панельной дискуссией проходил
установочный семинар «О порядке работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
с федеральной информационной системой ФРДО», организованный для участников пилотного проекта по мониторингу занятости выпускников СПО.
В завершение второго дня участники «Global
Еducation – образование без границ» подвели итоги работы конгресса. Директор Департамента государственной политики в сфере подготовки ра бочих кадров
и ДПО Минобрнауки России Наталия Золотарева и заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Татьяна Алимова коротко рассмотрели итоги
всех круглых столов, дискуссий и семинаров. Принято решение, что все рекомендации будут направлены на рассмотрение в Министерство образования и науки Российской Федерации: плодотворная работа конгресса должна
быть продолжена и дать результаты в 2016 году.
Всего по итогам двух дней в деловой программе
конгресса приняли участие с докладами и презентациями более 80 спикеров из регионов России, Республики
Беларусь и Европы.
В 2016 году Х Международный конгресс-выставка «Global Education – образование без границ» запланирован 22–23 ноября в конференц-залах гостиницы
«Президент-отель». Главная тема – «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры
для передовых технологий»)».

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

П
Ольга Викторовна Сальдаева
Д ИРЕК тОР

Доктор педагогических наук, заслуженный учитель г. Оренбурга, почетный работник среднего
профессионального образования Российской
Федерации, заместитель председателя комитета по образованию Общественной палаты
Оренбургской области.

Сегодня педагогический колледж
имени Н.К. Калугина г. Оренбурга – это три образовательные
площадки: центр дистанционного обучения детей-инвалидов,
ресурсный центр для детей с ограниченными возможностями
здоровья и колледж. Общая численность обучающихся – около 2 тыс. человек. Подготовка
ведется по 7 специальностям.
Колледж является организацией синергетического развития,
социально открытой и мобильно реагирующей на потребности рынка труда.
Интеллектуально-информационным потенциалом колледжа
является педагогический коллектив. Из 115 преподавателей колледжа 6 удостоены почетного звания «Заслуженный
учитель Российской Федерации», 12 – «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации». Здесь работают 2 доктора
и 14 кандидатов педагогических
наук, 8 аспирантов, 27 магистров педагогики. Более 93% преподавателей имеют высшую
квалификационную категорию.
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едагогический колледж имени Н.К. Калугина осуществляет индивидуальный
подход к личности каждого студента,
учитывает его образовательные потребности
и способности. Основой реализации ФГОС
СПО является технологизация образовательного
процесса в рамках кейс-технологии. В колледже
функционирует современная служба карьерного роста, целью работы которой являются
содействие трудоустройству, формирование
у выпускников готовности к непрерывному
образованию, самообразованию в течение профессиональной карьеры.
В 2016 году студенты специальности «Дошкольное образование» приняли участие в чемпионате WorldSkills Russia.
При подготовке будущего специалиста учитываются требования современного работодателя и соответствие им выпускника. В системе
социального партнерства колледжа – более
100 учреждений и организаций, с которыми
налажено сотрудничество по трудоустройству

– педагогический отряд «лестница» в ДООЦ
«Солнечная страна» и др.
Студенты и преподаватели колледжа ведут активную общественную жизнь. Совет молодежного
актива колледжа «СМАК» является лауреатом
конкурсов моделей организации студенческого
самоуправления, социальных проектов «Студенческий лидер», «Моя страна – моя Россия».
Команды колледжа – неоднократные чемпионы России и Оренбуржья в различных видах
спорта. В областной спартакиаде среди ссузов
«Юность Оренбуржья» команда колледжа является победителем по следующим видам спорта
и спортивным играм: лыжные гонки, лыжный
туризм, волейбол, гандбол.
творческие коллективы колледжа – участники
городских и областных культурных мероприятий, всероссийских и международных конкурсов
и фестивалей. В 2015 году концертный хор колледжа «Камертон» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Олимпиада хоров – олимпиада
талантов» (г. Сочи).

и заключены договоры о закреплении баз производственных практик по всем специальностям.
Более 75% выпускников работают в образовательных учреждениях города и области.
Одним из приоритетных направлений дополнительного профессионального образования
является адресная система курсов повышения
квалификации учителей области. За 2015/16
учебный год в консультативном семинаре-практикуме, проводимом преподавателями колледжа
по проблеме реализации ФГОС начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, приняли участие
более 2,5 тыс. специалистов.
Социально ориентированная стратегическая
политика развития колледжа и научно-методический потенциал его коллектива в полной
мере проявляются в качественной реализации
проектов разного уровня. Например:
– дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»);
– «Вальс Победы»;
– «лучшие выпускники колледжа – лучшим
образовательным учреждениям области»;

Во Всероссийском конкурсе работников образовательных учреждений «Воспитать человека – 2013» колледж получил диплом I степени
в номинации «На благо Отечества».
Колледж является региональной базовой площадкой по инклюзивному профессиональному
образованию. Уникальной можно назвать работу
ресурсного центра колледжа по обучению детей с расстройством аутистического спектра.
В сентябре 2013 года был открыт первый класс.
Сейчас здесь обучаются 56 детей указанной
категории, их тьюторами являются лучшие студенты колледжа. Во Всероссийском конкурсе
«Инклюзивная школа России – 2015» ресурсный
центр для детей с ограниченными возможностями здоровья стал лауреатом.
Сегодня колледж – развивающееся многопрофильное и многофункциональное учебное
заведение. Профессионализм и социальнообразовательная активность преподавателей
и студентов, современные технологии, продуктивные партнерские отношения, программы
дополнительного профессионального образования являются надежным фундаментом устойчивого развития образовательного учреждения
и приращения социального капитала региона.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ПЕДАГОГИчЕСКИй КОллЕДж
ИМЕНИ Н.К. КАлУГИНА Г. ОРЕНБУРГА

Развитие системы
непрерывного образования
в ГАОУ СПО МО «Губернский
профессиональный колледж»

Александр Иванович Лысиков
дирек тор ГАОУ СПО МО «Г убернский
профессиона льный кол лед ж»,
зас л у ж енный у чи т е ль Российской
Федерации, народный у чи т е ль
Российской Федерации

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Губернский профессиональный
колледж» – уникальное в России инновационное образовательное учреждение.
В 1930 году в Серпухове было создано
педагогическое училище, которое обеспечивало учителями начальных классов южные районы Московской области.
В 1994 году педагогическое училище приобрело статус колледжа, что позволило
разнообразить набор педагогических
специальностей. В колледже стали готовить учителей изобразительного искусства, иностранного языка, русского языка и литературы, физической культуры,
воспитателей дошкольного образования.
Благодаря инициативам А.И. Лысикова
в 2011 году произошло объединение колледжа и пяти профессиональных училищ
Серпухова и Серпуховского района в единое автономное учреждение. В результате
увеличилось число специальностей и профессий среднего профессионального образования, что позволило готовить кадры,
востребованные на современном рынке
труда, и сделать существенный шаг вперед
в развитии профессиональной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время колледж – это современное, динамично развивающееся,
многопрофильное и многофункциональное
учебное учреждение. Выдающийся вклад
А.И. Лысикова в развитие отечественного
образования характеризуется фундаментальной разработкой в 1995 году первой
в Московской области системы непрерывного образования (детский сад – начальная
школа «Аистенок», средняя общеобразовательная школа, создание автономного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования в Московской области, связь с вузами Серпухова
и Москвы), которая успешно функционирует по настоящее время. Данная система
позволила создать собственную базу для
производственной практики студентов
специальностей «Физическая культура»,
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Изобразительное
искусство и черчение». Ежегодно на базе
средней общеобразовательной школы колледжа проходит областной конкурс «Педагог
года Подмосковья».
Система непрерывного образования
в колледже рассматривается как преемственность содержания дошкольного, общего и профессионального образования.
Она направлена на целостное развитие
личности и решение основных задач: совершенствование нормативно-правовой
базы в области непрерывного образования
в условиях колледжа; укрепление и модернизация материально-технической базы
и инфраструктуры колледжа; разработка
образовательных программ, учебных планов и учебно-методических материалов;
налаживание деловых связей с вузами
Московской области и Москвы; обеспечение
преемственности содержания профессионального образования, средств, форм и методов обучения на всех уровнях и ступенях
образовательного процесса; разработка
и тиражирование учебных пособий.
Результатом деятельности системы
непрерывного профессионального об-

разования являются высокие показатели:
всего в школе обучается более 300 человек,
99% детей начальной школы продолжают
обучение в средней общеобразовательной
школе, в среднем 42% школьников поступают в колледж (58% продолжают обучение в 9–11-х классах), 91% выпускников
колледжа продолжает обучение в высших
образовательных учреждениях Российской
Федерации. Опыт колледжа по внедрению
непрерывного педагогического образования представлен в теоретических трудах
и периодической печати, успешно используется в образовательных организациях
Московской области и других регионов
Российской Федерации.
В своей образовательной деятельности колледж определил перспективы и основные направления работы в системе
непрерывного образования: ориентация
профессионального образования на международные стандарты качества; выстраивание единого образовательного пространства региона на основе взаимосвязи
профессиональных образовательных программ; создание эффективной системы
профессионального образования, ориентированной на формирование готовности
выпускников к самоопределению в вопросах трудоустройства и карьеры; расширение
научно-исследовательской деятельности
преподавателей и студентов; формирование мобильного и конкурентоспособного
образовательного учреждения с учетом
потребностей регионального рынка труда.
Наряду со средним профессиональным образованием, студенты колледжа
параллельно получают дополнительное
профессиональное. Например, студенты
специальности «Преподавание в начальных классах» получают его в области ино
странного языка, студенты специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» овладевают дополнительной
профессией «оператор шиномонтажа»,
обучающиеся профессии «повар, кондитер» получают профессиональные навыки
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по изготовлению кондитерских изделий.
В колледже на всех специальностях введен
профессиональный иностранный язык.
Внедрение ФГОС нового поколения
потребовало пересмотра взаимоотношений образовательных организаций и работодателей. Сотрудничество губернского
профессионального колледжа с социальными партнерами реализуется по следующим направлениям: трудоустройство
выпускников, организация мест практики,
стажировка и повышение квалификации

1

и предприятий в период производственной
практики – одно из важнейших направлений в процессе трудоустройства выпускников. Зарекомендовав себя с положительной
стороны во время прохождения производственной практики, они, как правило,
остаются работать в тех же коллективах. Для
прохождения производственной практики
обучающимися различных специальностей
и профессий заключено 519 договоров
с руководителями предприятий и организаций Серпухова и Серпуховского района.

тройство, популярность специальностей.
Выпускники колледжа имеют высокую профессиональную подготовку, поэтому более
80% трудоустраиваются по полученной
профессии. Динамика трудоустройства за
последние годы возросла: 2012 год – 69%,
2013 год – 73%, 2014 год – 81%, 2015 год –
83%. Кроме того, 75% выпускников ежегодно поступают в высшие профессиональные
учебные учреждения.
Высокое качество подготовки специалистов подтверждается также результатами

2
1. Занятия кинологов
2. На полигоне колледжа
3. Главное здание колледжа
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педагогов, переподготовка кадров, участие в разработке содержания профессиональных образовательных программ,
в процедуре государственной итоговой
аттестации выпускников, в модернизации
материальной и производственной базы,
участие в конкурсах профессионального
мастерства и семинарах. С целью обеспечить предприятия и организации высоко
квалифицированными кадрами в колледже
осуществляется обучение граждан по договорам с бизнес-структурами. Примером
плодотворного социального партнерства
является опыт многолетнего сотрудничества колледжа с предприятием ОАО «Ратеп»
в области подготовки кадров. Тесное сотрудничество с руководителями организаций

В колледже совместно с работодателями
созданы малые студенческие предприятия:
рекламно-дизайнерская студия «Акцент»,
учебно-производственный центр «Мойка.
Шиномонтаж. Автосервис», цех по производству кондитерских изделий «Губернский
пряник», студия ландшафтного дизайна
LANDSCAPEGPK, автошкола «Лидер».
Если в 2012 году услуг населению
и образовательных услуг было оказано
на 7 млн рублей, то с созданием учебнопроизводственных центров в 2015 году
стоимость предоставленных услуг возросла до 38 млн рублей.
Результатом работы колледжа является
подготовка специалистов, востребованных
на современном рынке труда, их трудоус-

участия в региональных и федеральных
конкурсах, олимпиаде по истории (2012 год).
Большое внимание колледж уделяет участию студентов в чемпионате
WorldSkills Russia. В 2014/15 учебном году в этих соревнованиях приняло участие 10 обучающихся: 7 – в региональных,
3 – в национальных. Полина Александровна Архарова, студентка специальности
«Преподавание в начальных классах», стала
победителем II открытого чемпионата Московской области WorldSkills Russia в компетенции «Специалист по работе с детьми
младшего школьного возраста» и заняла
1-е место в финальном этапе чемпионата.
Екатерина Андреевна Бакушина и Юлия
Александровна Дюдяева, обучающиеся специальности «Дизайн», стали победителями
открытого отборочного соревнования Московской области WorldSkills Russia в компетенции «Ландшафтный дизайн», а также
праздновали победу в финальном этапе. На
региональных отборочных соревнованиях
профессионального мастерства Московской
области WorldSkills Russia (компетенция
«Парикмахерское искусство»), проходивших
в декабре 2015 года, обучающаяся Анжелика
Александрова заняла 3-е место.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
тУльСКОй ОБлАСтИ

тУльСКИй КОллЕДж СтРОИтЕльСтВА
И ОтРАСлЕВЫх тЕхНОлОГИй

Г

осударственное профессиональное образовательное учреждение тульской
области «тульский колледж строительства и отраслевых технологий» – ровесник
системы профессионально-технического образования в нашей стране. 2 октября 2016 года ему исполнится 76 лет. В своем развитии
образовательное учреждение прошло путь от
ремесленного училища до колледжа.
Сегодня это современное профессиональное
образовательное учреждение, миссией которого
является кадровое обеспечение экономики региона путем удовлетворения потребности личности
в качественных профессиональных образовательных услугах. Колледж гарантирует высокий
уровень подготовки выпускников к профессио-

лидия Васильевна Мишкина
Д ИРЕК тОР

Заслуженный учитель профессиональнотехнического образования Российской
Федерации, отличник профессиональнотехнического образования, директор года
по итогам конкурса «100 лучших ссузов России» (2013 год), победитель регионального
конкурса «лидер в образовании» (2014 год).
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1. тУльСКИй КОллЕДж СтРОИтЕльСтВА
И ОтРАСлЕВЫх тЕхНОлОГИй. ГлАВНЫй ВхОД
2. КОНКУРСНАя ПлОщАДКА ПО КОМПЕтЕНЦИИ
«СУхОЕ СтРОИтЕльСтВО И штУКАтУРНЫЕ РАБОтЫ»

нальной деятельности, их конкурентоспособность
и профессиональную мобильность на рынке труда.
В учреждении успешно реализуется концепция
непрерывного образования: взаимосвязь со
школами и вузами региона. В 2012 году педагогическими работниками колледжа был инициирован, разработан и апробирован проект по
профессиональной ориентации школьников
«PRO профессию». Целью данного проекта является создание и развитие единой модели
профессиональной ориентации школьников,
обеспечивающей профессиональное самоопределение выпускников школ. Проект успешно
реализуется в тесном сотрудничестве с педагогическими коллективами общеобразовательных
организаций тулы и тульской области. Совместная деятельность осуществляется на договорной основе. В колледже создана база данных
общеобразовательных учреждений – участников
проекта; разработаны и согласованы программы
непрерывного образования школьников по
профессиям и специальностям; организована
устойчивая обратная связь с учащимися школ,
их родителями, учителями. Знакомство школьников с колледжем начинается с их участия
в фестивале «Путешествие в мир профессий»,
где они представляют свои творческие проекты,
авторские плакаты, презентации, связанные
с выбором будущей профессии. Учащиеся об-
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ных мероприятий совместно с работодателями
для учащихся школ под названием «тульский
швейник: ступени мастерства» повышает престиж
швейных профессий и специальностей, способствует привлечению большего числа абитуриентов
в колледж для обучения по этим профессиям.
Современная учебно-производственная база
колледжа широко используется для проведения конкурсов профессионального мастерства
среди профессионалов «Строй мастер», где выпускники школ, сделавшие свой выбор в пользу
строительных профессий и специальностей,
имеют реальную возможность увидеть, как
работают профессионалы: техники, сварщики,
каменщики, штукатуры, плиточники.
Для популяризации рабочих профессий, повышения статуса профессиональной подготовки
и профессиональной квалификации рабочих
кадров в общеобразовательных школах организован широкий показ видеофильма о проведении первого регионального чемпионата рабочих
профессий WorldSkills Russia в тульской области.
В настоящее время педагогический коллектив
тульского колледжа строительства и отраслевых технологий готовится к проведению
второго регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), который состоится на базе
колледжа в сентябре 2016 года.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

Колледж – признанный лидер в региональном образовании, участник национального реестра «Ведущие образовательные учреждения
России», лауреат национального
конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации». Является региональным координационным центром развития движения WorldSkills
Russia в Тульской области.
Выпускники кол леджа готовы
к развитию своей профессиональной траектории и профессиональному росту. Они умеют анализировать свой профессиональный
уровень, осваивать новые профессиональные знания и навыки. Отличительными профессиональноличностными характеристиками
выпускников колледжа являются:
профессиональная культура и профессиональная мобильность, владение навыками самостоятельной
производственной деятельности,
профессиональная устойчивость
в условиях конкуренции, компьютерная грамотность.
Выпускники колледжа хорошо подготовлены к самостоятельному
поиску работы и адаптации на
рабочем месте. Ежегодно 80–85%
выпускников трудоустраиваются на предприятиях Тулы и Тульской области, 10–15% продолжают обучение в образовательных
организациях высшего образования.

щеобразовательных школ и их родители всегда
приходят в колледж при проведении региональных олимпиад профессионального мастерства,
мастер-классов, дней открытых дверей. Участвуя в данном проекте, школьники осознанно
выбирают профессию, а затем осваивают ее
в колледже. С каждым годом увеличивается
количество поступающих в колледж из числа
выпускников школ города.
В целях обеспечения качественного партнерства
в области подготовки кадров для предприятий
легкой промышленности тульской области колледж участвует в программе взаимного сотрудничества с предприятиями швейной и трикотажной
отрасли по организации профессиональной
ориентации школьников. Проведение специаль-

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ
ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

П
Игорь Михайлович туаев
Д ИРЕК тОР

Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации. По
итогам конкурса «100 лучших ссузов России»
2013 года награжден почетным знаком «Директор года».

Обучение студентов в ММТТ осуществляется по следующим специальностям:
– Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).
– Технология хранения и переработки зерна.
– Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий.
– Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
– Технология продукции общественного питания.
– Пожарная безопасность.
– Защита в чрезвычайных ситуациях.
– Правоохранительная деятельность.
– Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
– Право и организация социального обеспечения.
Сегодня в ММТТ трудятся 124 сотрудника. Все они – профессионалы своего дела, вырастившие
не одно поколение высококвалифицированных специалистов, которые ни разу не подвели своих
учителей. Недавно в техникум
пришло благодарственное письмо от руководства Сочинского
хлебокомбината.
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риказом по Народному комиссариату
заготовок СССР от 22 ноября 1939 года №1274 Моздокский полеводческий
техникум, принятый от Народного комиссариата земледелия СССР, был реорганизован
и стал именоваться Моздокским элеваторным
техникумом. Впоследствии он был переименован в Моздокский механико-технологический
техникум (ММтт).
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 июня 1994 года №833-р ММтт
был передан из ведения АО «Росхлебопродукт»
в ведение Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию.
Основной деятельностью техникума является
подготовка рабочих и специалистов по профессиям и специальностям для предприятий
общественного питания, организаций малого
и среднего бизнеса Республики Северная Осетия – Алания.
На сегодняшний день здесь обучается 1235
студентов.

общественного питания и здорового питания.
Результаты нас порадовали: команда завоевала
1-е и 3-е места. В номинации «Новаторский
подход в общественном питании» Н.А. туаева
удостоилась диплома I степени. В номинации
«Инновационные технологии хлебобулочных
изделий» награждена дипломом III степени
Н.Ю. Портовая. Награды участники получили из
рук президента Северо-Кавказской ассоциации
кулинаров А.Б. ли. За многолетнее плодотворное сотрудничество в учебной, научной и воспитательной работе по подготовке молодых
специалистов для пищевых производств и общественного питания директору И.М. туаеву было
вручено благодарственное письмо.
В марте 2016 года в рамках визита делегации
республиканского комитета по делам молодежи
в Моздокский район состоялась встреча главы
комитета Б.Р. Цаликова со студентами ММтт.
Активисты техникума л.А. Уланова, студентка
группы тОП-3, и ш.У. Кашешов, студент группы
ПСО-8, получили благодарственные письма за

В инфраструктуру техникума входят 2 учебных
корпуса, 153 кабинета, включая лаборатории,
слесарно-механические мастерские, 3 оснащенных новейшим оборудованием компьютерных
класса, а также актовый зал на 350 мест, библиотека с книжным фондом, превышающим 38 тыс.
экземпляров, спортивный зал и общежитие.
3 апреля 2015 года в Пятигорске состоялся студенческий научный конкурс «Современные
технологии производства продуктов здорового питания» при поддержке организаторов
международной выставки «Современное хлебопечение – 2015». Конкурс проводился по
следующим направлениям: хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия, продукция
общественного питания, продукты здорового
питания. Наша команда состояла из студентов специальностей «технология продукции
общественного питания» и «технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий» в количестве 6 человек. это А.А. Цыцура, Н.Ю. Портовая, З.М. Газолоев, Д.С. Побережная, х.В. Умарова, Н.А. туаева. Руководители – преподаватели
технологических дисциплин Н.И. Бондарева,
т.А. Коваль, Н.М. Савенко, л.Н. харченко. На
конкурсе были продемонстрированы хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция

вклад в реализацию государственной политики в Республике Северная Осетия – Алания
в 2015 году.
16 февраля 2016 года состоялся завершающий
этап программы для обучающихся и студентов
профессиональных образовательных организаций «Арт-Профи Форум». Диплома I степени
удостоены л.А. Уланова и В.Г. Кривоносов – за
1-е место в республиканском этапе программы
в номинации «Арт-Профи – видео».
26 февраля 2016 года в Институте сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в Пятигорске прошел очередной конкурс «Современные
технологии продуктов здорового питания».
В номинации «лучший кондитер. Декорация
тортов» 2-е место заняла л.А. Уланова, студентка
группы тОП-3 (под руководством преподавателя
Н.М. Савенко). В номинации «лучшая презентация научной разработки хлебобулочного изделия» дипломы за 1-е место получили Н.А. туаева
и К.С. Касабиева, студентки группы тОП-3 (под
руководством л.Н. харченко).
3 апреля 2016 года на очередном республиканском фестивале студенческого творчества
«Студенческая весна – Алания» ш.У. Кашешов
и т.В. Гребенюков заняли 2-е место в номинации
«Авторская песня».

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

МОЗДОКСКИй
МЕхАНИКО-тЕхНОлОГИчЕСКИй
тЕхНИКУМ

Формирование ключевых
компетенций грамотности
в системе начального и среднего
профессионального образования

руководи т е л ь группы
« П роек т ирование
обу ч ени я и разви т ие
компе т енци й » И нс т и т у т а
образовани я Н И У В ШЭ

Олег Андреевич
Подольский

обозрева т е л ь И нс т и т у т а
образовани я Н И У В ШЭ

Екатерина Дмитриевна
Рылько
Задача формирования человеческого капитала
и подготовки новой генерации специалистов для высокотехнологичных производств – одна из наиболее
приоритетных на сегодняшний день для политиков,
исследователей и экспертов в сфере экономики, образования и рынка труда. В последнее десятилетие в Российской Федерации при выпуске востребованных специалистов акцент с привычной подготовки в системе
высшего (профессионального) образования плавно
смещается в сторону подготовки специалистов рабочих профессий в рамках среднего профессионального
образования. Всё больше внимания в регионах уделяется созданию и продвижению положительного образа рабочих профессий, а также оценке качества подготовки будущих специалистов. Одним из инструментов

подготовки специалистов в рамках среднего профессионального образования стал конкурс WorldSkills. Практически каждый месяц в Российской Федерации проходят региональные чемпионаты WorldSkills. В августе
2015 года был подписан меморандум между WorldSkills
International и Министерством образования и науки
Российской Федерации, согласно которому чемпионат
мира WorldSkills-2019 пройдет в Казани.
Международные и национальные турниры
WorldSkills большей частью ориентированы именно
на оценку профессиональных компетенций у успешных выпускников системы среднего профессионального образования. Однако помимо профессиональных
компетенций на обучающихся значительно влияют так
называемые гибкие навыки (soft skills) и ключевые компетенции, приросту которых способствует повышение
качества образования.
В настоящее время Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет три
ключевые компетенции грамотности: грамотность чтения, математическую грамотность и грамотность решения задач в технологически насыщенной среде. Первая связана со способностью работать с информацией
текстового характера; вторая – со способностью производить базовые вычисления; третья предполагает использование современных информационных и коммуникационных технологий. По мнению экспертов
ОЭСР, именно эти три вида грамотности позволяют
современному человеку достигать профессиональных
целей и развивать комплексные профессиональные
компетенции. Например, применительно к рабочим
специальностям ключевые компетенции грамотности
в высшей степени значимы, если рассматривать владение базовыми навыками анализа информации, умение
конструктивно работать с инструкциями, а также непрерывное самообразование.
В 2008–2013 годах ОЭСР провела масштабное исследование грамотности взрослого населения в рамках
Программы оценки грамотности взрослых (Programme
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for the International Assessment of Adult Competencies,
PIAAC). В рамках настоящей работы представлен базовый анализ результатов, касающихся ключевых компетенций грамотности у трудоспособного населения России со средним профессиональным образованием.

Исследование PIAAC в мире
и Российской Федерации
В рамках исследований PIAAC оценивались три
параметра, которым, как уже упоминалось, уделяет основное внимание и собственно ОЭСР: грамотность чтения, математическая грамотность и способность работать в технологически насыщенной среде. Владение
грамотностью чтения и математической грамотностью
оценивалось в баллах. Набранные респондентами суммы баллов распределялись по пяти уровням: первый –
самый низкий; пятый – самый высокий. Способность
решения задач в технологически насыщенной среде
оценивалась по трем уровням, где третий – самый высокий, а первый – самый низкий. Кроме того, выделялись
лица, которые совсем не владели компьютером.
В исследовании участвовали люди трудоспособного возраста – от 16 до 65 лет. Владение ключевыми
компетенциями оценивалось с помощью тестирования, которое участники проходили на ноутбуках. Участники, не владевшие компьютером, проходили исследование с помощью текстовых буклетов и в таком случае
отстранялись от решения задач в технологически насыщенной среде.
Кроме тестирования, в рамках PIAAC использовалась биографическая анкета. В ней содержались вопросы, касающиеся пола, возраста, образования, вида
занятости и характера работы респондентов. Биографическая анкета позволяла соотнести ответы респондента
с точки зрения грамотности с его образованием, занятостью, возрастом и полом, а также с социально-экономическим статусом его родителей.
На сегодняшний момент в PIAAC принимают участие более 30 государств, среди которых есть и страны
ОЭСР (Австрия, Австралия, Великобритания, Германия,
Канада, США, Финляндия, Франция, Япония), и ряд других (например, Израиль, Индонезия, Малайзия, Чили).
В первом раунде PIAAC (2008–2013 годы) приняли участие страны – участницы ОЭСР, а также Кипр и Российская Федерация. Во втором (2014–2016 годы) участвовали другие государства. Согласно условиям проекта каждая
страна проводила репрезентативную выборку минимум
из 5 тыс. человек. Она формировалась таким образом,
чтобы получить целостную информацию о том или ином
государстве: исследования коснулись жителей городской
и сельской местности, людей с высоким и низким уровнем образования, имеющих занятость и безработных.
Кроме того, ряд стран проводил дополнительные исследования. Например, в Канаде опрашивались респонденты из выборки по каждому региону, а в Дании было опрошено по 1 тыс. участников трех раундов исследований
качества школьного образования PISA.

Характеристики выборки
трудоспособного населения
Российской Федерации
в рамках PIAAC
Исследование PIAAC (www.piaac.ru) проводилось
во всех федеральных округах нашей страны, а выборка
проходила в несколько этапов. На первом в каждом федеральном округе были случайным образом выбраны города и сельские населенные пункты. На втором в городах
было выбрано по три района, где предстояло проводить
исследование. На третьем в каждом районе выбирались
конкретные адреса. В итоге получилось 5 тыс. адресов.
В ходе анализа данных исследования из базы были
исключены результаты, полученные в Москве и Московской области, как не удовлетворяющие установленным критериям, после чего было опрошено 3128 человек из других городов и сёл Российской Федерации. Такая выборка
на территории России была признана репрезентативной.
Гендерные пропорции опрошенных таковы: 2/3 –
женщины, 1/3 – мужчины. Значительная часть опрошенных – лица, имеющие третичное образование по классификации ЮНЕСКО (68,95% лиц в возрасте 25–34 лет
имеют третичное образование). Что касается выборки
PIAAC, то здесь третичное образование имеют 58,61%
лиц в возрасте 34–65 лет.
На классификации типов образования, используемой в рамках исследования, следует остановиться подробнее. В PIAAC использовалась принятая ЮНЕСКО классификация типов образования (International Standard
Classification of Education, ISCED). По данной классификации образовательная программа на протяжении более
2 лет, дающая право на продолжение обучения, относится к третичному образованию. Получается, что программы российских техникумов относятся к третичному образованию так же, как и программы высших учебных
заведений. Поэтому доля лиц с третичным образованием в Российской Федерации самая высокая среди стран,
принявших участие в исследовании. На втором месте по
этому показателю стоит Япония, где третичное образование получили 59% лиц в возрасте 25–34 лет и 28% лиц
в возрасте от 34 до 65.
В выборке трудоспособного населения PIAAC
в Российской Федерации крайне незначительно представительство лиц, не имеющих завершенного среднего общего образования. Напомним, что к основному
общему образованию в Российской Федерации в настоящее время относится школьное образование в первых
девяти классах, а к среднему общему – образование, дополученное в двух последних классах. Если человек получил начальное профессиональное образование, он
считается завершившим среднее общее образование.
В выборке PIAAC в Российской Федерации доля лиц, не
окончивших школу и не получивших начального профессионального образования, составляет 7,99% среди
населения в возрасте 55–65 лет и 5,83% среди населения в возрасте от 25 до 34. Эта статистика соответствует уровню развитых стран ОЭСР. Так, в Южной Корее до-
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ля молодых людей, не окончивших школу и не имеющих
никакого профессионального образования, еще ниже –
2,31%, а в Польше на том же уровне, что и в Российской
Федерации, – 5,4%. Правда, среди старшего поколения
доля лиц с низким уровнем образования в данных странах выше: 18% в Польше и более 50% в Южной Корее.
По результатам PIAAC отдельного внимания заслуживают данные, определяющие прирост в овладении
ключевыми компетенциями грамотности с получением среднего профессионального образования. Ниже мы
рассмотрим эти данные.

Начальное профессиональное
образование и ключевые компетенции
трудоспособного населения
Российской Федерации
В рамках предлагаемого анализа исследуется
часть всей выборки трудоспособного населения, а именно российская молодежь в возрасте 25–34 лет, для сравнения их показателей с показателями лиц старшего возраста. Для этого был выбран параметр «грамотность
чтения». Результаты здесь тесно связаны с результатами
математической грамотности и решения задач в технологически насыщенной среде.
Итоги исследования PIAAC позволяют предположить, что получение начального профессионального
образования оказывает положительное влияние на рост
ключевых компетенций грамотности. Такой вывод делается благодаря использованию квартильного анализа.
Так, средний уровень грамотности чтения для первого квартиля участников исследования в возрасте 25–
34 лет, не имеющих никакого образования, кроме девяти
классов школы, составляет 235,9 балла PIAAC. Средний же
уровень грамотности чтения среди лиц с начальным профессиональным образованием – 249,7 балла PIAAC (разница статистически значима). При рассмотрении четвертого квартиля разница оказывается еще более заметной:
результаты участников исследования от 25 до 34 лет без
начального профессионального образования оцениваются в среднем на 261,7 балла PIAAC по грамотности чтения; четвертый квартиль участников с начальным профессиональным образованием получил 279,6 балла.
При сравнении результатов Российской Федерации со средними по ОЭСР видно, что молодое российское
население с низким уровнем образования демонстрирует сопоставимые с той же категорией в странах ОЭСР результаты. Однако наиболее грамотная часть граждан ОЭСР
с низким уровнем образования превосходит граждан Российской Федерации с таким же уровнем образования. Первый квартиль лиц с девятью классами образования в среднем по ОЭСР написал тесты PIAAC по грамотности чтения
на 245 баллов, а четвертый квартиль – на 270 баллов. Для
лиц с начальным профессиональным образованием эти
баллы – 261 и 284 соответственно.
В целом по Российской Федерации средний уровень грамотности чтения среди лиц от 25 до 34 лет со-

ставляет 274–280 баллов, что соответствует среднему
уровню по ОЭСР. Таким образом, лучшие 25% выпускников учреждений начального профессионального образования достигают среднего по Российской Федерации
уровня грамотности чтения.
Для лиц в возрасте 34–65 лет получение хотя бы
начального профессионального образования еще более значимо. Первый квартиль участников в возрасте 34–
65 лет с девятью классами образования получил в среднем только 211 баллов по грамотности чтения, тогда как
первый квартиль лиц в возрасте 34–65 лет хотя бы с начальным профессиональным образованием получил 244
балла PIAAC. Лучший – четвертый – квартиль зрелых
участников без начального профессионального образования получил 247 баллов PIAAC по грамотности чтения.
Четвертый квартиль зрелых участников с начальным профессиональным образованием получил 272 балла PIAAC.
Если говорить о сравнении результатов математической грамотности в Российской Федерации и ОЭСР, то
наше молодое трудоспособное население в возрасте 25–
34 лет с низким уровнем образования демонстрирует сопоставимые со средними по ОЭСР результаты. Первый
квартиль лиц с девятью классами образования в среднем по ОЭСР написал тесты PIAAC по математической
грамотности на 207 баллов, а четвертый – на 236 баллов.
В среднем по Российской Федерации лица с девятью классами образования получают 251 балл, а лица с начальным профессиональным образованием – 272 балла.
В целом по Российской Федерации средний уровень
PIAAC по математической грамотности среди лиц в возрасте 25–34 лет составляет 266–272 балла. Таким образом, 25%
лучших выпускников учреждений начального профессионального образования достигают среднего для возрастного сектора уровня математической грамотности.
Итак, можно отметить, что завершение обучения
в школе и получение начального профессионального
образования – это весомый вклад в рост ключевых компетенций грамотности в Российской Федерации. Лучший – четвертый – квартиль выходит на средний для
возрастной когорты уровень. При этом лица с низким
уровнем образования в Российской Федерации демонстрируют сопоставимый со средним по ОЭСР уровень.

Среднее профессиональное
образование и ключевые компетенции
трудоспособного населения
Российской Федерации
Рассмотрим, какой эффект с точки зрения овладения ключевыми компетенциями имеет получение среднего профессионального образования трудоспособным
населением Российской Федерации. Как и в предыдущем случае, использовался квартильный анализ результатов лиц в возрасте от 25 до 34 лет.
Первый квартиль участников со средним профессиональным образованием показал результаты по грамотности чтения в среднем на 241 балл PIAAC, а четвер-
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тый квартиль – на 270 баллов. В среднем по ОЭСР эти
показатели составили 269 баллов для первого квартиля
и 291 балл для четвертого.
Результаты лиц со средним профессиональным образованием в возрасте 25–34 лет в Российской Федерации
ниже, чем результаты лиц с начальным профессиональным
образованием, хотя и выше результатов лиц с девятью классами образования. Кроме того, результаты лиц, получивших среднее профессиональное образование в Российской
Федерации, ниже, чем результаты по ОЭСР тех, кто получал
аналог среднего профессионального образования.
Лица в возрасте 35–65 лет со средним профессиональным образованием в Российской Федерации
демонстрируют более высокие результаты по грамотности чтения, чем лица в возрасте 25–34 лет. Первый
квартиль получил в среднем 250 баллов PIAAC, а четвертый – 276. В среднем по ОЭСР эти результаты заметно выше: 261 балл для первого квартиля и 284 для четвертого. Таким образом, в среднем по ОЭСР результаты
лиц более зрелого возраста несколько ниже, чем результаты молодежи, тогда как в Российской Федерации
результаты лиц зрелого возраста со средним профессиональным образованием выше, чем результаты молодежи с тем же уровнем образования.
Если сравнить результаты участников исследования со средним профессиональным образованием с результатами респондентов, получивших высшее образование, то молодые люди со средним профессиональным
образованием имеют более низкие баллы PIAAC, нежели
те, кто имеет высшее. Первый квартиль молодых россиян с высшим образованием демонстрирует 258 баллов
PIAAC по грамотности чтения, четвертый – 283 балла.
Кроме того, были проанализированы различия
между типами образования с точки зрения прироста
баллов PIAAC. Для этого лица в возрасте 25–34 лет, получившие начальное и среднее профессиональное образование по рабочим специальностям, были объединены
в одну группу, а лица в возрасте 25–34 лет, получившие
начальное и среднее профессиональное образование по
прочим специальностям, в другую. Для обеих групп также был проведен квартильный анализ. Он показал, что
лица с начальным и средним профессиональным образованием по рабочим специальностям демонстрируют
несколько более высокие результаты, нежели участники
с начальным и средним профессиональным образованием по прочим специальностям.

Заключение
Формирование компетентностного капитала современного трудоспособного населения во многом определяется полученным образованием, что ожидаемо.
Образовательные проекты ОЭСР, и в частности исследование PIAAC, уверенно демонстрируют значительное
влияние достижений в сфере ключевых компетенций на
последующую профессиональную деятельность, в том
числе у специалистов рабочих профессий.

Проведенный на основании результатов PIAAC анализ показал, что в настоящее время в Российской Федерации существенного улучшения ключевых компетенций
у взрослого населения с высоким уровнем образования
практически не происходит. Получение начального профессионального образования дает определенное преимущество молодому населению с позиции овладения ключевыми компетенциями грамотности по сравнению со
школьным образованием. Однако получение среднего профессионального образования молодым трудоспособным
населением уже не так влияет на уровень сформированности ключевых компетенций грамотности. У людей старших возрастов (34–65 лет) со средним профессиональным
образованием уже наблюдаются более высокие результаты в сфере ключевых компетенций, нежели у людей той
же возрастной группы без данного образования. Это может объясняться множеством факторов – от более активного применения компетенций грамотности на работе или
в быту до более качественного образования в целом.
Представляется возможным предположение (которое требует особого рассмотрения), что формирование ключевых компетенций грамотности заканчивается
в школе. Системы непрерывного и среднего профессионального образования, концентрируясь на формировании
прикладных профессиональных навыков, обходят вниманием развитие ключевых компетенций грамотности. При
этом можно наблюдать, что часть российского населения со средним уровнем компетенций прошла программу либо начального, либо среднего профессионального
образования. А наиболее компетентная часть продолжает
свой образовательный трек в высших учебных заведениях.
Сравнительно более высокий уровень владения ключевыми компетенциями грамотности у выпускников вузов связан с их наличием априори, а не с улучшением владения
ключевыми компетенциями за счет пройденного обучения. Кроме того, можно отметить, что наиболее грамотные
россияне и молодого и более зрелого возраста в настоящее время не достигают среднего по ОЭСР уровня владения ключевыми компетенциями грамотности.
Таким образом, мы говорим о необходимости существенного развития всей системы образования в ближайшем будущем, в особенности в начальном и среднем
профессиональном образовании, что касается формирования нового профессионального потенциала, нового уровня ключевых компетенций грамотности будущих
востребованных специалистов.
Совершенствование начального и среднего профессионального образования с точки зрения прироста ключевых компетенций грамотности потребует серьезных
шагов. Среди них наиболее важным представляется проведение регулярных мониторинговых исследований по поводу формирования ключевых компетенций. Таким образом, появится возможность выявить причины наиболее
серьезных провалов в этой сфере. Видится важным и создание системы непрерывного образования для преподавателей организаций среднего профессионального образования, которая позволит сформировать у выпускников
учебных заведений ключевые компетенции грамотности.

Теоретические
и методические подходы
к профессиональному
самоопределению обучающихся
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Светлана Николаевна
Чистякова
В законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что одним из важнейших показателей эффективности модернизации российского образования
является успешность профессиональной ориентации.
Стандарт общего среднего образования впервые предусматривает становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). Личностные
результаты освоения основной образовательной программы, наряду с другими, включают осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия
в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем. Однако в настоящее время
ресурсов, чтобы справиться с этой важной задачей, поставленной государством, недостаточно.
Можно указать несколько аспектов, негативно
влияющих на образование, в том числе на профессиональную ориентацию школьников:
1. Превращение образования в оплачиваемую услугу
усиливает средовый риск, принципиально меняет
характер взаимодействий в системе образования,
структуру мотивов и ценностных ориентаций, снижает доступность образования для неимущих слоев населения.
2. Неоднозначно проявляется роль института образования при его столкновении с деятельностны-

ми формами риска. Среди учащихся средних школ
и профессиональных учебных организаций, по их
собственному признанию, каждый третий вынужден постоянно совершать в процессе учебы рискованные поступки, а среди студентов вузов – каждый второй.
3. В условиях социальной неопределенности изменяется роль самогó института образования. Являясь
важнейшим фактором воспроизводства человеческого потенциала, образование призвано обеспечить преемственность культурного наследия и развить у молодежи способность к его обновлению.
Однако в повседневной жизни молодые люди постоянно сталкиваются с трудно согласуемым стремлением улучшить условия своей жизни, заработать
и одновременно преуспеть в образовании. Постоянно возникают риски, связанные с несовместимостью учебы с работой и с удовлетворением культурных запросов. Иногда им приходится бросать
учебу для поддержки семьи.
4. Нельзя не обратить внимание и на катастрофическую перегрузку учащихся в связи с модернизацией
образования. Учебная нагрузка старшеклассников
всеми видами заданий достигает 167 часов в неделю, притом что в неделе всего 168 часов. Учащиеся
вынуждены самостоятельно решать эту проблему.
5. Усиливаются противоречия, связанные с диспропорциями в подготовке и использовании специалистов, с перепроизводством так называемых
модных профессий, с нарушением разумного соотношения технического и гуманитарного, государственного и частного, бесплатного и платного образования.
По данным ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО», подтвержденным и другими источниками (Министерство здравоохранения Российской Федерации, центр трудовых исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
и др.), 50% учащихся, как правило, не связывают выбор
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профессионального будущего со своими реальными возможностями и потребностями рынка труда; 46% ждут поддержки от взрослых: родителей, родственников, знакомых;
67% не имеют представления о научных основах выбора
профессии; 44% не обеспечены сведениями о возможностях обучения в интересующей их сфере труда.
К причинам сложившегося положения следует отнести:
– декларированность, а на практике – отсутствие
государственного статуса профориентации молодежи в России;
– эпизодичность осуществления профориентации;
– неподготовленность учителей и других практических работников к проведению профориентации;
– недостаточную связь и преемственность в цепи
«школа – родители – система профессионального
образования – производство – служба занятости
и другие социальные институты», а отсюда подмена и дублирование функций различными субъектами, ответственными за трудоустройство, обеспечение занятости, да и за судьбу подрастающего
поколения в целом.
Важность преодоления указанных недостатков
и проблем актуализировала потребность в новых подходах к профориентационной работе в образовательных
организациях с учетом потребностей рынка труда и образовательно-профессиональных запросов молодежи.
Проблема профессиональной ориентации прежде
всего социально-экономическая, определяющая путь
страны, ее место в современной цивилизации и культуре, которое во многом зависит от успешного развития
кадрового потенциала и состояния рынка труда.
Есть различные толкования профессиональной
ориентации учеными. Например, как деятельность различных участников подготовки подрастающего поколения
к труду, выбору профессии. Являясь неотъемлемой частью
непрерывного образования, она призвана решать комплекс социально-экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических задач для формирования
профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям личности и запросам
рынка труда в кадрах высокой квалификации. Но, на наш
взгляд, более полное толкование профессиональной ориентации следующее: это система взаимодействий личности и общества (различных на определенных этапах развития человека), целью которой является удовлетворение
потребностей личности в профессиональном самоопределении и потребностей общества в воспроизводстве социально-профессиональной структуры. Результатом такого
взаимодействия должна стать готовность личности к профессиональному самоопределению.
Необходимо иметь в виду, что, во-первых, мир профессий чрезвычайно динамичен. Ежегодно появляется
около 500 новых профессий. Многие профессии «живут»
лишь 5–10 лет, а затем либо «умирают», либо изменяются
до неузнаваемости. Во-вторых, особенностью современного мира профессий является то, что на смену монопрофессионализму приходит многопрофессионализм. Следует
учитывать и стремление человека (чаще вынужденное) по-

менять профессию или повысить квалификацию. Быть готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период
обучения, не хватит на всё время трудовой жизни. Развитие
способности к самоизменению, самосовершенствованию,
самопознанию, самореализации и рефлексии является необходимейшим условием образования и подготовки молодежи к профессиональному самоопределению.
По мнению психологов, важнейшим фактором
профессионального развития, профессионального самоопределения является внутренняя сфера личности, ее активность, потребность в полноценной самореализации.
Как считает доктор психологических наук
Л.М. Митина, объектом профессионального развития
и формой реализации творческого потенциала личности в профессиональном труде являются интегративные
характеристики: профессиональная направленность,
профессиональная компетентность, эмоциональная
(поведенческая) гибкость. Профессиональное самоопределение рассматривается как процесс формирования
отношения личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, нахождения себя в меняющемся мире, что помогает подготовить человека
к возможной перемене профессии, адаптации к современным условиям жизни и профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.
При построении содержания педагогической поддержки процессов профессионального самоопределения в условиях непрерывного образования мы руководствуемся следующими методологическими подходами:
– социокультурным, который позволяет выявить
факторы влияния различных общественных процессов на социальное и профессиональное самоопределение старших подростков и факторы
влияния социального и профессионального самоопределения старших подростков на общественные, в том числе экономические, процессы;
– системно-функциональным, позволяющим исследовать систему (в данном случае – содержание
подготовки) в рамках более крупной (процесс
школьного образования) и устанавливать функциональные зависимости между ними;
– деятельностным, помогающим исследовать изменения характеристик процесса социального и профессионального самоопределения, фиксировать
изменение отношения современного подростка
к будущей профессиональной деятельности.
Принципиальное значение для методологического обоснования проблемы исследования имеют:
– экзистенциальный подход, рассматривающий человека как творящего самого себя, как «проект
своего собственного бытия»;
– аксиологический подход, при котором формирование человека соотносится с существующими
фундаментальными человеческими ценностями;
– акмеологический подход, позволяющий рассматривать профессиональный идеал как стимул для
непрерывного профессионального совершенствования личности и достижения ею вершин профессионализма (акме);
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– системный подход, представляющий процесс
формирования профессионального самоопределения как педагогическую систему, включающую
и учитывающую взаимосвязи ее элементов (цель,
идеи, субъекты и объекты и отношения между ними, среда, содержание, деятельность, ресурсы, результаты), а также позволяющий использовать
потенциал других подходов: средового, рефлексивного, культурологического.
Немалая роль в обеспечении теоретического
обоснования профессиональной ориентации учащейся
молодежи принадлежит принципам:
– непрерывности, то есть обеспечению в воспитательно-образовательном процессе единства общего
среднего, допрофессионального и профессионального образования во взаимосвязи с общекультурными, социальными и личностными запросами;
– интеграции, то есть объединению усилий субъектов воспитательно-образовательного процесса в определенные комплексы, в которых каждый
выполняет свои функциональные обязанности
с учетом задач, направленных на повышение качества социально-профессионального самоопределения личности;
– дифференциации и индивидуализации, то есть
организации воспитательно-образовательного
процесса (содержание, формы, методы) с учетом
личностных особенностей и запросов учащихся
и их состояния здоровья, что позволяет интенсифицировать процесс социально-профессионального самоопределения молодежи;
– гибкости, то есть включению в воспитательно-образовательный процесс инновационных подходов,
дополнительных курсов, блоков, индивидуальных
программ, оказанию консультативной помощи
в зависимости от индивидуальных потребностей,
мотивов, ценностных ориентаций личности;
– сферности, то есть переходу от отраслевого решения проблем социально-профессионального самоопределения учащейся молодежи к межведомственному, предполагающему объединение усилий
социального, экономического, культурного, профессионального комплексов;
– открытости, то есть гибкой организации воспитательно-образовательного процесса, когда учащимся предоставляется больше свободы,
самостоятельности и ответственности без ограничения их права выбирать индивидуальные
программы и проекты образования и развития
в школе и в другом социально-образовательном
пространстве (на конкретном рабочем месте,
в университете, техникуме и т.д.);
– активности самоопределяющегося школьника, то
есть вере в возможность самостоятельного и осмысленного решения им своих проблем, а также
активности педагога и психолога в организации
сопровождения социально-профессионального
самоопределения школьника, что предполагает
поиск педагогом и психологом новых, неорди-

нарных подходов в профориентационной работе с учетом конкретных условий своего образовательного учреждения и города;
– оптимизма, то есть вере в позитивное решение
любых проблем ученика, связанных с его социально-профессиональным самоопределением;
– поэтапности работы, то есть отказу от «быстрых»
и внешне эффектных форм профориентационной работы (что выражается понятием «профанация») и культивированию планомерной и систематичной работы, основанной на идее развития
субъекта самоопределения, что уже предусматривает совместное с педагогом (или профконсультантом) прохождение разных этапов развития;
– партнерства, то есть добровольному взаимодействию ради достижения общих (или близких) целей
и совместному решению проблем на основе взаимоуважения и признания равных прав субъектов
(участников) взаимодействия и коммуникации.
В ходе исследования выявлены и структурированы основные тенденции в изменении подходов к содержанию формирования профессионального самоопределения и культурного опыта обучающихся:
– вызванные переменами, происходящими непосредственно в системе общего образования;
– связанные с современными демографическими (миграционными) и глобализационными процессами;
– обусловленные особенностями современных
профессий, деформациями рынка труда и профессионального образования.
Установлена сущностная характеристика культурного опыта человечества – фактора формирования социально-профессионального самоопределения
школьников, рассматриваемая в виде разных уровней
получения опыта конкретной работы на основе личностного выбора, выявления и реализации собственных
жизненных представлений, предпочтений, интересов,
скрытых до времени способностей в непосредственных
рабочих, производственных ситуациях.
Осуществлен анализ факторов, влияющих на социально-профессиональное самоопределение:
– неспособность большинства подростков к самоопределению в условиях свободы;
– несовершенство и нехватка методов психолого-педагогической поддержки обучающихся, активизирующих и формирующих их готовность
к сложному и полноценному самоопределению;
– инфантилизм обучающихся при решении ими
вопросов самоопределения;
– меньшая степень определенности (и прогнозируемости) в профессиональной карьере (возрастает
число рисков, ошибок и т.п.).
Немалое значение для эффективной педагогической поддержки имеет разработка содержания и методического обеспечения профориентационных средств. Так,
творческим коллективом под руководством автора этой
статьи и Н.Ф. Родичева, ведущего научного сотрудника
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
разработана и опубликована (издательским центром
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«Академия») серия учебно-методических комплектов по
профессиональной ориентации школьников для 1–11-го
классов: «Путешествие в мир профессий» (1–4-й класс),
«Кем я хочу быть» (5–6-й класс), «Познаю себя и профессии» (7–8-й класс), «Профессиональное самоопределение:
выбор профиля обучения и профессии» (9-й класс), «Профессиональное самоопределение: от учебы к профессиональной карьере» (10–11-й класс).
При разработке данных комплектов особое внимание уделялось обеспечению их методической составляющей. Авторы руководствовались тем, что у школьников
должны быть сформированы компетенции, значимые
для профессионального самоопределения. К ним относятся готовность прогнозировать и планировать свои
профориентационно значимые действия, действовать
в социуме и рабочей группе, вступать в коммуникацию с представителями социокультурного и профессионально-производственного окружения, противостоять манипулирующему влиянию, умение презентовать
себя на рынке труда и образовательных услуг, анализировать и интерпретировать содержание общего среднего образования в контексте образовательно-профессиональных маршрутов (представителей социокультурного
и профессионально-производственного окружения, воображаемых и реальных сверстников, собственного
маршрута). Формирование указанных компетенций осуществлялось с учетом возрастных и психологических
особенностей обучающихся.
Никакой учебный курс не может дать школьникам
решение о выборе ими той или иной профессии. Содержание курсов ориентировано на включение школьников
в творческую продуктивную деятельность, направленную на поиск смысла профессионального труда в жизни каждого человека, а также на приобретение первоначального опыта в отдельных видах профессиональной
деятельности, который может послужить в дальнейшем
основанием для выбора профессии.
Наряду с репродуктивными методами (рассказ, беседа, объяснение), в ходе курсов применяются информационно-поисковые (проблемное изложение, эвристические

беседы, диспуты, методы организации исследовательской
деятельности, работа с литературными источниками).
Профильные и профессиональные пробы используются
с целью приобретения школьниками практического опыта в избираемой профессиональной деятельности.
Уточнение профессионального самоопределения
в конкретной, близкой или, напротив, незнакомой сфере профессиональной деятельности может происходить и на других возрастных этапах (в период обучения
в системе профессионального образования, повышения
квалификации, стажировки, самообразования).
Для повышения качества решения проблемы
профессиональной ориентации учащейся молодежи
и взрослого населения целесообразно:
– разработать и реализовать на практике комплексную программу исследования, включающую вопросы личностного, социального и профессионального самоопределения обучающихся,
и рекомендовать использовать для успешного ее
проведения разрозненные в настоящий момент
ресурсы научно-исследовательского потенциала
российских и зарубежных ученых и практиков;
– шире использовать в практике профориентационной работы с учащейся молодежью информационные источники и инструменты;
– привлекать социальных партнеров, максимально
используя их потенциал в государственных структурах, бизнесе и некоммерческих организациях;
– особое внимание уделить подготовке кадров –
профориентологов – в условиях непрерывного
образования, обеспечивая преемственность на
всех возрастных этапах в подготовке детей и молодежи к жизненному и профессиональному самоопределению.
Достичь положительных результатов в решении
проблемы профессиональной ориентации, являющейся интегративной, многоаспектной, комплексной и междисциплинарной, можно, только объединив усилия науки и практики, специалистов в различных областях деятельности, представителей государства и бизнеса.

Ресурсный центр военно-учетных
специальностей СПО:
становление прагматичной модели

веду щ и й нау ч ны й
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исс л едовани й
непрерывного
образовани я
Ф Г Б Н У « И нс т и т у т
с т ра т егии разви т и я
образовани я Р А О »

Михаил Валентинович
Никитин
Глоссарий базовых понятий
Ресурсный центр военно-учетных специальностей СПО (далее – РЦ В.У.С. СПО) – структурное подразделение крупного регионального (городского) колледжа/
образовательного комплекса, созданное в партнерстве
с горвоенкоматом, городской организацией ДОСААФ
для целевой подготовки военных операторов, военных
ремонтников и специалистов других военных специальностей/профессий на основе сопряжения гражданских
и военных специальностей/профессий СПО.
Персональная образовательная траектория – инструмент обеспечения прагматичного выбора личностью
профессиональной карьеры на основе сопряжения гражданской и военно-учетной специальности/профессии. Определены этапы персональной образовательной траектории:
школа (9-й класс) – колледж/образовательный комплекс
(с РЦ В.У.С. СПО) – военная служба по призыву в Российской
армии по профилю гражданской специальности/профессии – военная служба в Российской армии по контракту –
трудоустройство – вуз (прикладной бакалавриат).
Актуальность концентрации
гражданско-военных ресурсов
Поиск оптимального решения, направленного на
повышение мобилизационного потенциала страны при

минимальных затратах, предполагает оценку четырех
групп факторов.
Первая. Будущие военные действия похожи на
предыдущие, они подразумевают человеческие жертвы,
а значит, надо изучать исторический опыт концентрации ресурсов для обеспечения качества подготовки военных специалистов. Оружие становится всё более интеллектуально емким, что требует адекватного вложения
средств в обучение специалистов обращению с этим
оружием. По оценкам военных экспертов, война давно
не ведется ради завоевания территории. Сегодня война ведется за время, достаточное для того, чтобы уничтожить будущее противника, затем – чтобы обесценить
его историю, затем – сорвать его замыслы, затем – разрушить его союзы, затем – развалить его государство, затем – разбить его войска.
Вторая. Федеральные органы исполнительной
власти приступили к созданию федеральной системы
подготовки граждан к военной службе, способной осуществить гарантированное выполнение задач развития российского общества, экономики и качественного
удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации в подготовленных специалистах из
числа российских граждан, подлежащих призыву на военную службу. Стратегическими направлениями формирования общественно-государственной модели подготовки граждан к военной службе определены:
– формирование новой многоуровневой системы
подготовки и военно-патриотическое воспитание
граждан;
– подготовка специалистов распространенных технических профессий в интересах экономического и оборонно-промышленного комплекса государства.
Третья. Разработка регионального (городского)
эксперимента по подготовке по военно-учетным специальностям в единой системе военно-патриотического воспитания молодежи на базе ресурсных центров
военно-учетных специальностей, военно-патриотичес-
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кого воспитания и подготовки граждан к военной службе в отдельных регионах. Оптимизация системы образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по
военно-учетным специальностям, формирование региональных центров в субъектах Российской Федерации,
обеспечение приближения мест обучения к местам проживания призывников.
Четвертая. Необходимость разрешения назревшего противоречия: студенты вуза, где министерство
обороны и министерство образования совместным
приказом уже создали военные сержантские кафедры,
зачастую не заинтересованы в прохождении реальной
военной службы, в то время как студенты учреждений
среднего профессионального образования (УСПО), которые де-факто набираются на военную и альтернативную гражданскую службу, не имеют профилированной
организационной структуры на базе крупного городского образовательного комплекса УСПО.
Мы рассматриваем новую Российскую армию как
образовательный институт, который предоставляет рабочие места выпускникам УСПО. Специфика этого образовательного института в том, что формируется новая
традиция призыва и прохождения службы только в соответствии с полученной призывником гражданской профессией и новыми целевыми ориентирами.
Формирование новой образовательной траектории личности, внедрение профессионально ориентированных технологий обучения предполагают согласование (соорганизованность ресурсов) гражданского
и военного профессионального образования. Переход
Российской армии на новый способ комплектования
должен быть поддержан и системой среднего профессионального образования.
На этой основе мы не только экономим бюджетные деньги – а ведь военная подготовка в «учебке» и профессиональная переподготовка дороже, чем обучение
в гражданском УСПО. Мы снижаем и социальные риски:
для солдата маловероятно дезертирство, если он служит
соответственно своей профессии.
Проведенный ретроспективный анализ убедительно доказывает, что модель опорных ресурсных центров, сержантских кафедр и других форматов является
исключительно актуальной и перспективной разработкой, пока не получившей адекватного научно-теоретического обеспечения.

Модель опорного РЦ В.У.С. СПО
на базе крупного городского
колледжа/образовательного
комплекса
Цель, задачи и обеспечение качества подготовки специалистов по военно-учетным специальностям
актуализируются с обострением военно-политической
обстановки, появлением угроз безопасности страны.
Историческим примером служит создание в октябре
1940 года государственной системы трудовых резер-

вов, куда призывали молодежь из сёл и городов для освоения рабочих профессий. Такое решение оказалось
очень своевременным. Уже с началом военных действий
в 1941 году стал остро ощущаться недостаток квалифицированных кадров сержантов, младших командиров во
всех родах войск, что потребовало срочно развернуть
краткосрочные курсы подготовки таких специалистов.

Ключевые проблемы и субъекты
опорного РЦ В.У.С. СПО
Обобщая современные оценки готовности системы регионального среднего профессионального образования/подготовки ответить на внешние вызовы, исследователи выделяют несколько групп ключевых проблем:
– несформированность профессиональной ориентации школьников на реальные потребности многоукладной экономики и общества, слабая преемственная связь между общим и средним
профессиональным образованием, в том числе недостаточно эффективная ориентация подростков на технические специальности/профессии, военно-технические виды спорта и военную
службу в рядах Российской армии;
– неразработанность механизма госзадания для
УСПО с участием горвоенкомата (не указывается количество граждан различных возрастных
групп, подготовленных по военно-техническим
специальностям и профессиям);
– отсутствие образовательных механизмов преемственности гражданских специальностей СПО, военно-учетных специальностей, отсутствие методического обеспечения программ учебных
военных сборов на базе воинских частей и современного технического учебно-тренажерного оборудования;
– несформированность системы государственно-корпоративного партнерства горвоенкомата,
ДОСААФ, общественных патриотических организаций, клубов военно-технических видов спорта
и колледжей/образовательных комплексов;
– отсутствие у современного опорного РЦ
В.У.С. СПО роли партнерской структуры, несущей
ответственность за качество подготовки по военно-учетным специальностям/профессиям, за поддержание готовности к службе в армии по профилю гражданского образования и за соблюдение
выпускниками (призывниками) этических норм
профессиональной деятельности.
Формирование эффективных механизмов государственно-корпоративного партнерства колледжа/образовательного комплекса с ведущими заказчиками на
военно-учетные специальности/профессии есть не только актуальная, но и в большей степени синергетическая,
междисциплинарная задача для всех субъектов процесса:
– региональных департаментов образования (бюджетный инвестор подготовки специалистов по военно-учетным специальностям/профессиям);
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ФГОС СПО
технического профиля

Оператор
военно-технического профиля

Сержант
Техник-ремонтник военных
технических устройств
и оборудования

Гражданская профессия
(специальность)

Квалифицированный
рабочий, техник

Рядовой

Механик-водитель сложных
военно-транспортных средств

Рядовой
Сержант
Рядовой
Сержант

Квалифицированный рабочий,
рабочий военно-промышленного
комплекса
Целевые ориентиры сопряжения гражданских специальностей (профессий)
и военно-учетных специальностей (профессий)

– горвоенкомата (государственный регулятор количественных показателей подготовки специалистов по военно-техническим специальностям
и городской оператор партнерства УСПО с профильными воинскими частями);
– ДОСААФ (ведущий партнер УСПО в модернизации материальной базы для подготовки по военно-учетным специальностям/профессиям);
– клубов военно-технических видов спорта;
– военно-патриотических организаций;
– ассоциаций работодателей;
– отраслевых профсоюзов;
– органов государственного, муниципального и общественного управления;
– научно-методических и образовательных организаций СПО;
– социально-профессиональных групп.
Между интересами, потребностями и ресурсами
вышеназванных субъектов имеются противоречия и барьеры, которые нуждаются в преодолении.
Определены следующие укрупненные группы военно-учетных специальностей/профессий на основе
гражданских специальностей/профессий ФГОС СПО:
– оператор военно-технического профиля;
– ремонтник (наладчик) военно-технических устройств и оборудования;
– механик-водитель сложных военно-транспортных средств;
– квалифицированный рабочий в сфере военнопромышленного комплекса.
Анализ опубликованных экспертных оценок узких мест подготовки военно-технических специалистов
позволил определить целевые ориентиры сопряжения
гражданской специальности/профессии СПО с укрупненными группами технических военно-учетных специальностей/профессий (рис. 1).
Для максимально эффективного развития человеческого потенциала необходимо обеспечить переход

к персонифицированному непрерывному профессиональному образованию/обучению, при котором прохождение военной службы есть прагматично выстроенный период профессиональной практики.
Научными сотрудниками центра непрерывного образования Института стратегии развития образования РАО (ИСРО РАО) совместно со специалистами московского колледжа современных технологий
имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова (служит
инновационной площадкой центра) в 2015 году была разработана и предложена к поэтапной апробации (на 2016 год) прагматичная модель опорного РЦ
В.У.С. СПО (рис. 2).

Промежуточные выводы
Компоненты модели уточняются по следующим
характеристикам:
– адекватное описание эффективных условий проектирования опорного РЦ В.У.С. СПО с участием
ведущих субъектов – заказчиков кадров военноучетных специальностей;
– формирование целевых ориентиров опорного
РЦ В.У.С. СПО на основе классификации заказов
на подготовку специалистов технических профессий, военно-учетных специальностей, военно-технических видов спорта, в том числе участие студентов в мероприятиях по сдаче норм ГТО;
– функциональный анализ качества образовательного процесса на основе разработки программ
дополнительных квалификаций по подготовке
рядовых (150 часов – 1 год) и сержантов (300 часов – 2 года) запаса, проведения учебных «военных дней» и сборов на базе профильных воинских частей (на этой основе будет подготовлен
макет портфолио студента по военно-учетной
специальности/профессии);
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2
ПРАГМАТИЧНАЯ МОДЕЛЬ ОПОРНОГО РЦ В.У.С. СПО

I. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ

Разработка инновационного понятийного аппарата

Определение ценностных оснований, принципов и целевых ориентиров в соответствии с Концепцией
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года

Классификация видов заказов на подготовку по укрупненным группам военно-технических специальностей
(военный оператор, техник-ремонтник, механик-водитель, квалифицированный рабочий)

Разработка программы городского эксперимента по созданию опорного РЦ В.У.С. СПО, механизма госзадания
для УСПО в партнерстве с департаментом образования, горвоенкоматом, ДОСААФ, профильными воинскими частями

Макет портфолио военного специалиста

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ

Разработка требований о сопряжении платформ материально-технического обеспечения
ФГОС СПО и В.У.С. СПО с участием департамента образования, горвоенкомата, ДОСААФ

Разработка и поэтапная апробация проекта положения об опорном городском РЦ В.У.С. СПО

Разработка механизма сопряжения образовательных программ
гражданских специальностей/профессий и военно-учетных специальностей/профессий, предложения
по укрупнению военно-учетных специальностей/профессий

Разработка и апробация проведения «военного дня» и военных сборов, рекомендации
по прохождению службы в армии выпускниками СПО в формате стажировки

Разработка макета штатного расписания опорного РЦ В.У.С. СПО с участием субъектов заказа и требований
к офицерам запаса, рекомендованным горвоенкоматом к работе в опорном РЦ В.У.С. СПО

Разработка и тестирование макетов программ и учебных планов подготовки по укрупненным группам
военно-технических специальностей (военный оператор, техник-ремонтник, механик-водитель,
квалифицированный рабочий) с участием ДОСААФ и профильных воинских частей (военные сборы)

Тестирование технологии модерации в целях повышения качества образовательно-методического
обеспечения военно-учетных специальностей/профессий
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Порядок сдачи студентами нормативов ГТО

Разработка тренинг-программы повышения педагогической квалификации у офицеров запаса –
преподавателей военно-учетных специальностей/профессий

III. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ

Возрастание интереса выпускников УСПО к прохождению срочной службы
в армии, в том числе военной службы по контракту, к работе на предприятиях ВПК,
в ремонтно-сервисных службах Вооруженных Сил Российской Федерации

Отладка системы призыва и прохождения службы в армии по профилю гражданского
образования (специальности, профессии) в формате профессиональной стажировки (около 1000 часов)
и возвращения в колледж – к программе повышения профессиональной квалификации (около 150 часов)

Апробация и доработка по ее результатам комплекта образовательно-методической документации по сопряжению
гражданской специальности и укрупненных групп военно-учетных специальностей/профессий

Тестирование программы повышения профессиональной квалификации демобилизованных
из армии специалистов СПО по программе «Как открыть собственное дело и создать семью»
Структурно-содержательные компоненты опорного РЦ В.У.С. СПО

– требования к результатам освоения военно-учетных специальностей, оптимизации их количества, так как каждая военно-учетная специальность
подразумевает наличие преподавателей-специалистов и учебно-материальной и методической
базы, из-за чего нужно создавать новые опор-

ные РЦ по определенной группе гражданских
и военно-учетных специальностей/профессий
(например, РЦ В.У.С. СПО автомобильно-дорожно-строительного профиля, РЦ В.У.С. СПО электрорадиотехнического профиля, РЦ В.У.С. СПО
кулинарного профиля и т.п.).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

IV
Роль высшей школы
в формировании
системы непрерывного
профессионального
образования

Типологизация региональных систем
высшего образования в России

нау ч ны й руководи т е л ь
И нс т и т у т а образовани я
Н И У В ШЭ

Исак Давидович Фрумин

нау ч ны й со т рудник
И нс т и т у т а образовани я
Н И У В ШЭ

Олег Валерьевич Лешуков
Россия является самой крупной федерацией в мире, состоящей из 85 регионов, существенно различающихся между собой по численности населения, социально-экономической ситуации, территориальной
доступности, климатическим условиям и т.д. Большая
территория и неоднородность развития страны накладывают отпечаток на развитие сектора высшего образования. В различных регионах могут кардинально отли-

1 Для

корректного сравнения произведены некоторые предварительные расчеты. Во-первых, не все
выпускники школ поступают в вузы, хотя данный процент очень
велик. Именно поэтому в анали-

зе используется только доля выпускников школ, продолжающих
обучение на программах высшего образования в том же отчетном году, которая составляла 78%
в 2013/14 году. Во-вторых, не все

чаться количество высших учебных заведений и степень
их интеграции в локальную экономику, численность студентов и качество их подготовки и т.д.
Многие зарубежные и российские исследования
демонстрируют, что состояние университетского сектора
является одним из важнейших факторов успешного развития территорий, достойного уровня жизни, успешности инновационной экосистемы. Применительно к российскому опыту именно региональный разрез развития
высшего образования приобретает особую актуальность.
Для этого есть несколько основных причин. Важнейшая
из них – возрастание роли высшего образования в социальном и экономическом развитии регионов. Невозможно решать задачи диверсификации экономики и развития экономики знаний без высококвалифицированных
кадров, новых технологий, производимых университетами. Если в советское время можно было не развивать
региональные системы подготовки кадров и инновационных разработок, полагаясь на «присылку кадров», то сегодня университеты становятся совершенно необходимыми для успешного развития регионов.
Вторая причина – социальная, и она связана с низким уровнем образовательной миграции абитуриентов.
Выявить масштабы и направления этого процесса на
межрегиональном уровне позволяет сопоставление численности поступивших на очные отделения по программам бакалавриата и специалитета в вузы (государственные и негосударственные) и количества выпускников
школ, получивших аттестат о среднем общем образовании, в разрезе регионов. Анализ данных1 показал, что
в среднем по регионам указанное соотношение составляет 0,74. Это означает, что в России значительно больше

абитуриенты вузов являются «вчерашними» школьниками. Доля студентов, зачисленных на очные
отделения по программам бакалавриата и специалитета и окончивших школу в том же отчетном

году, составила 87% в 2013 году.
С учетом поправок была получена
численность поступивших в вузы
на программы бакалавриата или
специалитета, которые при этом
окончили школу в том же году.
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«отточных» регионов, чем регионов, которые привлекают к себе абитуриентов. По состоянию на 2012–2014 годы миграционно привлекательными оказались лишь 14.
Среди них – Санкт-Петербург (вместе с Ленинградской
областью), Москва (вместе с Московской областью), Томская область, Новосибирская область, Воронежская область, Рязанская область, Ивановская область, Республика
Татарстан, Хабаровский край, Омская область, Саратовская область, Астраханская область, Орловская область,
Челябинская область. В целом можно говорить, что большинство абитуриентов остается в своих регионах.
Третья причина внимания к региональным системам высшего образования связана с региональностью
рынков труда. Действительно, основными местами трудоустройства выпускников являются рынки труда регионов,
в которых было получено высшее образование. Данные
организованного Министерством образования и науки
Российской Федерации мониторинга трудоустройства
выпускников свидетельствуют, что в среднем более 70%
выпускников остаются работать в том же регионе, где получили высшее образование. Таким образом, мы можем
зафиксировать, что низкий уровень миграции как абитуриентов, так и выпускников университетов определяют
«замкнутость» высшего образования пределами территориальных границ субъектов Федерации.
Наконец, в текущей государственной политике развитие высшего образования в региональном аспекте также
рассматривается как важный шаг для страны. Программа
формирования опорных вузов, инициированная Министерством образования и науки Российской Федерации,
предполагает поддержку определенной группы университетов, готовых стать ключевыми драйверами социальноэкономического развития регионов. Фактически это одна
из главных инициатив (наряду с проектами федеральных
университетов), которая направлена не только на развитие
отдельных вузов, но и на повышение эффективности региональной системы высшего образования.
Анализ закономерностей и особенностей развития региональных систем высшего образования в России является необходимым действием для поиска мер
государственной политики по развитию всей системы
высшего образования. Первым шагом в этом направлении должна стать типологизация региональных систем
высшего образования, которая выявит неоднородность
развития высшего образования в регионах, зафиксирует
спектр элементов, из которых состоит система высшего
образования в России, позволит строить дифференцированную образовательную политику.

Типологизация региональных систем
высшего образования
В качестве основной предпосылки при разработке методологии типологизации региональных систем
высшего образования используется подход, предложенный И.Д. Фруминым, Я.И. Кузьминовым и Д.С. Семёновым. В рамках их исследования была сформирована
типология организаций высшего образования, базиру-

ющаяся на определении рынков, на которые эти учреждения работают. Типология включает следующие группы высших учебных заведений: исследовательские вузы,
секторные (отраслевые) вузы, инфраструктурные вузы,
вузы фактического общего высшего образования.
В качестве основных показателей для отнесения
вузов к определенной категории были использованы
следующие:
1. Средний балл ЕГЭ. Вузы, характеризующиеся
средним баллом ЕГЭ ниже 55, относятся к сегменту общего высшего образования.
2. Специализация вуза. Для оставшихся вузов рассчитывается показатель специализации вуза с использованием индекса Херфиндаля – Хиршмана,
который рассчитывается как сумма отношений
числа студентов одной специальности к общей
численности студентов в вузе. Этот индекс позволяет выделить группу инфраструктурных вузов.
Для данных вузов свойственна высокая неоднородность направлений подготовки и образовательных программ. Вузы, которые имеют высокий показатель специализации, ориентированы
на узкий спектр направлений подготовки и относятся к группе секторных (отраслевых) вузов. Зачастую такие вузы работают на потребности определенных промышленных отраслей (например,
университеты путей сообщения) или бюджетного
сектора (типичный пример – медицинские вузы).
3. В отдельную группу выделяются исследовательские вузы, имеющие статус национальных исследовательских университетов, и вузы, участвующие
в программе повышения конкурентоспособности
ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Эти вузы характеризуются наибольшим уровнем
исследовательской продуктивности и ориентированы на национальные и глобальные рынки образования и исследований.
Заявленный подход означает, что типологизация
региональных систем высшего образования будет основываться на выявлении разных сегментов (рынков), на которые преимущественно ориентируются региональные
системы высшего образования. Для этого каждый государственный вуз на первом этапе относится к типу организаций высшего образования в соответствии с рассмотренной типологией. Далее проводится подсчет доли студентов
(приведенного контингента) в вузах, отнесенных к каждому типу, от общей численности студентов, обучающихся
в университетах региона. Этот показатель позволяет оценить сегментацию сектора высшего образования (глобальные, секторные, инфраструктурные университеты, вузы
широкого высшего образования) в регионе.
При анализе региональных систем высшего образования в России важно помнить, что основными объектами управленческих воздействий со стороны руководящих органов являются отдельные университеты, а не
сами эти системы. Одной из основных задач государства становится формирование эффективной конкурентной среды в секторе высшего образования. Высокая
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конкуренция либо наличие вуза-монополиста зачастую
предполагают различные меры государственного регулирования. Поэтому важно проанализировать степень
конкуренции внутри региональных систем высшего образования с использованием индекса Херфиндаля –
Хиршмана (представленного как доля приведенного
контингента студентов в вузах и филиалах в регионе).
Анализ данных демонстрирует преобладание регионов
с низкой степенью конкуренции в высшем образовании,
что стало отличительной особенностью российской
практики. Только 20% региональных систем высшего образования в России можно причислить к разряду «низкоконцентрированных», что означает наличие значительного количества организаций высшего образования
в регионе. Еще 22% регионов характеризуются умеренной степенью концентрации системы высшего образования. Наконец, подавляющее большинство – 58% –
региональных систем высшего образования являются
высокомонополизированными, с одним или несколькими крупными государственными университетами.
Для верификации данных при типологизации
регионов заранее была выделена группа региональных
систем высшего образования, включающих в себя вузы,
наделенные статусом национальных исследовательских университетов, и вузы, участвующие в программе
повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научнообразовательных центров2. Данные региональные системы высшего образования имеют как минимум один
или несколько ведущих вузов, которые определяют
особый характер образовательной ситуации в регионе.
К регионам, ориентированным на глобальный и (или)
национальный рынки, относятся следующие: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская область, Иркутская
область, Московская область, Нижегородская область,
Новосибирская область, Пермский край, Приморский
край, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Томская область,
Челябинская область.
Таким образом, было выделено пять типов региональных систем высшего образования:
1. Регионы с ведущими вузами. Данные регионы характеризуются наличием глобально ориентированных или национальных исследовательских
университетов. Они являются аттракторами абитуриентов из других регионов страны. Состояние
рынков высшего образования отличается высоким уровнем конкуренции (средний индекс конкуренции составляет 0,13). Среди указанных регионов – Москва, Санкт-Петербург, Томская область,
Республика Татарстан и др.
2. Регионы со сбалансированной региональной системой высшего образования инфраструктурной
направленности. Основную долю в данном клас-

2 Использованы

данные «первой
волны» программы повышения
конкурентоспособности ведущих

российских университетов среди
ведущих мировых научно-образовательных центров.

тере составляет сегмент инфраструктурной подготовки. Среди особенностей выделяются средние показатели конкуренции на региональном
рынке высшего образования и околонулевое сальдо образовательной миграции (отсутствует отток
и приток абитуриентов).
3. Регионы со сбалансированной региональной системой высшего образования отраслевой направленности. В данной группе представлены регионы
с преобладанием подготовки по ограниченному количеству специальностей и сбалансированным распределением остальных секторов высшего образования. Среди особенностей выделяются
высокий уровень конкуренции на региональном
рынке высшего образования и околонулевое сальдо образовательной миграции (отсутствует отток
и приток студентов).
4. Регионы с преобладанием инфраструктурных вузов.
К данному типу принадлежат регионы с преобладанием инфраструктурного сектора высшего образования, при этом рынок крайне монополизирован
и наблюдается устойчивый отток абитуриентов.
5. Слаборазвитые региональные системы высшего образования. Тип характеризуется явным преобладанием вузов общего высшего образования
и инфраструктурных вузов, многие их которых
согласно мониторингу эффективности деятельности организаций высшего образования попадают в группу вузов с признаками неэффективности. В регионах данного кластера отмечается
высокий уровень монополизации рынка высшего образования и крайне негативные показатели
миграции абитуриентов.

Уровень регионального развития
Нельзя не отметить, что состояние развития региональных систем высшего образования неразрывно
связано с социально-экономическими, культурными, демографическими, территориальными характеристиками
каждого региона. В частности, уровень развития основных
отраслей промышленности и производства в регионах
диктует спрос на кадры и исследования со стороны вузов.
Это влияет на различия характеристик систем высшего образования в регионах с высокой ресурсной базой и в регионах с высокой долей бюджетного сектора в структуре экономики. Рассмотрим этот аспект более детально. Для этого
сопоставим характеристики социально-экономического
развития регионов с выделенными типами региональных
систем высшего образования. Согласно данной типологии
выделяются следующие группы регионов:
– регионы-локомотивы;
– опорные регионы;
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–
–
–
–
–

полюсы роста;
точки роста;
регионы «особого внимания»;
регионы «с неопределившимися перспективами»;
«проблемные» регионы.
В соответствии с типологией регионы-локомотивы, опорные регионы и полюсы роста характеризуются высоким инвестиционным потенциалом и существенными внутренними ресурсами развития, то есть они
могут быть в значительной степени автономны от федерального центра.
Регионы – точки роста – это небольшие по численности населения и экономической мощи субъекты Федерации, характеризующиеся низким инвестиционным риском.
К типу «проблемных» относятся регионы с неблагоприятным инвестиционным климатом.
Регионы «с неопределившимися перспективами»
характеризуются низким инвестиционным потенциалом,
но имеют несколько вариантов перехода в другие группы.
Группу «особого внимания» составляют регионы
с наиболее высоким инвестиционным риском и невысоким потенциалом, не имеющие в настоящее время реальных экономических и политических предпосылок
для перехода в другие категории.
Типы региональных систем высшего образования
связаны с группировкой регионов по социально-экономическому потенциалу. Слаборазвитые региональные
системы высшего образования характерны исключительно для «проблемных» регионов и регионов «особого
внимания». В то же время ведущие вузы располагаются
в регионах с наиболее высоким уровнем инвестиционной привлекательности: регионах-локомотивах, опорных регионах, полюсах роста, точках роста.
Сопоставление выделенных типологий актуализирует задачу по поиску управленческих подходов и принципов, позволяющих выстроить баланс между деятельностью региональных систем высшего образования
и социально-экономическими запросами регионов. Важной задачей становится превращение региональных систем высшего образования в драйвер социально-экономического развития регионов. Решение этих задач не может
произойти естественным образом и исключительно усилиями высших учебных заведений. Необходимо участие

государства как субъекта управления развитием сектора высшего образования – субъекта, учитывающего уникальные черты региональных университетских систем,
а также характеристики соответствующих регионов.
Формирование дифференцированных региональных вузовских систем может рассматриваться в качестве основного принципа развития региональных
систем высшего образования, которые в той или иной
степени позволят решать вышеперечисленные задачи.
Сегментирование региональных систем высшего образования способствует концентрации отдельных вузов
на решении узкоспециализированных задач в ответ на
социально-экономические запросы региона. Меры государственного регулирования деятельности вузов в менее развитых регионах должны быть ориентированы на
обеспечение для системы высшего образования таких
условий, при которых она сможет с наибольшей эффективностью отвечать на запросы социально-экономической системы. В регионах с ведущими университетами
направления развития вузовской системы могут включать меры по развитию вузов как драйверов экономического роста региона, как учреждений, которые формируют развитие территорий и способны выступать
самостоятельными экономическими субъектами.
Кроме того, важным аспектом развития региональных университетов может стать расширение практик разработки региональных программ развития высшего образования. На текущий момент менее четверти
регионов Российской Федерации имеют принятые стратегические и программные документы, которые определяют направления развития высшего образования
в субъекте Федерации. Хотя большинство вузов России
и находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти, тем не менее попытки формирования
целостной стратегии развития вузов в регионах должны расширяться. Именно региональные власти вместе
с представителями бизнеса, промышленности, региональных институтов развития могут оказывать существенное влияние на повышение релевантности деятельности вузовских систем социально-экономическим
запросам региона. Для этого нужны более гибкие нормативные условия взаимодействия федерального и регионального уровней власти в сфере высшего образования.

Век живи – век учись.
Система непрерывного образования
в РЭУ имени Г.В. Плеханова

рек т ор Ф Г Б О У В О « Р Э У
имени Г . В . П л е х анова »

Виктор Иванович Гришин
В России на протяжении последних лет осуществляется переход к образовательным стандартам нового поколения, суть которых состоит уже не в том, чтобы обеспечить приобретение так называемой триады
ЗУН (знания, умения, навыки), а чтобы сформировать
у обучающихся способности применять усвоенный материал для наиболее эффективной самореализации. Достижение результатов – будь то учеба, карьера или хобби – стало невозможным без развития так называемых
soft skills, куда входят коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и другие качества. В условиях существенных изменений, происходящих
в обществе, человеку, чтобы оставаться востребованным
на рынке труда, необходимо постоянно следить за внешним миром и адаптироваться к нему, совершенствуя
свой диапазон компетенций. Достойным ответом на новые общественные вызовы стала система непрерывного образования, позволяющая получать знания на протяжении всей жизни.
РЭУ имени Г.В. Плеханова – первый экономический университет страны, который на протяжении более
чем вековой истории остается ведущим образовательным центром, осуществляющим подготовку высококвалифицированных специалистов. В 2015 году здесь был
разработан и принят программный документ «Концепция развития непрерывного образования до 2021 года
в РЭУ имени Г.В. Плеханова».

Университет был создан в 1907 году. Он жил, рос,
развивался вместе со страной в течение всего ХХ века, переживая общие трагедии, принимая участие в самых важных событиях. Триумфально войдя в век XXI, университет
продолжает с успехом готовить для российской экономики востребованных специалистов. Стоит отметить, что начать обучение и стать плехановцем можно уже в 9-м классе:
экономический лицей ежегодно принимает учеников для
подготовки в рамках социально-экономического и информационно-технологического профилей. Основной упор
в обучении будущих экономистов сделан на такие предметы, как русский язык, математика, английский язык и обществознание; те же, кто в дальнейшем планирует связать
свою жизнь с информационными технологиями, активно
занимаются математикой, физикой, информатикой и ИКТ.
Качественное среднее специальное образование
получают студенты колледжей и техникумов РЭУ имени
Г.В. Плеханова: структурными подразделениями являются
Московский технологический колледж питания, Московский промышленно-экономический колледж и Московский
приборостроительный техникум. Получившие образование в колледжах и техникуме при РЭУ имени Г.В. Плеханова имеют возможность обучаться в университете по ускоренным программам на базе профильного среднего
специального образования. Форма обучения – вечерняя
(очно-заочная) – позволяет студентам работать и получать
высшее образование в комфортных условиях.
В столичном кампусе университета сегодня учатся более 26 тыс. человек. Что же касается выпускников,
то многие из них являются ярчайшими представителями экономического сообщества, трудятся в ведущих государственных и коммерческих структурах нашей страны и за ее пределами.
В РЭУ имени Г.В. Плеханова число реализуемых
образовательных программ с учетом уровней подготовки составляет свыше 150:
– осуществляется прием на 56 профилей в рамках
очной формы по 21 направлению подготовки бакалавров;
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– для специалистов открыты программы по 3 направлениям;
– в магистратуру можно поступить на 60 очных
и 10 очно-заочных программ по 13 направлениям;
– в аспирантуру идет прием на 33 программы;
– для докторантов открыто 9 программ;
– желающие получить квалификацию MBA могут
сделать выбор из 10 программ;
– ведется обучение по программе DBA.
За счет привлечения лучших специалистов, в том
числе практиков из ведущих компаний, всё, что изучают
студенты, напрямую отражает реальную ситуацию в мире –
и в различных отраслях экономики, и в юриспруденции,
и в государственном управлении. В ходе обучения студенты могут реализовывать проекты, основанные на применении принципа «обучение действием», проходить стажировки в компаниях-партнерах, которых у вуза более 800.
К учебному и научному процессу активно привлекаются иностранные преподаватели, специалисты
и ученые, благодаря чему в университете формируется
многоязычная среда. Университет ведет активную работу по заключению партнерских договоров с вузами из
стран Европы, Америки и Азии. На данный момент это
свыше 120 университетов из 35 стран мира. С помощью
проектов в рамках международного сотрудничества студенты получают уникальную возможность обучаться за
рубежом, а преподаватели – стажироваться и заниматься наукой в вузах с мировым именем.
Студенты РЭУ имеют возможность получить двойной диплом в рамках совместных международных образовательных программ. В данном проекте уже участвуют
14 вузов из разных стран, в том числе из Франции, Германии, Нидерландов, Австрии.
Плехановский университет на протяжении многих лет ведет подготовку руководителей бизнеса высшего и среднего звена по инновационной образовательной
программе «Мастер делового администрирования» (Master
of Business Administration – MBA) очно-заочной (вечерней) и заочной формы обучения (МВА-онлайн). Программа МВА – это универсальное профессиональное развитие
с акцентом на лидерстве, стратегическом управлении, инновационном менеджменте и практической деятельности; она создана для слушателей, которые обладают опытом
работы в сфере управления, необходимым, чтобы внести
личный вклад в образовательный процесс в рамках своей
учебной группы. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом с присвоением квалификации мастера делового администрирования. Программы
МВА реализуются на нескольких факультетах.
Первый – Плехановская школа бизнеса Integral. Успех этого заведения с отличной репутацией определяется
качеством подготовки выпускников, квалифицированным
профессорско-преподавательским составом и высокими
результатами исследовательской работы. Школа внесена
в список «Лучшие российские бизнес-школы с программой MBA» по версии журнала Forbes. Программы МВА Плехановской школы бизнеса Integral имеют международную
аккредитацию АМВА International, что подтверждает их соответствие международным стандартам качества. Основ-

ные ценности бизнес-школы – превосходное качество услуг, предоставляемых всем заинтересованным сторонам,
высокий уровень образования, гибкость подходов и решений, соблюдение этики в бизнесе. Integral реализует курс
MBA по программам «Стратегический менеджмент и предпринимательство», «Корпоративный маркетинг», «Корпоративные финансы».
Второй – факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО). На его базе проводится онлайн-программа получения квалификации MBA
с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Все 620 академических часов занятий проходят для слушателей в режиме двусторонней видео-конференц-связи. Каждый студент имеет доступ к электронным образовательным ресурсам: банку видеолекций и вебинаров,
электронным методическим материалам, электронной
библиотеке университета. ФДПО предлагает программы
«Информационная аналитика», «Стратегии и лидерство»,
«Финансовая бизнес-аналитика».
Третий – факультет «Международная школа бизнеса
и мировой экономики» (IBS-Plekhanov). Он предлагает обучение по программам MBA «Стратегический менеджмент»
и «Финансы». Обязательным условием для поступления является наличие диплома бакалавра, специалиста или магистра, а также опыт работы не менее двух лет.
Четвертый – бизнес-школа маркетинга и предпринимательства. Здесь предлагают следующие программы:
MBA Investment Banking, Mini-MBA «Интернет-маркетинг
и e-коммерция», Mini-MBA «Поддержка предпринимательства: бизнес-инкубирование и развитие инновационных
проектов» и Mini-MBA «Аналитический маркетинг». Укороченные программы, так называемые Mini-MBA, подходят для тех, кто только начинает карьеру, а также для
предпринимателей и владельцев бизнеса, которые хотят
улучшить свои профессиональные навыки.
Для тех, кто уже достиг определенного уровня профессионального успеха, но хочет ускорить свой карьерный
рост и стремится повысить свой социальный статус, в РЭУ
имени Г.В. Плеханова есть возможность получения степени
доктора делового администрирования – DBA, которая дает право занимать должности руководителей высшего управленческого звена в бизнес-структурах и государственном управлении. Программа рассчитана на организаторов
и владельцев бизнеса, руководителей высшего и среднего
уровня, то есть желающих «перепрыгнуть» MBA.
Отдельного внимания заслуживает наш проект
«Университет «Серебряное поколение», приглашающий
пенсионеров на творческие мастер-классы, курсы компьютерной грамотности, дискуссии и кинопоказы.
Постоянно совершенствуясь, РЭУ имени Г.В. Плеханова стремится всегда быть в лидерах. В учебный
процесс внедряются новейшие технологии, используются прогрессивные формы обучения, приглашаются ведущие специалисты-практики, лекторы с мировым
именем, разрабатываются новые программы. Переход
к системе непрерывного образования определяет философию университета – обучение и совершенствование
на протяжении всей жизни.

Качество приема в российские вузы – 2016:
растет популярность
педагогических направлений,
усиливается дифференциация
Мониторинг качества приема в российские вузы
проводится ежегодно с 2009 года и охватывает все государственные вузы Российской Федерации, зачисление
в которые проводится преимущественно по результатам
ЕГЭ (то есть за исключением вузов творческой направленности и вузов силовых ведомств). Всего в мониторинге участвуют более 420 вузов.
Первичные данные собираются по материалам
о ходе приемной кампании, размещенным на сайтах
вузов в открытом доступе. Анализируются результаты приема на программы высшего профессионального образования (бакалавриат и специалитет) очной
формы обучения.
Мониторинг проводится рабочей группой НИУ
ВШЭ совместно с проектом «Социальный навигатор»
МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации.
Вузами – лидерами по качеству бюджетного
приема (с набором свыше 300 человек) в 2016 году стали МГИМО (У) МИД России, МФТИ, НИУ ВШЭ
(Москва), СПбГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИЯУ
МИФИ, НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), Университет
ИТМО, РАНХиГС, МГЛУ.
Качество бюджетного приема в топ-25 вузов выросло. Самый значительный рост по сравнению с 2015
годом показали Университет ИТМО, Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ),
НИУ ВШЭ (Москва). Если в 2015 году в стране было всего
2 вуза со средним показателем 90 баллов и выше, то сегодня группа 90+ выросла вдвое: в нее вошли НИУ ВШЭ
и Санкт-Петербургский государственный университет
(СПбГУ) (табл. 1–3).
Что касается направлений подготовки, то по многим из них складывается четкий тренд (тренд 1): у вузов-лидеров средний балл растет, у аутсайдеров падает,
то есть между ними увеличивается разрыв. Такая динамика (слабые вузы опускаются еще ниже – сильные
растут) характерна для наибольшего числа направле-

ний и наблюдается по большинству инженерных и технологических (автоматика и управление; архитектура
и строительство; геодезия; информатика и вычислительная техника; информационная безопасность; материаловедение; машиностроение; приборостроение и оптотехника; технологические машины и оборудование;
транспортные средства; экология; электронная техника
и радиотехника; энергетика и энергетическое машиностроение), а также естественно-научных (биология, география, математика, физика, химия) направлений.
Причина этого тренда в том, что абитуриенты
понимают: обучение в вузе – это реальные инвестиции в будущую карьеру с хорошей зарплатой, рынок
ждет выпускников по этим специальностям и лучше сейчас «потратиться» на хороший вуз, чем идти на
бюджетное место в слабый, с сомнительными перспективами после выпуска.
Кроме описанного тренда изменения качества
приема («низы» падают, «верхи» растут), выделяются
еще два. Тренд 2: качество приема остается относительно
стабильным, то есть направление подготовки выбирают «средние» по качеству абитуриенты. По этому тренду
движутся такие направления, как здравоохранение, химическая и биотехнология, сфера обслуживания, история. Тренд 3: изменения в качестве произошли, но имели
иную форму. Чаще всего это повышение балла «низов»
и «верхов» одновременно с некоторыми колебаниями
серединной части диапазона. Такой динамике следуют,
например, социально-экономические и некоторые гуманитарные направления: экономика, бизнес-информатика, государственное и муниципальное управление, менеджмент, лингвистика и иностранные языки.
Серьезные изменения произошли в структуре набора на педагогические и психолого-педагогические
специальности: по сравнению с 2015 годом здесь существенно выросла доля абитуриентов, зачисленных с баллами выше 70. Если в 2015 году таковых было 35,5% (среди 20 тыс. человек, принятых на бюджетные места), то
в 2016 году их уже 45,5%. Доля же слабых студентов с бал-
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Таблица 1

Топ-25 вузов по качеству бюджетного приема

Бюджетный прием
Средний балл ЕГЭ

Зачислено, человек

Место
в рейтинге Вуз

2016

2015

Рост/падение
2015–2016

2016

2015

1

Московский государственный институт международных отношений (университет)

95,4

94,7

0,7

460

436

2

Московский физико-технический институт (государственный университет)

93,8

93,8

0,0

910

890

3

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва

92,2

89,3

2,9

1963

2448

4

Санкт-Петербургский государственный университет

90,0

88,1

1,9

2003

2340

5

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

87,8

87,1

0,7

3678

3848

6

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

87,8

86,3

1,5

542

475

7

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
филиал, Санкт-Петербург

87,1

84,6

2,5

500

529

8

Университет ИТМО

86,9

82,7

4,2

1174

1122

9

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Москва

85,8

85,6

0,2

613

611

10

Московский государственный лингвистический университет

84,7

80,2

4,5

804

763

11

Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина

83,5

82,6

0,9

692

576

12

Российская таможенная академия, Люберцы, Московская область

83,1

80,4

2,7

374

360

13

Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет

82,7

82,0

0,7

965

943

14

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва

82,6

82,3

0,3

878

866

15

Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова

82,5

81,8

0,7

1367

1262

16

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Москва

82,4

83,0

–0,6

1298

1034

17

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени И.П. Павлова

82,0

83,2

–1,2

628

620

Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова, Москва

81,7

81,2

0,5

1352

1341

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», филиал, Нижний Новгород

81,5

79,3

2,2

366

367

20

Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет

81,4

81,0

0,4

482

430

21

Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС», Москва

80,8

79,4

1,4

889

954

22

Российский государственный гуманитарный университет, Москва

80,6

79,6

1,0

534

593

23

Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

80,5

79,2

1,3

511

513

24

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

79,5

77,9

1,6

422

427

25

Казанский государственный медицинский университет

79,0

78,9

0,1

441

446

18
19

Таблица 2

Бюджетный набор: структура по качеству приема
Группы вузов
по среднему баллу
> 80
От 70 до 80

2016, %

2015, %

2016, вузов

2015, вузов

7,5

6,8

32

30

24,2

22,7

103

100

От 56 до 70

52,2

53,5

222

236

< 56

16,0

17,0

68

75

100,0

100,0

425

441

Всего
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Таблица 3

Вузы с самым слабым бюджетным приемом (набор свыше 300 человек), 2016 год

Бюджетный прием
Средний балл ЕГЭ

Вуз

2016

2015

Рост/падение
2015–2016

Зачислено, человек

2016

2015

Иркутский государственный университет путей сообщения

55,9

56,0

–0,1

806

782

Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург

55,9

57,1

–1,2

326

284

Омский государственный университет путей сообщения

55,7

57,0

–1,3

597

676

Ивановский государственный политехнический университет

55,5

53,4

2,1

324

411

Волгоградский государственный аграрный университет

55,3

54,7

0,6

646

789

Уральский государственный лесотехнический университет, Екатеринбург

55,0

52,2

2,8

533

502

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского

54,9

54,9

0,0

580

606

Самарский государственный университет путей сообщения

54,8

54,6

0,2

669

592

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

54,7

54,1

0,6

436

424

Рязанский государственный агротехнологический университет

54,7

53,2

1,5

431

396

Брянская государственная инженерно-технологическая академия

54,3

55,7

–1,4

304

273
382

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров

54,2

55,2

–1,0

342

Башкирский государственный аграрный университет, Уфа

54,0

54,8

–0,8

680

794

Пермская государственная сельскохозяйственная академия

54,0

53,6

0,4

670

618

Братский государственный университет

54,0

50,1

3,9

366

460

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева

53,9

50,5

3,4

422

411

Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина

53,9

56,8

–2,9

416

448

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

53,2

54,1

–0,9

472

419

Новосибирская государственная академия водного транспорта

53,0

53,8

–0,8

505

523

Дагестанский государственный технический университет, Махачкала

53,0

53,2

–0,2

380

614

Дагестанский государственный институт народного хозяйства, Махачкала

52,9

55,5

–2,6

505

501

Южно-Уральский государственный аграрный университет, Троицк

52,7

54,5

–1,8

701

760

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень

52,4

52,7

–0,3

449

480

Московский государственный университет леса, Мытищи, Московская область

52,3

53,3

–1,0

594

756

Костромская государственная сельскохозяйственная академия

52,2

52,3

–0,1

333

385
333

Рыбинский государственный авиационный технический университет

52,0

54,5

–2,5

357

Северо-Кавказский горно-металлургический институт

51,9

51,4

0,5

590

667

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

51,6

49,3

2,3

561

663
433

Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул

51,6

51,2

0,4

561

Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала

51,5

52,6

–1,1

738

476

Волжская государственная академия водного транспорта

51,4

53,2

–1,8

460

504

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

51,0

49,9

1,1

735

732

Омский государственный аграрный университет

50,5

49,3

1,2

670

877

Майкопский государственный технологический университет

50,3

56,5

–6,2

399

422
579

Красноярский государственный аграрный университет

50,1

51,7

–1,6

644

Мичуринский государственный аграрный университет

49,8

49,9

–0,1

420

422

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет

49,8

45,5

4,3

370

460

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет

49,5

47,0

2,5

429

555

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия

49,1

48,4

0,7

347

347
317

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия

48,9

50,9

–2,0

328

Дальневосточный государственный аграрный университет

48,0

48,4

–0,4

419

466

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия

47,7

49,4

–1,7

430

449

Чеченский государственный университет

47,0

47,1

–0,1

1836

1690

Приморская государственная сельскохозяйственная академия

45,7

45,3

0,4

335

339

Горский государственный аграрный университет, Владикавказ

45,3

45,9

–0,6

370

448

Грозненский государственный нефтяной технический университет

42,1

41,6

0,5

784

806
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Таблица 4

Топ-5 вузов по качеству платного приема

Средний балл ЕГЭ

Зачислено
на платные места,
человек

Средняя
стоимость по вузу,
рублей в год

Московский физико-технический институт (государственный университет)

83,6

105

200000

Московский государственный институт международных отношений (университет)

82,7

742

478012

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

80,9

3085

338916

Санкт-Петербургский государственный университет

79,0

984

232126

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
филиал, Санкт-Петербург

76,2

691

214544

Вуз

Таблица 5

Топ-5 вузов по количеству зачисленных на платные места

Средний балл ЕГЭ

Зачислено
на платные места,
человек

Казанский (Приволжский) федеральный университет

66,1

3357

87682

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

80,9

3085

338916

Российский университет дружбы народов, Москва

62,7

2385

228852

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Москва

65,3

2343

286322

Московский государственный университет путей сообщения

56,4

1952

82441

Вуз

Средняя
стоимость по вузу,
рублей в год

Таблица 6

Топ-5 вузов по средней стоимости обучения

Средний балл ЕГЭ

Зачислено
на платные места,
человек

Средняя
стоимость по вузу,
рублей в год

Московский государственный институт международных отношений (университет)

82,7

742

478012

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

75,9

1606

339580

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

80,9

3085

338916

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

69,0

1084

316849

Всероссийская академия внешней торговли, Москва

75,3

355

295183

Вуз

лами ниже 56 сократилась: с 19% в 2015 году до 14,9%
в 2016 году. Аналогичная картина в психолого-педагогическом и специальном (дефектологическом) образовании: в 2015 году доля зачисленных с баллами выше 70 составляла 18,7%, а в 2016 году – 24,3%; доля зачисленных
с баллами ниже 56 в 2015 году достигала третьей части
всего набора – 33,5% и сократилась в 2016 году до 25,8%.
Лидерами по направлениям подготовки – именно
данные вузы занимают верхние строчки в рейтингах –
стали: СПбГУ (лидирует по 28 направлениям), МГУ име-

ни М.В. Ломоносова (по 18), НИУ ВШЭ (по 22), МГИМО
и Университет ИТМО (каждый лидирует по 10 направлениям). При этом МГИМО и МФТИ являются лидерами
(1–3-е места в рейтинге по направлению) абсолютно по
всем направлениям, на которые они вели набор.
Вузами – лидерами по качеству платного приема в 2016 году стали МФТИ, МГИМО, СПбГУ, НИУ ВШЭ
(табл. 4–6).
Следует заметить, что подавляющее большинство
вузов в 2016 году отказалось от повышения цен.
Материал подготовлен рабочей группой Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
и «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня»

Система Физтеха –
национальное достояние России

рек т ор Ф Г А О У В О
« М осковски й физико т е х ни ч ески й инс т и т у т
( государс т венны й
универси т е т ) » ч л ен корреспонден т Р А Н , док т ор
физико - ма т ема т и ч ески х
наук , профессор

Николай Николаевич
Кудрявцев
В основе – идея
Московский физико-технический институт был создан в 1946 году с целью подготовки научных и инженерных кадров для прорыва в передовых отраслях науки
и производства. Подобная амбициозная задача требовала иного подхода к образовательному процессу, отличного от классического.
У истоков Физтеха стояла замечательная плеяда
ученых – академики П.Л. Капица, И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович, Н.Н. Семёнов,
С.А. Лебедев, А.А. Дородницын и др. Этими людьми были
сформулированы основные принципы нового для того
времени типа образования, получившего впоследствии
название «Система Физтеха».
В 1945 году Петр Леонидович Капица высылает
в Совет народных комиссаров СССР записку, в которой
описывает основы «Системы Физтеха», действующей и по
настоящее время:
«1. Специальный отбор по всей стране наиболее способной к научным исследованиям и талантливой
молодежи.
2. Привлечение в качестве преподавателей наиболее
активных и талантливых ученых.
3. Специальные методы обучения, рассчитанные на
максимальное развитие творческой инициативы

и индивидуально приспособленные к особенностям каждого учащегося.
4. Обучение на экспериментальной базе лучших исследовательских институтов».
В основных принципах четко установлена двух
этапность учебного процесса. Первый этап – общая фундаментальная физико-математическая и инженерная подготовка. На этом же этапе студентам должны прививаться
практические навыки. Они активно знакомятся с лабораторной техникой и проблематикой своей специальности. Второй этап – 2 года научно-исследовательской практической работы по индивидуальному плану в одном из
научных институтов или передовой отрасли промышленности. На обоих этапах большое внимание уделяется развитию самостоятельности и креативности (этого слова
тогда не было в употреблении, поэтому можно заменить
на «творческий поиск») студента. Позже, в 1965 году, Капица обозначил четыре действующих принципа МФТИ,
которые дополняли упомянутые основы:
«1. Подготовка студентов по специальности проводится непосредственно научными работниками
базовых институтов на новом техническом оборудовании этих учреждений.
2. Подготовка в базовых институтах предусматривает индивидуальную работу с каждым студентом.
3. Каждый студент должен участвовать в научно-исследовательской работе начиная со второго-третьего курса обучения.
4. По окончании института студент должен владеть
современными методами теоретических и экспериментальных исследований, иметь достаточные
инженерные знания для решения современных
технических задач».
Физтех был задуман и реализован как полигон для
современных методов подготовки специалистов, сочетающих фундаментальное физико-математическое образование с практической направленностью и нацеленностью на получение конечного результата. Такая
система подготовки, революционная для России 1940-х

134
Р оль высшей школы в формировании непрерывного профессионального образования

годов, сегодня признана и у нас в стране, и во всём мире.
Принципы не утратили своей значимости для коллектива вуза по сей день.

Талантливая молодежь
МФТИ – небольшой вуз, здесь учится порядка
6 тыс. студентов на 10 факультетах. Они получают специализацию на более чем 120 базовых кафедрах, расположенных в ведущих научных учреждениях. МФТИ
по-прежнему остается ведущим техническим университетом страны, что доказывается его высоким положением в мировых и российских рейтингах. В мае этого года
стало известно о включении МФТИ, единственного среди технических вузов России, в сотню мировых университетов с лучшей академической репутацией (по версии
британского журнала Times Higher Education).
С 2011 по 2016 год МФТИ занимает 2-е место среди вузов России по среднему баллу ЕГЭ у зачисленных на
первый курс, уступая по этому показателю только МГИМО.
Московский физико-технический институт считает высококвалифицированную профессиональную работу по подготовке абитуриентов к учебе в МФТИ одним из основных направлений своей деятельности.
Координацией работы со школьниками в МФТИ занимается межвузовский центр воспитания и развития талантливой молодежи в области естественно-математических наук «Физтех-центр», который разрабатывает
новые формы работы с абитуриентами, расширяя многолетний опыт учебно-методической деятельности.
Одной из самых популярных и любимых учащимися форм обучения в Физтехе являются школы: летняя,
вечерняя, заочная, олимпиадная.
В летней школе могут учиться ребята с 6-го по
11-й класс из России и стран СНГ. По окончании школы
каждый участник получает сертификат о прохождении
курса – он может играть роль рекомендательного письма в Россотрудничество.
Во время школьных каникул при Московском
физико-техническом институте проводятся «Летние
занятия» для школьников 2–10-х классов, проявляющих интерес к науке и предпочитающих умное времяпрепровождение в хорошей компании. На летнее
обучение может попасть любой, кто любит и хочет решать математические и физические задачи, ставить
физические опыты, изучать природу физических явлений. Занятия проводят преподаватели и аспиранты
МФТИ, знающие программы и требования при проведении ОГЭ, ЕГЭ и олимпиад и имеющие большой стаж
работы со школьниками.
Заочной физико-технической школе МФТИ уже
более 40 лет. С ее помощью первый шаг в науку совершили многие, в том числе и недавний нобелевский лауреат
Константин Новосёлов, выпускник МФТИ. Вне зависимости от проживания и школы любой учащийся имеет возможность получить дистанционно углубленную
подготовку по физике и математике под руководством
преподавателей Физтеха. Выпускники заочной школы

традиционно составляют примерно половину первокурсников университета.
Олимпиадное движение школьников, организуемое в МФТИ, – еще одна форма отбора будущих абитуриентов. На базе университета готовят международные
сборные школьников по физике и математике. В знаменитой олимпиаде «Физтех» регулярно участвуют до
3 тыс. старшеклассников. Базой здесь является лаборатория по работе с одаренными детьми. Кроме того, в лаборатории, сотрудники которой являются членами центральных предметно-методических комиссий, а также
участниками жюри всероссийских олимпиад школьников по физике и математике, разрабатываются задания
для всероссийских олимпиад. На базе лаборатории ведется работа с учителями. Для них организуются школы,
семинары и конференции. Формой поиска и отбора талантливых ребят является также проведение конференций молодых исследователей «Старт в науку».
Свыше 30 тыс. школьников ежегодно проходят через систему довузовского образования МФТИ.

Обучение, наука, инновации
Отбор и подготовка талантливых школьников для
поступления – только один из примеров того, как сегодня развивается и реализуется «Система Физтеха».
Мир меняется, и мы тоже меняемся. Раньше между крупными изобретениями был разрыв в десятки лет,
теперь каждые 5 лет создаются принципиально новые
технологии. Потому сейчас разрывать образование, где
молодежь генерирует новые идеи, с наукой и индустрией непростительно. Надо искать, кáк объединить их возможности. Проект «5-100» заточен на эти перемены.
В 2013 году Московский физико-технический
институт стал одним из 15 победителей открытого конкурса проекта по повышению конкурентоспособности
университетов Российской Федерации (проект «5-100»)
среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В рамках конкурса МФТИ разработал и представил программу повышения международной конкурентоспособности и дорожную карту – план мероприятий
по реализации долгосрочного развития образовательного процесса, собственной исследовательской базы
и инфраструктуры.
Тагир Аушев, проректор по научной работе и стратегическому развитию МФТИ, заметил: «Традиционно в России наука была сосредоточена в РАН, а вузам
оставалось образование. Но в последние годы ключевой точкой роста и развития науки осознанно выбраны
университеты. Сейчас в России есть понятие ведущих
университетов – это те драйверы изменений, которые
должны попробовать на себе новые модели управления
образовательным процессом, а затем сделать это нормой по стране, передав опыт другим. Именно в этих лидирующих вузах создаются прорывные лаборатории,
научные центры, им выделяется финансирование на
оборудование и кадры, приглашаются именитые ученые
из-за рубежа, в том числе, кстати, и российские ученые,
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покинувшие страну в 1990-е годы. В одном только Физтехе с 2013 года по программе «5-100» появилось более
30 лабораторий, результаты исследований которых публикуют в Science, Nature, Physics Review Letters и других
наиболее престижных научных журналах мира. Мы входим в международные коллаборации с крупнейшими научными центрами – от японского KEK до швейцарского
CERN и партнерствуем с глобальными университетами –
от EPFL до MIT. Всё это не только повышает уровень университета и его узнаваемость в мире, но и позволяет любому студенту с первых курсов окунуться в мир живой
современной науки, учиться работать в творческом исследовательском коллективе, и это, конечно, не может не
отразиться на инновациях. Успешные ученые и успешные предприниматели по складу ума и характера очень
похожи, это всегда смельчаки и экспериментаторы. Вот
почему именно научные проекты впоследствии нередко
вырастают в высокотехнологичный бизнес».
Участие в передовых научных исследованиях дает новое знание, которым сотрудники делятся со студентами на занятиях.
Более углубленные знания и дополнительное профессиональное образование можно получить в центре дополнительного профессионального образования
МФТИ (ЦДПО). Сейчас на сайте ЦДПО доступно около 100 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Это и несколько крупных
бизнес-курсов, представляющих собой MBA-программы управления высокотехнологичными предприятиями, и разнообразные инженерные курсы, например по
информационной криминалистике, по основам схемотехники и электроники, робототехнике и др.

Многие программы стажировки специалистов уникальны на рынке дополнительного образования. В 2016 году ЦДПО МФТИ для сотрудников Объединенной авиастроительной корпорации запустил курсы «Кибернетика 2.0»
и «Системный конструктор 2.0». Если первый опыт будет
признан успешным, то ЦДПО МФТИ и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» будут расширять номенклатуру курсов и количество слушателей.
В 2016 году запущена онлайн-магистратура МФТИ.
Ведущие зарубежные вузы, такие как Гарвард и Стенфорд,
уже имеют подобного рода программы, однако это беспрецедентный для России образовательный эксперимент. Уверенности в его успехе добавляет развитая в Физтехе культура онлайн-обучения, связанная с проектом «Лекторий»
(68 видеокурсов и 12 подборок с конференций в открытом доступе). В условиях онлайн-обучения «Система Физтеха» приобретает новое современное звучание: студент во
время обучения может находиться где угодно. Свободное
время просмотра лекций, а также индивидуально составляемая для каждого студента программа – это и есть индивидуальный подход. А возможность работать удаленно в любой лаборатории мира предоставляет огромный научный
выбор, что в перспективе приводит к большей вовлеченности в исследовательский процесс.
Государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы происходят очно. Диплом, выдаваемый после окончания обучения, не отличается от
полученного после полного очного обучения. На Западе
онлайн-обучение практикуется уже давно, в скором времени оно станет более распространенным и в России.
Только так, впитывая в себя самые современные формы
образования, «Система Физтеха» всегда остается в тренде.

Влияние Северо-Восточного федерального университета
на развитие непрерывного профессионального
образования на Дальнем Востоке

Евгения Исаевна Михайлова
рек тор ФГАОУ ВО «Северо-Вос точный
федера льный универси т е т имени
М.К . А ммосова», академик РАО, док тор
педагоги чески х наук , кандидат
пси хологи чески х наук

Создание федеральных университетов нацелено на формирование и развитие конкурентоспособных специалистов капитала
в федеральных округах, обеспечение программ социально-экономического развития макрорегиона квалифицированными
кадрами, научно-техническими и технологическими решениями, привлечение населения в крупномасштабные инновационные проекты.
В Северо-Восточном федеральном
университете сформированы реальные
механизмы развития непрерывного образования для реализации программ устойчивого развития макрорегиона.
Во-первых, выстроена многоуровневая
система непрерывного образования – от
довузовской подготовки до профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, способствующая самореализации, социализации, личностному
и профессиональному обучению и росту
человека на протяжении всей жизни.
Как ведущий образовательный центр
реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона СВФУ ведет
обучение по 36 укрупненным группам
направлений подготовки и специальностей, а это 346 образовательных программ

высшего и среднего профессионального
образования, 165 программ дополнительного профессионального образования.
Университет уделяет особое внимание
разработке концепции и дизайна образовательных программ, чтобы сделать их
узнаваемыми и привлекательными для
потенциальных студентов и работодателей. В 2016/17 учебном году планируется
реализация 121 магистерской программы,
из которых 36 разработаны по 6 новым
направлениям подготовки. Подготовка
научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации осуществляется по
24 направлениям и 50 специальностям
аспирантуры, 19 специальностям ординатуры, 20 специальностям интернатуры.
Внедряется 165 программ дополнительного профессионального образования.
В 2015/16 году СВФУ успешно прошел
государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального и высшего образования,
в том числе аспирантуры и ординатуры.
Экспертная оценка деятельности СВФУ
показала практически полное соответствие
направлений подготовки в университете
потребностям социально-экономического
развития Дальнего Востока.
Во-вторых, работодатели принимают
непосредственное участие в разработке
и реализации основных образовательных
программ. В настоящее время в соответствии с прогнозом потребности регионов
в трудовых ресурсах меняется структура
реализуемых программ: расширяется доля магистерских программ и программ
дополнительного профессионального
образования, открываются научно-образовательные центры, учебные и исследовательские лаборатории. Более чем в 2 раза
увеличена доля студентов, обучающихся по
инженерно-техническому направлению,
в 1,5 раза увеличена доля обучающихся по
естественно-научному направлению. Осуществляется целевая подготовка специалистов для арктических и северных районов.

Все образовательные программы согласованы с работодателями. В целях организации практико-ориентированного
обучения заключены договоры с 540 компаниями. Кроме того, крупные предприятия
участвуют в модернизации учебно-лабораторной базы университета, направляют
персонал для прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки на базе СВФУ, вносят свой
вклад в фонд целевого капитала.
В-третьих, обновляется содержание
непрерывного образования, что достигается
посредством следующих мероприятий:
1. Разработка и внедрение самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов федерального
университета.
2. Увеличение числа образовательных
программ магистерской подготовки
по широкому спектру направлений.
В национальном рейтинге университетов по итогам 2015/16 учебного года
СВФУ занял четвертую позицию среди
вузов России по спектру программ магистратуры и аспирантуры.
3. Разработка новых программ дополнительного профессионального образования. Сегодня в университете
реализуется 206 программ повышения
квалификации, 83 программы профессиональной переподготовки.
4. Расширение спектра программ с сетевой формой организации совместно
с ведущими вузами страны и мира.
В 2015/16 учебном году СВФУ реализовал 10 сетевых программ: 5 международных – с Цзямусским университетом, Бохайским университетом
(КНР), университетом Версаль СенКантен-ан-Ивелин и университетом
Ниццы – Софии Антиполис (Франция)
и 5 программ в рамках сетевого сотрудничества с федеральными университетами (САФУ, БФУ, УрФУ) и РГПУ имени
А.И. Герцена. Программы разработаны
и одобрены совместно с вузами-пар-
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тнерами, студенты из каждого участвующего университета изучают часть
программы в других вузах, получают
дипломы двух вузов.
5. Обеспечение практико-ориентированности реализуемых программ, изменение содержания и форм организации
производственной практики студентов.
Университетом достигнуто 100%-ное
обеспечение студентов производственной практикой. С каждым годом расширяется география мест прохождения
практики. Так, студенты АДФ, ГРФ, ИТИ,
ИМИ, ИЕН, ИФ, ИФКиС, МИ, ПИ, ФЭИ
и ФТИ прошли практику в Казахстане,
Карачаево-Черкесской Республике,
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Омске, Томске, Братске,
Иркутске, Хабаровске, Владивостоке,
Благовещенске, Красноярске, Кемерово. Студенты педагогического, инженерно-технического, медицинского
и финансово-экономического институтов, института зарубежной филологии
и регионоведения проходят практику
во Вьетнаме, Финляндии, Франции,
Китае, Южной Корее, Италии, Японии.
Студентам, обучающимся в бакалавриате и магистратуре, университет с целью
обеспечить их конкурентоспособность
на рынке труда дает возможность пройти подготовку по программам среднего
профессионального образования, получить рабочие профессии. Для этого
используются возможности автошколы
и технологического колледжа СВФУ,
УПК «Якутскэнерго», «ДСК».
В-четвертых, идет широкое взаимодействие федерального университета
с общеобразовательными учреждениями
региона, которое может быть охарактеризовано как попечительство над школами.
В 2010 году создана ассоциация «СевероВосточный университетский образовательный округ», объединяющая сегодня
101 ведущую образовательную организацию Дальневосточного федерального
округа. Показателем эффективности ее
деятельности является тот факт, что с каждым годом всё больше выпускников школ
ассоциации поступают в СВФУ. СевероВосточная олимпиада школьников по 17
дисциплинам, собравшая в этом году более
34 тыс. школьников из 65 регионов России
и 7 зарубежных стран, с каждым годом

становится востребованной. Олимпиады
по математике, физике, химии и филологии вошли во всероссийский перечень
олимпиад школьников, утвержденный
Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Университет расширяет механизмы
стимулирования деятельности педагогов
региона. Для этой цели проводятся конкурсы «Учитель года СВФУ», «Учитель доверия»,
«Школа года СВФУ», учреждены ежегодные
премии учителям, подготовившим абитуриентов с наивысшими баллами ЕГЭ.
В-пятых, расширяется спектр программ дополнительного профессионального
образования (ДПО). Основным ориентиром
повышения квалификации университет
ставит повышение предметной компетентности, обучение современным образовательным технологиям и методам. Ключевая
цель – к 2020 году доля населения республики в возрасте от 25 до 64 лет, обученных
и обучающихся по программам непрерывного образования университета, должна
составить не менее 55%.
Идея «образование через всю жизнь»
предполагает, что в нашей стране каждый
имеет право и возможность получить
желаемое образование, выбрать индивидуальную образовательную траекторию,
соответствующую его способностям, запросам и потребностям. Для воплощения
данной идеи в университете созданы учебные подразделения, ведущие программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. Ежегодно реализуется около 130 программ
ДПО, в том числе более 30 программ профессиональной переподготовки объемом
свыше 500 часов. В 2015/16 учебном году
в университете по 165 программам ДПО на
курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли обучение более 40 тыс. работников
различных предприятий и организаций
Дальневосточного федерального округа.
С целью повышения качества и расширения перечня предоставляемых услуг
в сфере ДПО в 2010 году в университете
создан институт непрерывного профессионального образования. С каждым годом
увеличивается география населенных
пунктов, что доказывает востребованность
и эффективность деятельности института.
Только за 2015 год повысили квалифика-

цию 4910 педагогов из 8 регионов Дальневосточного федерального округа.
Факультет последипломного обучения
врачей предлагает около 70 программ
высшего и дополнительного профессионального образования, отличием которых
является оптимальное сочетание лекций
и практических занятий с клиническими
обходами и разборами больных. За годы существования института из его стен
вышло более 6 тыс. высококвалифицированных специалистов – профессионалов своего дела. За 2015 год факультетом
проведено 73 обучающих цикла, охват
слушателей составил 1154 врача, в том
числе из учреждений районного здравоохранения – 342 специалиста с медицинским
образованием. В 2016 году в университете
успешно прошла первичная аккредитация
выпускников образовательных организаций высшего образования года по специальности «Фармация».
Разнообразие природно-географических, социально-экономических, этнодемографических условий предполагает
многообразие моделей развития университетов и учет региональных особенностей
в организации непрерывного образования.
Так, одной из особенностей Дальнего
Востока является наличие значительного
числа малокомплектных школ. В частности, в Якутии из 644 школ 215 являются
малокомплектными. В этой связи СВФУ
предусматривает возможность получения
дополнительного профиля и осуществляет
подготовку бакалавров по двум профилям
на выбор: «География и экология», «Родной язык (якутский), литература и иностранный язык», «Родной язык коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока и начальное образование», «Русский и иностранный языки»,
«Начальное образование и тьюторство
в основной малокомплектной (кочевой)
школе Севера» и др.
Северо-Восточный федеральный университет, реализуя концепцию вуза, включенного в развитие региона, формирует
единое образовательное пространство,
ориентированное на обеспечение непрерывности всех ступеней образования
и вовлекающее в образовательный процесс
всех потенциальных стейкхолдеров: общественность, работодателей, родителей,
будущих специалистов.

ИРНИТУ – драйвер развития региональной
и национальной экономики

Михаил Викторович
Корняков
исполн яющий обязаннос т и рек тора
ФГ БОУ ВО «Ирку тский национа льный
исс ледоват е льский т е х ни ческий
универси т е т»

ИРНИТУ – это университет с лучшими традициями отечественной инженерно-технической школы, обладающий мощным
образовательным, научным и инновационным потенциалом. За 85-летний путь
развития он трансформировался из института горно-металлургического профиля в политехнический вуз, а затем в многопрофильный университет, органично
сочетающий техническое, естественнонаучное, гуманитарное, экономическое,
юридическое и художественное направления образования. За годы своего существования университет подготовил свыше
150 тыс. квалифицированных специалистов для России, стран ближнего зарубежья,
а также Азии, Африки, Арабского Востока, Латинской Америки, Европы. Сегодня
в ИРНИТУ обучается свыше 17 тыс. студентов по 98 направлениям (бакалавриат – 78 профилей, специалитет –15 специализаций, магистратура – 57 программ,
аспирантура – 67 программ, 15 программ
среднего профессионального образования). В настоящее время в вузе трудятся 973 штатных научно-педагогических
работника, среди которых 109 докторов
и 586 кандидатов наук. Университет включает 10 институтов, 7 факультетов, 2 техникума и 1 колледж.

В 2010 году Иркутскому техническому
университету присвоен высокий статус
«национальный исследовательский университет», и он вошел в число ведущих
образовательных организаций России.
На ИРНИТУ – в числе еще 29 вузов нашей
страны – возложена стратегическая миссия:
генерировать новые знания, создавать новые технологии и обеспечивать их трансфер в экономику региона и всей России.
Статус «национальный исследовательский
университет» открыл вузу новые возможности, став своеобразным трамплином
к новым высотам. Благодаря программе
национального исследовательского университета вуз перешел на новую ступень
качества преподавания, научного развития,
к процессам организации собственной
жизнедеятельности. Современное оборудование и лаборатории, научные стажировки
сотрудников в передовых образовательных
российских и зарубежных центрах помогают формировать качественно новую схему
профессиональных отношений.
Эффективное
взаимодействие с бизнесом –
фактор успешного развития

История развития университета всегда определялась состоянием экономики
региона и страны, тесными партнерскими взаимоотношениями с промышленными предприятиями и бизнесом, что
способствует успешному движению вуза вперед. Современные условия выдвигают новые требования к университету
как к системе, готовой эффективно реагировать на запросы экономики. В настоящее время Иркутская область находится
в центре геополитических событий, определяющих ее будущее. Стартовала так
называемая Восточная газовая программа, началось строительство газопровода
«Сила Сибири», осваивается Ковыктинское месторождение, готовится к запуску
новый самолет МС-21. Реализация гло-

1
1. Аспиранты ИРНИТУ «научили»
робототехнический комплекс
«Кука» обрабатывать кромки
крупногабаритных деталей
самолета. Подобные работы
не ведутся ни в одном российском
инженерном вузе. РТК будет
внедрен в технологический
процесс Иркутского авиазавода

бальных российских проектов требует новых инженерно-технических кадров высокой квалификации. И университет как
основной поставщик инженеров в регионе обязан принять этот вызов и выполнить поставленную задачу.
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Учитывая, что бизнес и современные
технологии в производстве предъявляют серьезные требования к качеству подготовки
кадров, Иркутский национальный исследовательский технический университет объединил усилия с рядом крупнейших высокотехнологичных компаний, таких как ПАО
«Корпорация «Иркут», ПАО «Иркутскэнерго»,
АО «Ангарская нефтехимическая компания»,
ПАО «Полюс», ПАО «Газпром» и др.
Одним из примеров эффективного
взаимовыгодного сотрудничества явля-

новлению молодых специалистов и их
быстрой адаптации в коллективе. В корпоративных центрах ежегодно повышают
квалификацию более 1 тыс. сотрудников
нефтегазовых и энергетических предприятий Восточно-Сибирского региона.
Важная роль в практической подготовке специалистов отводится базовым
кафедрам на производственных площадях
компаний. В настоящее время университет
заключил 5 соглашений с предприятиями
на создание базовых кафедр.

ется создание корпоративных центров на
базе вуза. Почти 10 лет в ИРНИТУ успешно
работают корпоративный учебно-исследовательский центр ПАО «Иркутскэнерго»
и учебно-тренажерный центр нефтегазового дела. Эти центры оснащены современным оборудованием, приобретенным за
средства компаний. Их создание обусловлено стремлением последних к эффективному обучению студентов для работы на своих
предприятиях по согласованным дополнительным корпоративным образовательным
программам. Учеба в центрах способствует
углубленному изучению дисциплин, ста-

Глубокая интеграция вуза в экономику промышленных предприятий позволяет предлагать им научные исследования,
инновационные разработки и инжиниринговые услуги, востребованные
рынком. В настоящее время университет
реализует серьезные научно-прикладные проекты с ПАО «Корпорация «Иркут», компанией «Южуралзолото», ООО
«Газпромнефть-Ангара», объединенной
компанией «РУСАЛ» и др. Общий объем
финансирования проектов, завершенных
университетом совместно с крупнейшими российскими компаниями с 2010 по

2015 год, составил свыше 2 млрд рублей.
Всего за последние 5 лет в экономику региона вузом привлечено более 8,7 млрд
рублей инвестиций.
Успешным примером является сотрудничество ИРНИТУ и ПАО «Корпорация
«Иркут» по созданию высокотехнологичного производства авиатехники нового
поколения. Наличие исследовательской
инфраструктуры и научно-технического
задела обеспечило победу университета
и корпорации в двух федеральных конкурсах по созданию высокотехнологичного производства в рамках известного
постановления Правительства Российской
Федерации №218 с общим объемом финансирования проектов 900 млн рублей.
В ходе выполнения проекта в ИРНИТУ
была создана специализированная инфраструктура – центр коллективного пользования «Прогрессивные технологии авиамашиностроительного производства». Он
включает 5 лабораторий технологической
направленности, специализация которых
охватывает практически полный цикл
производства самолетов. Общий объем
финансирования, направленный на оснащение лабораторий, составил 200 млн
рублей. За 6 лет реализации совместных
проектов в производственном процессе
Иркутского авиационного завода внедрено
более 20 новых технологий, разработанных учеными ИРНИТУ, которые повысили
технологичность конструкции среднемагистрального самолета МС-21 и эффективность его производства. Создано технологическое оборудование, востребованное
другими российскими авиастроительными
предприятиями. Совокупный годовой
экономический эффект от внедрения результатов работ по проектам превышает
150 млн рублей.
С 2013 года ученые ИРНИТУ совместно со специалистами АО «Южуралзолото
Группа Компаний» работают над созданием
инновационной технологии, позволяющей
комплексно извлекать все ценные компоненты из бедных и упорных золотомедьсодержащих руд и обеспечивающей при
этом высокие экологические стандарты
производства. Предложенные сотрудниками ИРНИТУ и ОАО «Иргиредмет» технологические решения помогли выполнить поставленную задачу, обеспечив извлечение
золота на уровне 91% и меди – 83%. В ходе
проекта ученые ИРНИТУ создали четыре
уникальные разработки: автоклавную установку выщелачивания сульфидного флотоконцентрата, установку непрерывной
десорбции золота, программный комплекс
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автоматизированной системы управления
процессом и устройство автоматического
контроля концентрации золота в потоке
растворов и пульп. Три из них запущены по
временному технологическому регламенту
на Березняковской золотоизвлекательной
фабрике и уже обеспечивают извлечение
золота на уровне 60%. Самая главная установка – автоклав – находится в стадии
запуска. Проект завершается в 2016 году
опытно-промышленными испытаниями
всего комплекса оборудования и техно-

из них – граждане СНГ, примерно столько же – из Монголии, Вьетнама и Китая.
Иностранные студенты обучаются в институтах экономики, недропользования,
архитектуры и строительства, энергетики, авиамашиностроения, международном (подготовительном), а также на
заочно-вечерних факультетах и в аспирантуре. Сегодня университет готовит
специалистов всех уровней квалификации для зарубежных стран. С целью
привлечения иностранных студентов

женерных образовательных программ.
Международная аккредитация предоставляет студентам более широкие возможности для обучения, позволяет им успешно интегрироваться в мировое научное
и образовательное пространство.
В этом учебном году Иркутский национальный исследовательский технический университет открывает новую
магистерскую программу «Инновационные «облачные» и ЦОД-технологии для
прикладных бизнес-задач». По мнению
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логий. Таким образом, поставленная перед
учеными ИРНИТУ задача будет выполнена.
Россия дополнительно будет получать не
менее 1,5 т золота и 1,4 т высококачественной меди в год из сырья, которое ранее не
использовалось в отечественной промышленной практике.
ИРНИТУ готов предложить отечественным промышленникам широкую линейку
эффективных технологий и инновационных разработок.
ИРНИТУ расширяет границы

Сегодня в ИРНИТУ обучается свыше
1,6 тыс. студентов из 34 стран. Около 40%

проводится работа по международной
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. Так,
9 магистерских программ успешно прошли международную аккредитацию и получили Европейский знак качества инженерного образования EUR-ACE Label
(EURopean ACcredited Engineer), а также внесены в реестр аккредитованных
программ Ассоциации инженерного образования России, Европейской сети аккредитации в области инженерного образования (ENAEE) и Вашингтонского
соглашения о взаимном признании странами-участниками национальных систем
аккредитации профессиональных ин-

5

экспертов, программа уникальна не только для Иркутского региона, но и для всего российского образования. Обучение
проводится по самым перспективным
и востребованным направлениям IT
мирового уровня. В программу входит
изучение не только основ ключевых
компонентов публичных облаков, таких как Amazon, Google и Microsoft, но
и продвинутых продуктов и услуг этих
компаний. В программу также включены
гибридные и частные облака от других
производителей. Обработка больших
массивов данных и приобретение практических знаний по платформам бизнесаналитики и визуализации данных также
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являются частью программы. В основу
новой магистерской программы заложены реальные информационные продукты и услуги, которые используются
мировым бизнесом. Обучение будет
проходить на базе виртуальной и физической IT-инфраструктуры, в создании
которой активное участие принимают
ведущие российские и зарубежные компании, заинтересованные в получении
специалистов высокой квалификации,
соответствующих мировым стандартам.

через институт студенческой профсоюзной организации, которая объединяет более 10 тыс. студентов. Их силами ежегодно
проводится 350 общественных мероприятий, акций, форумов и конференций. Системная работа с молодежью дает положительный социальный и интеллектуальный
эффект: молодежь становится конкурентоспособной на рынке труда, быстро растет в карьерном смысле и легко адаптируется на рабочих местах, умеет работать
в различных командах и группах, облада-

созданной в университете, формируются
команды талантливых молодых людей, профессионально дополняющих друг друга,
для реализации наукоемких бизнес-идей.
За последние 5 лет вузом сформировано
около 30 профессиональных команд по
внедрению передовых технологий на Иркутском авиационном заводе, в компаниях
«Иркутскэнерго», «РУСАЛ» и др. Целенаправленная работа с талантливой молодежью
способствует формированию будущих
предпринимателей и инженерной элиты.
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В прошлом году ИРНИТУ стал членом
Сети университетов Шелкового пути
(The Silk-road Universities Network, SUN).
Участниками проекта стали 28 стран.
На ассамблее в Кёнчжу (Южная Корея)
43 университета из Китая, Казахстана,
Турции, Индии, Вьетнама, Египта, Италии
и других стран подписали декларацию
SUN об объединении интеллектуальных
сил для восстановления Шелкового пути,
более тесного сотрудничества азиатских
стран. Проект SUN может стать эффективным механизмом совместного внедрения
в практику различных программ академических, культурных, спортивных обменов
и волонтерского движения.
Человеческий капитал

Выявление и развитие талантливой молодежи – приоритетная задача университета. В ИРНИТУ сохранилась и продолжает
активно развиваться система воспитания
молодежи, основанная на занятиях наукой, спортом, творчеством, общественной и волонтерской деятельностью. Более
4 тыс. студентов вуза на регулярной основе занимаются спортом (имеется 39 секций) и творчеством (27 клубов). Студенческое самоуправление осуществляется

ет интеллектуальной гибкостью и эрудированностью. Востребованность выпускника в обществе усиливает у молодого
человека патриотические чувства, ощущение нужности трудовому коллективу, региону, стране. В основе достижений и успехов
как отдельно взятой личности, так и организации лежит системная идеологическая
работа, проводимая руководством. Второй
год вуз является организатором Всероссийского гражданско-патриотического форума «Россия – наш дом», в котором принимают участие 150 студентов из различных
регионов нашей страны.
По итогам 2014/15 учебного года
ИРНИТУ занял 17-е место в номинации
«Инновации и предпринимательство»
среди классических и исследовательских
университетов России в рейтинге информационного агентства «Интерфакс» и радиостанции «Эхо Москвы», что еще раз
подтверждает правильно выбранный курс
развития молодежной предпринимательской среды. Сегодня более 3,3 тыс. студентов задействованы в научных объединениях, конструкторских бюро и технических
творческих объединениях, 144 студента
имеют свой бизнес и почти 20% молодежи
вуза желают стать предпринимателями. Благодаря инновационной инфраструктуре,

2. 8 июня состоялась презентация
среднемагистрального самолета
МС-21. Вклад ИРНИТУ в создание
нового российского лайнера
МС-21 заключается в разработке
и внедрении в серийное
производство комплекса
конкурентоспособных технологий
проектирования, конструкторскотехнологической подготовки
и изготовления самолета
3. Испытание фрезы для
обработки титановых сплавов,
применяемых в авиастроении.
Фрезы, разработанные учеными
ИРНИТУ совместно с Иркутским
авиационным заводом,
по стоимости ниже импортных
в пять–шесть раз и превосходят
их по технологическим
параметрам
4. В распоряжении студентов –
самое современное
оборудование
5. С туденты моделируют режимы
электроэнергетических систем.
На аналогичном оборудовании
они будут работать и в сетевых
компаниях «Иркутскэнерго»
6. Аспиранты института
авиамашиностроения
и транспорта завершили
испытания фрезы
7. И ркутский национальный
исследовательский технический
университет: Знания – для себя,
достижения – для Отечества

Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова

Борис Анатольевич Якимович
рек тор ФГ БОУ ВО «И ж Г Т У
имени М.Т. К а л а шникова», док тор
т е х ни чески х наук , профессор

Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова, преемник инженерных традиций Ижевска,
оружейной столицы России, в 2017 году отмечает 65-летие со дня своего образования.
Ижевский механический институт
(ИМИ) образован в 1952 году как самостоятельное высшее учебное заведение с целью
обеспечения промышленности Ижевска
и Удмуртской Республики инженерными
кадрами, которые были необходимы для
производства новых образцов обычных вооружений и военной техники. Вскоре ИМИ
стал авторитетной кузницей инженерных
кадров, известной далеко за пределами
своего региона. В декабре 1993 года Ижевский механический институт переименован
в Ижевский государственный технический
университет. В 2012 году вуз стал носить
имя легендарного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова.
Сегодня ИжГТУ имени М.Т. Калашникова – крупный инновационный научно-образовательный комплекс, федеральный центр
подготовки кадров и база для проведения
фундаментальных и прикладных исследований в интересах предприятий точного
машиностроения, приборостроения и оборонно-промышленного комплекса России.
В структуре вуза – 12 факультетов
и институтов, где обучается более 21 тыс.
студентов из 80 регионов Российской Фе-

дерации, 15 научно-производственных
подразделений, 5 филиалов в городах Удмуртии и Пермского края. В головном вузе
ведут учебную и научную работу 636 преподавателей, среди них – академик РАН,
24 академика и член-корреспондента общественных академий, более 100 профессоров/докторов наук, более 400 доцентов/
кандидатов наук. Подготовка осуществляется по 7 направлениям специалитета,
48 – бакалавриата и 37 – магистратуры.
ИжГТУ – лидер среди российских вузов по
подготовке кадров для предприятий ОПК
в рамках гособоронзаказа.
Одним из первых среди вузов России
ИжГТУ прошел международную аккредитацию. Осуществляется систематический
взаимообмен студентами, стажерами, аспирантами, выполняются совместные исследовательские проекты в рамках партнерских
связей более чем с 40 вузами и организациями из 23 стран мира. За год более 100 студентов проходят обучение в зарубежных
вузах-партнерах, получая дипломы с приложениями международного образца.
Университет успешно реализует несколько международных проектов. В частности,
совместно с университетом г. Аален (Германия) и компанией Zeh Metallveredelungs
GmbH (Zeh GmbH) в ИжГТУ создан международный центр технологии обработки
поверхности. Университет стал участником международной лаборатории «ИнтерНаноТех» и международного проекта в области наноматериалов и нанотрубок вместе
с Белорусским национальным техническим
университетом, Институтом тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной
академии наук Республики Беларусь, Венским техническим университетом (Австрия).
На базе ИжГТУ создана лаборатория сетевой
академии Cisco и т.д.
Основополагающий принцип подготовки специалистов вуза – практическое
образование через исследования и производство. Сегодня среди партнеров ИжГТУ –
более 50 промышленных предприятий

1

Российской Федерации. Ученые ИжГТУ принимают активное участие в создании высокотехнологичных производств на основе
использования результатов выполненных
научно-исследовательских работ, таких как
проект по созданию массового производства сверхвысокопрочных пружин (проект
поддержан ОАО «РОСНАНО»), комплексный
проект по созданию высокотехнологичного
производства конденсаторов нового поколения совместно с ОАО «Элеконд» (в рамках
реализации постановления правительства
№218), разработка научных основ создания производства нанокомпозитов на АО
«ИЭМЗ «Купол», разработка средств связи
специального назначения совместно с АО
«Сарапульский радиозавод», разработка
прогрессивных технологий и освоение
производства корпусов ракетной техники
совместно с АО «Ижевский механический
завод», и в других масштабных проектах.
В 2014 году в вузе создан инжиниринговый центр «ИжСпецТех», специализирующийся на предоставлении
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инжиниринговых услуг и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области механической,
термомеханической, электрохимической
обработки металлов и сплавов, автоматизации и роботизации технологических
процессов, неразрушающего контроля,
проектирования и изготовления приводов.
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова единственный из вузов Удмуртской Республики
ежегодно входит в рейтинг «100 лучших
вузов России» по версии рейтингового

тов, осуществляющих ряд важных федеральных проектов в области взаимодействия
с предприятиями ОПК. На уровне своего
региона и с точки зрения региональной
власти наш технический вуз интегрирован
в Удмуртский машиностроительный кластер – в научные, производственные и бизнес-процессы. И в рамках этой структуры он
является системообразующим в реализации
современных задач достижения прорывных
результатов в сфере оборонной техники, машиностроения, приборостроения

тельного кластера Удмуртской Республики
и интегративную функцию по отношению
к научным учреждениям региона и страны. Структура кампуса будет основана
на принципе полной локализации всех
учебных, исследовательских, социальных,
рекреационных и технических процессов
внутри университетского городка. Составными структурными подразделениями
кампуса будут инжиниринговый центр
ИжГТУ, лаборатории, а также «Экологический парк», область деятельности которого
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1. Бюст М.Т. Калашникова на площади
перед главным учебным корпусом
ИжГТУ, установленный в 2016 году
2. Проект «Кампус ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова»
3. Студенческий флешмоб накануне
Дня Победы
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агентства RAEX («Эксперт РА»). В 2016 году
ИжГТУ занял в рейтинге RAEX 61-е место.
По итогам всероссийского экспертного
опроса пять образовательных программ
ИжГТУ вошли в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной
России – 2015». Согласно Академическому
рейтингу высших учебных заведений мира
(Academic Ranking of World Universities –
European Standard) по итогам 2014 года
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова занимает
51-е место среди вузов России. Университет
входит в топ-20 лучших вузов рейтинга
Superjob по уровню зарплат трудоустроившихся выпускников в сфере IT.
Борис Якимович, доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики и Российской
Федерации, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, председатель Совета
ректоров вузов Удмуртской Республики,
ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова:
– Сегодня ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в российском масштабе позиционируется как базовый вуз Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, куда
он входит в качестве одного из университе-

и IT-технологий с целью технологической
модернизации ПФО и Удмуртской Республики. Одним из важных инструментов,
обеспечивающих взаимодействие со структурами ОПК, для ИжГТУ является активное
участие в федеральной программе «Новые
кадры ОПК»: вуз как победитель конкурсов
программы стал основным партнером
в сфере подготовки кадров и научно-технического сотрудничества крупнейших
предприятий оборонно-промышленного
комплекса России.
С целью стимулирования фундаментальных и научно-прикладных исследований, в том числе с участием студентов,
организации практик и повышения квалификации создано 12 базовых кафедр на
предприятиях и в организациях Удмуртской Республики, таких как АО «Концерн
«Калашников», АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг», Институт механики
Уральского отделения РАН и др.
Анализ опыта ведущих мировых университетов и перспектив собственного
развития стал основой нового системного проекта ИжГТУ – «Кампус ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова», который будет
осуществлять научно-инновационное
сопровождение развития машинострои-

предполагает разработку экологических
проектов и технологий и их внедрение
в реальный сектор экономики через малые
инновационные предприятия в области использования возобновляемых источников
энергии, применения солнечных батарей
и ветрогенераторов, перспективных накопителей энергии и других актуальных
экологических направлений.
Финансирование проекта «Кампус
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» предполагается вести по принципу частно-государственного партнерства за счет федерального и регионального бюджетов, средств
предприятий оборонно-промышленного
комплекса, частного бизнеса и внебюджетных средств университета.
Богатая история и сегодняшний день
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова говорят
о том, что региональный технический
университет будущего – это не просто
большой, но прежде всего эффективный
университет. И эта эффективность вполне
может быть достигнута за счет рационального сочетания потенциала самого вуза
и умения выстраивать взаимовыгодное
партнерство с самыми разными структурами, институтами и даже отдельными
представителями общества.

ГУАП: учись, изобретай, живи

Юлия Анатольевна Антохина
рек тор ФГАОУ ВО «С анк т-Пе т ербургский
государс т венный универси т е т
а эрокосми ческого приборос т роени я»

Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборо
строения вот уже 75 лет является одним
из ведущих в стране и в мире научно-образовательных учреждений в области авиационно-космических комплексов, систем
управления, IT-технологий, новейших образовательных технологий.
Датой рождения университета аэрокосмического приборостроения считается 25 января 1941 года, когда вышло
постановление о создании в Ленинграде
авиационного института (ЛАИ). С 1945 года вуз носил название Ленинградского
института авиационного приборостроения (ЛИАП), а в 1998 году получил свое
нынешнее название (ГУАП).
История ЛИАП-ГУАП неразрывно связана с историей нашей страны, а развитие
вуза на различных этапах неизменно отвечало потребностям и тенденциям текущего
времени. За семь десятилетий из закрытого
отраслевого института вуз превратился
в крупный международный научный и образовательный центр. Особую гордость
вызывает тот факт, что при этом удалось
не потерять ни одного из традиционных
направлений, сохранив уникальный в мировой образовательной практике профиль –
аэрокосмическое приборостроение.
В 2016 году вуз отпраздновал свой
75-летний юбилей в Ледовом дворце Санкт-

Петербурга в присутствии более чем 4 тыс.
выпускников!
В новом тысячелетии ГУАП – это не только космос и авиация. Среди новых направлений – инноватика и информатика, защита
информации и международные отношения,
юриспруденция и лингвистика и многие
другие. В сентябре 2016 года в ГУАП создана
школа магистерской подготовки IoT (Internet
of things – Интернет вещей).
В рамках реализуемой вузом программы инновационно-технологического
развития здесь разработана и успешно
внедряется система целевой проектнотехнологической магистратуры. В настоящее время ГУАП является лидером среди
технических вузов Санкт-Петербурга по
целевому набору студентов, ежегодно
принимая более 600 «целевиков».
Одним из ярких примеров эффективности интеграционных процессов является
созданное в 2012 году Особое конструкторское бюро радиоэлектронных систем
(ОКБ РЭС), где студенты ГУАП работают
без отрыва от учебы начиная с 3-го курса.
За недолгое время своего существования
эта структура не просто прошла этап становления, накопления опыта, но и вышла
на уровень серьезных промышленных КБ,
продемонстрировав успешность выбранной модели развития.
В настоящее время в вузе действует
более 20 базовых кафедр ведущих предприятий, научных, государственных и общественных организаций. В 2016 году совместно с Комитетом государственной службы
и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга открыта новая
базовая кафедра – кафедра государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга. При
этом ГУАП – единственный петербургский
вуз, в котором создана базовая кафедра при
Правительстве Санкт-Петербурга.
Подготовка студентов ведется в соответствии с 135 образовательными программами. При этом в ГУАП на протяжении длительного времени существует один из самых
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1. Стенд кафедры роботехники ГУАП
на Петербургском международном
инновационном форуме – 2016.
Первый в мире робот для совместной
работы с человеком Baxter
2. Человекоподобный робот DARwIn
используется для изучения приемов
программирования студентами
кафедры робототехники ГУАП
3. Главный корпус ГУАП,
Большая Морская улица, дом 67
4. Корпус, в котором обучаются
студенты младших курсов
технических специальностей,
улица Гастелло, дом 15
5. Подписание договора о создании
базовой кафедры при Правительстве
Санкт-Петербурга, 11 ноября 2015 года
6. Вручение дипломов студентаминостранцам. Георгиевский зал ГУАП
7. К афедра робототехники использует
для обучения студентов робота Baxter

высоких конкурсов для поступающих в вуз,
что требует от абитуриентов серьезных усилий. По результатам приемной кампании
2016 года вуз стал лидером среди вузов инженерно-технического и технологического
профиля в Санкт-Петербурге с результатом
15,7 заявления на одно место. На 1-й курс
принято свыше 3 тыс. студентов.
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Такие стартовые позиции университету
обеспечивает продуманная система подготовки будущих студентов, позволяющая
получить абитуриентов с высоким уровнем
знаний, способных успешно реализовать
свой потенциал в области наукоемких
технологий. Так, при поддержке Комитета
по образованию Санкт-Петербурга ГУАП
на протяжении многих лет проводит ежегодный городской фестиваль учащихся
общеобразовательных учреждений «Ветер
перемен». В рамках фестиваля будущие

чения получить сразу две востребованные
специальности – военную и гражданскую.
Научно-исследовательская работа вуза
успешно развивается по ряду приоритетных направлений. Это приборостроение,
радиолокация, радионавигация, системы
связи, системы управления (мехатроника,
робототехника, электроэнергетика), вычислительная техника, программирование,
встроенные системы, информационнотелекоммуникационные системы, защита
информации. Научные школы ГУАП по

учатся более 900 иностранных студентов из
39 стран мира, а студенты и сотрудники вуза
регулярно участвуют в программах обменов
и стажировок.
Мировая научная известность ГУАП – основа партнерских отношений с многочисленными зарубежными образовательными
структурами: соглашения о сотрудничестве
в области научных исследований, стажировок, создании совместных лабораторий,
проведении совместных международных
мероприятий подписаны с 19 заведениями.
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абитуриенты знакомятся с факультетами
и институтами ГУАП, участвуют в интеллектуальных играх, олимпиадах, творческих
конкурсах. В 2015 году в фестивале приняли участие 103 учебных заведения и более
2 тыс. человек.
Качество образования, которое ГУАП
дает своим студентам, также неизменно
остается на высоком уровне. В 2016 году
вуз принял участие в эксперименте Рос
обрнадзора по независимой оценке качества образования, в ходе которого студенты
университета успешно сдали экзамены по
более чем 60 дисциплинам в присутствии
представителей других вузов.
Отметим и тот факт, что ГУАП является
одним из четырех (!) вузов Санкт-Петербурга, на чьей базе работают современные
учебно-военные центры, занимающиеся
подготовкой не только офицеров запаса, но
и кадровых военных для Российской армии.
Студенты университета, таким образом,
имеют уникальную возможность за годы обу-

5

данным направлениям внесены в реестр
ведущих в России.
Большое значение имеют и прикладные разработки в сфере техники и технологий, проводимые в ГУАП в самых
разных областях: бортовая информационно-вычислительная среда и периферийные
средства для комплексов авиационного
бортового оборудования, специализированные системы-на-кристалле, электронная компонентная база для авионики,
системы параллельной обработки информации, технологии мобильных коммуникаций, технологии виртуальной реальности,
аэрогазодинамика, сенсоры и системы
контроля среды, беспилотные летательные
аппараты, полунатурные тренажерно-моделирующие комплексы боевого управления
авиацией – и во многих других.
Известные во всём мире научные школы и научные исследования ученых ГУАП
являются основой партнерских отношений
с коллегами из различных стран мира. В вузе

Особую роль в развитии международного сотрудничества ГУАП играют действующие на базе университета кафедра
ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное
образование» и штаб-квартира Международного общества автоматики (ІSА) в Российской Федерации.
Высшее образование – это база, стартовая
площадка. И старт, который дают в ГУАП, – успешный. Выпускники университета – главные
инженеры, генеральные конструкторы, руководители крупных промышленных предприятий, экономисты, правоведы в течение
многих десятилетий определяли и продолжают определять облик авиационной и космической отраслей, народно-хозяйственного
комплекса России в целом.
На протяжении всей своей истории ГУАП
не просто растет и развивается, но и неизменно соответствует потребностям и трендам
текущего времени. Свою особую миссию
в настоящий момент университет видит в создании системы подготовки не просто специалистов высокого уровня, а специалистов
жизненно необходимых, востребованных,
максимально отвечающих запросам даже не
сегодняшнего, а завтрашнего дня.

Непрерывное образование
в Томском государственном
университете

рек т ор Н ациона л ь ного
исс л едова т е л ь ского
Томского
государс т венного
универси т е т а

Эдуард Владимирович
Галажинский
Непрерывное образование сегодня – неотъемлемая характеристика современного высокотехнологичного информационного общества. Это не только процесс,
сопровождающий человека на каждом уровне образования, способствующий приобретению дополнительных
знаний, навыков и компетенций, но и способ развития все
сторонней и гармоничной личности, который помогает
адаптироваться к переменам и потребностям окружающего мира, экономическим изменениям, преобразованиям
в профессиональной деятельности. Своеобразным связующим элементом в системе непрерывного образования является дополнительное образование, открывающее широкий спектр возможностей для детей и взрослых.
В Национальном исследовательском Томском государственном университете (далее – ТГУ, университет)
система непрерывного образования представлена практически всеми уровнями и направлениями подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, а также
дополнительными общеразвивающими и профессиональными программами для различных целевых аудиторий от
дошкольников до лиц «третьего возраста». Именно дополнительные программы обеспечивают непрерывность образования в университете от детского сада до просветительских программ «Открытого университета». Система
дополнительного образования ТГУ включает программы
для различных уровней образования, разработанные ведущими преподавателями факультетов и научными сотруд-

никами ТГУ, а также лучшими специалистами российских
и зарубежных вузов и предприятий-партнеров. Координатором деятельности более 10 подразделений ТГУ в области
дополнительного профессионального образования является Институт дистанционного образования ТГУ, в состав
которого входит факультет повышения квалификации.
НОЦ «Институт инноваций в образовании» и интернет-лицей ТГУ являются подразделениями, которые разрабатывают и реализуют программы дополнительного образования
для школьников. «Открытый университет» ТГУ работает со
старшим поколением, а детские сады университета предлагают свои программы для дошкольников.
ТГУ реализует сетевые проекты совместно с системой общего образования Томской области и Сибирского
федерального округа. Так, в 2015 году создана сеть партнеров ТГУ, в которую вошли региональный центр развития образования, 9 межмуниципальных центров по
развитию одаренности, Департамент общего образования Томской области, 32 образовательные организации,
имеющие статус региональных центров внедрения инноваций, 100 школ – экспериментальных площадок ТГУ
по разработке и реализации совместных программ профильного обучения, методические службы муниципальных образований. Создан Совет по развитию образовательного пространства Томской области.
Для координации совместной работы со школами и усиления роли университета в региональной системе образования в муниципалитетах организованы
«открытые университетские классы». Это площадки ТГУ,
которые ведут информационную работу с учащимися,
педагогами, родителями, организуют образовательные
и профориентационные программы на территории муниципального образования.
Деятельность со школами-партнерами объединена в комплексную программу «Вместе строим будущее
для наших детей». ТГУ проводит для учащихся занятия,
расширяющие и углубляющие школьную программу по
трем профильным направлениям: естественно-научному,
физико-математическому, социогуманитарному – и по
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метапредметным направлениям, таким как предпринимательство, лидерство, творчество. Школьники имеют
возможность посещать занятия на факультетах и в лабораториях, пройти обучение с помощью дистанционных
технологий на площадке школьного портала «Университетский проспект» (shkola.tsu.ru). Дистанционное обучение школьников сосредоточено в интернет-лицее ТГУ
(il.tsu.ru), который помогает школьникам развить познавательные и творческие способности, расширить коммуникации, подготовиться к поступлению в университет.
Дистанционные технологии уже больше 15 лет
определяют особенности системы дополнительного образования в ТГУ. Применение дистанционных технологий позволяет расширить географию слушателей, увеличить их количество, вовлечь в систему дополнительного
профессионального образования работающих людей
без отрыва от производственной деятельности, дает им
возможность развиваться в новых направлениях, что
способствует повышению конкурентоспособности специалистов на рынке труда и личностному развитию.
Поэтому большинство предлагаемых университетом
дополнительных профессиональных программ реализуется с применением дистанционных технологий.
Ежегодно в систему дополнительного образования ТГУ с применением дистанционных образовательных технологий вовлекается более 5 тыс. человек, более
150 предприятий реального сектора экономики; реализуется более 120 дополнительных профессиональных
программ, которые систематически модернизируются
с учетом запросов рынка.
Характерными особенностями дополнительных
профессиональных программ ТГУ (dpo.tsu.ru) являются их модульная структура, возможность формирования
индивидуальной траектории обучения, включение в них
стажировочных программ, применение актуальных образовательных технологий и активных методов обучения, дистанционное, электронное, комбинированное
обучение, использование современных систем технологической поддержки обучения, обеспечивающих комфортные условия для обучающихся и преподавателей.
В условиях цифровизации важной задачей университета является обеспечение системной поддержки
и развития педагогов, в том числе через их непрерывное
образование. На достижение этой цели направлен ряд
специальных программ и проектов ТГУ в сфере дополнительного профессионального образования. Например,
«Формирование на базе вузов, внедряющих инновационные образовательные программы, сетевой распределенной структуры повышения квалификации преподавателей
и научных сотрудников вузов по внедрению результатов
инновационных образовательных программ и применению новых образовательных технологий», «Разработка
и реализация образовательных онлайн-проектов».
Система непрерывного образования ТГУ развивается
в соответствии с запросами современного общества и старается быстро и качественно на них реагировать. Одним из
стремительно развивающихся направлений непрерывного образования в ТГУ стали массовые открытые онлайн-курсы (MOOК). Они занимают всё более прочные позиции на

всех уровнях образования и являются современным вариантом основных и дополнительных образовательных программ, в том числе просветительских, общеразвивающих
и профессиональных (mooc.tsu.ru/ru). Университет разрабатывает ежегодно 10–15 онлайн-курсов, которые размещены на открытых онлайн-платформах Coursera (coursera.org),
«Лекториум» (lektorium.tv), Iversity (iversity.org).
Обширная география слушателей МООК ТГУ охватывает все континенты: на онлайн-курсах университета
проходят обучение представители более 80 стран мира,
включая США, Мексику, Канаду, Германию, Израиль, ЮАР,
Кению, Марокко, Китай, Россию, Украину, Беларусь, Казахстан. За немногим более 1,5 лет с момента реализации проекта по развитию МООК в ТГУ число слушателей
онлайн-курсов превысило 80 тыс. человек, из них более
17 тыс. – иностранные граждане.
Университет постоянно работает над повышением качества непрерывного образования и развитием менеджмента качества. В 2011 году в ТГУ внедрена европейская модель дополнительного профессионального
образования, основанная на международном стандарте
CQAF, что позволило приступить к реализации международных дополнительных профессиональных программ
совместно с зарубежными партнерами. С 2015 года ТГУ
входит в Совет системы поддержки европейской модели качества непрерывного профессионального образования (EQAVET) в странах Европейского союза и Восточной
Европы. Успешно проведена международная аккредитация 2 программ профессиональной переподготовки:
«Электронная коммерция» (совместно с Фолькуниверситетом, Упсала, Швеция) и «Информационно-коммуникационные технологии в социально-гуманитарных практиках». По результатам международного сотрудничества
в области дополнительного профессионального образования ТГУ вошел в европейские исследовательские проекты Expanding the quality «spirit» of VET («Расширение качества дополнительного образования», 2013–2015 годы),
Pathway from EQAVET to NQAVET («Путь от европейской
модели качества непрерывного профессионального образования к национальным моделям», 2014–2016 годы),
QM&CQAF – The expansion of the EU-approaches to providing
the partner-countries higher education quality assurance
Expanding Quality Assurance («Развитие подходов Европейского союза к улучшению системы обеспечения качества
высшего образования стран-партнеров», 2016–2018 годы).
В проектах принимают участие образовательные организации Швеции, Нидерландов, Австрии, Италии, Хорватии,
Греции, Мальты, Турции, Белоруссии и России.
Работа ТГУ по развитию системы непрерывного
образования ежегодно представляется на конференциях и выставках в России и за рубежом, отмечена многочисленными наградами и государственными премиями.
Результаты работы имеют большое значение для развития национальной социально-экономической сферы,
совместной деятельности образовательных учреждений
в области дополнительного профессионального образования, являются показателем успешного и продуктивного
сотрудничества образовательных учреждений в сфере непрерывного образования.

Модели сотрудничества профессионального
образования и производства в контексте
сетевого взаимодействия

рек т ор Ф Г Б О У В О « Н В Г У »
док т ор физико ма т ема т и ч ески х наук ,
профессор ,
академик Р А Е Н

Сергей Иванович Горлов
Значительные изменения законодательной базы
в сфере образования нередко приводят в России к рассогласованию действий органов управления образованием и администраций образовательных организаций.
Выстраивающаяся экономическая модель с заложенным
в ее основу принципом подушевого финансирования
является причиной возникновения образовательных
систем, в которых делается попытка сопровождения обучающихся от школьной скамьи до программ подготовки
кадров высшей квалификации. Такие системы позволяют на каждой следующей ступени получать обучающихся прогнозируемого уровня подготовки, воспитанных
в атмосфере и традициях вуза, находящегося в основе
такой образовательной агломерации. Подобные структуры, с одной стороны, несколько нивелируют последствия перекосов в системе обучения, с другой – требуют
мобильного решения новых, ранее не характерных для
вузовского сообщества задач.
Обеспечению взаимопроникновения обучения на
разных уровнях и созданию единой структурно-информационной среды «школа – профессиональное образование – вуз – дополнительное образование – предприятие» необходимо уделить пристальное внимание.
В школах, организациях профессионального образования, вузах и системе послевузовского обучения возникла острая необходимость в пересмотре системы
обучения с позиций преемственности. К сожалению,

вертикальные связи между уровнями образования «школа – вуз» на данном этапе скорее разорваны, а не представляют единое целое.
При возникновении структурно-информационной системы сопровождения обучающихся результатом может стать формирование инновационной структуры преобразования знаний в рыночный продукт,
концентрация и скоординированное распределение
ресурсов образовательных организаций, работодателей, бизнес-сообществ для создания высококачественного продукта – специалистов, удовлетворяющих современным требованиям экономики. Создание такого
рода объединений позволяет значительно улучшить качество работы каждого из участников этой схемы взаимодействия. Образовательные организации получают
доступ к новым идеям, информации, знаниям, программам, методикам и технологиям обучения. Сетевое
взаимодействие может заключаться в союзе «вуз – школа», «вуз – ссуз», «вуз – бизнес-структуры», «вуз – другие
вузы», «вуз – международные проекты», а также в других сочетаниях.
Российской системе образования, безусловно,
требуются новые, интересные и эффективные формы
сотрудничества бизнеса и университетов. В европейских странах созданы и с успехом используются модели взаимодействия профессионального образования
и производства, элементы которых реализуемы и в российских вузах. К примеру, в Германии существуют центры профессионального образования, где занимаются
подготовкой кадров для предприятий индустрии, сервиса и аграрного сектора. Молодые люди могут в течение
года работать в разнообразных социальных проектах,
что дает им возможность получить навыки профессиональной деятельности (модель «трудового года»).
Ярким примером межвузовского взаимодействия
является развитие международного сотрудничества,
предполагающего повышение качества образовательных услуг через академическую мобильность студентов
и преподавателей.
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Демонстрация работ в области робототехники
(преподаватель М.В. Слива, факультет информационных
технологий и математики)

Лаборатория общей экологии (кафедра экологии,
естественно-географический факультет)

В модели взаимодействия «вуз – бизнес-структуры» значительно возрастает роль практических знаний
специалистов вузов в отношении новых методов и форм
сотрудничества с работодателями и способов их внедрения в учебные планы.
Представленные модели взаимодействия вузов
с бизнес-сообществом сложно полностью перенести
в российскую систему образования. Однако европейский опыт (программа Европейской комиссии «Темпус IV»
2013 года; проект Е3М «Оценка качества сотрудничества
в образовательной экосистеме как механизм формирования профессиональных компетенций») стал основой для
внесения изменений в структуру взаимодействия Нижневартовского государственного университета (НВГУ) и работодателей, внедрения элементов европейских моделей
в работу служб, факультетов и кафедр. В вузе создан центр
развития карьеры, который помогает студентам и выпускникам получить дополнительное образование и оказывает содействие в трудоустройстве. Работодателям предлагаются новые нестандартные формы сотрудничества,
которые вместе с традиционными мероприятиями (организация ярмарок вакансий, дней открытых дверей, академии работодателей и проведение различных конкурсов)
являются достаточно эффективными способами вовлечения профессиональных сообществ в процесс разработки
современных образовательных программ.

Не менее важной задачей системы образования
является последовательная работа по переносу практической подготовки специалистов из аудиторий в условия реальной (или максимально приближенной к реальности) профессиональной деятельности. На базе
Научно-исследовательского центра «Югранефтегаз»
в Нижневартовске действует филиал кафедры экологии;
на базе ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» и кафедры энергетики НВГУ – базовая кафедра «Промышленная энергетика Югры»; на основании соглашения между НВГУ
и АО «Тюменьэнерго» функционирует базовая кафедра «Электроэнергетика и электротехника». Предприятия
и вуз объединяются для реализации инвестиционных
и иных проектов, программ, что способствует повышению практической направленности в подготовке кадров
всех уровней образования в соответствии с современными требованиями технологического и экономического развития предприятий.
Таким образом, пути дальнейшего развития образовательных организаций могут идти в направлении
объединения различных уровней образования вокруг
вузовского центра, образующего новую экономическую
модель, структурно-информационную среду, а также определяющего обобщенные требования к формируемым
в процессе обучения компетенциям по рекомендациям
профессиональных сообществ.

Semper in motu,
или Всегда в движении

ВГУ сегодня

Дмитрий Александрович
Ендовицкий
рек тор ФГ БОУ ВО «Вороне жский
государс т венный универси т е т», док тор
экономи чески х наук , профессор

История

Создание и становление Воронежского государственного университета тесно связано с Юрьевским (Дерптским) университетом, открытым еще в 1802 году по указу
императора Александра I в Тарту.
В марте 1918 года после немецкой
интервенции Юрьевский (Дерптский)
университет оказался в критическом положении. Закрытие вуза вызвало тревогу
за его судьбу, русские студенты и профессора высказали желание вернуться в Россию. Было принято решение переместить
заведение в Центральную Россию. В то
же время общественность Воронежа ходатайствовала об открытии в их городе
университета, ведь до той поры там работало лишь одно высшее учебное заведение – сельскохозяйственный институт.
Так исторически соединились стремления профессоров и студентов одного из
старейших российских университетов
и передовой общественности одного из
городов в центре России. Российское
правительство отнеслось к этой инициативе с пониманием, и 18 мая 1918 года
Большой государственной комиссией
по просвещению было подписано постановление об открытии Воронежского
государственного университета (ВГУ).

На протяжении всей своей истории ВГУ
динамично развивается: открываются новые специальности и направления подготовки, успешно сочетающие традиции
классического фундаментального образования и современные технологии, учитывающие происходящие в нашей стране
глобальные изменения. Образовательная
деятельность университета осуществляется 18 факультетами по 49 направлениям
бакалавриата, 38 направлениям магистратуры, 22 специальностям (в их числе
5 специальностей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения), 17 направлениям подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 3 специальностям в интернатуре.
Университет последовательно реализует
механизм профессионально-общественной аккредитации как оценку соответствия содержания и результатов обучения
по программам высшего образования
и среднего профессионального образования требованиям профессиональных
стандартов и регионального рынка труда. Контингент обучающихся составляет
более 20 тыс. студентов и аспирантов. За
почти 100 лет своего существования Воронежский государственный университет
подготовил более 120 тыс. специалистов.
Среди выпускников ВГУ, которые работают в 90 странах мира, – нобелевские лауреаты, лауреаты государственных премий
СССР и Российской Федерации, академики, министры, деятели науки и культуры.
Воронежский госуниверситет включает
в себя 2 филиала, 16 научно-исследовательских лабораторий, 10 учебно-научно-производственных центров, зональную научную библиотеку, содержащую более 3 млн
единиц хранения, 11 музеев. На факультете
военного образования функционирует
учебный военный центр, основу подготовки в котором составляют гуманитарный
и инженерный профили, что позволяет

в полной мере использовать потенциал
вуза в интересах обороны и безопасности
государства. Университетский заповедник
«Галичья гора» широко известен в России
и за рубежом: это единственный заповедник в мире, принадлежащий вузу. На его
базе решаются три органически связанные
между собой задачи: сохранение природных комплексов, их научное изучение
и пропаганда идей охраны природы.
Научная и инновационная
деятельность

Научно-исследовательское направление
является одним из основополагающих
в деятельности университета, а также важнейшей формой работы при подготовке
специалистов. Ученые университета активно участвуют в конкурсах российских
и зарубежных научных фондов. Ежегодно Воронежский госуниверситет является
организатором более 60 международных,
российских, региональных и городских научных конференций и семинаров.
ВГУ заслуженно считается инновационным лидером региона. Ни один факультет не остается в стороне: каждый проводит
активную научно-исследовательскую работу в своей области. Ученые представляют
инновационные проекты, работая как
на базе университета, так и совместно
с крупными предприятиями Черноземья.
Воронежский государственный университет принимает активное участие в инновационном развитии города, области
и региона, сотрудничая с различными
бизнес-структурами, реализуя совместные
инновационные проекты. Инновационные экспозиции вуза представляются на
российских и международных выставках.
По результатам участия в международных
выставках учеными получены бронзовая
медаль международного салона изобретений «Конкурс Лепин» (Страсбург, Франция), серебряная и бронзовая медали 66-й
Международной выставки «Идеи – Изоб-
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ретения – Новые продукты» IENA-2014
(Нюрнберг, Германия), а также специальный диплом и медаль «За высокий научный уровень прикладных исследований»,
учрежденные Варшавским институтом
промышленной химии.
Востребованность фундаментальных и прикладных научных исследований, инновационных образовательных технологий ВГУ реальным сектором
экономики подтверждается договорами о стратегическом партнерстве с ве-

с ведущими зарубежными вузами, при этом
еще несколько подобных программ находятся в стадии разработки. Кроме того, ВГУ
является активным участником международных программ – 19 проектов в рамках
Tempus, 6/7РП, Erasmus+, ErasmusMundus,
DAAD, а также уделяет большое внимание
сотрудничеству с иностранными посольствами и представительствами зарубежных
стран в Российской Федерации. В ходе рабочих визитов университет несколько раз
посещали чрезвычайные и полномочные

студенческие организации представляют
вуз на областном и федеральном уровнях.
Активно развивается волонтерское
движение. В 2012 году в ВГУ был создан
клуб волонтеров, члены которого ежегодно принимают участие в международном
Платоновском фестивале, а также регулярно организуют благотворительные
акции и оказывают помощь в сопровождении мероприятий. Кроме того,
в ВГУ на постоянной основе действует
молодежное движение доноров Воронежа

2
1. Главный учебный корпус ВГУ
2. С туденты ВГУ –
стипендиаты Оксфордского
Российского фонда
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дущими зарубежными и российскими
предприятиями, среди которых крупные
компании Atos IT Solutions and Services
LLC (Франция), T-Systems (Германия),
NetCracker и DSR Corporation (США), OTSL
(Япония), DataArt и Wizart Animation (Россия). С 2007 года ВГУ является участником
программы Microsoft IT Academy.
Международная активность

ВГУ уделяет большое внимание международному сотрудничеству. На сегодняшний
день университет заключил более 130 договоров с различными организациями
и ведущими вузами из 100 стран мира. На
территории Центральной России именно в ВГУ впервые начали реализовываться
программы двойных дипломов с зарубежными вузами: с Университетом прикладных
наук Joanneum (Австрия), Галле-Виттенбергским университетом имени Мартина
Лютера (Германия), Техасским университетом Рио-Гранде Вэлли (США) и др. В настоящее время Воронежский государственный университет активно развивает
9 совместных образовательных программ

послы и работники посольств Ирака, Германии, Дании, Франции, Албании, Эфиопии, КНР, Японии, США, Израиля, Ирландии, Чешской Республики, Швейцарии
и других стран. Результатами встреч стали соглашения об образовательном и научно-технологическом сотрудничестве, позволяющие ВГУ развивать взаимодействие
с зарубежными вузами и участвовать в новых научно-образовательных проектах.
Каждый год в ВГУ приезжают учиться
около 1 тыс. иностранных студентов. С их
участием в университете проходят Фестиваль русской речи иностранных студентов
вузов России, Международный фестиваль
песни и танца народов мира «Возьмемся за
руки, друзья!», Международный фестиваль
китайского языка, литературы и искусства.
Социальная работа

ВГУ поддерживает развитие студенческих
объединений, творчества и молодежных
инициатив. Творческие коллективы вуза
ежегодно достигают успехов на различных межвузовских, региональных и общероссийских фестивалях. Многочисленные

«Качели». Благодаря участию в Открытом
кубке Черноземья по интеллектуальным
играм Воронеж в целом и ВГУ в частности
приобрели авторитет центра интеллектуальных игр России. Показав высокий
уровень работы и организации подобных
мероприятий, ребята выиграли право
на проведение на базе университета
чемпионата России, этапа кубка мира,
а также чемпионатов Европы и мира по
интеллектуальным играм.
Не забывают в ВГУ и о спорте, активно популяризируя его в студенческой
среде. В университете насчитывается
42 секции по 30 видам спорта, в 2015 году
создана первая в Черноземье юношеская
гандбольная команда. В 2015 году в ВГУ
открылся учебно-тренировочный плавательный бассейн.
Воронежский государственный университет – крупнейший вуз Черноземья,
который всемерно содействует процветанию страны, социально-экономическому
и культурному развитию ЦентральноЧернозёмного региона и Воронежской
области, развитию инновационных отраслей отечественной экономики. Девиз
ВГУ: «Semper in motu» («Всегда в движении»), и вуз работает, чтобы претворять
его в жизнь.

Институт непрерывного образования
Башкирского государственного университета

Николай Данилович
Морозкин
рек тор ФГ БОУ ВО «Ба шкирский
государс т венный универси т е т»

Татьяна Борисовна
Великжанина
дирек тор Инс т и т у та Непрерывного
Образовани я ФГ БОУ ВО «Ба шкирский
государс т венный универси т е т

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный
университет» (БашГУ) – основоположник
высшего профессионального образования
в регионе, ведущий вуз Республики Башкортостан, опирающийся на более чем вековую традицию подготовки специалистов.
Институт непрерывного образования, являющийся структурным подразделением
БашГУ, действует с 2012 года, обеспечивая
проведение единой внутривузовской политики в области дополнительного образования. За относительно небольшой период он
превратился в ведущее звено университетской практики предоставления дополни-

тельных образовательных услуг в системе
«дошкольник – школьник – студент – слушатель». Отделы института (довузовского
и студенческого дополнительного образования, профессиональной подготовки
и переподготовки, региональный центр
тестирования граждан зарубежных стран)
в партнерстве с факультетскими структурами реализуют широкий спектр дополнительных образовательных программ.
Дополнительное образование детей
представлено образовательными проектами «Детская естественно-научная
академия» (обучение в возрасте от 6 до
14 лет), «Детская языковая академия», летним профильным лагерем «Умное лето»,
лабораторией диагностирования и психолого-педагогического сопровождения
одаренности. Последняя была создана
и задействована в эксперименте (август
2015 – май 2016 года) на основе грантового
проекта «Одаренные дети России – будущее страны», проводимого в соответствии
с распоряжением Президента Российской
Федерации от 1 апреля 2015 года №79-рп,
с участием 24 дошкольных учреждений
Уфы, Ижевска и Воронежа.
Довузовская подготовка включает
профориентацию обучающихся общеобразовательных учреждений и подготовку
к сдаче Единого государственного экзамена. Слушателями курсов интенсивной
подготовки к ЕГЭ (срок обучения от 4 до
7 месяцев), к итоговому сочинению являются обучающиеся 10–11-х классов школ
Уфы и других городов и районов республики. Подготовка к ЕГЭ ведется за счет
ассигнований из федерального бюджета
в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 15 апреля 2014 года №323.
Программы студенческого дополнительного образования предоставляют молодым людям возможность формировать
образовательную траекторию для дальнейшего личностного, профессионального
и карьерного роста. В 2016 году студентам
предложено 19 языковых программ, 17 про-

грамм различной направленности, а также
хореографические, вокальные, спортивные.
Для эффективной адаптации выпускников университета к условиям рынка труда
открыты программы, ориентированные
на освоение в период обучения в вузе следующих дополнительных квалификаций:
«Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации «Химическая технология
в нефтехимии, нефтедобыче и производстве современных материалов», «Химия
и технология пищевых, лекарственнокосметических и моющих средств». В связи с утверждением профессионального
стандарта педагога актуальной стала вновь
введенная программа переподготовки
будущих бакалавров в области психологопедагогического образования.
Институтом совместно с факультетами разработаны и внедрены программы
дополнительного профессионального
образования, учитывающие тенденции
современной образовательной политики,
перспективные потребности рынка труда
и рынка образовательных услуг, стратегию инновационного развития. Успешно
реализуются:
– программы обучения русскому языку
как иностранному (подготовка ино
странных студентов к обучению в вузах по основным образовательным
программам высшего образования,
обучение иностранцев русскому языку с иными целями, летняя языковая
школа);
– тестирование иностранных граждан;
– программа подготовки специалистов
в области преподавания русского языка как иностранного (подготовка по
программам магистратуры, переподготовка «Русский язык как иностранный
и методика его преподавания»);
– программы по клинической психологии, специальному (коррекционному)
инклюзивному образованию, управлению государственными и муниципальными заказами.
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Пользуются спросом и программы
повышения квалификации педагогических работников в соответствии с ФГОС
дошкольного, начального общего и основного общего образования.
Институт принял участие в реализации
Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров на
2012–2014 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №594. В 2016 году 4 программы
повышения квалификации, разработан-

(с обучением в высокотехнологичных
лабораториях БашГУ, стажировкой в инжиниринговых центрах России и за рубежом).
Среди 75 слушателей имелись аспиранты
и магистранты БашГУ.
Обучение по программам дополнительного профессионального образования проводят высококвалифицированные
специалисты в области педагогики, психологии, государственного управления, экономики, финансов, менеджмента, химии,
биологии, информационных технологий,

технологий ведется 15 дополнительных
образовательных программ.
За период существования института
благодаря 84 программам дополнительного, в том числе профессионального,
образования более 10 тыс. обучающихся
смогли сформировать новые компетенции, расширить знания, необходимые
для успешного личностного и профессионального развития. Институт стремится
удовлетворить потребности различных
социально-демографических групп насе-

1
Слушатели института непрерывного образования

ные совместно с инженерным факультетом, прошли конкурсный отбор в рамках ведомственной целевой программы
«Повышение квалификации инженернотехнических кадров на 2015–2016 годы»,
утвержденной приказом Минобрнауки
России от 12 мая 2015 года №490. Ранее –
в 2015 году – были выполнены 3 программы повышения квалификации инженерно-технических кадров по направлению
«Энергосбережение, ресурсосбережение»

делопроизводства из числа профессорскопреподавательского состава университета
и специалистов-практиков, работающих
на предприятиях, в бюджетных организациях, органах исполнительной власти
Республики Башкортостан, органах местного самоуправления. В учебный процесс
внедряются современные информационные, проектные, личностно ориентированные и практико-ориентированные
технологии. На основе дистанционных

ления республики в непрерывном образовании, становлении и совершенствовании
профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала личности. Сегодня институт является динамично
развивающейся структурой региональной системы непрерывного образования
и строит свою деятельность в рамках стратегических проектов развития университета и Республики Башкортостан на основе
разнообразных форм взаимодействия,
договоров с учреждениями, организациями, предприятиями республики.

Непрерывная подготовка специалистов
в Тувинском государственном университете

Ольга Матпаевна Хомушку
Рек тор ФГ БОУ ВО «Тувинский
государс т венный универси т е т»
Доктор философских наук. Награждена почетной
грамотой Председателя Правительства Республики Тыва (2006 год), почетной грамотой Верховного Хурала Республики Тыва. Заслуженный деятель
науки Республики Тыва (2011 год).

Тывинский государственный университет
создан в 1995 году в результате реорганизации педагогического института, педагогического училища и филиалов Красноярского государственного технического
и Красноярского аграрного университетов. В 2011 году Тывинский государственный университет переименован в Тувинский государственный университет.
Сегодня Тувинский государственный
университет (далее – ТувГУ) занимает ведущее место в системе высшего профессионального образования Республики Тыва.
ТувГУ является единственным в республике
государственным вузом, по праву считающимся кузницей научных и профессиональных кадров для различных отраслей
народного хозяйства, образования и государственных структур. По количеству
абитуриентов, желающих поступить в университет (10–15 человек на одно место по
отдельным специальностям), ТувГУ занимает одно из лидирующих мест в Сибирском
федеральном округе. Улучшение материально-технической базы университета,
пополнение штата сотрудников высоко
квалифицированными кадрами позволили
за последние несколько лет открыть новые
специальности, широко востребованные на
рынке труда. Среди них «Экономика и уп-

равление на предприятии», «Технология
производства и переработки сельхозпродукции», «Иностранный язык», «Социальная
педагогика», «Технология и предпринимательство», «Юриспруденция», «Социальная
работа» и др.
Сегодня в ТувГУ обучается около 5 тыс.
студентов. В структуре университета 9 факультетов, 39 кафедр, педагогический институт, институт довузовского образования, институт повышения квалификации
и переподготовки кадров, педагогический
колледж, научная библиотека, информационно-аналитический центр, физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным
бассейном, спортивно-оздоровительный
лагерь на оз. Чагытай, другие учебные, научные и вспомогательные службы.
В ТувГУ реализуется более 80 образовательных программ по 23 укрупненным
группам направлений подготовки и специальностей, в том числе 10 по СПО, а также
18 программ аспирантуры. В 2016 году
осуществляется прием на 4 новые магистерские и 1 бакалаврскую программу.
Являясь единственным государственным университетом в Республике Тыва,
ТувГУ выступает в авангарде изменений
в системе образования и в социальноэкономическом развитии региона, готовя
кадры для республики. Реагируя на вызовы
времени, ТувГУ берет на себя социальную
ответственность за создание и развитие
форм непрерывного образования. Реализация идей непрерывности образования
рассматривается как миссия, как одно из
важных направлений стратегического
развития университета.
Выделение непрерывного образования
в качестве инновационного направления
развития ТувГУ обусловлено взаимодействием с региональными органами власти,
производством и бизнесом в деле разработки и осуществления региональной
кадровой политики. Для ТувГУ непрерывное образование является инструментом
повышения качества работы самого вуза,

способом перспективного формирования
квалифицированного контингента на
довузовском и вузовском этапах, проф
ориентационной работы, влияющей на
дальнейший выбор профессиональной
сферы абитуриентом.
В 2012 году в целях консолидации
образовательного пространства республики на основе инновационных идей
и научно-образовательных проектов
ТувГУ, ориентированных на социальноэкономическое развитие региона, был
создан университетский образовательный
округ ТувГУ (далее – УОО). В соответствии
с разработанной концепцией указанный
округ представляет собой добровольную
ассоциацию образовательных учреждений, практикующих непрерывное образование (школы, учреждения начального,
среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования различных форм собственности и ведомственной принадлежности). В настоящее
время в составе УОО 46 образовательных
организаций республики, и в их числе
Институт развития национальной школы Министерства образования и науки
Республики Тыва.
Учащиеся, педагоги и сотрудники образовательных учреждений, вошедших
в состав УОО, имеют доступ к информационным и материально-техническим ресурсам ТувГУ, фондам научной электронной
библиотеки. В их распоряжении также
лабораторно-техническое оборудование
более 40 подразделений инновационного
комплекса, в числе которых ботанический
сад, научно-производственный комплекс
«Силикат», учебно-научно-инновационный центр инженерного диагностирования, центр коллективного пользования
дорогостоящим оборудованием для физико-химических исследований, служба
энергоаудита, научно-консультационный
и учебно-образовательный центр здоровья,
научно-внедренческий производственный
центр «Комбинат питания».
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В 2009 году открыт музей археологии,
истории и этнографии Центральной Азии
ТувГУ. При естественно-географическом
факультете действует агробиостанция,
заложены дендрарий и питомники по
разведению лекарственно-технических
и редких и исчезающих видов растений,
при сельскохозяйственном факультете
созданы виварий и плодово-овощной
сад. В 2009 году открыты оранжерея
и теплица естественно-географического
факультета.

Коллектив университета

Традиционной формой осуществления процесса непрерывного образования
является система «школа – колледж – вуз»
(сетевая модель). Данная форма непрерывного образования по направлениям подготовки «Преподавание в начальных классах»
и «Дошкольное образование» реализуется
через Кызылский педагогический колледж
и педагогический институт ТувГУ. На сельскохозяйственном факультете в рамках
сельскохозяйственного образовательного
кластера, образованного в мае 2015 года,
непрерывное образование реализуется
аграрным лицеем – Тувинским сельскохозяйственным техникумом-факультетом.

ТувГУ также оказывает различные формы дополнительных образовательных
услуг школьникам и абитуриентам, студентам средних профессиональных учебных
заведений и другим категориям молодежи Республики Тыва. Для формирования
стабильного контингента абитуриентов
и привлечения в университет наиболее
подготовленной и одаренной части молодежи в 2016 году в ТувГУ открылось
региональное представительство центра тестирования и развития МГУ имени

имени Гумбольдта (Германия). На стадии
реализации находится ряд совместных
проектов с Центром российских и евразийских исследований Гарвардского
университета (США). По приглашению
ТувГУ в вуз ежегодно приезжают на учебу студенты из Турции, Монголии, США
и Японии. Для совместной работы с учеными и преподавателями университета,
чтения лекций приезжают аспиранты
и исследователи из научных центров Европы, Азии и Америки.

М.В. Ломоносова, методическое руководство которым осуществляет институт
довузовского образования университета.
Довузовская подготовка школьников, направленная на развитие их способностей
и творческой активности и обеспечивающая им условия для профессионального
выбора, осуществляется в ТувГУ через
подготовительное отделение в рамках контрольных цифр приема, которые вуз получает, участвуя в федеральном конкурсе.
Установлены и действуют устойчивые
связи ТувГУ с университетами дальнего
зарубежья. Среди них Ховдинский филиал
Монгольского государственного университета, Хунанский классический университет (КНР) и Берлинский университет

Благодаря совместным усилиям преподавателей, сотрудников и студентов
ТувГУ признан эффективным вузом по
результатам мониторинга Министерства
образования и науки Российской Федерации за 2014, 2015 годы.
ТувГУ, как классический университет
исследовательского типа, в рамках долгосрочной стратегии развития Республики Тыва должен сыграть ключевую роль
и действительно может стать уникальным
высшим учебным заведением и движущей
силой в развитии кадрового потенциала, в проведении научных исследований
и разработке инновационных технологий,
необходимых для республики, региона
и России в целом.

ФЕДЕРАльНОЕ ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ
ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИя

КАБАРДИНО-БАлКАРСКИй ГОСУДАРСтВЕННЫй
УНИВЕРСИтЕт ИМЕНИ х.М. БЕРБЕКОВА

Юрий Камбулатович Альтудов
РЕК тОР

Доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор. лауреат Государственной
премии Российской Федерации в области
науки и техники.

На сегодняшний день КБГУ – комплекс с хорошо развитой инфраструктурой университетского
кампуса, объединяющий 10 институтов, 3 факультета и 5 колледжей, реализующий все уровни
профессионального образования.
Развитию университета, укреплению его авторитета способствует созданный в 2016 году попечительский совет, в составе
которого всемирно известные
ученые, общественные и политические деятели, выдающиеся
деятели искусства и культуры.
В 2016 году Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова стал
победителем конкурса «100 лучших вузов России».
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НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

К

абардино-Балкарский государственный реферативным журналам ВИНИтИ РАН, более
университет имени х.М. Бербекова (КБГУ) чем к 2 тыс. зарубежных полнотекстовых журв 2017 году отметит свое 85-летие. Совре- налов, к центральному хранилищу электронных
менный КБГУ – это не только один из старейших образовательных ресурсов России, большому
вузов Северного Кавказа, но и один из ведущих числу различных баз данных.
классических научно-образовательных центров При вузе функционируют 6 диссертационных
России, в котором проводится обучение по советов по защите докторских и кандидатских
широкому спектру математических, естественно- диссертаций.
научных, социально-экономических, инженерных Университет широко представлен в мировом
и гуманитарных областей знаний.
научно-образовательном пространстве благодаря
В 2016 году университет реализует 65 направ- научным, образовательным и деловым контактам
лений подготовки по программам бакалавриата с более чем 40 иностранными вузами, научными
и магистратуры, 4 – по программам специалитета, центрами и компаниями. В числе партнеров
20 – по программам среднего профессионального КБГУ – йенский университет имени Ф. шиллера
образования, 23 образовательные программы ас- (Германия), Институт туризма (Франция), Универпирантуры, 24 – ординатуры и 15 – интернатуры. ситет прикладных наук Саксион (Нидерланды),
Все направления и образовательные программы Высшая школа экономики (Великобритания),
прошли государственную аккредитацию.
Университет Данкук (Южная Корея). В числе причисленность научно-педагогических работни- оритетных научных программ, разрабатываемых
ков – более 900 человек, из них 552 доктора в КБГУ: «Нанофизика, нанохимия, нанотехнологии
и кандидата наук. В преподавательском составе и наноматериалы», «Физика поверхности и межвуза 3 академика РАН, 2 член-корреспондента РАН, фазных явлений», «Геодинамика и геофизика»,
1 академик РАО, 7 заслуженных деятелей науки «Космология и астрофизика», «энергетика, в том
Российской Федерации и 49 заслуженных деяте- числе водородная», «Медико-биологические ислей науки Кабардино-Балкарской Республики.
следования», «Высокомолекулярные соединения»,
численность обучающихся превышает 12 тыс. «История юга России и культура народов Северного
человек, включая 550 иностранных граждан. На Кавказа», «Филология, в том числе языки народов
данный момент в КБГУ обучаются 8 стипенди- Кабардино-Балкарской Республики».
атов Президента и Правительства Российской КБГУ на высоком уровне выполнил проект «РазФедерации, 16 стипендиатов Главы Кабардино- витие инновационной инфраструктуры КабардиБалкарской Республики и 11 республиканских но-Балкарского государственного университета,
именных стипендиатов.
обеспечивающее коммерциализацию результатов
В 2015 году состоялся первый выпуск творческой научных исследований и решение задач социальмастерской А.Н. Сокурова. Выпускные работы но-экономического прогресса Северо-Кавказского
учеников всемирно известного кинорежиссера федерального округа» на сумму 126 млн рублей
стали ярким культурным событием для Кабар- в рамках постановления Правительства Российской
дино-Балкарской Республики и России в целом. Федерации №219 и два проекта на общую сумму
Университет гордится и своими студентами- 918 млн рублей в рамках постановления №218.
спортсменами. Среди выпускников и студен- КБГУ обладает всем необходимым для качественной
тов КБГУ олимпийские чемпионы, призеры организации учебно-воспитательного процесса,
чемпионатов Европы и Кубка Европы, облада- научно-исследовательской деятельности преподатель бронзовых медалей по дзюдо в турнире вателей и студентов, решения социальных задач.
«Большой шлем» и Суперкубке мира, участники Помимо физкультурно-спортивного комплекса
Олимпийских игр различных лет.
с плавательным бассейном и тренажерными
В структуре учебных подразделений вуза – залами, комфортабельных общежитий, полноинститут повышения квалификации и пере- стью обеспечивающих потребность приезжих
подготовки, подготовительное отделение для студентов в жилье, широкой сети столовых, достудентов-иностранцев, суперкомпьютерный школьного образовательного учреждения, вуз
кластер, кафедра ЮНЕСКО, музей живой при- имеет учебно-научный комплекс с базой отдыха
роды, 2 центра коллективного пользования, на- в Приэльбрусье, а также красивейшую базу отдыха
учно-образовательный центр, 6 базовых кафедр. «Абхазия» в г. Новый Афон (Республика Абхазия).
Для проживания студентов университет имеет КБГУ – современный многопрофильный класси9 благоустроенных общежитий, расположен- ческий университет, представляющий собой больных на территории кампуса, в которых могут шой дружный коллектив сотрудников и студентов.
разместиться более 2,9 тыс. человек.
Полученные в период обучения знания – залог
В электронной библиотеке КБГУ размещено более профессионализма выпускников университета,
7 тыс. электронных учебников, научных изданий работающих в таких востребованных обласи справочников, в том числе подготовленных тях, как наука, образование, промышленность,
преподавателями и сотрудниками университета. государственная служба, информационные
Сотрудники и студенты имеют доступ ко всем технологии, предпринимательство.

ФЕДЕРАльНОЕ ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ
УчРЕжДЕНИЕ ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИя

РОСтОВСКИй ГОСУДАРСтВЕННЫй
эКОНОМИчЕСКИй УНИВЕРСИтЕт (РИНх)

Адам Умарович Альбеков
РЕК тОР

РГЭУ (РИНХ) единственный из вузов юга России вошел в число вузовлидеров с высоким РR-фактором по
итогам первого всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов Российской Федерации»
(а ректор А.У. Альбеков – в топ-50
медиаактивных ректоров страны). Вошел в топ-20 лучших вузов
России по уровню зарплат молодых специалистов, работающих
по специальности «Экономика и управление». За высокие показатели
организации в современных экономических условиях, качественное
оказание предоставляемых услуг,
социальную значимость в своей
отрасли и регионе внесен во Всероссийский реестр «Лучшие социально
значимые учреждения образования
2015 года». Согласно библиометрическим данным, представленным
на сайте Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU от 7 ноября 2015 года, по числу публикаций
за пять лет находится на 3-м месте среди высших учебных заведений
Ростовской области.
По результатам мониторинга Рособрнадзора в 2016 году вуз стал
единственным на юге России учебным заведением, эффективным
по всем основным оценочным показателям. На X Всероссийском конкурсе «Студенческий актив» занял
1-е место в номинации «Лучшая
воспитательная система».
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1. ВРУ чЕНИЕ ДИПлОМОВ
2. РОСтОВСКИй ГОСУДАРСтВЕННЫй
эКОНОМИчЕСКИй УНИВЕРСИтЕт (РИНх)

высшего профессионального образования,
28 направлений бакалавриата, 26 магистерских направлений.
Высокое качество обучения обеспечивается
постоянным совершенствованием учебнолабораторной базы вуза. Учебный процесс
осуществляется в комплексных, специализированных аудиториях и многопрофильных
лабораториях, оснащенных современным
оборудованием: созданы действующая модель
бухгалтерии, аудитории Сбербанка России,
«Сити-банка», УФНС России по Ростовской
области, учебно-методические кабинеты
рекламы и логистики и др., где занятия ведут
не только высококвалифицированные преподаватели университета, но и сотрудники
Южного таможенного управления, ведущие
специалисты банков, руководители крупных
корпораций. лекции читают также специалисты, имеющие признание в бизнес-кругах
России и развитых стран Европы.
Взаимодействие с работодателями начинается
уже в рамках профориентационной работы
и продолжается в ходе организации и реализации учебно-воспитательного процесса,
логическим завершением которого являются
трудоустройство выпускников и их дальней-
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ший карьерный рост. В университете внедрена
практика участия работодателей в учебном
процессе, в проведении мастер-классов, посвященных вопросам практической подготовки
студентов и трудоустройства выпускников,
в разработке учебных планов, мониторинге
оценки выпускников.
Университет заключил договоры о стратегическом партнерстве с Правительством и торгово-промышленной палатой Ростовской
области, Союзом работодателей Ростовской
области, бизнес-сообществом юга России.
В 2015 году РГэУ (РИНх) в составе консорциума 9 университетов Германии, Казахстана,
России, швеции, эстонии успешно принял
участие в первом конкурсе новой объеди-

2
ненной программы Европейской комиссии
по поддержке образовательной и научной
деятельности – программы Erasmus+. Проект «Разработка и внедрение магистерской
программы «экологический логистический
менеджмент»: усиление трансъевразийской
включенности на основе методов менеджмента логистики устойчивого развития и развития
информационно-коммуникационных компетенций» рассчитан на три года, результаты
проекта должны стать «образцом лучших практик» для всех российских вузовских программ
в области логистики.
Развиваются программы межвузовского
партнерства и международной мобильности. В рамках двусторонних связей студенты
и преподаватели РГэУ (РИНх) проходили обучение и стажировки в Германии, Испании,
Китае, Сербии, СшА, Франции, Южной Корее.
Бизнес-школа РГэУ (РИНх) – это авторитетный учебный центр юга России, в котором
реализуются программы дополнительного
профессионального образования.
За 2015 год в бизнес-школе было реализовано
149 программ дополнительного образования.
это краткосрочные программы повышения
квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, тренинги.
Ростовский государственный экономический
университет (РИНх) уверенно и с надеждой
смотрит в будущее.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

Р

остовский государственный экономический университет (РИНх) – один из
крупнейших университетов и лидеров
экономического образования России, который
в условиях реорганизации сохраняет лучшие
традиции российского образования.
В состав вуза входят 7 факультетов: менеджмента и предпринимательства, торгового дела,
компьютерных технологий и информационной безопасности, учетно-экономический,
экономики и финансов, юридический, лингвистики и журналистики, а также институт
магистратуры и финансово-экономический
колледж. В университете и его филиалах
обучается более 20 тыс. студентов и более
500 аспирантов; реализуются 3 специальности

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИя
МОСКОВСКОй ОБлАСтИ

Г
татьяна Евгеньевна Старцева
РЕК тОР

Доктор педагогических наук, профессор.

В 1998 году в наукограде Королёве Московской области
был создан вуз, который сегодня называется Технологическим
университетом. За свою сравнительно небольшую историю
вуз вырос из муниципального
образовательного учреждения
наукограда в государственный
университет, учредителем которого является областное министерство образования. В настоящее время Технологический
университет – это базовое образовательное учреждение высшего образования в созданном
по поручению Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва
региональном научно-образовательном кластере «Северо-Восток», в состав которого входят
крупнейшие предприятия Подмосковья, Москвы и администрация наукограда Королёва.
Сегодня в Технологическом университете обучается около
6 тыс. студентов и слушателей,
большинство из них составляют жители Подмосковья.
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лавная миссия университета – подготовка
конкурентоспособных и легко адаптирующихся специалистов для высокотехнологичных предприятий ракетно-космической
отрасли, учреждений и организаций Подмосковья в интересах инновационного развития региона. Для достижения этой цели в университете
успешно реализуется принцип непрерывного
образования от школы до производства.
Процесс подготовки высококвалифицированных
кадров начинается с работы со школами. Руководство и преподаватели технологического университета ведут активную профориентационную
работу в учреждениях общего образования. Ежемесячно сотрудники вуза организуют в подмосковных школах выездные лекции, мастер-классы,
дни открытых дверей, в ходе которых знакомят
учащихся с направлениями деятельности университета и перспективами получения в его стенах

Кроме того, институт дополнительного образования предоставляет широкий выбор программ
повышения квалификации и переподготовки
для слушателей разных возрастов и уровня
знаний. В стенах университета также можно
получить дополнительный диплом переводчика
в сфере профессиональных коммуникаций.
В рамках регионального научно-образовательного кластера «Северо-Восток» в университете
реализуется стратегия интеграции образования,
науки, производства и бизнеса через создание
базовых кафедр, профильных научно-образовательных центров и научно-учебных лабораторий на предприятиях научно-промышленного
комплекса региона, в научных учреждениях
и бизнес-структурах. На сегодняшний день на
крупнейших предприятиях и в организациях
региона (АО «КтРВ», КБхМ имени А.М. Исаева,
НИИ КС имени А.А. Максимова, ОАО «Композит»,

профессиональных навыков, необходимых для
построения успешной карьеры на промышленных предприятиях и в организациях региона.
также на базе университета с целью профессиональной ориентации молодежи и развития
у них конструкторской мысли открыты курсы
ракетного моделирования, робототехники, нейропилотирования. А институт дополнительного
образования предоставляет школьникам возможность бесплатно подготовиться к поступлению
в вузы по физике и информатике.
Профориентационная работа технологического
университета приносит свои плоды, и ежегодно
вуз принимает абитуриентов, нацеленных на
трудоустройство именно в пределах Московской
области. При этом университет предоставляет
большое количество возможностей для обучения. В структуру технологического университета
входят пять факультетов (информационнотехнологический; финансово-экономический;
управления и социально-гуманитарного образования; заочного обучения; по работе с иностранными студентами), на которых студенты
получают высшее образование, и два учреждения среднего профессионального образования – колледж космического машиностроения
и технологий и техникум технологий и дизайна.
таким образом, университет открывает свои двери как для тех, кто стремится получить первое
и второе высшее образование, ученую степень,
так и для школьников, желающих получить
профессию после окончания 9-го класса.

ФГКУ «Главный научный метрологический центр»
Минобороны России, Институт машиностроения
РАН, АКБ «легион», администрация г.о. Королёва)
открыто 13 базовых кафедр, на которых проводится практико-ориентированное обучение
кадров для различных отраслей экономики
Московской области. С целью осуществлять
совместные научные проекты с ОАО «Композит»
создан инжиниринговый центр «Высокотемпературные композиционные материалы».
таким образом, студенты, прошедшие обучение
в технологическом университете, востребованы на ведущих предприятиях и в организациях
Подмосковного региона. так, ежегодно практически все выпускники структурных учреждений СПО университета пополняют ряды
сотрудников градообразующих предприятий
Королёва. А трудоустройство выпускников, получивших в университете высшее образование,
составляет в среднем более 80%.
В вузе созданы все условия для всестороннего
развития студентов. такая политика позволяет
университету ежегодно выпускать из своих стен
высококлассных специалистов в области производства летательных аппаратов и ракетостроения,
управления в технических системах, информационной безопасности, экономики и финансов,
государственного и муниципального управления,
таможенного дела, дизайна и др. Они пополняют
ряды сотрудников ведущих предприятий и организаций региона и успешно трудятся на благо
родного Подмосковья и страны в целом.
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Академия активно участвует в работе всемирных и международных организаций, координирующих туристскую
деятельность и профессиональное туристское образование: Всемирной туристской
организации ООН (UN W TO),
Организации Объединенных
На ц и й п о во п рос а м о бразования, науки и культуры
(UNESCO), Международной организации социального туризма (OITS), Международной ассоциации научных экспертов
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По оценке экспертов Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, опубликовавших рейтинг
159 частных вузов России по
итогам мониторинга эффективности, проведенного Министерством образования
и науки Российской Федерации
в 2013–2015 годах, РМАТ вошла
в число первых 18 вузов.
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олее чем 45-летняя история Российской международной академии туризма
(РМАт) начинается с открытия в 1969 году Центральных туристских курсов Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС.
Центральные туристские курсы превратились
в крупнейший в Европе вуз с уникальной моделью многоуровневой системы подготовки
кадров для туриндустрии. Сюда входят: довузовская подготовка, среднее профессиональное
образование (колледж), высшее образование
(бакалавриат, магистратура, аспирантура),
дополнительное образование (Центральные
туристские курсы).
Подготовка кадров для сферы туризма проводится
по 19 направлениям и профилям. Практическое
освоение передовых технологий туристского
обслуживания и гостеприимства проходит на
базе ведущих отечественных и зарубежных
туристских фирм и гостиничных цепей. У нас
сложились партнерские отношения с ведущими
российскими туроператорами и турагентами,

учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами. На счету международной кафедры «Ватель – РМАт» уже восемь
выпусков бакалавров по совместной программе
с получением двух дипломов – российского
и французского.
Программы магистратуры осуществляются с Миланским университетом Бикокка (два диплома – российский и итальянский), Институтом
научных исследований и высшего образования
в туризме Университета Париж-1 Пантеон Сорбонна (ИРЕСт) – РМАт (два диплома – российский и французский).
Вместе с Университетом прикладных наук Миккели (Миккели, Финляндия) открыта программа академической мобильности студентов.
Действуют совместные программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки с Национальной ассоциацией профессионального обучения взрослых (AFPA)
(Франция), Институтом Каза Артузи (Форлимпополи, Италия) и др.

а также с региональными и местными органами
управления на основе долгосрочных и индивидуальных договоров о сотрудничестве, расширилось
участие их представителей в консультировании
и руководстве студентов в процессе подготовки
ими дипломных работ. Ввиду сложившейся современной ситуации, когда развитию внутреннего
туризма придается приоритетное значение, подготовка туристских кадров для регионов становится первоочередной задачей РМАт.
Подготовка профессиональных туристских кадров ведется в тесной связи с практикой. Доказали
свою эффективность длительные стажировки
студентов за рубежом, по результатам которых
им вручаются соответствующие сертификаты.
такая схема обучения дает немаловажный результат: к моменту получения нашим выпускником
диплома его уже ждут в туристских компаниях
и известных гостиничных комплексах.
Мы гордимся тем, что порядка 55 тыс. выпускников
РМАт и ее филиалов, расположенных на территории России и за рубежом, эффективно трудятся
в туриндустрии нашей страны и за ее пределами.
Успешно осуществляется обучение по совместным программам с ведущими европейскими

Всё это не только способствует укреплению
международного авторитета РМАт и признанию ее международного статуса, но и позволяет
осуществлять подготовку кадров на высоком
мировом уровне.
Наиболее значимым социальным проектом
РМАт является организационная и интеллектуальная поддержка ею развития социального
туризма в России с учетом современного состояния экономики страны и рыночных отношений.
По инициативе и при активном участии РМАт
было проведено несколько международных
форумов и круглых столов о роли и месте туризма для лиц с ограниченными социальными
и физическими возможностями. Основные
выводы и положения указанных мероприятий
легли в основу выработки Федеральным агентством по туризму общей концепции развития
социального туризма в стране.
Стратегия РМАт ориентирована на инновационное развитие вуза и его филиалов, на изучение
и удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг, на подготовку высококвалифицированных специалистов, отвечающих
международным требованиям.
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Нина Ивановна Яковлева
Дополнительное образование трансформируется в сферу непрерывного образования в течение всей
жизни. Более того, через 10–15 лет оно станет более
значимым, чем высшее образование. Этому также будет способствовать увеличение числа выпускников вузов с некачественным высшим образованием. Курсы
и программы дополнительного образования и повышения квалификации должны стать короткими, но более
интенсивными. При этом в ближайшее время будут востребованы курсы для населения 45 лет и старше.
<…>
В ближайшие 10 лет в России усилится роль вузов исследовательского и предпринимательского типа, формирующих вокруг себя распределенные кластеры
различных образовательных форматов, работодателей и сообществ1.
Приняв эти слова за основу и стратегический замысел, Московский государственный областной университет разработал концепцию и программу развития непрерывного образования как документы тактического
назначения в решении задач модернизации образования.

1 Форсайт:

основные тренды
образования будущего //
Служба новостей ТПУ: интернет-проект управления комму-

никационной политики ТПУ.
URL: http://news.tpu.ru/
actual/2013/09/09/20082/
(дата обращения: 18.09.2013).

В статье актуализирована проблема эффективного функционирования системы непрерывного образования. Наилучшим механизмом, помогающим решить
эту проблему, являются, по мнению Феликса Янсена,
автора книги «Эпоха инноваций» (М., 2002), университеты как организации с длинным циклом жизни, наиболее чутко улавливающие новые тенденции социокультурного развития, организации, где место найдется
для каждого. Эти положения определили вектор развития Московского государственного областного университета, и в частности развития в нем системы дополнительного образования.

Общие положения
Уровень конкурентоспособности современной
инновационной экономики всё в большей степени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперации.
Непрерывное образование – это система взглядов на образовательную практику, которая провозглашает учебную деятельность человека как важную часть
его жизни в любом возрасте. Она предусматривает необходимость добавления к образовательной лестнице новых ступенек, которыми человек будет пользоваться в любые периоды взрослой жизни. В качестве
основной цели непрерывного образования рассматривается пожизненное обогащение творческого потенциала личности.
Непрерывное образование ориентировано на
целостное развитие человека как личности во время всей его жизни, на повышение возможностей его
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трудовой и социальной адаптации в быстроменяющемся мире. Цель при этом – развитие способностей
обучающегося, его стремлений и возможностей, разностороннее саморазвитие. Непрерывное образование позволяет интегрировать разные уровни и формы
образования для построения более гибкой образовательной траектории, реализовать принцип «образование через всю жизнь». Устойчивое развитие экономики достижимо в условиях, когда трудоспособное
население постоянно и непрерывно обучается. Создание гибкой мобильной системы повышения квалификации и переподготовки специалистов обусловлено
необходимостью удовлетворять постоянно возрастающие потребности общества в совершенствовании
и обновлении знаний.
Для успешного развития непрерывного образования вузу необходим постоянный мониторинг спроса и предложений на рынке образовательных услуг,
состояния внешней и внутренней среды образовательной организации, а также прогнозирование развития рынка труда. Внешние факторы воздействия
могут быть различными: экономическими, технологическими, социальными, рыночными, международными, политическими. Внутренний потенциал организации, наряду с внешней средой, оказывает решающее
влияние на успешное развитие непрерывного образования университета.
Оценка внутреннего потенциала состоит в анализе уровня развития педагогических кадров, уровня маркетинга образовательных услуг, имеющихся в наличии
финансовых ресурсов, направленных на реализацию
образовательного процесса, формы и условий организации образовательного процесса.
Предлагаемые программы должны удовлетворять потребности соответствующих потребителей.
Отсюда необходимость проводить специальные исследования по выявлению таких потенциальных потребностей, обеспечивать достаточный уровень информированности потребителей о качестве и количестве
реализуемых программ непрерывного образования.
Доминирующим способом проектирования становится
стратегическое планирование. В стратегическом планировании системы непрерывного образования можно выделить следующие этапы: определение миссии
и формирование стратегического видения развития,
формулировка цели образовательного процесса, анализ внутреннего потенциала в реализации образовательных программ, определение стратегических приоритетных направлений развития, изучение новых
тенденций и осуществление корректирующих действий. Должны быть созданы механизмы, формирующие устойчивые прямые и обратные связи между производителями и потребителями образовательных услуг.
Необходим постоянный мониторинг спроса и предложения регионального и муниципального рынков образовательных услуг.
Непрерывное образование в государственном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Московский государственный област-

ной университет» (МГОУ) осуществляется в соответствии со следующими документами и актами:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года №295;
– приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
– законом Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ «Об образовании»;
– дорожной картой модернизации системы педагогического образования Московской области согласно приказу министра образования Московской области от 30 января 2014 года №311;
– нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации;
– нормативными правовыми актами министерства
образования Московской области;
– уставом и иными локальными актами университета.

Концептуальные положения
и стратегические направления
программы
В Московском государственном областном университете непрерывное профессиональное образование
представлено в виде процессов:
– повышения квалификации;
– профессиональной переподготовки;
– стажировки.
Повышение квалификации направлено на обновление теоретических и практических знаний
специалистов в связи с возрастанием требований
к уровню преподавания и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных
задач. Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации (далее – ППК) варьируется от 16 до 250 часов.
Профессиональная переподготовка направлена
на получение специалистом дополнительных знаний,
умений и навыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин,
разделов науки, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации. Модульная профессиональная
переподготовка по программам со сроком освоения
от 250 до 1000 часов направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности; профессиональная
переподготовка по программам со сроком освоения
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свыше 1000 часов направлена на приобретение новой
квалификации.
Стажировка проводится для закрепления связи
между теорией и практикой, в целях освоения специалистом на практике профессиональных знаний, умений
и навыков. Стажировка носит индивидуальный характер
и может предусматривать:
– самостоятельную теоретическую подготовку;
– приобретение профессиональных и организаторских навыков;
– изучение организации и технологии производства;
– непосредственное участие в планировании работы организации;
– работу с технической, нормативной и другой документацией;
– выполнение функциональных обязанностей
должностных лиц (в качестве временно исполняющего обязанности или дублера);
– участие в совещаниях, деловых встречах.
Стажировка может проходить в образовательных
учреждениях (на кафедрах, в научно-исследовательском
секторе и др.), в научно-исследовательских и общественных организациях, на государственных и частных
предприятиях (в организациях, учреждениях), в том
числе зарубежных. Минимально допустимый срок стажировки должен составлять 72 часа. Используются следующие формы обучения: лекции, проблемные лекции,
учебные семинары, конференции, круглые столы, выездные занятия, деловые игры, мастер-классы, дискуссии,
супервизии, экспресс-семинары, проектная и исследовательская деятельность, видеоконференции, тренинги, вебинары, тестирования, традиционные лекционнопрактические занятия.
Основная миссия системы непрерывного образования МГОУ – формирование эффективно функционирующего кадрового потенциала для Московской
области, отвечающего требованию непрерывного обновления знаний, умений и навыков и соответствующего инновационному развитию Российской Федерации.
С культурно-образовательных позиций обучение (самообучение) – это не только овладение накопленным человечеством историческим опытом, но
и умение делать выводы из собственного опыта. Образовательная деятельность в контексте социокультурного подхода должна учитывать принцип самопознания в образовательном процессе и принцип
субъектной направленности образовательного маршрута. Взаимосвязь личностно-идентичного и социально-функционального – характерная черта системы
профессиональной переподготовки.
Субъектно-деятельностная направленность образовательного процесса в системе ППК – основа индивидуализации и дифференциации образовательной траектории обучающихся, поскольку:
1. Ценностный мир взрослого есть сформировавшаяся целостность и потому не терпит внутренних противоречий как альтернативных мотивов.
Поэтому взрослый всячески охраняет сложившуюся целостность от «внешних раздражителей», ес-

ли они угрожают его психологическому комфорту, сложившейся самооценке.
2. Взрослые обучающиеся охотно включаются в интерактивное взаимодействие при решении проблем, проблемных ситуаций, в ролевую коммуникацию и деловые игры.
3. Активность взрослого в образовательном процессе распространяется не только на изучение
материала, но и на организацию условий для
обучения. Здесь он видит возможность для разностороннего развития по оптимально выстроенной образовательной траектории.
Идею опережающего обучения как принцип в системе образовательного процесса ППК мы связываем со
спецификой отбора материала для конструирования
профессиональных образовательных программ. Ценностный, опережающий характер образования в системе ППК возможен в силу того, что образование интегрирует в себе необходимые для жизни и деятельности
человека и общества функции. Эти принципиальные позиции ярко отражены в концепции и программе развития непрерывного образования в системе университета.
Основная цель, предусмотренная в данных документах, – сформировать в Московской области целостную
и гибкую систему непрерывного профессионального
образования, оперативно реагирующую на изменения
потребностей населения и рынка труда, решающую задачи социально-экономического, политического, нравственно-воспитательного характера в интересах личности, государства и общества.
Цель и миссия МГОУ определяют следующие задачи непрерывного образования в университете:
1. Создание кластера довузовского и дополнительного профессионального образования по приоритетным направлениям на основе развития
рынка образовательных услуг и взаимодействия
структурных подразделений и факультетов университета, образовательных организаций региона (университетского образовательного округа),
ведущих российских организаций дополнительного образования, зарубежных вузов-партнеров
и бизнес-сообщества в системе непрерывного
профессионального образования.
2. Организация сетевого информационно-коммуникативного взаимодействия для обеспечения
непрерывности образования и повышения эффективности результатов за счет расширения
сферы влияния университета в образовательном
сообществе Российской Федерации, а также для
формирования позитивного отношения к образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельностям в сфере непрерывного
образования, в том числе через реализацию программ открытого образования.
3. Развитие экспертно-аналитического сопровождения деятельности в области непрерывного
профессионального образования, а также мониторинг потенциальных потребностей рынка
труда, потребителей образовательных услуг, ана-
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лиз и прогнозирование новых тенденций на всех
уровнях образования.
Для решения данных задач в развитии непрерывного профессионального образования вуза необходимо:
1. Повысить качество сетевого взаимодействия внутри самого университета (между факультетами, кафедрами, связей с филиалами) и вне его (с образовательными учреждениями среднего, высшего
и дополнительного профессионального образования Московской области).
2. Расширить спектр и дифференциацию программ
профессионального дополнительного образования с учетом потребностей представителей различных социальных групп.
3. Обновить содержание дополнительных профессиональных образовательных программ (интегрированных, комплексных) в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов,
более четко направить программы на индивидуализацию образовательных маршрутов.
4. Расширить адресную направленность услуг дополнительного образования, обеспечивающих каждому человеку формирование индивидуальной
образовательной траектории для дальнейшего
профессионального, карьерного и личностного
роста, в том числе по этапам профессиональной
зрелости работника.
5. Создать профессиональные образовательные
программы дополнительного образования нового поколения, ориентированные на инновационные формы работы, отвечающие современным
запросам потребителей образовательных услуг.
6. Разработать дополнительные профессиональные
образовательные программы, ориентированные
на удовлетворение индивидуальных образовательных запросов представителей старшего возраста и пожилых людей.
7. Снизить «информационный барьер» доступности
дополнительного профессионального образования, повысить степень информированности населения региона о системе непрерывного профессионального образования университета.
8. Развивать механизмы финансового обеспечения
программ дополнительного профессионального
образования на принципах многоканальности их
финансирования и расширения прав и ответственности участников образовательного процесса. Финансирование непрерывного образования должно
быть комплексным и включать как бюджетные, так
и иные источники (специальные фонды, средства
работодателей, самих граждан).
Непрерывное профессиональное образование в вузе становится обязательным направлением организационно-педагогической деятельности каждого факультета
и каждой кафедры, что находит отражение в общих планах структурных подразделений и в индивидуальных планах преподавателей.
Особенности обновления содержания и формы
непрерывного образования МГОУ:

1. Новое понимание содержания образования, а именно расширенное представление об образовании как
о единстве трех компонентов (частей):
– индивидуально-личностного, характеризующего
уровень актуального развития педагога, обучающегося в системе ПК и ППК, для осуществления
профессиональной деятельности (уровень может
быть недостаточным для достижения требований,
новых целей, в связи с переходом на ФГОС и т.д.);
– нормативного (учебный план), рассматриваемого как единое целое – «материал и его усвоение» –
и подлежащего овладению педагогом как субъектом обучения в системе ПК и ППК;
– личностно ориентированного, опосредованного
взаимодействием преподавателя и обучающегося.
2. Расширенное понимание гуманитарной составляющей обучения, детерминированной новым, коллективным субъектом обучения (команда, бизнессообщество и др.).
3. Совокупность моделей обучения: знаниевой, деятельностной, ценностной, соответствующих элементам состава содержания образования и соотносимых с типологией ФГОС (познавательные УУД,
регулятивные, коммуникационные, личностные).
4. Гибкое сочетание форм обучения: аудиторных,
внеаудиторных, удаленных, достаточных для вариативного применения принципов индивидуализации и дифференциации.
5. Использование гуманитарных технологий «выбор»,
«диалог», «композиция», «проект», «дискуссия», позволяющих существенно обновить организационнопедагогические и дидактические аспекты обучения
в системе ПК и ППК, в условиях ФГОС и профессиональных стандартов специалистов.
6. Разработка технологических карт (оформление
образовательных траекторий обучающегося в вариативных субъектных формах обучения – индивидуальных и коллективных).
Последовательное выполнение программы развития системы непрерывного образования МГОУ ориентировано на достижение следующих результатов:
1. Повышение конкурентоспособности, мобильности, гибкости и открытости системы непрерывного образования МГОУ.
2. Конструирование нового, актуального и востребованного содержания образовательных программ
дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
и профессиональных стандартов специалистов.
3. Высокий уровень направленности образовательных программ на индивидуализацию, интеграцию
и формирование профессиональных и личностных качеств слушателей, широкая адресная направленность услуг непрерывного образования.
4. Расширение спектра образовательных программ,
инновационных технологий, форм организации
непрерывного образования в условиях образовательного процесса университета.
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5. Активное привлечение в систему непрерывного
образования и закрепление в ней квалифицированных педагогических работников и практиков.
6. Высокое качество профессиональной подготовки
выпускников системы непрерывного профессионального образования университета и – главное –
престижность получения непрерывного профессионального образования в МГОУ.
Критерии достижения желаемых результатов:
1. Наличие нормативно-правового регулирования
непрерывного профессионального образования.
2. Удовлетворенность потребителей качеством программ, их эффективностью, результатом обучения.
3. Увеличение числа потребителей программ непрерывного образования на инициативной основе.
4. Рост количества гибких, модульных, компетентностно ориентированных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, программ, включающих стажировки.
5. Усиление влияния самоорганизующихся структур (ассоциаций) на развитие непрерывного образования.
6. Сформированные механизмы взаимодействия непрерывного образования МГОУ и бизнес-сообщества, рост числа программ с сетевой организацией.
7. Сформированные модели финансирования программ непрерывного образования МГОУ.
В развитии непрерывного образования вуза следует определять стратегические и приоритетные направления, содержание программ. В Московском государственном областном университете сложилась система
направлений реализации образовательных услуг, обеспеченная комплектами целенаправленных программ.
Для обучающихся в университете (с учетом мотивации и развития познавательного интереса к учению). По этому направлению в университете разработаны программы дополнительного образования с целью
совершенствования профессиональных компетенций
в рамках повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Направление предусматривает также реализацию программ развития и поддержки
социальных и профессиональных инициатив студентов.
Для профессорско-преподавательского состава вузов региона. В этом направлении разработаны программы
повышения квалификации, вытекающие из необходимости модернизации системы образования, внедрения новых
ФГОС и профессиональных стандартов специалистов.
Для работников системы образования региона:
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных школ, организаций среднего профессионального образования, организаций дополнительного
образования детей и др. В рамках данного направления действуют программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, нацеленные на
дальнейшее профессиональное развитие специалистов
системы образования региона, овладение работником
системы образования профессиональными компетенциями в условиях ФГОС, развитие устойчивого интереса
к обучению в целом.

Для обучающихся основной и старшей школы,
родителей выпускников начальной, основной школы
и абитуриентов. В университете разработаны программы подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА. Дополнительные
общеразвивающие программы подразумевают проведение внеурочных мероприятий, направленных на
формирование индивидуальной профессиональной
траектории старшеклассников в современных условиях социально-экономического развития мирового хозяйства. Разрабатываются программы, направленные
на развитие «компетентностного родительства» и предусматривающие систему тренингов, супервизий, семинаров по актуальным вопросам воспитания и обучения детей и молодежи.
Для потенциальных клиентов службы занятости. Проводится работа по расширению комплекса программ дополнительного профессионального
образования, формированию контингента обучающихся – специалистов предприятий и организаций региона, стимулированию потребности обучения в течение
всей жизни (life-long learning) как перспективы трансформации университетского образования (в соответствии с потребностями заказчика).
Университет третьего возраста. Данное направление весьма актуально и связано с вовлечением
пожилых людей в образовательный процесс, формированием новой модели личностного поведения с помощью соответствующих программ по формированию
информационной культуры старших поколений в России и приобретению знаний для адаптации к сложным
социально-экономическим реалиям современного российского общества. Разрабатываются программы по
созданию системы качественного и доступного дистанционного образования для взрослых, проектируются
программы обучения и профессионального сопровождения специалистов учреждений региона, работающих с социально уязвимыми категориями граждан. Так
можно обеспечить потребности лиц третьего возраста
в контексте гуманистической идеи образования в течение всей жизни.
Для взрослого населения в соответствии с потребностями рынка труда. Направление обеспечено
достаточно широким выбором актуальных программ
повышения квалификации по запросу заказчика в условиях комплексного социально-экономического развития страны.
Построение системы непрерывного образования
сориентировано на достижение следующих результатов:
1. Повышение конкурентоспособности, мобильности, гибкости и открытости современных методов
образования, практикуемых в вузе.
2. Формирование нового, актуального и востребованного содержания образовательных программ дополнительного профессионального образования
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов специалистов.
3.	Четкая направленность образовательных программ
на индивидуализацию, интеграцию и формирова-
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ние профессиональных и личностных качеств слушателей, широкая адресность услуг непрерывного
образования.
4. Расширение спектра образовательных программ,
инновационных технологий, форм организации
непрерывного образования в условиях образовательного процесса университета.
5. Активное привлечение в систему непрерывного
образования и закрепление в ней квалифици-

рованных педагогических работников и практиков.
6. Высокое качество профессиональной подготовки
выпускников системы непрерывного профессионального образования университета.
Выстроенная таким образом система непрерывного образования при качественном функционировании способна положительно повлиять на инновационное развитие региона.

Ф Е Д Е Р А

Л Ь Н Ы Й

С П Р А В О Ч Н И К

Образование
в России

Ежегодный специализированный выпуск сборника
«Федеральный справочник.
Образование в России» –
ведущее информационно-аналитическое издание в сфере образования.
Подготовка справочника ведется совместно с Министерством образования
и науки Российской Федерации и при участии Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки, профильных комитетов Федерального Собрания Российской Федерации
и региональных органов исполнительной власти.
Издание, не имеющее на
сегодняшний день аналогов, посвящено приоритетам государственной
образовательной политики, регулированию и законодательному обеспечению образовательной
деятельности, международному сотрудничеству и интеграции России
в мировое образовательное пространство, а также
систематизирует информационные, аналитические и статистические данные по ряду важнейших
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V
Региональные системы
образования как фактор
ускоренного развития
экономики субъектов
Российской Федерации

Актуальные аспекты развития
региональных систем
профессионального образования

Важнейшим ресурсом социально-экономического развития субъектов Российской Федерации является высокое качество кадрового потенциала. Его невозможно обеспечить без комплексного совершенствования профессионального образования в каждом регионе, учитывающего его
специфику и направленного на обеспечение учащихся знаниями и практическими навыками, адекватными меняющимся требованиям рынка труда, без формирования современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, согласующейся
с потребностями региональной экономики.
В ходе становления инновационной экономики необходимы не только модернизация материально-технической базы образования, его компьютеризация, обновление учебных программ
и методического обеспечения. Требуется новый уровень интеграции всех традиционных и инновационных институтов образования, организация многоуровневого профессионального образования, учитывающего текущие и перспективные задачи развития региональной экономики. Причем
важно обеспечивать как изучение и учет интересов региональных работодателей в качестве трудовых ресурсов, так и их активное участие в образовательном процессе.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации сложились уникальные примеры такой интеграции, накоплен богатый опыт модернизации профессионального образования для обеспечения решения задач социально-экономического и инновационно-технологического развития регионов.
Основой региональной системы подготовки кадров является образовательная траектория
«школа – профессиональное образование – высшее образование» с дальнейшим прохождением элементов дополнительного профессионального образования. Процесс подготовки кадров начинается
еще в школе, поскольку на этом этапе складываются первые профессиональные интересы, трудовые навыки, формируется основа будущего профессионального самоопределения. Поэтому в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования многих регионов уделяется большое внимание профориентационным мероприятиям, повышению привлекательности тех или иных
направлений профессионального образования. Этот же период оптимален для выявления детей, одаренных в различных областях знаний и творчества. Школа – первое звено интегрированного образования: во многих общеобразовательных организациях реализуются профильные программы, нацеленные на дальнейшее получение среднего профессионального и высшего образования.
В свою очередь, преемственность уровней профессионального образования реализуется
через сотрудничество организаций профессионального образования и вузов в рамках совместных
образовательных программ и многопрофильных образовательных организаций. Также существуют примеры единого образовательного комплекса, объединяющего школу, организацию профессионального образования и вуз.
Организации среднего профессионального образования, ввиду того что они находятся в ведении региональных органов государственной власти и ориентированы на насущные кадровые проблемы территорий, составляют основную базу воспроизводства рабочих кадров и специалистов
среднего звена в регионе. В то же время ведущую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов для обеспечения инновационно-технологического развития региона в рамках интеграции
образования, научных исследований и производства играют образовательные организации высшего
образования, а создаваемые при них инновационные предприятия зачастую являются поставщиками
новых технологических решений для различных секторов и отраслей производства региона.
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Состояние системы профессионального образования является значимым фактором социально-экономического развития региона. При этом успешность ее функционирования напрямую зависит не только от качества подготовки, но и от соответствия набора специальностей и содержания образовательных программ потребностям регионального рынка труда, подверженного
постоянным изменениям и имеющего существенные особенности в разных субъектах Российской
Федерации с учетом отличий в уровне социально-экономического развития, отраслевой структуре
экономики, состоянии инфраструктуры и в иных значимых аспектах.
Для успешной подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих востребованное экономикой региона качественное профессиональное образование, необходима постоянная подстройка образовательных программ к складывающимся на рынке труда условиям
и запросам со стороны работодателей. Эффективное развитие системы профессионального образования невозможно без активного взаимодействия с работодателями. Их непосредственное участие в организации образовательного процесса на всех его этапах не только создает условия для
полноценного трудоустройства выпускников, но и обеспечивает постоянную готовность системы
к текущим и перспективным изменениям на рынке труда.
Формы и виды совместной деятельности образовательных организаций с работодателями разнообразны:
– заключение договоров на подготовку специалистов с последующим трудоустройством на
предприятии и в организации;
– участие в развитии материально-технического обеспечения образовательных организаций;
– создание баз производственной практики на предприятиях;
– привлечение специалистов предприятий в качестве преподавателей по учебным дисциплинам;
– организация стажировок преподавателей на предприятиях;
– обязательное согласование образовательных программ с работодателями, особенно
в части организации практико-ориентированного (дуального) обучения;
– рецензирование представителями предприятий дипломных проектов и выпускных квалификационных работ;
– участие работодателей в деятельности органов управления образовательными организациями;
– выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заданиям
работодателей.
Среди эффективных форм содействия развитию системы профессионального образования в регионах с активным участием работодателей выделяется деятельность отраслевых советов – объединений представителей образовательных организаций, ведущих работодателей, представителей науки, профильных региональных органов государственной власти и органов местного
самоуправления, вырабатывающих предложения по совершенствованию системы подготовки кадров, профессионально-квалификационные требования к выпускникам, рекомендации по набору
требуемых в регионе специальностей, а также осуществление мониторинга перспективной кадровой потребности организаций региона по уровню образования и видам экономической деятельности на среднесрочную и долгосрочную перспективу – мониторинга, влияющего на формирование контрольных цифр приема на обучение.
В заключение необходимо отметить, что приведение подготовки кадров на разных уровнях профессионального образования в соответствие потребностям рынка труда и перспективам
развития экономики региона, внедрение современных форм и методов обучения, учитывающих
региональную специфику, совершенствование механизмов взаимодействия профессионального
образования с работодателями и их объединениями являются сегодня насущными задачами для региональных систем профессионального образования.

Редакция

О подготовке
высококвалифицированных
кадров в субъектах Южного
федерального округа

по л номо ч ны й предс т ави т е л ь П резиден т а Р осси й ско й Ф едерации
в Ю ж ном федера л ь ном округе

Владимир Васильевич Устинов
Вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в субъектах Южного федерального округа находятся в числе приоритетных.
В настоящее время основные индикаторы инновационной деятельности в Южном федеральном округе ниже соответствующих показателей в масштабах России. Например, на макрорегион приходится около 3% внутренних затрат на исследования и разработки в России в условиях
концентрации в нем 11% демографического потенциала страны. При этом остается низкой восприимчивость бизнеса к новым технологиям и инновациям, что соответственно сказывается на
динамике и темпах развития регионального инновационного потенциала. В связи с этим в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года в регионах округа ведется создание территорий опережающего развития, сосредоточенных преимущественно в рамках крупных и хорошо развитых агломераций, в которых
представлены научные, образовательные и инновационные организации, мощные промышленные
предприятия, окруженные поясом малых организаций. Внутри данных территорий должен обеспечиваться полномасштабный инновационный цикл «наука – техника – производство».
Для этих целей решаются задачи подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. Ведущая роль здесь отводится формированию и функционированию федеральных университетов, реализующих образовательные программы, сочетающие инновационную
направленность и традиционные технологии, которые нацелены на обеспечение потребностей
страны и макрорегиона в высококвалифицированных специалистах для целей инновационно-технологического развития экономики. Подготовка высококвалифицированных специалистов осуществляется за счет интеграции науки и образования, реализации фундаментальных и прикладных
научных исследований по широкому спектру направлений.

172
Р егиональные системы образования как фактор у скоренного развития экономики

Значимым примером в этом контексте может служить Южный федеральный университет (ЮФУ), который сегодня является достаточно развитым научно-образовательным центром,
активно участвующим в научной и инновационной деятельности юга России и страны в целом.
Формирование приоритетных направлений развития научно-образовательной деятельности университета определяется основными задачами социально-экономического и инновационно-технологического развития макрорегиона и страны, а также потребностями экономики в критических
технологиях и перспективных направлениях науки, возможностями эффективного использования
существующего научно-образовательного и инновационного потенциала университета.
Развитие научно-инновационного потенциала ЮФУ осуществляется по 80 научным направлениям в рамках 36 областей знаний. В университете сформировались и активно развиваются научные школы по широкому спектру исследований в рамках естественно-научных, инженернотехнологических и общественно-гуманитарных направлений развития науки.
Важным элементом системы коммерциализации наукоемких разработок ЮФУ является
«инновационный пояс», включающий в себя более 70 малых предприятий, обеспечивающих выпуск медицинского и телекоммуникационного оборудования, промышленной электроники, а также внедрение ресурсосберегающих систем, специализированных комплексов и систем.
На сегодняшний день ЮФУ принимает участие в формировании программ инновационного развития 31 государственной компании, в том числе АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», Госкорпорации «Росатом», ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Государственной компании «Автодор», ПАО «РусГидро» и т.д.
С целью повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции по инициативе ЮФУ
в 2015 году на принципах государственно-частного партнерства создан инновационно-технологический кластер «Южное созвездие». Оборот участников кластера превысил 15 млрд рублей, а количество сотрудников – 7,5 тыс. человек. Результаты научно-исследовательских работ НИИ и вузов
выступают в качестве базиса инновационной деятельности промышленных предприятий кластера.
При этом сегодня, ввиду сложившейся социально-экономической ситуации, замедления
темпов экономического роста и зависимости от экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, среди главных стратегических рисков и угроз для реализации проектов в высшем
образовании является его недостаточное финансирование.
Помимо этого, экспертами отмечаются и другие угрозы, в том числе обусловленные снижением уровня подготовки школьников по физике, химии, математике и географии в связи с дефицитом
квалифицированных учителей в образовательных учреждениях. Также в качестве недостатков развития
проектов в системе высшего образования в регионе отмечаются: низкая заинтересованность предприятий в сотрудничестве с вузами, несбалансированность возрастного состава сотрудников организаций
высшего профессионального образования, небольшая численность опытных сотрудников среднего
возраста (40–59 лет), а также низкий уровень компетенций сотрудников в области межкультурных коммуникаций, слабое владение иностранными языками, современными информационными технологиями. Одной из важнейших угроз является несоответствие инфраструктуры вузов и научных организаций
их статусу и решаемым задачам в области образования, науки и инновационного развития.
В целях преодоления указанных рисков и угроз в макрорегионе предполагается до 2020–
2025 годов сформировать функционирующие на базе ведущих вузов специализированные региональные центры, обеспечивающие разработку и внедрение новых технологий и инноваций в высокотехнологичных отраслях национальной экономики. Основной задачей специализированных
региональных центров будет проведение мультидисциплинарных научных исследований, а также
разработка и реализация конвергентных технологий в соответствии с приоритетами развития экономики макрорегиона. При этом поддержка со стороны государства тех направлений, по которым есть
научно-технические заделы и развита фундаментальная наука, позволит обеспечить конкурентоспособность экономики макрорегиона и страны в целом на рынке наукоемких технологий и инноваций.
Создание и совершенствование в Южном федеральном округе институциональных условий и инфраструктурного каркаса должно проходить в сочетании с формированием кластерных инициатив в Ростовской области (кластеры нанотехнологий: нанобиотехнологий, наносистем
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и материалов, энергетических технологий, включая энергосбережение, биоинформатики, логистических технологий, технологий «интеллектуального» машиностроения и др.), Краснодарском крае
(кластеры биотехнологий, логистики, экологии, рекреации), Волгоградской, Астраханской областях, а также в республиках Калмыкия и Адыгея.
В Крыму продолжатся мероприятия по содействию в создании системы «академического»
и «технологического» предпринимательства. В частности, продолжится переход системы высшего образования к модели предпринимательских университетов, элементами которой являются инновационная инфраструктура, развитые формы взаимодействия с предприятиями, программы обучения технологическому предпринимательству студентов и исследователей, содействие созданию инновационных
предприятий научными организациями и организациями профессионального образования.
Следует отметить, что удельный вес высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионах Южного федерального округа пока немного
ниже среднероссийского и составляет в целом по округу 30% (среднее значение по России – 31,9%).
Для устранения этого отставания в настоящее время в регионах ЮФО реализуются программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, развивается социальное партнерство. Работодатели участвуют в модернизации содержания профессионального образования, организации производственной практики в условиях
современного производства, оценке качества подготовки выпускников.
Органы исполнительной власти регионов ЮФО и профессиональные образовательные
учреждения взаимодействуют с соответствующими представительствами Российского союза промышленников и предпринимателей в регионах и отраслевыми профессиональными объединениями. Кроме этого, реализуются программы, ориентированные на развитие системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для региональных предприятий. Так, в целях
создания на территории Волгоградской области современной системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных квалификаций реализуется госпрограмма Волгоградской области
«Комплексная региональная программа развития профессионального образования». В рамках государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» разработана подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса».
Работают региональные многофункциональные центры прикладных квалификаций
(МЦПК). Например, в Краснодарском крае было создано 5 МЦПК по профилям: сварочное производство, теплотехника, энергоснабжение, машиностроение, виноградарство. В 2014 году на базе 2 профессиональных образовательных организаций Волгоградской области созданы МЦПК для
обучения рабочих и специалистов в сфере ОПК.
Приоритетными направлениями развития сферы образования, в том числе системы подготовки высококвалифицированных специалистов, являются:
– те, что связаны с обновлением материально-технической базы, модернизацией и компьютеризацией;
– развитие системы дистанционных образовательных технологий;
– сохранение традиций отечественной научной школы в сочетании с компетентностным
подходом к обучению;
– развитие системы непрерывного образования в течение всей жизни (университеты «третьего» возраста);
– реструктуризация сети учреждений начального и среднего профессионального образования с привлечением ресурсов бизнеса, заинтересованного в получении соответствующих
кадров, а также внедрение механизмов соучредительства предприятий – заказчиков кадров.
Перечисленные направления модернизации сферы образования, в том числе высшей
школы, обеспечат формирование устойчивой системы подготовки высококвалифицированных
кадров, а также системы фундаментальных и прикладных исследований для нужд макрорегиона
и России в целом, в том числе для развития инновационного потенциала отраслей и секторов национальной экономики.

Развитие системы непрерывного образования
в Санкт-Петербурге

председа т е л ь
К оми т е т а
по образованию
С анк т - П е т ербурга

Жанна Владимировна
Воробьёва
Перспективы и стратегия развития
городской системы образования
Санкт-Петербург – участник глобальной конкуренции городов за квалифицированные кадры, высокодоходный бизнес, рынки сбыта продукции, общественное и культурное влияние, туристов, события
мирового уровня. Обеспечить инновационное развитие может только городское сообщество, занимающее
активную позицию по отношению к будущему и имеющее стратегию, опирающуюся на осознанную, разделяемую значительной частью активного населения систему ценностей. Стратегия развития Санкт-Петербурга
базируется на принципах, изложенных в докладе ООН
«Наше общее будущее» (1987 год). Для устойчивого развития важно сохранять балансы и пропорции: экономика не должна расти в ущерб социальному благополучию
или природной среде.
Темпы социального развития Санкт-Петербурга
превышают средние показатели по Российской Федерации, что подтверждается высокими рейтингами. По
качеству жизни и индексу развития человеческого потенциала среди всех субъектов Российской Федерации
Санкт-Петербург уверенно занимает второе место, уступая только Москве. Постоянное население города составляет 5,2 млн человек.

Основным принципом – с позиций устойчивого
развития Санкт-Петербурга на долгосрочный период –
выступает повышение эффективности социального, человеческого и природного капитала, что в значительной степени обеспечивается системой непрерывного
образования.
Концепцией социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года предусмотрено формирование креативной среды для самореализации жителей. В город приезжают и будут приезжать студенты
и квалифицированные специалисты из других регионов
Российской Федерации и зарубежных стран, поскольку здесь созданы возможности для получения образования европейского уровня и последующего применения
профессиональных навыков и талантов. Санкт-Петербург с первых лет существования является открытым городом, радушно принимающим различные этнические,
социальные и культурные группы людей.
Цели системы непрерывного образования – обеспечение высокого качества и доступности образования
для всех слоев населения в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
Приоритетом образовательной политики СанктПетербурга на 2015–2020 годы является содействие развитию человеческого капитала следующими мерами:
– повышение качества и доступности образования всех уровней (включая дополнительное образование) для жителей Санкт-Петербурга путем
совершенствования сети образовательных организаций с учетом тенденций демографического
и территориального развития;
– улучшение системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспечение внедрения
федеральных государственных образовательных
стандартов (далее – ФГОС) в образовательных организациях;
– развитие кадрового потенциала системы образования для решения перспективных задач, повышение уровня квалификации, условий труда
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и уровня заработной платы руководящих, педагогических и иных категорий работников городской системы образования;
– повышение уровня материально-технической базы
и инфраструктуры городской системы образования;
– оптимизация финансирования образовательных
организаций и создание условий для расширения
их хозяйственной самостоятельности;
– удовлетворение потребностей экономики СанктПетербурга в квалифицированных рабочих и специалистах по приоритетным экономическим
отраслям посредством развития систем профессионального образования и повышения квалификации;
– обеспечение соответствия профессиональных
образовательных программ потребностям экономики Санкт-Петербурга, совершенствование
и повышение востребованности среднего профессионального образования;
– превращение Санкт-Петербурга в крупнейший
российский и международный научно-образовательный центр;
– обеспечение общественной поддержки осуществляемых в сфере образования изменений;
– развитие и популяризация дополнительного образования детей и взрослых, включая выявление
и поддержку одаренных и талантливых детей.
Система образования Санкт-Петербурга обеспечивает вариативность, доступность и высокое качество образовательных услуг. Она характеризуется развитой сетью образовательных организаций всех уровней:
общего образования, профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых
и дополнительного профессионального образования.
В управлении системой образования Санкт-Петербурга
используется комплексный подход, учитывающий различия ведомственной принадлежности и форм собственности учреждений.
Образовательная система города включает более
2 тыс. учреждений, в которых обучается свыше 1,2 млн
человек.
Среди сильных сторон системы образования
Санкт-Петербурга можно выделить:
– доступность и вариативность образовательных
услуг, возможность непрерывного образования;
– значительный кадровый потенциал и накопленные педагогические традиции;
– высокое качество общего образования (показатели превышают средние российские);
– лидирующие позиции в России в сфере дополнительного образования.
Признанным и эффективным средством развития
системы образования является инновационная деятельность. В 2015 году в Санкт-Петербурге в инновационном
режиме работают более 400 образовательных организаций, из них 126 реализуют инновационные проекты, получившие поддержку на региональном уровне. На инновационных площадках создаются конкретные продукты:
системы, модели, технологии, методики и др. В городе

созданы условия для поддержки, разработки и внедрения инноваций. Так, в образовательной организации,
работающей в инновационном режиме, вводятся дополнительные ставки, организуются конкурсы среди инновационных образовательных учреждений. Продукты
инновационной деятельности проходят общественнопрофессиональную экспертизу и представляются общественности.
Одно из значимых условий развития системы образования Санкт-Петербурга – информационная открытость, которая обеспечивает прозрачность работы
образовательных организаций и системы в целом. В Северной столице ежегодно проводятся Петербургский образовательный форум, городской педагогический совет
и публичные доклады об итогах и перспективах развития системы образования. Поддержка инновационной
деятельности образовательных учреждений и информационная открытость отрасли образования – условия
успешного решения задач государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы.
К проблемам городского образования относятся:
– несоответствие уровня сети учреждений общего образования (в первую очередь дошкольного)
тенденциям демографического и территориального развития;
– недостаточная эффективность механизмов повышения квалификации, переподготовки, стимулирования и привлечения высококвалифицированных и молодых специалистов;
– практически полное отсутствие подведомственных
городу учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку
специалистов для приоритетных отраслей экономики Санкт-Петербурга (за исключением отрасли
«образование»);
– недостаточная привлекательность условий для
обучения и занятия научно-образовательной деятельностью в образовательных организациях
для иностранных студентов и ведущих мировых
педагогов и ученых.

Развитие системы
дошкольного образования
Востребованность дошкольного образования
в Санкт-Петербурге постоянно растет. Это обусловлено
рядом причин:
– ростом рождаемости;
– ростом спроса жителей на дошкольные образовательные услуги (в связи с необходимостью выхода на работу, повышением привлекательности государственных детских садов благодаря низкому
уровню оплаты и улучшенным условиям пребывания ребенка);
– миграцией внутри города, связанной с жилищным строительством в новых районах;
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– исполнением федерального законодательства по
обеспечению услугами дошкольного образования
детей из регионов Российской Федерации и детей трудовых мигрантов из стран Содружества
Независимых Государств, законно проживающих
в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге в 2016 году услуги дошкольного образования оказывают государственные и негосударственные организации, реализующие программы
общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности. Это более 1,1 тыс. детских садов,
14 организаций для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, 70 дошкольных отделений в общеобразовательных организациях, 36 негосударственных
образовательных организаций для детей дошкольного
возраста. Законодательством Санкт-Петербурга предусмотрены меры поддержки негосударственного сектора
дошкольного образования.
Для развития детей раннего возраста создается
особая инфраструктура, куда входят группы присмотра
и ухода, лекотеки, консультативные пункты психологопедагогической поддержки и сопровождения семей с детьми раннего возраста, семейные клубы на базе действующих образовательных организаций и организаций
социально-культурной направленности.
В дошкольных организациях осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Это способствует полноценной социализации дошкольников, развитию их
личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и подготовке к обучению в школе.
В целях обеспечения социальной защиты семей,
имеющих детей, и повышения доступности услуг дошкольного образования в Санкт-Петербурге регулируется размер родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных организациях и определен
порядок предоставления компенсаций части родительской платы в государственных дошкольных образовательных организациях. Родительская плата составляет
от 4 до 15% от объема затрат бюджета Санкт-Петербурга
на присмотр и уход за ребенком в зависимости от состава семьи и режима пребывания ребенка в образовательных организациях. Родительская плата не взимается за
содержание нескольких льготных категорий детей.
Мониторинг удовлетворенности дошкольным образованием среди петербуржцев, чьи дети или внуки посещают дошкольные образовательные организации, показывает высокий результат.

Развитие системы общего образования
В системе образования Санкт-Петербурга в 2016 году функционирует 688 государственных организаций.
Строятся и вводятся в эксплуатацию новые школьные здания. Для эффективного использования зданий проводятся следующие мероприятия:
– реорганизация в форме присоединения с целью
использовать здания для иных образовательных

целей или загрузить присоединенное здание за
счет образовательных организаций, работающих
в режиме предельной заполненности;
– открытие на базе образовательных организаций
отделений дошкольного образования и отделений дополнительного образования детей;
– реорганизация образовательных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем преобразования в специальные (коррекционные) образовательные школы-интернаты.
С 2011 года в образовательных организациях
Санкт-Петербурга поэтапно вводится ФГОС общего образования: созданы необходимые технические условия
(учебные кабинеты оборудованы программно-техническими комплексами для учителей и учащихся, цифровыми естественно-научными лабораториями, комплектами
оборудования для конструирования), учителя начальных
классов прошли курсы повышения квалификации.
Особенностями введения ФГОС являются:
– установление единых федеральных требований
к построению образовательной программы, условиям и результатам ее реализации;
– обязательная внеурочная деятельность учащихся
(до 10 часов в неделю);
– системно-деятельностный подход к организации
обучения.
Окончание перехода всех образовательных организаций общего образования на ФГОС запланировано к 2022 году.
В каждой образовательной организации общего образования Санкт-Петербурга созданы условия для
применения информационно-коммуникационных технологий. Практически все учителя используют в работе
электронные образовательные ресурсы. Все организации имеют доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Учащиеся общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга демонстрируют высокие результаты
сдачи Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
побеждают на всероссийских предметных олимпиадах
и участвуют в международных исследованиях качества
образования (PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS). Дополнительно
на постоянной основе проводятся региональные олимпиады для школьников, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционны успехи сборных команд школьников Санкт-Петербурга по
математике, информатике, химии, биологии и ОБЖ.
Что касается среднего балла в формате ЕГЭ по
обязательным предметам, то с годами в целом наблюдался его рост (табл. 1).
В Санкт-Петербурге сложилась диверсифицированная система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Для детей
с отклонениями в развитии созданы специальные (коррекционные) образовательные учреждения. В образовательных организациях общего образования функционируют специальные (коррекционные) классы для детей
с нарушением зрения, с тяжелыми нарушениями речи
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Таблица 1

Средний балл в формате ЕГЭ
по обязательным предметам в Санкт-Петербурге
Предмет

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Русский язык

52,54

52,35

57,86

59,60

60,76

64,43

65,20

66,25

64,82

69,79

–

–

–

45,30

45,53

50,38

47,17

50,19

47,27

49,83

Математика

и функций опорно-двигательного аппарата, а также с задержкой психического развития.
Развивается интеграция детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательную среду со здоровыми сверстниками. Образовательные организации Санкт-Петербурга участвовали в реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, предусматривающей
создание условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития. В рамках модернизации системы общего образования реализуется проект обучения
детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий по плановым программам всех ступеней обучения и дополнительным образовательным программам.

Развитие системы среднего
профессионального образования
Целевыми установками развития системы среднего профессионального образования являются:
– обеспечение экономики Санкт-Петербурга высококвалифицированными рабочими, служащими,
специалистами среднего звена;
– удовлетворение потребности граждан в качественном среднем профессиональном образовании;
– профессиональное обучение в условиях непрерывности образования;
– удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах в сферах социального и медицинского обслуживания, культуры
и искусства, физкультуры и спорта.
Задачи на перспективу:
– формирование эффективной и включенной
в экономическое развитие города системы непрерывного профессионального образования, позволяющей гибко выстраивать процесс получения образования и освоения новых компетенций
в соответствии с изменяющимися требованиями
современной экономики и запросами населения;
– изменение образовательной среды, модернизация образовательного процесса, создание условий для получения общедоступного профессионального образования;
– приведение материально-технического оснащения профессиональных образовательных органи-

заций в соответствие требованиям современного
инновационного промышленного производства
для повышения качества подготовки квалифицированных кадров;
– формирование прозрачной, информационно открытой и объективной независимой системы экспертного и общественного мониторинга качества
профессионального образования;
– внедрение механизмов прозрачного финансирования профессиональных образовательных
учреждений и стимулирование конкуренции среди организаций профессионального образования (конкурсное распределение государственного задания);
– повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников в системе
профессионального образования.
На текущий момент, в 2016 году, система профессионального образования включает 82 городские профессиональные организации, реализующие программы среднего профессионального образования.
Общий контингент обучающихся по программам
среднего профессионального образования в организациях всех форм собственности, включая вузы, превышает 84 тыс. человек.
В них обучаются:
– по программам подготовки специалистов среднего звена – более 63 тыс. человек (или 122 студента
на 10 тыс. жителей Санкт-Петербурга);
– по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих – более 21 тыс. человек
(или 40 обучающихся на 10 тыс. жителей СанктПетербурга).
В профессиональных образовательных организациях занято более 10,8 тыс. работников, из них более
5,4 тыс. педагогических работников (в том числе 4,7 тыс.
преподавателей и мастеров производственного обучения), включая 55 докторов и 462 кандидатов наук.
Прием на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена в последние годы менялся незначительно: в 2012 году было принято 21,1 тыс.
человек, в том числе на бюджетные места – 16,1 тыс.;
в 2013 году – 22,2 тыс. человек (16,2 тыс. бюджетных
мест); в 2014 году – 21,6 тыс. человек (15,6 тыс. бюджетных мест). Конкурс среди поступающих на программы
среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) ежегодно растет.
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Переход на профессиональное образование по
новым ФГОС и введение новых профессий и специальностей, востребованных на реальном рынке
труда Санкт-Петербурга, требуют модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. Это позволяет создавать
условия для развития системы профессионального
образования, качественных изменений в учебном
процессе, повышения привлекательности профессионального образования среди молодежи и увеличения
доступности образования.
В 2009–2013 годах в Санкт-Петербурге проведена
реструктуризация сети учреждений начального и среднего профессионального образования. Учреждения
профтехобразования стали крупными отраслевыми центрами подготовки кадров: они работают на нескольких
площадках, обладают современной материально-технической базой, хорошими кадровыми и финансовыми ресурсами, внедряют инновационные образовательные технологии.
Значимый фактор, обеспечивающий ориентацию системы профессионального образования на потребности экономики и требования профессиональных
стандартов, – независимая оценка качества подготовки
выпускников профессиональных образовательных организаций. В настоящее время приоритетными направлениями деятельности являются:
– формирование регионального сегмента системы
сертификации квалификаций;
– развитие системы общественно-профессиональной аккредитации профессиональных образовательных программ с участием работодателей
с ориентацией на профессиональные стандарты
и использование результатов аккредитации для
независимой оценки качества образования.
В 2013–2016 годах в Санкт-Петербурге создано
12 учебных центров профессиональных квалификаций.
На базе центров профессиональное обучение проходят
работники предприятий радиоэлектроники, металлообработки, автомобильного кластера, сферы туризма, обслуживания и т.д. по заявке и за счет средств работодателей, а также незанятое население по заявке центров
занятости, выпускники образовательных учреждений
получают дополнительные квалификации для конкретного рабочего места на конкретном предприятии.
Санкт-Петербург имеет огромный потенциал для
развития кластерной структуры в таких отраслях, как
фармацевтика, машиностроение и металлообработка,
легкая промышленность и деревообработка, строительство, энергетическое машиностроение, судостроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность
и приборостроение, пищевая промышленность.
Подготовка квалифицированных рабочих кадров
осуществляется в основном для следующих отраслей:
– судостроение;
– энергомашиностроение;
– транспорт;
– оборонная промышленность;
– пищевая промышленность;

–
–
–
–

городское хозяйство;
строительство;
потребительский рынок;
сфера обслуживания и общественного питания.
Специалисты среднего звена готовятся для следующих отраслей:
– морской и речной транспорт;
– энергомашиностроение;
– оборонная промышленность;
– городское хозяйство;
– потребительский рынок;
– сфера обслуживания и общественного питания;
– экономика и управление;
– педагогика;
– туризм.
Сформированная сеть профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства позволяет Санкт-Петербургу стабильно поставлять
кадры многочисленным творческим организациям. Выпускники профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства составляют основу профессиональных оркестров, музыкальных театров
и концертных организаций.
Базируясь на традиционных для России принципах ранней профессионализации, именно среднее профессиональное образование формирует
комплекс творческих и практических навыков, являющихся основой и для начала самостоятельной трудовой деятельности, и для достижения успехов в конкурсах, и для осмысления и обобщения накопленных
практических навыков.

Развитие системы высшего
профессионального образования
В настоящее время система высшего профессионального образования Санкт-Петербурга представлена
организациями разных форм собственности и разного
ведомственного подчинения двух уровней профессионального образования: высшего профессионального
и научными, реализующими образовательные программы высшего образования (подготовка кадров высшей квалификации).
Система высшего образования Санкт-Петербурга является крупнейшей отраслью экономики, в которой
работают и обучаются более 410 тыс. человек, или более 14% активного населения города. Система высшего
образования включает 46 государственных гражданских
вузов, в том числе 28 университетов, 5 академий, 7 институтов и 6 филиалов вузов, 40 негосударственных вузов. Государственные гражданские вузы находятся в ведении 13 федеральных органов государственной власти
и 2 государственных академий (Российской академии
наук и Российской академии художеств), 1 вуз – в ведении администрации Санкт-Петербурга и еще 1 – администрации Ленинградской области.
В вузах Санкт-Петербурга работают более 4,4 тыс.
докторов и более 13,4 тыс. кандидатов наук. Структу-
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Таблица 2

Профили вузов в структуре высшего образования Санкт-Петербурга
Профиль вуза

Количество вузов

Доля вузов, %

1

2,0

20

43,5

Гуманитарный вуз

6

13,1

Экономический вуз

6

13,1

Творческий вуз

8

17,4

Медицинский вуз

5

10,9

46

100,0

Классический университет
Технический и технологический вуз

Всего

ра системы высшего образования Санкт-Петербурга по
профилям вузов приведена в таблице 2.
Сформировавшаяся за последние годы институциональная структура системы высшего образования
Санкт-Петербурга представлена вузами, распределенными по категориям (табл. 3).
В связи с изменившейся экономической ситуацией подготовка специалистов в системе профессионального образования Санкт-Петербурга за последние годы
значительно изменилась. Заметна тенденция к уменьшению доли обучающихся по укрупненной группе «экономика и управление» и росту доли обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям.
Сокращение приема на специальности, связанные с экономикой и управлением, происходит в первую очередь
в непрофильных учебных заведениях. В то же время развиваются технические направления.
В системе ВПО с 2006/07 по 2014/15 учебный год
доля инженерно-технических специальностей выросла с 24,9 до 37,5%, специальностей сервиса – с 1,6 до
2,1%, здравоохранения – с 3,3 до 5,3%. В то же время доля экономики и управления уменьшилась с 33,0 до 22,8%.
С 2004/05 по 2014/15 учебный год среди контингента
студентов СПО доля технических специальностей выросла с 22,0 до 43,3%, специальностей в сфере сервиса –
с 3,1 до 8,8%, здравоохранения – с 10,2 до 14,4%, транспорта – с 5,5 до 8,0%, информатики и вычислительной
техники – с 4,9 до 7,5%. Это произошло за счет снижения
доли экономики и управления: с 25,5 до 10,0%.
Прием в образовательные организации высшего
образования Санкт-Петербурга, прошедшие государственную аккредитацию, осуществляется по результатам ЕГЭ.
Рост доли иногородних студентов, принятых на
первый курс (с 38,0% в 2002 году до 68,5% в 2014 году),
свидетельствует о высоком статусе Санкт-Петербурга
как центра профессионального образования общенационального значения.
В целях повышения качества подготовки кадров
в структуре профессионального образования ставится

задача сформировать единую общегородскую систему
сертификации квалификаций, в том числе с разработкой образовательных и квалификационных стандартов
по специальностям различного профиля, привлекая работодателей к участию в разработке таких стандартов.
В области гармонизации развития образования,
науки и экономики планируется увеличить роль высшей
школы в становлении Санкт-Петербурга как нового международного образовательного центра, площадки для
межотраслевого трансфера знаний и технологий. Город
должен стать привлекательным для российских и ино
странных студентов, ведущих российских и зарубежных
педагогов и ученых. Требуется совершенствовать материально-техническую базу для подготовки высококвалифицированных специалистов, в частности создать
современные многофункциональные комплексы (кампусы), включающие полный набор образовательных
и социокультурных возможностей вузов: учебные корпуса, студенческие общежития, жилье для преподавательского состава, объекты социальной, культурно-досуговой, спортивной направленности, а также объекты для
ведения научно-технической деятельности и развития
инновационного бизнеса. Необходимо повышать вовлеченность преподавателей и студентов в фундаментальные и прикладные научные исследования, проводимые
в вузах. Требуется усилить контакты вузов с системой
общего образования: формировать у будущих абитуриентов заинтересованность в специальностях, приоритетных для экономики города, повышать престиж профессий, связанных с «экономикой знаний». Реализация
указанных мер полностью отвечает федеральным задачам в сфере образования, в том числе задаче повышения
конкурентоспособности вузов, вхождения петербургских вузов в число лучших в международных университетских рейтингах.
В Санкт-Петербурге реализуется принцип «обучение в течение всей жизни». Для работы в данном направлении требуется создать условия для повышения
квалификации и переподготовки кадров, в том числе
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Таблица 3

Названия и категории вузов Санкт-Петербурга
Категория вуза

Количество

Наименование вуза

Университет с особым статусом

1

Санкт-Петербургский государственный
университет

Национальный исследовательский
университет

4

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,
Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный», Санкт-Петербургский академический
университет – Научно-образовательный центр
нанотехнологий РАН

Инновационный вуз (вуз – победитель
конкурсов инновационных образовательных
программ, проведенных Минобрнауки
России в 2009–2011 годах)

6

Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Российский государственный
педагогический университет имени А.И. Герцена,
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

Вуз – победитель конкурса поддержки
программ стратегического развития государственных образовательных учреждений
высшего образования, проведенного
Минобрнауки России

5

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, СанктПетербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса
и экономики

Вуз, самостоятельно устанавливающий
образовательные стандарты и требования
для реализуемых им образовательных
программ высшего образования

2

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

Вуз, вошедший в число 15 российских вузов,
которые по результатам конкурса, проведенного Минобрнауки России в 2013 году, получили
право на субсидии для реализации мероприятий по повышению международной конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров («5–100»)

3

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

Вертикально интегрированный университетский комплекс – вуз, имеющий структурные подразделения, реализующие программы
среднего профессионального образования
(подготовка специалистов среднего звена)

33

Подразделения СПО, включая негосударственные
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в соответствии с потребностями рынка труда, организовать сеть многофункциональных центров прикладных квалификаций и отраслевых ресурсных центров. Также следует сформировать систему поддержки
потребителей услуг непрерывного профессионального образования, в том числе помогать преподавателям выполнять корпоративные программы подготовки
и переподготовки кадров.
Ключевым направлением повышения кадрового потенциала сферы образования является повышение
привлекательности отрасли для молодых специалистов.
Для качественной работы в данном отношении предполагаются следующие меры:
– обеспечение роста оплаты труда работников
в сфере образования;

– внедрение в практику управления системы «эффективного контракта» с работниками образовательных организаций;
– обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогов.
Совершенствование системы непрерывного образования является важным условием устойчивого развития Санкт-Петербурга, повышения его конкурентоспособности в формировании и накоплении человеческого,
интеллектуального, материального и финансового капитала. Важность данной системы не только в том, что
она помогает передавать знания и опыт поколений, но
и в том, что она формирует образ современных жителей
города и присущий им набор профессиональных и человеческих качеств.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

В
Майя Борисовна Пильдес
Д ИРЕК тОР

Народный учитель Российской Федерации,
лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области образования, кавалер
ордена Почета.

ГБОУ «Академическая гимназия №56»
Санкт-Петербурга является крупнейшим образовательным комплексом Северо-Западного региона.
В нем получают образование более
2,7 тыс. учащихся и воспитанников и работают более 500 сотрудников. Гимназия включает в качестве структурных подразделений
дошкольное отделение, два зданияподразделения начальной школы,
здание-подразделение средней школы и здание-подразделение старшей
школы, центр дополнительного образования и психолого-педагогический медико-социальный центр.
На базе этих структурных подразделений реализуется идея оптимального сочетания основного и дополнительного образования,
принцип расширения образовательного пространства учеников
на основе учета их способностей,
интересов и склонностей и технология индивидуального комплексного непрерывного сопровождения
обучающихся и воспитанников.
В 2013–2015 годах гимназия входила в перечень 500 лучших школ Российской Федерации, а в 2013 году была включена в список «Первые среди
первых» (топ-25) этого рейтинга.
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гимназии работают 3 победителя и 1 лауреат конкурса «Учитель года России»,
6 победителей конкурса «Учитель года
Санкт-Петербурга», 15 победителей конкурса
лучших учителей ПНП «Образование», 12 лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга.
Звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоены 15 педагогов, «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации» – 1,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 85 работников гимназии.
Знаком «Отличник народного просвещения»
награждены 16 педагогов, знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 27.
Ученики гимназии – победители и призеры
всероссийских и региональных предметных
олимпиад. С 1994 года 386 выпускников гимназии награждены золотой и 391 – серебряной
медалью «За особые успехи в учении». С 2009 года 37 выпускников получили 100 баллов по
результатам Единого государственного экзамена.

учиться, и для самореализации каждого педагога,
ориентированного как на развитие собственной
творческой индивидуальности, так и на успешность «командного» дела.
С 1990 года педагоги разработали и успешно
выполнили 6 программ развития гимназии.
В настоящее время реализуется программа
развития на 2014–2019 годы «Петербургская
перспектива: культура, образование, личность».
В гимназии запущен ряд полипроектов, направленных на поддержание единой эмоционально привлекательной воспитывающей среды,
решение важнейших вопросов современного образования. Некоторые из них получили
высочайшие оценки независимых экспертов
и активно внедряются в передовых образовательных учреждениях России. В частности, «От
«Портфолио выходного дня» к «Абитур-классу»,
«чтение с увлечением», «Профессионал» и др.
Обучение в старших классах осуществляется по
следующим профилям: социально-экономичес-

творческие коллективы центра дополнительного образования – победители и призеры
всероссийских и международных конкурсов
и фестивалей, спортивные команды – победители и призеры всероссийских и региональных
соревнований по различным видам спорта.
Миссией гимназии №56 является предоставление максимально широкого поля возможностей
наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. Концептуальной основой гимназии
выступает педагогика успеха, непосредственно
связанная с созданием ситуаций успеха, обеспечивающих восхождение ученика по «лестнице
достижений». В гимназии создана, поддерживается и постоянно развивается эмоциональноприятная среда, в которой находятся ученики
и педагоги. Результатом создания такой среды
является привлекательный для всех участников
образовательного процесса имидж гимназии,
в основе которого такие понятия, как личностный смысл, развитие, компетентность, творчество, красота и гармония, игра, открытость,
престиж. При этом цель всего уклада школьной
жизни – создать условия для развития личности каждого ученика, умеющего и желающего

кий, социально-гуманитарный, филологический, физико-математический, информационно-математический, химико-биологический,
социально-психологический. Гимназия плодотворно сотрудничает со многими вузами, в том
числе с Санкт-Петербургским государственным
университетом, Российским государственным
педагогическим университетом имени А.И. Герцена, Санкт-Петербургским национальным
исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики», Северо-Западным
институтом управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, СанктПетербургской государственной химико-фармацевтической академией.
Гимназия является федеральной стажировочной площадкой и реализует программы
повышения квалификации педагогов из разных регионов России. Активно принимает
участие в значимых социальных проектах,
в том числе благотворительных, волонтерских,
адресованных ветеранам, жителям блокадного
города, инвалидам и детям-сиротам.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

АКАДЕМИчЕСКАя ГИМНАЗИя №56
САНКт-ПЕтЕРБУРГА

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

В
татьяна Александровна Казеева
Д ИРЕК тОР

Почетный работник общего образования
Российской Федерации, академик Академии
творческой педагогики имени л.И. Рувинского.

Гимназии есть чем гордиться:
званиями «Школа века России»,
«Академическая школа», «Инновационная школа» и «Школа высшей категории», победами в конкурсе «Знак качества
образования», конкурсе имени Л.И. Рувинского в номинации «Школа духовности и гуманизма». Ежегодно гимназия
подтверждает статус школы
года Санкт-Петербурга. Является победителем городского
конкурса «Традиции в образовании» в номинации «Высокое
качество образования» и победителем конкурсного отбора
в рамках приоритетного национального проекта «Образование», дважды лауреатом
конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия». Всё это характеризует
гимназию как элитарное образовательное учреждение и дает ей право входить в топ-500
лучших школ России.
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гимназии работает стабильный педагогический коллектив высокой квалификации.
это высокопрофессиональные учителя,
чутко реагирующие на требования времени, делающие всё возможное для достижения учащимися
уровня образованности, обеспечивающего свободу личного выбора. Включая детей в духовную
и социальную жизнь города и страны, педагоги
гимназии не просто знакомят их с чужими мыслями, а учат их мыслить самостоятельно, готовят
их к решению проблем, с которыми им придется
столкнуться в будущем. И это полностью соответствует целям модернизации российского образования, предусматривающей приоритетное развитие
коммуникативных компетенций учащихся.
Гимназия №61 с 2012 года ведет деятельность
по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения. Успех здесь в большей степени зависит
от учителя, поэтому среди учителей гимназии
идет активное освещение и разъяснение кон-

гимназию приняли во Всемирную федерацию
Роберта Бёрнса.
Ежегодно для приема делегаций из шотландии
готовится представление. эти спектакли пользуются большой популярностью. А постановка
«Веселые нищие» по произведениям Р. Бёрнса
имела такой успех, что всех участников пригласили на гастроли в шотландию, где спектакль
был показан 10 раз (в театрах, школах, а одно
представление проходило в церкви).
Гимназия даже получила собственный тартан
(традиционный орнамент из пересекающихся
вертикальных и горизонтальных полос), таким
образом став одним из шотландских кланов.
С 2011 года 61-я гимназия является центром
подготовки к кембриджским экзаменам с правом использования официального логотипа
Кембриджского университета на своих документах. Выпускники успешно сдают международный экзамен на так называемый Первый
кембриджский сертификат (FCE).

цепции государственных образовательных
стандартов нового поколения.
школьное олимпиадное движение приобрело
массовый характер. Каждый ребенок талантлив,
и дать возможность раскрыться этому таланту,
развить одаренность – главная задача современного педагога. Практически все учащиеся
гимназии принимают участие в олимпиадах
и конкурсах разного уровня. Победы наших гимназистов в таких мероприятиях свидетельствуют,
с одной стороны, о высоком качестве образования, с другой – о целенаправленной работе по
развитию одаренностей каждого ребенка.
Гимназия является членом Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества, Союза англоговорящих, участвует
в программах ассоциации «Университетские
образовательные округа», является ассоциированной школой ЮНЕСКО, входит в Ассоциацию гимназий Санкт-Петербурга.
Большая работа проводится по направлению
международного сотрудничества.
Гимназисты ежегодно участвуют в международном конкурсе «Знаешь ли ты шотландию?». Приз
победителю – поездка в эту страну. Наша гимназия выигрывала в этом конкурсе уже 15 раз.
Старшеклассники ежегодно побеждают в конкурсе сочинений по произведениям шотландского поэта Роберта Бёрнса. Несколько лет назад

В гимназии реализуется проект «школьная газета». Ежегодно редакция газеты принимает
участие в различных конкурсах, активно сотрудничает с межшкольной редакцией Выборгского
района и студией журналистики «Репортер»
ДДт «Юность». Статьи и заметки наших корреспондентов часто появляются на страницах
районной газеты «школьный репортер».
При поддержке комитета издания «Золотая
книга Санкт-Петербурга» в 2015 году силами
администрации гимназии и педагогического
коллектива была проведена подписная кампания по присвоению звания «Герой Российской Федерации» танкисту Зиновию Григорьевичу Колобанову, который в 1941 году в бою
недалеко от Гатчины уничтожил 22 танка,
сдерживая врага в течение трех суток.
Выпускники ежегодно демонстрируют один
из самых высоких результатов сдачи Единого
государственного экзамена по английскому
языку в Выборгском районе и Санкт-Петербурге в целом. таким образом, кафедру иностранных языков можно назвать одной из наиболее
сильных в городе. Гимназия в соответствии со
своим статусом предполагает углубленное изучение предметов гуманитарного цикла, и результаты ЕГэ по всем гуманитарным предметам
являются ярчайшим подтверждением высокого
уровня гуманитарного образования.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ГИМНАЗИя №61
ВЫБОРГСКОГО РАйОНА САНКт-ПЕтЕРБУРГА

Приоритеты
профессионального образования
в Московской области

минис т р образовани я
М осковско й об л ас т и
по ч е т ны й рабо т ник
об щ его образовани я
Р осси й ско й Ф едерации ,
л ауреа т премии
М осковско й об л ас т но й
Д умы в сфере образовани я

Марина Борисовна
Захарова
В Московской области создана многоуровневая структура профессионального образования, важнейшим приоритетом которой является решение задачи кадрового обеспечения социально-экономического
развития региона.

Реорганизация сети учреждений
профессионального образования
В 2015 году завершилась реорганизация сети профессиональных образовательных организаций.
За последние три года сеть учреждений профобразования Московской области сократилась более чем в два
раза. В ведомственное подчинение областного министерства образования передавались учреждения профобразования как с федерального, так и с регионального уровня.
На 1 января 2014 года их было 113 (50 училищ и 63 техникума). Затем сеть сократилась на 26 учреждений, 7 учреждений были приняты в 2014 году от министерства строительного комплекса и 1 учреждение – от минсоцзащиты
Московской области. В настоящее время система профессионального образования включает 49 подведомственных
областному министерству образования профессиональных образовательных учреждений и 6 вузов.
Система СПО сохранила и укрепила основные позиции. На сегодняшний день учреждения расположены

в 54 муниципальных образованиях Московской области;
проектная мощность учебных зданий составляет 80 тыс.
человек; контингент обучающихся за счет бюджета Московской области в 2016 году насчитывает более 50 тыс.
человек; в отрасли работает более 5 тыс. педагогов.
Реорганизация сети учреждений профобразования проводилась по территориальному и отраслевому
принципу: в одном муниципальном образовании – одно многопрофильное учреждение. Таким образом оптимизируется ресурсная база и исключается дублирование
подготовки по одной специальности.
Реорганизация позволила оптимизировать бюджетные расходы на содержание профорганизаций, так
как перевод обучающихся с программ начального на
программы среднего профобразования приведет к сокращению ставок мастеров производственного обучения (по нормативам на одну группу НПО из 30 человек – 2 мастера, а в СПО на одну группу – 1 мастер).
Достигается это за счет уменьшения плана набора на
программы подготовки рабочих кадров и увеличения
плана набора на программы подготовки специалистов
среднего звена, что приведет к высвобождению 73,5 млн
рублей (1% от общего объема финансирования профорганизаций) к 2018 году.
Кроме того, в связи с тем что при проведении реорганизационных мероприятий контингент студентов
не уменьшается, экономия возможна за счет сокращения
штатной численности преимущественно административно-управленческого персонала, что позволит к 2018 году
высвободить 438 млн рублей (8% от объема финансирования заработной платы в профорганизациях). Таким образом, планируемая экономия от реорганизации образовательных учреждений профессионального образования
составит более 500 млн рублей к 2018 году.
Примером успешной оптимизации сети учреждений профессионального образования могут служить
Красногорский колледж, Губернский колледж (г. Серпухов), колледж «Московия» (г. Домодедово), колледж «Подмосковье» (г. Солнечногорск).
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Партнерские отношения
с производством
и кадровое обеспечение
экономики региона
Одним из основных показателей государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» является трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Если на начало реализации программы этот
показатель составлял 43,2%, то уже в 2015 году вырос
до 53,5%. В дальнейшем планируется увеличить степень трудоустройства до 57%. Рост показателя напрямую связан с активным привлечением работодателей
в учебный процесс.
В 2014 году областным министерством образования по инициативе Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёва начата работа по контрактно-целевой
подготовке специалистов в учреждениях профессионального образования по приоритетным отраслям. Более 40 предприятий Московской области заключили
с почти 2 тыс. студентов целевые договоры на обучение
с обязательной отработкой после получения специальности в течение трех лет.
В настоящее время все учреждения профобразования Подмосковья имеют базовые предприятия, с которыми у них подписаны соглашения о сотрудничестве
по вопросам прохождения производственной практики
студентов на производственных участках и в цехах, стажировки мастеров производственного обучения, проведения совместной профориентационной работы, а также заключают новые контрактно-целевые договоры, что
гарантирует трудоустройство выпускникам.
Тесная связь колледжей Московской области с предприятиями позволяет эффективно внедрять
в практику дуальное образование. В 2014/15 году обучение по таким программам проходили 525 студентов,
а в 2015/16 году – уже 675.
Система государственно-частного партнерства
в сфере профессионального образования Московской
области активно развивается. С 2014 года подписано более 270 соглашений о сотрудничестве и 30 договоров государственно-частного партнерства. Созданы, в том числе за счет средств работодателей, современные учебные
лаборатории, цеха, полигоны, более 20 базовых кафедр
на крупнейших предприятиях региона.
В июне 2015 года подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для предприятий Московской области с Объединенной авиастроительной корпорацией, Московской объединенной
электросетевой компанией (МОЭСК) и Международным
аэропортом Шереметьево. Ранее заключено соглашение
с аэропортом Домодедово.
Работодатели участвуют во всех этапах подготовки рабочих кадров: в разработке образовательных программ, итоговой аттестации выпускников, конкурсном
распределении контрольных цифр приема. Кроме того,

представители базовых предприятий внедряют систему
мер социальной поддержки обучающихся: более 1,2 тыс.
студентов получают дополнительные стипендии (размер стипендий – от 6 до 17 тыс. рублей).
Министерство ежегодно проводит мониторинг
кадровой потребности предприятий Московской области. На настоящий момент очередной мониторинг уже
проведен. Сегодня предприятиям нужны рабочие кадры в количестве 8 тыс. работников. Основная потребность в автомеханиках (1,3 тыс. мест), строителях (900),
электромонтерах (500), станочниках (370). Наиболее
востребованными как населением, так и работодателями являются профессии повара и слесаря. Согласно мониторингу кадровой потребности этого года количество
вакансий по профессии «повар» составило 147 единиц,
по профессии «слесарь» – 498.
В 2015 году впервые проведен национальный
рейтинг востребованности выпускников вузов, в котором университет «Дубна» занял 2-е место (1-е место – Российская экономическая школа, 3-е – Высшая
школа экономики). Кроме того, 30 профессиональных
образовательных организаций приняли участие во
Всероссийском конкурсе профессиональных достижений выпускников СПО «Профессионал будущего»,
и по числу заявок Московская область вошла в тройку регионов-лидеров.

Кадры для высокотехнологичных
производств
Московская область успешно приняла участие
в двух федеральных проектах, направленных на подготовку кадров для высокотехнологичных производств:
подготовка кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса и внедрение дуального обучения.
Результатом проектов в первую очередь стали институциональные изменения:
– заключено 11 договоров государственно-частного
партнерства с ведущими предприятиями оборонной отрасли;
– появились базовые предприятия;
– стали создаваться учебные подразделения совместно с работодателями;
– сложилась региональная система определения
прогнозной потребности в кадрах на базе университета «Дубна»;
– создано 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций для обучения взрослого
и незанятого населения по коротким программам.
Проектная деятельность обусловила обновление материально-технической базы на 119 единиц современного учебно-производственного оборудования,
способствовала консолидации усилий бизнеса и государства в подготовке кадров и привлечении средств
федерального бюджета в размере 55 млн рублей, а работодателей – более 40 млн рублей. И самое главное –
увеличилось количество обучающихся по программам
подготовки для ОПК – на 20%.
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Площадки для эффективной практики
в системе СПО
В Московской области действуют 12 ресурсных
центров, на базе которых реализуется в сетевом формате 142 образовательных программы, обучается более
2 тыс. человек, работает более 300 преподавателей и сотрудников предприятий-партнеров. На базе ресурсных
центров разработано более 80 учебных курсов с привлечением работодателей, обеспечивающих совмещение
теоретической подготовки с практическим обучением.
С участием работодателей созданы новые структурные
подразделения на базе образовательных организаций:
10 учебных площадок (учебно-производственные цеха, лаборатории, базовые кафедры, учебные полигоны),
4 отраслевых методических центра, 4 высокотехнологичных центра коллективного пользования.
В целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов для подготовки рабочих кадров создано 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 3 из которых осуществляют
подготовку специалистов в сфере машиностроения. На
их базе обучено 543 человека.
Участие в профессиональных конкурсах дает возможность реально оценить уровень практической подготовки будущих специалистов. Московская область занимает ведущие позиции в рейтинге участия субъектов
Российской Федерации в движении WorldSkills Russia.
В 2013–2016 годах команда Московской области неоднократно показывала высокие результаты в национальных чемпионатах WorldSkills Russia. Одна из главных
особенностей движения WorldSkills – это использование передовых технологий при обучении студентов, получение ими навыков работы по международным стандартам на современном оборудовании. Чем больше
ребят участвует в соревнованиях, учится работать на
высокотехнологичном оборудовании, осваивает в рамках выбранной профессии новые компетенции, тем
больше уникальных высококвалифицированных специалистов получает экономика региона в разных отраслях. Чем больше в регионе и стране экспертов чемпионатов WorldSkills (а это наставники участников, мастера
производственного обучения, преподаватели колледжей и вузов, представители работодателей), тем выше
качество профессионального образования. Ведь, чтобы
подготовить участника чемпионата, наставник сам должен быть прежде всего профессионалом самого высокого уровня. Должен гибко реагировать на внедрение новых технологий и стандартов в своей специальности.
Такое передовое экспертное сообщество в целом повышает планку педагогического образования. К уровню экспертов WorldSkills подтягиваются их коллеги-педагоги.
Партнеры чемпионата – крупные предприятия также заинтересованы в получении специалистов, которые
владеют передовыми знаниями и умениями и способны
более производительно работать. А значит, они готовы
поддерживать развитие движения WorldSkills. Ежегодно
количество компетенций, в которых соревнуются подмосковные студенты на чемпионатах, возрастает.

Первенство 2016 года стало самым масштабным
из чемпионатов WorldSkills Russia. Соревнования прошли по 99 компетенциям. В них приняли участие представители 64 субъектов Российской Федерации. Всего
было 747 участников, в том числе 21 участник из 17 зарубежных стран. Оценивали выполнение конкурсных заданий 1043 эксперта, включая 28 иностранных.
В соревнованиях JuniorSkills приняли участие
173 юниора. На чемпионате работали 250 волонтеров –
студентов Государственного социально-гуманитарного
университета (г. Коломна). Чемпионат посетили более
88 тыс. человек, из них: школьников – 45 тыс., студентов
и преподавателей – 35 тыс., представителей делегаций
субъектов Российской Федерации – 680, представителей
работодателей – 400, а также около 7 тыс. иных гостей.
По общему количеству медальных очков 1-е место заняла Москва (127), 2-е – Московская область (97) и 3-е –
Республика Татарстан (80).
Московская область участвовала в 69 компетенциях, и в 40 из них были получены места и медали за профессионализм. Всего в копилке команды – золотые медали в 10 компетенциях, серебряные – в 11, бронзовые – в 6.
Получено 12 медалей «За профессионализм» (Medallion
for Excellence). Это хороший старт для всех участников
чемпионата. Опыт участия в таких престижных соревнованиях делает выпускников наиболее востребованными
у работодателей. Они получают выгодные предложения
о трудоустройстве и в перспективе – высокую заработную
плату и хороший карьерный рост.

Создание условий для инклюзивного
образования
Один из важных аспектов современного профессионального образования – его доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 1 января 2016 года доступная среда создана
в 18 образовательных учреждениях Московской области, включая 3 вуза, подведомственных региональному
министерству образования. До конца года инклюзивное
образование станет возможным еще в 9 образовательных организациях профессионального образования региона. В настоящее время в Подмосковье профессиональное образование получают 457 инвалидов молодого
возраста по 67 специальностям. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, а также услуги сурдопереводчиков и психологов.
Информация о возможностях получения инклюзивного образования размещена на сайтах образовательных организаций, официальном сайте областного
министерства образования и на профориентационном
портале для обучающихся Московской области
мой-ориентир.рф. Ведется разработка адаптированных
образовательных программ, подбор специальной учебно-методической литературы, создаются условия для
дистанционных форм обучения.
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Более 150 педагогических работников системы
профессионального образования прошли повышение
квалификации для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Выпуск студентов-инвалидов в 2015 году составил 135 человек, из них
трудоустроен 101 человек, что составляет 74% от выпуска.

Таковы сегодня приоритеты системы профессионального образования в Московской области. Для их
эффективной реализации необходимо перевести все
имеющиеся достижения из точечных в системные, а для
этого важно усилить связь бизнеса, государства и образовательных организаций.
Статья подготовлена на основе материалов
министерства образования Московской области
и федерального специализированного журнала
«Кто есть кто в образовании и науке»

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ
ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ МОСКОВСКОй ОБлАСтИ

С

вое начало профессиональная образовательная организация берет с января
1962 года. В то время открывалась она
с целью подготовки высококвалифицированных рабочих для предприятий оборонной
и ракетно-космической отрасли. С первых
дней своей работы учебное заведение стало
настоящей кузницей трудовых ресурсов для
городского округа химки и всего Подмосковного региона. За более чем 50 лет работы
педагогическим коллективом техникума подготовлено около 20 тыс. рабочих по особо
востребованным в экономике профессиям.
Ежегодно более 10 выпускников техникума
оканчивают его с отличием.

и DMG служат площадкой для проведения отборочных соревнований WorldSkills Московской
области по компетенциям «токарные работы
на станках с чПУ» и «Фрезерные работы на
станках с чПУ».
Уже более 5 лет техникум принимает участие
во Всероссийском конкурсе творческих работ
молодежи «Моя законотворческая инициатива»,
проходящем под патронатом Государственной
Думы. За это время педагогами техникума подготовлено 3 победителя и 8 призеров конкурса.
Высокий уровень достижений студентов техникума неоднократно отмечался различными
органами власти. так, 1 обучающийся награжден
стипендией Президента Российской Федерации

В настоящее время социальными партнерами
техникума являются: в сфере оборонной промышленности – ФГУП «НПО имени С.А. лавочкина», АО
«НПО энергомаш», АО «МКБ «Факел» и АО «МКБ
«Искра», в сфере общественного питания – ЗАО
«Аэромар», ООО «Успех XXI», ФГАУ «ОК «Планерное», предприятия малого и среднего бизнеса.
На протяжении длительного времени педагогический коллектив является участником
федеральных и региональных проектов в области подготовки рабочих кадров. В 2012 году
учебному заведению присвоен статус пилотной
площадки ГБОУ ВПО «Академия социального
управления». В 2014 году химкинский техникум
включен в состав образовательных организаций,
реализующих федеральный проект «Модернизация системы подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса,
расположенных на территории Московской
области». В том же году техникуму присвоен
статус федеральной инновационной площадки,
участвующей в реализации проекта «Подготовка
рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования».
В ноябре 2012 года приказом министра образования Московской области в техникуме
организован ресурсный центр космического
машиностроения, на базе которого все желающие могут получить дополнительные профессии,
необходимые рынку труда.
С 2013 года классы и лаборатории станков с числовым программным управлением фирм HAAS

в поддержку талантливой молодежи, 5 человек
удостоены стипендии Правительства Российской Федерации, еще 5 стали лауреатами стипендии Губернатора Московской области.
В рамках отработки технологии профессионально-общественной оценки качества профессионального образования на базе техникума
проводятся областные и отраслевые олимпиады
по техническому иностранному языку и классическому черчению. В подготовке и организации
этих мероприятий активное участие принимают и представители предприятий-партнеров. Педагоги техникума активно работают
в области совершенствования методической
базы преподаваемых ими учебных дисциплин.
Ежегодно они публикуют свыше 25 научных
работ в сборниках материалов всероссийских
и международных конференций.
Одним из центральных направлений в воспитательной работе техникума является патриотическое воспитание. Уже 8 лет функционирует
музейно-исследовательская группа «Вятич».
Благодаря ее деятельности в 2010 году был
создан музей истории профессионального
образования на территории городского округа химки, опубликовано 4 монографии по
истории, культуре и природе Подмосковного
региона, выявлены имена 215 земляков, участвовавших в Бородинском сражении, 17 участников Первой мировой войны и 122 военнослужащих, умерших от ран и захороненных
на территории химкинского района в период
Великой Отечественной войны.

Геннадий Геннадьевич Сергеев
Д ИРЕК тОР

Обучающиеся техникума неоднократно становились победителями отборочных соревнований WorldSkills Московской
области, прини ма ли участие в чемпионатах рабочих
профессий в других регионах.
А в 2015 году во Втором открытом чемпионате Московской
области WorldSkills Russia В. Шурупов занял 2-е место в компетенции «Токарные работы
на станках с ЧПУ» и А. Овчинников также завоевал 2-е место в компетенции «Производственная сборка изделий».
Высокий профессионализм педагогического коллектива позволяет добиваться высоких
результатов не только в движении WorldSkills: ежегодно студенты техникума занимают
призовые места в международных, всероссийских и региональных конкурсах и олимпиадах
различной направленности.
В 2014 году команда образовательного учреждения завоевала 1-е место среди юниоров
в II чемпионате среди субъектов
малого и среднего предпринимательства Московской области
по кулинарному искусству на
кубок Губернатора Московской области, а в 2015 году приняла участие в создании самого
длинного торта, который был
внесен в Книгу рекордов России.
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НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

хИМКИНСКИй тЕхНИКУМ

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
МОСКОВСКОй ОБлАСтИ

АВИАЦИОННЫй тЕхНИКУМ ИМЕНИ В.А. КАЗАКОВА

БОлЕЕ 70 лЕт ИННОВАЦИй И лИДЕРСтВА В СФЕРЕ ПОДГОтОВКИ
СПЕЦИАлИСтОВ Для АВИАКОСМИчЕСКОй ОтРАСлИ

т

ехникум был организован в апреле
1945 года как отделение Московского авиационного техникума имени Н.Н. Годовикова при летно-исследовательском институте
Наркомата авиационной промышленности СССР.
В начале 1990-х годов жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова был
передан из Министерства авиационной промышленности СССР в Министерство образования Российской Федерации. Постановлением
Правительства Московской области в сентябре
2015 года учреждение было переименовано
в Авиационный техникум имени В.А. Казакова.
В настоящее время техникум успешно осуществляет подготовку по специальностям: «Производство летательных аппаратов», «Авиационные
приборы и комплексы», «Радиоаппаратостроение», «Компьютерные системы и комплек-

Ирина Степановна Фалеева
Д ИРЕК тОР

Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, обладатель почетного знака МчС России «За заслуги».

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» является
лауреатом национального конкурса «Лучшие техникумы Российской Федерации», имеет сертификат соответствия системы
менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9000-2011. В 2016 году техник ум вк лючен в действующую экспериментальную
площадку ФГАУ «ФИРО» по теме
«Развитие научно-технического
творчества и совершенствование
технической подготовки учащихся и студентов средствами образовательной робототехники».
В Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2016 года в Москве студент
А. Воробьёв (группа ЭВМ-110), выступая в составе команды Московской области, вошел в пятерку
сильнейших в компетенции «Промышленная робототехника». В финале Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования в сфере авиационной,
ракетно-космической техники
в Новосибирске успешно выступил студент В. Бочковский. Заняв
высокое 6-е место в общем зачете,
он стал победителем в номинации
«Качественное выполнение заданий
по 3D-моделированию».

практики компьютерного тестирования знаний,
использование интернет-технологий. Новым
направлением деятельности на основе экспериментальной площадки станет формирование
у школьников и студентов базовых представлений об инженерной культуре, развитие их
познавательного интереса и интереса к выбору
инженерных специальностей.
В техникуме работает высокопрофессиональный коллектив, которым с 1990 года
руководит Ирина Степановна Фалеева. техникум плодотворно сотрудничает с предприятиями – социальными партнерами: АО «НИИП
имени В.В. тихомирова», ФГУП «ЦАГИ», ОАО
«лИИ имени М.М. Громова», ОАО «ОКБ Сухого»
и др. На основе партнерских отношений техникум планирует пошагово внедрять модель сетевого взаимодействия участников непрерывного

1

2. лАБОРАтОРИя ВЫчИСлИтЕльНОй тЕхНИКИ

сы», «экономика и бухгалтерский учет». Все
технические специальности Авиационного
техникума имени В.А. Казакова входят в число
специальностей среднего профессионального
образования, необходимых для реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Московской
области и Российской Федерации в целом.
Авиационный техникум интенсивно развивается. только за последний год приобретено
оборудование для учебно-производственных
кабинетов и лабораторий на сумму свыше
5 млн рублей. Совершенствуется система компьютеризации учебного процесса. В ведущих
кабинетах и лабораториях созданы автоматизированные рабочие места (АРМ) для специалистов, преподавателей, студентов. АРМ
включены в корпоративную компьютерную
сеть и образуют единую информационнообразовательную среду. эта среда, наряду
с компьютерами, включает в себя современную
презентационную и оргтехнику, интерактивные
доски, специализированное программное обеспечение. Продолжается внедрение в учебный
процесс широкого спектра мультимедийных
технологий, электронных учебников, виртуальных лабораторных работ, расширение
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2
профессионального образования «школа – авиационный техникум – авиационное предприятие».
В высшей степени заинтересованно и с пониманием решают вопросы прохождения студентами практики и трудоустройства выпускников
ОАО «лИИ имени М.М. Громова», Филиал ОАО
«Ил» в г. жуковском, АО «МВЗ имени М.л. Миля», АО «НИИП имени В.В. тихомирова», АО
«Раменский приборостроительный завод».
Стратегические планы техникума включают
в себя укрепление и развитие сотрудничества
с авиахолдингом АО «Вертолеты России», ПАО
«Объединенная авиастроительная корпорация»,
ОАО «РАМПОРт АэРО».
В прошедшем учебном году студенты техникума добились больших успехов, выступая
на конференциях, конкурсах, олимпиадах
профессионального мастерства.
В течение вот уже более 70 лет техникум выступает в качестве инициатора и исполнителя пилотных проектов по внедрению новых
специальностей, разрабатывает и активно
реализует инновационные программы в области методологии обучения и модернизации
учебно-лабораторной базы, оставаясь в числе
лидеров среднего профессионального образования Московской области.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

1. ОтКРЫтЫй чЕМПИОНАт ПРОФЕССИОНАльНОГО
МАСтЕРСтВА МОСКОВСКОй ОБлАСтИ
WORLDSKILLS RUSSIA

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ
ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ МОСКОВСКОй ОБлАСтИ

МОжАйСКИй тЕхНИКУМ

Владислав Александрович
Новиков
Д ИРЕК тОР

Кандидат педагогических наук. лауреат именной премии Губернатора Московской области.

Техникум в 2013 году одержал победу в конкурсе «Наше Подмосковье»
в номинации «Открываем Подмосковье». В 2015-м стал лауреатом
национального конкурса «Лучшие
техникумы Российской Федерации».
Презентация педагогов учреждения заняла 1-е место в областном
конкурсе «Современные семейные
ценности глазами подрастающего поколения» в номинации «История моей семьи». Техникум принял
участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века» (2015,
2016 годы), а также во Втором открытом чемпионате Московской
области WorldSkills Russia (2015 год).
В учебном процессе участвуют
88 высококвалифицированных педагогических работников. Из них 40 педагогов имеют высшую категорию,
34 – первую. В техникуме работают 4 кандидата наук, 5 почетных
работников начального профессионального образования Российской
Федерации, 2 заслуженных работника образования Московской области.
В настоящее время в учреждении
обучается более 900 человек.
В 2016/17 учебном году мы планируем открыть новые специальности:
«Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий»,
«Полиграфическое производство»,
«Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность».

1
1. ДЕлЕГАЦИя НАшЕГО тЕхНИКУМА И СтУДЕНтЫ
ПРОФЕССИОНАльНО-тЕхНИчЕСКОГО УчИлИщА
О-ВА РОДОС. МАРт 2016 ГОДА
2. ФлЕшМОБ С УчАСтИЕМ ОБУчАЮщИхСя
ПО ПРОФЕССИИ «АВтОМЕхАНИК»
И СОтРУДНИКОВ ГИБДД

Благодаря высокому профессионализму педагогического коллектива студенты техникума
ежегодно занимают призовые места в региональных, всероссийских, международных
олимпиадах и конкурсах различной направленности, в спортивных соревнованиях; принимают участие в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills Russia. В 2015 году
студенты нашего техникума участвовали во
Втором открытом чемпионате Московской
области WorldSkills Russia по компетенциям
«поварское дело» и «ветеринария».
Мы постоянно обновляем и расширяем материально-техническую базу. В настоящее время
техникум имеет 3 учебных корпуса, 2 спортивных зала, 2 актовых зала, 2 библиотеки,
10 компьютерных классов, автошколу, сельскохозяйственные угодья площадью 100 га для
проведения практических занятий, мастерские площадью 3551 кв. м, автопарк площадью
229 кв. м, 37 единиц автотракторной техники.
В декабре 2015 года на базе техникума создан
многофункциональный центр прикладных
квалификаций. В нем осуществляется подготовка высококвалифицированных рабочих
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кадров по перспективным и востребованным
на рынке труда профессиям. В 2016/17 учебном году планируется осуществлять профессиональную подготовку лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессиям
«швея», «мастер маникюра», «специалист по
туризму», а также проводить курсы компьютерной грамотности.
С целью повысить эффективность системы среднего и высшего профессионального образования,
подготовить контингент профессионально ориентированных абитуриентов, реализовать совместные образовательные программы заключены
договоры о сотрудничестве с негосударственным
образовательным частным учреждением высшего
образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» и ООО «ГНФА
Автомотив трэйнинг энд Консалтинг Групп»
(Академия автомобильной диагностики ГНФА).

2
техникум активно взаимодействует со стратегическими партнерами. На данный момент
заключены договоры о социальном партнерстве с предприятиями сельского хозяйства: ЗАО
«Можайский», ЗАО «Синичино», ЗАО «тропарево», ЗАО «Клементьево», ЗАО «Сокольниково»,
а также со следующими организациями: ОАО
«Рузское молоко», ГУВ МО «Можайская районная станция борьбы с болезнями животных»,
ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
дополнительный офис №9040/02014 Среднерусского банка ПАО Сбербанк, ООО «Машиннотехническая», ФГКУ «17 отряд федеральной
противопожарной службы по Московской
области». Данные предприятия принимают
участие в совершенствовании учебных планов
и рабочих программ, предоставляют обучающимся места для прохождения практики
и обеспечивают трудоустройство выпускников.
Из общего числа более 130 студентов обучаются согласно контрактно-целевым договорам,
заключенным с работодателями.
С 2014 года Можайский техникум активно развивает международное сотрудничество. Педагогические работники техникума посетили
Республику Болгарию и совершили три поездки
в Греческую Республику (о-в Родос) с целью
обмена опытом, повышения квалификации,
изучения культуры, исторического и духовного
наследия этих стран. Последняя поездка в Грецию состоялась с участием студентов.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

О

бразовательное учреждение образовано
в 2014 году на базе профессионального
училища №97 с присоединением к нему
профессиональных училищ №25 и 70, расположенных в Можайске Московской области.
В настоящее время техникум осуществляет на базе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования подготовку квалифицированных
рабочих кадров по 9 профессиям и специалистов среднего звена по 7 специальностям разных
направлений. Среди них сельское хозяйство,
ветеринария и зоотехния, технология продовольственных продуктов и потребительских
товаров, сфера обслуживания, сервис и туризм,
информационная и вычислительная техника,
техника и технологии наземного транспорта,
экономика и управление. Основным направлением является сельское хозяйство.

МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАлАшИхА

М

униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского
округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №30» (МБОУ «школа №30»)
открыто в 2013 году. Проектная мощность –
1100 человек, на сегодняшний момент в школе
обучается 1812 человек.
МБОУ «школа №30» – это многопрофильная
образовательная организация, использующая
программы углубленного изучения математики,
физики, обществознания, ведущая предпрофильную подготовку в 7–9-х классах и профильное обучение в 10–11-х классах по естественнонаучному профилю (физико-математическому,
химико-биологическому, социально-гуманитарному направлению).
МБОУ «школа №30» становилось победителем
в муниципальном конкурсе «Стандарт оформления общеобразовательной организации»

квалификационную категорию. Средний возраст
педагогов – 38 лет. Более 35% педагогов нашей
школы удостоены почетных званий и наград
в области образования. За 2015/16 учебный
год 36 педагогов стали призерами и лауреатами
заочных конкурсов педагогического мастерства.
Для педагогического коллектива каждый обучающийся – индивидуальность. В воспитании
и обучении каждого обучающегося важно понять и принять право ребенка быть особенным,
то есть быть собой, а значит, иметь свою траекторию обучения и воспитания. Поэтому в учреждении постоянно совершенствуется система
сопровождения индивидуального продвижения
обучающихся и педагогов.
Для саморазвития детей через разнообразные
виды внеклассной и внеурочной деятельности
в школе работают кружки, студии, спортивные секции.

в 2014 и 2016 годах благодаря своей современной
материально-технической базе, а именно наличию лабораторий по биологии, физике, химии
немецкого производителя PHYWE. Оборудование
включает в себя измерительную систему «Кобра»,
предназначенную для проведения измерений,
контроля и регулирования процессов в области биологии, физики, химии, и оборудование
системы «тесс». Последнее предназначено для
проведения исследовательских работ по биологии (раздел «Физиология») и физике (разделы
«Механика», «Оптика», «электричество», «теплофизика»). это позволяет нашим учащимся
занимать призовые места во всероссийской
олимпиаде школьников по биологии, экологии,
физике, астрономии. так, в 2015 году в списке
наших победителей 4 призера регионального
тура, в 2016 году – 2 победителя и 4 призера регионального тура, 1 призер всероссийского уровня.
За три года своей работы школа выпустила
17 медалистов.
школа вошла в топ-500 лучших российских
школ 2015 года и в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
(свидетельство от 12 апреля 2016 года №1136).
С 2015 года МБОУ «школа №30» стало членом
ассоциации «лидеры образования Подмосковья».
В коллективе – 94 педагогических работника, из них 98% имеют высшее педагогическое
образование, 67% – высшую и 32% – первую

В 2015 году наша школа стала победителем
конкурса общеобразовательных организаций
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса региональной
инновационной площадки, выступив на нем
с инновационным проектом «логоспарк «Авиатор». Опыт реализации проекта логоспарка
был представлен на ВВЦ в рамках Московского
международного салона образования – 2016 на
интерактивной площадке «Общее образование».
тема экспозиции – «Создание организационно-пространственной среды образовательной
организации с целью развития технико-внедренческих и деловых компетенций обучающихся в условиях функционирования комплекса
«логоспарк «Авиатор».
С 1-го по 4-й класс в школе реализуется образовательная программа в соответствии с ФГОС
НОО, а с 5–6-го класса – ФГОС ООО. Разработан пакет заданий по мониторингу УУД в НОО
и ООО. Данная разработка была представлена
в АСОУ на участие в региональном конкурсе
«Путь к успеху» в номинации «лучшая система
оценки достижения планируемых результатов
основной образовательной программы» и стала
призером (2-е место).
Разработана и реализуется программа «Надежда» для выявления и поддержки одаренных
детей, а также программа «Развитие педагогических кадров».

Светлана Алексеевна Кузьмина
Д ИРЕК тОР

Почетный работник общего образования Российской Федерации, лауреат именной премии
Губернатора Московской области (2004 год),
победитель областного этапа конкурса лучших
учителей в рамках ПНПО (2009 год).

Миссия школы – реализация
личностного потенциала всех
участников образовательного
процесса через предоставление
максимального спектра возможностей для саморазвития и самосовершенствования, а именно:
– создание в школе безопасной,
комфортной, развивающей образовательной среды, способствующей формированию культуры личности обучающихся,
выражающейся в их высокой
духовно-нравственной культуре, академической успешности, оптимальном уровне социализации, физическом здоровье
и эмоциональном благополучии;
– создание условий для реализации основной образовательной программы естественно-научной направленности,
с профи льны ми к ласса ми
на старшей ступени обучения с углубленным изучением биологии, химии, физики,
способствующей интеллектуальному, нравственному,
физическому, эстетическому
развитию личности ребенка,
максимальному раскрытию
его творческого потенциала, формированию ключевых
компетентностей.

191
1

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

СРЕДНяя ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНАя
шКОлА №30

МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОлёВ МОСКОВСКОй ОБлАСтИ

ГИМНАЗИя №11
С ИЗУчЕНИЕМ ИНОСтРАННЫх яЗЫКОВ

людмила Николаевна тимчишина
Д ИРЕК тОР

Кандидат педагогических наук, отличник
народного просвещения, почетный работник
общего образования Российской Федерации, заслуженный работник образования
Московской области.

В 2014/15 учебном году гимназия
заняла 2-е место в областном
конкурсе «Лучший публичный
доклад», стала победителем
в конкурсе общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской
области на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области в 2015 году.
В 2015/16 учебном году стала
победителем в номинации «Лучшая основная образовательная
программа начального общего
образования» на региональном
этапе конкурса инновационных площадок «Путь к успеху».
С 2014 года гимназия ежегодно
входит в список «100 лучших
школ Московской области».
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С

егодня гимназия №11 г. Королёва Мос- В гимназии созданы максимально благоприятковской области – это образовательное ные условия для изучения иностранных языков.
учреждение с углубленной учебной про- С 1-го класса преподавание ведется по програмграммой, направленной на формирование ме углубленного изучения в группах малого натворческого потенциала личности. Основное полнения, а с 5-го класса введено обязательное
направление в учебной программе гимназии – изучение второго языка (немецкого, французсиностранные языки. Программа внеурочной кого или испанского по выбору обучающихся).
деятельности и система спецкурсов в старших В старших классах проводятся элективные курсы
классах построены на основе деятельностного «Гид-переводчик», «Английский в сфере эконоподхода и способствуют погружению учеников мики», «лингвострановедение», «Практическая
в языковой материал в процессе работы над грамматика английского языка».
проектом и практических занятий. Благода- На протяжении ряда лет успешно проворя сотрудничеству гимназии с РУДН наши дится программа просмотра видеоновостей
ученики участвуют в открытых олимпиадах «BBC Channel 1», на уроках старшеклассники
этого вуза, работают по летней программе знакомятся с последними мировыми новостями
«Волонтер-переводчик».
на английском языке.
Гимназия работает в инновационном режиме Учителями кафедры подготовлено большое
в соответствии с ФГОС, является кафедральным количество победителей и призеров городбазовым учреждением Академии социаль- ских, областных и межвузовских олимпиад
ного управления (АСОУ), инновационной по иностранным языкам. Высокие баллы при
площадкой по программам «Одаренные дети», сдаче ЕГэ по иностранным языкам доказывают
«Робототехника».
эффективность преподавания иностранных
В составе коллектива высокопрофессиональные языков в гимназии. С 2014 года организована
педагоги, победители и призеры конкурсов подготовка к сдаче экзаменов на международразных уровней. Среди них кандидаты наук, ный кембриджский сертификат (YLE, KET, PET,
заслуженные учителя Российской Федерации, FCE), гимназии был присвоен статус центра
заслуженные работники образования Москов- подготовки к международным экзаменам.
ской области, почетные работники общего Юные журналисты совместно с руководителем
образования Российской Федерации и т.д.
программ «Волшебная риторика», «Юный журКаждый ученик для нас – индивидуальность. налист» Маргаритой Олеговной Медведевой,
И одна из основных задач в воспитании учителем русского языка и литературы, выпуси обучении гимназистов – понять и принять кают сборники литературно-художественных
право ребенка на собственный путь развития, и лирических произведений, а также научнопомочь раскрыть и развить творческие и ин- художественных разработок обучающихся,
теллектуальные способности каждого ребенка. таких как «Гении из будущего», «Приговоренные
творческий педагогический состав использует к творчеству, или Просто гении», «через терпринципы развивающего обучения, внедряет мины к звездам».
в практику новые стандарты (ФГОС) в рам- В рамках проекта образовательной робототехках экспериментальной работы с 2009 года, ники в 5–7-х классах проводятся занятия по
совершенствует внеурочную деятельность, конструированию, программированию в среде
использует инновационные методы и приемы LEGO Mindstorms.
обучения, приобщает учащихся к деятельности, Ученики разрабатывают проекты технической
направленной на саморазвитие, использова- направленности и защищают их на гимназинию ИКт и учебно-лабораторного оборудова- ческих научно-практических конференциях,
ния в учебной деятельности.
олимпиадах и конкурсах различного уровня,
Каждый учитель целью своей работы считает таких как первенство по робототехнике для
сохранение и поддержку индивидуальности каж- школьников «Робот для жизни» (г. Москва), ордого ребенка. Основной задачей для достижения ганизуемое ЗАО «КРОК инкорпорейтед», Всеросэтой цели является оказание педагогической сийская олимпиада «Созвездие» (г.о. Королёв).
поддержки учащимся в развитии их интересов, Ребята успешно выступают на соревнованиях
индивидуальных склонностей и способностей. по робототехнике: Всероссийском фестиваЕжегодно гимназисты завоевывают призовые ле робототехники (г.о. Коломна), Открытых
места в международных и всероссийских кон- состязаниях г. Королёва по робототехнике,
курсах: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Ин- Московской областной командной олимпиателлектуальный марафон», «Инфоурок» и др. де по робототехнике, заключительном этапе
В коллективе царит атмосфера сотрудничества, Всероссийской робототехнической олимпиады
взаимопонимания. Много усилий уделяют учи- (г. Иннополис, Республика татарстан).
теля, чтобы уроки были интересными, живыми, Основная задача гимназии – воспитать личувлекательными, чтобы дети чувствовали ра- ность, способную быть успешной в современной
дость познания и творчества.
конкурентной среде.

Модернизация
крымского образования
сегодня

М инис т р образовани я ,
науки и мо л оде ж и
Р еспуб л ики К рым

Наталья Георгиевна
Гончарова
В Республике Крым функционируют 562 общеобразовательные организации: 538 муниципальных, 8 частных, 16 государственных (интернатного типа). Кроме
этого, действует ГБПОО «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва»,
осуществляющая деятельность по предоставлению услуг
общего образования. Общий контингент учащихся составляет 187,6 тыс. человек.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года №2227-р утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года. Инновационное развитие –
объективно необходимая задача современного образования, и одной из важнейших составных этой задачи
является эффективное использование информационнокоммуникационных технологий.
Модернизация крымского образования по направлению формирования гражданственности как условия самоопределения личности осуществляется на
экспериментальной площадке ФГАУ «Федеральный институт развития образования» – МКОУ «Ялтинская общеобразовательная школа №10» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
В проведении всероссийского проекта «Перспективная начальная школа» участвуют 8 общеобразовательных учреждений муниципального городского округа Симферополь.

В 24 общеобразовательных учреждениях гг. Армянска, Евпатории, Симферополя, Ялты, а также Бахчисарайского, Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Симферопольского
районов реализуются программы медиаобразования
и формирования информационной грамотности.
Учащиеся всех вышеупомянутых школ являются призерами крымских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Опыт внедрения элементов медиаобразования представлен на республиканских
и национальных семинарах и конференциях. В рамках указанных программ традиционными стали заседания видеоклубов для учащихся, родителей и педагогов «Единство в разнообразии», «Есть вопрос», Docudays,
а также научно-практические конференции учащихся.
На базе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» создан центр по решению
проблем профессиональной ориентации школьников.
Общеобразовательные организации, учитывая
региональные и исторические особенности республики, осуществляют проект «Духовно-моральное становление личности в поликультурном социуме Крыма». В его
рамках организована совместная деятельность Симферопольской и Крымской епархии с общеобразовательными организациями по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, осуществляется обмен опытом
работы по духовно-нравственному воспитанию школьников на международных церковно-педагогических
Рождественских чтениях. Школьники Крыма являются участниками программы Минкультуры России «Моя
Россия: Москва – Золотое кольцо».
Проект «Гендерный поход в личностно ориентированном обучении обучающихся начальной школы» ведется на базе МКОУ «Ялтинская средняя школа
№6» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Как результат – удалось снизить
эмоциональное напряжение обучающихся, сформировать высокий уровень мотивации к обучению у младших
школьников. Кроме того, была разработана программа
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взаимодействия с родителями по обеспечению готовности детей к школьному обучению.
На базе ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат
для одаренных детей» реализуется проект «Развитие способностей одаренных детей средствами билингвального
образования». Ученики гимназии – участники и призеры дистанционных олимпиад «Олимпис», кембриджских
экзаменов, предметных конкурсов «Тюркизмы в английском языке», «Лингвистические и риторические особенности ораторского стиля», «Лингвориторические особенности политических речей детей».
На базе МКОУ «Ялтинская средняя школа №2
«Школа будущего» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляется проект «Развитие творческих способностей обучающихся
в контексте компетентностного подхода к учебно-воспитательному процессу». Школьная газета этой школы –
лауреат XVI Международного конкурса школьных медиа,
фильм «Потомки Алексеевской школы» отмечен дипломом II степени Медиафестиваля для школьников – 2014.
Учащиеся являются призерами всероссийских и международных конкурсов. Школа выступает в качестве сетевого партнера Высшей школы экономики (г. Москва).
На базе ресурсных центров внедряется обучающая программа «ЯКласс», направленная на самосовершенствование и саморазвитие школьников.
Благодаря инновационным подходам образовательные учреждения формируются как открытые, мобильные, рациональные сетевые системы с различными
моделями образования, способные адаптироваться и изменяться в современных информационных потоках.
С целью создать условия для развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных организациях Республики Крым
в 2014 году в рамках выполнения мероприятий по
модернизации региональных систем образования из
средств федерального бюджета республике было выделено более 845 млн рублей. Средства пошли на приобретение учебно-лабораторного (кабинеты математики, физики, химии, биологии, информатики, начальных
классов) и интерактивного оборудования, оборудования
для пищеблоков школьных столовых. Это позволило обновить материально-техническую базу, учебно-лабораторное оборудование в 150 общеобразовательных организациях Республики Крым (27,9%), технологическое
оборудование пищеблоков для 100 общеобразовательных организаций республики (18,8%).
В рамках проекта по модернизации региональных систем образования решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 26 августа 2014 года №2/5 утверждена Концепция модернизации системы общего образования Республики Крым на 2014–2017 годы.
Концепция предполагает поэтапную комплексную модернизацию системы образования Республики Крым с учетом современных требований, создание
комфортной среды для функционирования общеобразовательных организаций и получения учащимися начального общего, основного общего и среднего общего

образования в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере
общего образования Российской Федерации. В ходе реализации положений концепции на базе общеобразовательных школ Республики Крым создано 8 ресурсных,
12 опорных и 130 базовых центров.
Органами управления образованием муниципальных районов и городских округов совместно с территориальными отделениями ГКУ РК «Центр занятости
населения» (далее – территориальные центры занятости населения) разработаны и утверждены планы совместных мероприятий по профориентационной работе
с учащимися общеобразовательных организаций.
В рамках совместных мероприятий:
– предоставляются индивидуальные профессиональные консультации обучающимся и их родителям,
в том числе о возможностях профессионального
обучения по заказу работодателя через территориальные центры занятости населения, о профессиях, востребованных на региональном рынке труда,
о возможности прохождения профдиагностического тестирования с целью выбора профессии;
– проводятся семинары для обучающихся с целью
знакомства с основными сферами деятельности предприятий республики, ярмарки вакансий,
для чего используются различные формы работы, в том числе с применением современных
информационных технологий, а также беседы
о ситуации на рынке труда и важности получения рабочей профессии, о возможных ошибках
и проблемах при выборе профессии;
– организованы конференции «Найди свой путь»,
«Мир профессий глазами детей», «Время диктует
профессию» и др.
На мероприятия, связанные с вопросами знакомства с профессиями, приглашаются представители различных предприятий и организаций.
В гг. Джанкое, Керчи и Симферополе и в Бахчи
сарайском районе функционируют межшкольные учебно-производственные комбинаты (далее – МУПК), учебно-материальная база которых позволяет осуществлять
как допрофессиональную, так и профессиональную
подготовку старшеклассников, которые после окончания школы получают квалификационные свидетельства о рабочей профессии. На базе МУПК проводятся
профдиагностические тестирования, предоставляются
консультативные услуги по итогам диагностики.
С целью информирования учащихся о мире профессий и ситуации на рынке труда в общеобразовательных учреждениях республики установлено 400 профориентационных терминалов, работающих по технологии
тачскрин, размещено более 500 стендов, предоставленных территориальными центрами занятости населения.
Все общеобразовательные организации обеспечены учебными компьютерными комплексами и кабинетами информатики, подключены к сети Интернет, что
позволяет оперативно получать информацию об учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Кроме того, с целью ориентировать выпускников
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образовательных организаций на выбор учреждений для
получения будущей профессии на официальных сайтах
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, общеобразовательных
организаций регулярно размещается информация о функционирующих здесь и в других субъектах Российской Федерации образовательных организациях высшего
и среднего профессионального образования.
Учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных организаций традиционно принимают участие
в республиканских ярмарках вакансий, цель которых – оказание практической помощи выпускникам
в выборе профессии. Последняя ярмарка была организована 20 мая 2016 года на площади имени В.И. Ленина в г. Симферополе.
Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым проведен ряд мероприятий по расширению и совершенствованию системы выявления и развития молодых талантов.
Система дополнительного образования в Республике Крым представлена 177 организациями. В их числе 13 государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования: 7 учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность, и 6 учреждений детского оздоровления и отдыха, подведомственных Министерству образования, науки и молодежи
Республики Крым.
В октябре 2015 года был создан Межведомственный совет по развитию системы дополнительного образования и воспитанию детей в Республике Крым.
На основании постановления Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 года №1239
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» в республике формируется банк талантливых детей в системе образования,
культуры и спорта.
Ежегодно Минобразования Крыма реализует более 300 конкурсных программ, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей, интереса к занятиям физической культурой и спортом. В республике активно развивается научно-исследовательская работа Малой академии наук школьников Крыма «Искатель» и Крымской
Малой академии искусств и народных ремесел.
В 2015/16 учебном году стипендиатом Государственного Совета Республики Крым стал 491 одаренный старшеклассник (с ежемесячной стипендией 950 рублей). Стипендию Совета министров Республики Крым в 2015/16
учебном году получают 100 учащихся – действительных
членов Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой академии искусств и народных ремесел (ежемесячно 2314 рублей).
Система профессионального образования в Республике Крым представлена образовательными организациями среднего и дополнительного профессионального, высшего образования. После первого этапа
оптимизации сеть подведомственных Министерству об-

разования, науки и молодежи Республики Крым образовательных организаций составляет:
– 29 организаций среднего профессионального
образования;
– 1 – высшего образования;
– 3 – дополнительного профессионального образования.
Упомянутые 29 образовательных организаций
среднего профессионального образования обеспечивают рабочими кадрами и специалистами среднего
звена сферы обслуживания, общественного питания
и торговли, туризма, промышленности, транспорта (по
отдельным направлениям это и швейное производство,
радиоэлектроника, химическая и пищевая промышленность, деревообработка, судостроение), строительную
отрасль, сельское хозяйство.
В 2015 году образовательные учреждения среднего профессионального образования (далее – СПО) Республики Крым выпустили более 8,5 тыс. специалистов.
Самыми востребованными профессиями в Республике
Крым являются те, что относятся к сфере пищевых технологий, общественного питания и услуг (повар и кондитер, пекарь, парикмахер), что обусловлено развитой
пищевой и курортно-рекреационной сферами экономики полуострова. Доля трудоустроенных в этих сферах – более 90%.
Подъем сельского хозяйства в Республике Крым
привел к повышению спроса на рабочие профессии
сельскохозяйственного направления (тракторист-машинист сельскохозяйственного производства). Трудоустройство в данной сфере составляет до 80% от общего количества выпускников.
Стабильным остается спрос на рабочие профессии строительной отрасли (сварщик – электро- и газосварочные работы, мастер отделочных строительных работ и др.).
Образовательные организации СПО республики
с начала 2015 года расширяют взаимодействие с потенциальными работодателями и социальными партнерами, что приводит к росту престижа рабочих профессий
и специальностей, к повышению качества подготовки
и востребованности выпускников СПО на региональном рынке труда.
Среди наиболее активных социальных партнеров
образовательных организаций СПО Крыма можно назвать
ФГУП «Производственно-аграрное объединение «Массандра», ГУП «Завод шампанских вин «Новый Свет», ГУП «Крымхлеб», ООО «МПК Скворцово», ООО «СК Консоль-Строй
ЛТД», ООО «Группа компаний «Владоград», ООО «Отель
Бристоль», ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
Дополнительное профессиональное образование
руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
организовано с помощью ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» посредством программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
В 2015 году повышение квалификации прошли
5707 работников организаций, осуществляющих обра-
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зовательную деятельность. Были проведены курсы повышения квалификации руководящих и иных работников
(работников финансовых служб) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках контрактной системы (1691 человек), а также педагогических, руководящих и иных работников учреждений дополнительного образования по
теме «Управление государственными и муниципальными образовательными организациями в условиях проведения реформ бюджетного процесса», учителей, преподающих курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (762 человека). Готовились эксперты по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности (50 человек), по аттестации педагогических работников (60 человек), государственному
контролю (надзору) в сфере образования (50 человек);
повышали квалификацию руководящие работники учреждений дополнительного образования (91 человек),
а педагогические работники ресурсных центров прошли курс по теме «Применение электронного образова-

тельного ресурса «ЯКласс» в общеобразовательной организации» (32 человека).
Приоритетными направлениями работы Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым в 2016 году являются:
1. Модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования для внедрения в полном
объеме федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Оптимизация сети учреждений среднего профессионального образования.
3. Формирование региональной системы оценки качества образования.
4. Реализация комплексных проектов по созданию
условий для обеспечения доступного, бесплатного, качественного образования.
5. Формирование системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки педагогических работников.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ
ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ РЕСПУБлИКИ КРЫМ

Г

осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Романовский колледж
индустрии гостеприимства» (РКИГ) было создано в 1954 году.
В колледже ежегодно обучается около 900 студентов. Романовский колледж индустрии гостеприимства имеет два филиала в Алуште и Судаке,
главное отделение находится в Симферополе.
Новые подходы к стандартизации в профессиональном образовании, основанные на принципе
описания результатов обучения «на выходе»,
ведут к практико-ориентированности образовательного процесса, акцентированию внимания
на обучении способам деятельности.
Система методической работы, включающая деятельность педагогического совета, методического

вебинары, семинары-практикумы, конференции,
мастер-классы и другие мероприятия по вопросам
внедрения новейших современных технологий
в образовательном процессе. С целью улучшить
профессиональную подготовку студентов, слушателей и обеспечить непрерывное повышение
квалификации педагогических работников посредством доступа всех участников образовательного процесса к максимально полной информации
успешно функционирует современный информационно-консультационный библиотечный
центр, подключенный к ресурсам российских
электронных библиотечных систем.
В рамках реализации Государственной программы развития курортов и туризма в Республике
Крым на 2015–2017 годы на базе Романовского
колледжа индустрии гостеприимства органи-

совета, предметно-цикловых комиссий, школу
молодого преподавателя, семинары-практикумы, конференции, аттестацию педагогических
кадров и др., нацелена на разрешение единой
методической проблемы – обеспечение качества
предоставляемых образовательных услуг через
совершенствование применяемых педагогических
и информационных технологий.
Обучение студентов осуществляется в современных аудиториях и профессиональных лабораториях. Колледж обладает новейшей материально-технической базой, здесь используются
современные информационно-коммуникационные и производственные технологии. Имеются
компьютерные классы (в том числе уникальный
мобильный интерактивный компьютерный
класс ICLab Case), лаборатории профессионального обучения «Повар», «Кондитер», «Пекарь»,
«Ресторан», «Бар», «Ресепшен», «Гостиничный
номер», «Учебная турфирма», «Банкетный зал»,
кабинеты-лаборатории «химические дисциплины», «География туризма. Страноведение.
Краеведение», конференц-зал и др.
Структурным подразделением колледжа является
учебно-практический центр инновационных
технологий, на базе которого регулярно проходят

зованы семинары по этнографическому и детскому туризму с участием ведущих экспертов
в области этнотуризма, представителей Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым, Госавтоинспекции, Роспотребнадзора, МчС России.
Ежегодно РКИГ участвует во всероссийских
олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования, где
студенты соревнуются за звание лучших в своем
деле. Региональные этапы конкурсов по специальностям 43.02.10 «туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис» проводятся на базе Романовского
колледжа индустрии гостеприимства.
Студенты колледжа регулярно занимают призовые
места в республиканских и международных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, спартакиадах, принимают активное участие
в научно-практических конференциях. тесное
сотрудничество колледжа с ведущими предприятиями гостиничной и туристической сферы
Республики Крым позволяет студентам получить
необходимый опыт при прохождении учебной
и производственной практики, стажировок, углубить и расширить свои профессиональные знания
в условиях реального производства.
Подготовка молодых кадров для отраслей промышленности Крыма имеет большое значение
для развития экономики региона. Обучающиеся
Романовского колледжа индустрии гостеприимства получают специальности, востребованные на
рынке труда, а участие в конкурсах дает им стимул для дальнейшего профессионального роста.

Анна Сергеевна Артюхова
ИСПОлН яЮщИй ОБяЗА ННОС т И Д ИРЕК тОРА

Награды: Почетная грамота Государственного
Совета Республики Крым и нагрудный знак
к ней (2015 год).

Выполняя задачи реализации непрерывного образования и улучшения качества образовательных услуг, колледж участвует
в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia
по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис».
По приглашению Национальной
ассоциации кулинаров колледж
принял участие в V Международном гастрономическом фестивале
«Возрождаем традиции. Пасха», занял в нем 3-е место и получил приз
зрительских симпатий и сертификат на обучение в Школе шоколада (Москва).
Студенты и молодые преподаватели принимают активное участие
в молодежном форуме «Слово молодым» в рамках Международного
фестиваля «Великое русское слово».
Студенты колледжа принимают
участие в республиканских студенческих научно-практических
конференциях. Одна из последних – «Студенческие научные исследования в современных реалиях
Крыма», в рамках которой студенты разных учебных заведений
Крыма представляют свои проекты по различным направлениям
отраслей экономики. Студентка
РКИГ заняла 1-е место и получила
диплом I степени с проектом «Инновационные направления и перспективы развития индустрии
гостеприимства в Крыму».
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НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

РОМАНОВСКИй КОллЕДж
ИНДУСтРИИ ГОСтЕПРИИМСтВА

Развитие непрерывного образования
в Чеченской Республике

М инис т р
образовани я и науки
Че ч енско й Р еспуб л ики

Исмаил Баутдинович
Байханов
В настоящее время в Чеченской Республике особое
внимание уделяется развитию системы непрерывного образования. В первую очередь это связано с меняющимися темпами жизни, которые выдвигают новые требования.
Для того чтобы идти в ногу со временем, человеку нужно
быть инициативным, быстро реагировать на различные
обстоятельства, развивать коммуникативные навыки. В наше время недостаточно быть просто хорошо образованным человеком. Меняются представления общества, расширяются научные знания, возникают новые взгляды на
образовательный процесс, его цели, задачи, возможности.
Жизнь требует от нас, чтобы мы непрерывно повышали
свой образовательный уровень. Современная система образования призвана помочь человеку приспосабливаться
к постоянно меняющимся условиям. Непрерывное образование позволяет человеку совершенствоваться на протяжении всей жизни и оставаться востребованным в профессиональной и социальной среде.
Необходимо признать, что известные события на
территории Чеченской Республики нанесли значительный ущерб всем без исключения сферам жизни общества. Потребовалось немало времени, чтобы поставить на
должный уровень процессы развития всех сфер жизнедеятельности республики, в том числе и образовательной.
Налаживать мирные процессы, восстанавливать и развивать систему, которая в других регионах ушла далеко
вперед во внедрении передовых технологий, совершенс-

твовании материально-технической базы, методическом
сопровождении образовательного процесса, было очень
нелегко. Перед руководством республики стояли серьезные задачи по налаживанию мирной жизни, которые
с приходом к власти Ахмат-Хаджи Кадырова успешно решались благодаря поддержке федерального центра.
Своей первоочередной задачей первый Президент Чеченской Республики Герой Российской Федерации
Ахмат-Хаджи Кадыров определил налаживание учебного
процесса в регионе. Свидетельством тому является факт,
что одним из первых документов, подписанных им в июле 2000 года, был указ о деятельности Министерства образования и науки Чеченской Республики. В числе задач
он обозначил создание правовых, экономических, организационных, методических условий для восстановления
и обеспечения функционирования, а в дальнейшем и комплексного развития образовательной системы Чеченской
Республики по всем ее уровням, обеспечение конституционных прав жителей на получение образования.
Модернизация системы образования, повышение
квалификации учителей, работников управленческого аппарата министерства и районных отделов образования,
внедрение информационно-коммуникационных технологий, материально-техническое оснащение и методологическое обеспечение учреждений образования были обозначены в качестве приоритетных направлений развития.
Сегодня система образования Чеченской Республики представлена всеми видами разноуровневых образовательных учреждений, предоставляющих широкий
спектр образовательных услуг.
В настоящее время происходит глубокое реформирование образования, так как рыночной экономике требуется специалист, легко адаптирующийся, социально мобильный, способный к реализации своих возможностей.
Интенсивно развивающейся экономике Чеченской Республики, характеризующейся притоком инвестиций, ростом числа предприятий, внедрением инновационных технологий, развитием частного сектора,
сегодня необходимо системное обеспечение профес-
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сиональными кадрами. Только непрерывное профессиональное образование обеспечит подготовку высоко
квалифицированных специалистов различного уровня
и создание эффективной системы повышения квалификации и переподготовки кадров предприятий, а также педагогических работников и профессорско-преподавательского состава вузов.
Развитие системы непрерывного профессионального образования является одним из важнейших путей
к интеграции экономики и образования, к формированию интеллектуального и трудового потенциала Чеченской Республики. Два из четырех высших учебных
заведений Чеченской Республики интегрированы с однопрофильными учреждениями общеобразовательной
и профессиональной подготовки.
В 2005 году начал функционировать Общеобразовательный лицей федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» (ГГНТУ). В лицее обучаются учащиеся 10-х и 11-х
классов. Образовательный процесс нацелен на освоение
общеобразовательных программ среднего общего образования, программ углубленного изучения профильных предметов (математика, физика, химия), развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей обучающихся, формирование навыков
учебной деятельности на основе дифференцированного обучения. Общеобразовательный лицей выполняет
социальный заказ общества: отбирает способных молодых людей и готовит их к овладению программами
повышенного уровня сложности для продолжения образования в ГГНТУ. Процесс обучения определяется программами, разрабатываемыми на основе федеральных
государственных образовательных стандартов и реализуемыми лицеем самостоятельно.
В лицее ГГНТУ обеспечивается подготовка старшеклассников на третьей ступени общего образования
в соответствии с направлениями профессиональной
подготовки в самóм вузе, образовательными потребностями обучающихся и их родителей. Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют
о стабильно высоком качестве подготовки лицеистов.
Выпускники лицея всегда показывают высокую абитуриентскую конкурентоспособность и становятся лучшими студентами ГГНТУ, о чем свидетельствуют показатели поступления обучающихся в вуз и результаты их
обучения в студенческие годы.
Для обеспечения качественного, углубленного
изучения учебных предметов к педагогической работе
с обучающимися привлекаются квалифицированные
специалисты ГГНТУ.
На базе ГГНТУ также осуществляет деятельность
факультет среднего профессионального образования. Нефтяной колледж ГГНТУ связан с богатой историей г. Грозного, а это старейший источник добычи нефти на территории Российской Федерации, которому насчитывается
уже более 100 лет. Учебный процесс в колледже обеспечивают 124 преподавателя по 11 специальностям. Все они

имеют авторские методики и большой опыт в системе непрерывного образования. В работе используются как традиционные, так и оригинальные формы обучения.
С 1 сентября 2015 года в г. Грозном начал функционировать лицей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический
университет» (ЧГПУ), реализующий программу среднего общего образования с третьей ступени среднего общего образования.
Образовательный процесс нацелен на освоение обучающимися общеобразовательных программ
среднего общего образования, программ углубленного изучения профильных предметов: химии, биологии,
русского языка и литературы, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей,
формирование навыков учебной деятельности на основе дифференцированного обучения.
В ходе учебного процесса используются программы, разрабатываемые на основе федеральных государственных образовательных стандартов, а также реализуемые лицеем самостоятельно. Образовательный процесс
состоит из базового и дополнительного компонентов.
Лицей укомплектован четырьмя классами (два 10-х и два
11-х) по филологическому и химико-биологическому
направлениям. Имеются лаборатории по химии, биологии, физике, компьютерный центр, теплица, спортивная площадка. В лицее преподают квалифицированные
педагоги. Для обеспечения качественного и углубленного изучения предметов привлекаются кандидаты наук,
старшие преподаватели и ассистенты ЧГПУ. В перспективе – открытие профильных классов физико-математического цикла и информационных технологий.
Непрерывное профессиональное образование
в кластере с различными направлениями экономики
призвано выполнять профессионально ориентированную и профессионально адаптивную функции.
Организация образовательного процесса предполагает взаимодействие всех ступеней профессионального образования с отраслевыми предприятиями, стимулирование профессионального самоопределения
учащихся, так как позволит им выстроить индивидуальную карьерную траекторию на любом этапе профессиональной и даже довузовской подготовки. Профессиональная ориентированность будет гарантировать
эффективность обучения и успешность адаптации молодых специалистов на производстве.
В подготовке кадров и осуществлении непрерывного образования, которые охватывали бы все формы
и методы обучения в Чеченской Республике, необходима единая стратегия. Уже сегодня отсутствие региональной модели непрерывного образования может сказаться
на развитии экономики и бизнеса. Создание и функционирование образовательных отраслевых кластеров
могли бы оказать действенную поддержку в решении
проблем профессионального образования. Кроме того,
была бы достигнута цель непрерывного образования:
гармоничное развитие личности, с одной стороны, и содействие развитию нашего общества – с другой.

Колледж на пути к 90-летию

Салавдин Шадитович Чилаев
дирек тор Г БПОУ «Серноводский
аграрно-т е х ни ческий кол лед ж»

Серноводский аграрно-технический колледж прошел, словно человеческая личность,
множество этапов развития. В его жизни были годы становления, поиска, просветления,
процветания, крушения. В 2018 году колледж
отметит свое 90-летие. Поэтому в этом году
88 лет деятельности считаются для нашего
колледжа почтенным возрастом.
Серноводский аграрно-технический
колледж прошел долгий, многотрудный,
интересный путь, разделив свою судьбу
с судьбой страны и народа.
В 1927 году был провозглашен курс
на коллективизацию и организована работа по созданию национальных кадров
для нужд различных отраслей народного
хозяйства. Открывались высшие и средние учебные заведения, и одним из таких
учебных заведений был Серноводский
сельскохозяйственный техникум, открытый в 1928 году на базе сельскохозяйственной школы.
Первым директором техникума был
Усман Салатов.
Первый прием в техникум составил
50 человек, а первый выпуск – 8 агрономов.
Первоначально техникум готовил
специалистов только по двум специальностям: агрономия и механизация сельского
хозяйства, затем добавилось отделение
гидромелиорации. В 1970 году после объединения Серноводского и Шелковскóго

техникумов было открыто отделение «Экономика и бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве». В 1991 году было открыто
отделение «Правоведение», в 2001 году –
«Земельно-имущественные отношения».
С 2010 года мы готовим специалистов
среднего звена по специальностям «Землеустройство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Право
и организация социального обеспечения».
С 2015 года введены две специальности «Правоохранительная деятельность»
и «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования». В ближайших планах – начать обучение по
специальности: «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
В годы Великой Отечественной войны
в старом корпусе техникума находился
госпиталь. Многие преподаватели и студенты техникума сражались на фронтах
Великой Отечественной войны. Вот лишь
несколько фамилий преподавателей техникума, ветеранов войны: это К.П. Аристов,
Т.К. Тхостов, И.Р. Погорелов, Д.Ф. Муриенко,
М.А. Гайтукаев, П.И. Матюхин, М. Имадаев.
В 1996–1999 годах техникум подвергся
жесточайшим испытаниям. Хотелось бы
отметить, что занятия в техникуме прерывались лишь на короткое время. В 1996 году
государственные экзамены выпускников
и выдача им дипломов стараниями тогдашнего руководства учебного заведения были
организованы в Назрановском техникуме.
За 88 лет своего существования техникум несколько раз менял названия,
менялись учредители – от Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации до Министерства образования и науки Российской Федерации. Приказом
Федерального агентства по образованию
в 2008 году техникум был переименован
в федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Серноводский аграрный колледж». Наш колледж несколько
раз проходил процедуры лицензирования
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и аккредитации, подтверждая свое право
вести образовательную деятельность.
Выпускники нашего колледжа работают во всех отраслях, подразделениях
и учреждениях народного хозяйства нашей республики и всей России. Их можно
встретить в администрациях муниципальных районов, в банках, в РОВД, в отделах
Пенсионного фонда, в госхозах, в больницах, на заводах и т.д.
Среди выпускников нашего колледжа очень много достойных людей, добившихся значительных успехов в своей
деятельности. Для примера хотелось бы
назвать несколько фамилий выпускников:
А.Д. Кагерманов, в свое время бывший
директором совхоза «Гойтинский», Герой
Социалистического труда, А.Х. Цороев –
замминистра сельского хозяйства Республики Ингушетия, М.А.-В. Ханариков – глава
Сунженского муниципального района
Чеченской Республики, А.А. Гаев – председатель совета старейшин Сунженского
района Чеченской Республики.
В настоящее время наш колледж – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Серноводский аграрно-технический колледж».
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Директором колледжа является Салавдин Шадитович Чилаев. По-разному
приходят люди в систему образования.
Одни со школьных лет мечтают стать учителем, других Судьба окольными путями
ведет в эту трудную, но всё же самую нужную в мире профессию. Директор ГБПОУ
«Серноводский аграрно-технический
колледж» – удивительный человек и замечательный руководитель.
Серноводский аграрно-технический
колледж – одно из старейших учебных

вателей имеют высшую категорию. Из всех
преподавателей хочется выделить Макку
Асуевну Исаеву: преподает чеченский язык
и литературу, стаж работы 30 лет, почетный
работник среднего профессионального
образования Российской Федерации. Также нужно отметить Надежду Шамсолтовну
Мадагову, выпускницу Ленинградского железнодорожного института, преподавателя
высшей категории, почетного работника
среднего профессионального образования
Российской Федерации. На хорошем счету

В настоящее время колледж готовит
специалистов среднего звена почти по
всем направлениям сельскохозяйственного производства. Каждый год выпускается
примерно 250 специалистов: строителей,
механиков сельского хозяйства, землеустроителей, бухгалтеров, юристов (социальное направление), специалистов по
земельно-имущественным отношениям,
механиков промышленного оборудования. За учреждением закреплена пахотная
земля, более 300 га, где студенты отраба-
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1. Главный корпус Серноводского
аграрно-технического колледжа
2. Студенты колледжа на занятиях
в аудитории
3. Практические занятия студентов
колледжа
4. Педагогический коллектив в холле
колледжа
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заведений Чеченской Республики, с замечательными традициями, богатой и интересной историей, которому в этом году
исполняется 88 лет. Далеко не каждое учебное заведение может похвастаться такой
длинной и – главное – достойной судьбой.
А ведь это не просто годы, это опыт, приобретаемый и оттачиваемый годами, это
тысячи выпускников, каждый из которых
имеет свою неповторимую историю существования в колледже, это, наконец, история
педагогического коллектива, слаженно
и четко работающего все эти годы. Общая
численность работников колледжа вместе
с учебно-производственным хозяйством
составляет около 140 человек. Педагогический коллектив сформирован из 70 преподавателей – многократных победителей
и призеров республиканских конкурсов
в сфере образования. Кроме того, 7 преподавателей имеют ученую степень, 6 преподавателей получили звание «Заслуженный
учитель Чеченской Республики», 7 человек – звание «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации», 2 преподавателя являются
почетными работниками общего образования Российской Федерации, 45 препода-

у коллектива и руководства Исраил Микаилович Муртазов, преподаватель истории
с 30-летним стажем, выпускник Уральского
университета. Нельзя не отметить Забу
Шадитовну Садаеву, преподавателя русского языка и литературы, заслуженного
учителя Чеченской Республики, почетного
работника среднего профессионального
образования Российской Федерации.
В этом году педагогический стаж З.Ш. Садаевой достиг 40 лет.
Меняется и возрастной состав педагогического коллектива колледжа. В 2015 году принято на работу 15 новых преподавателей. Почти все они – выпускники вузов
Чеченской Республики. Привлечение
молодых специалистов влечет за собой
определенные трудности, поэтому максимально широко применяется такой метод,
как наставничество, когда за каждым молодым преподавателем закреплен опытный наставник. Организована и работа
школы молодого преподавателя. Всё это
приносит свои плоды.
В результате проводимой нами работы
по профориентации в средних школах
проблемы с набором на технические специальности не возникают.

тывают навыки практической работы на
различной сельхозтехнике.
Руководство колледжа считает, что
останавливаться на достигнутом нельзя,
так как время диктует всё новые и новые
требования к подготовке специалистов
на всех уровнях профессионального образования. Современное общество, производство, рынки товаров, услуг и труда
отличаются высокой степенью динамизма, неопределенности, быстрыми
темпами перемен. Динамизм и неопределенность становятся характеристиками
всех сторон нашей жизни, проявляются
на всех уровнях: глобальном, региональном, социальном, индивидуальном. Поэтому в перспективном плане развития
колледжа на ближайшие 3 года предусмотрено дальнейшее увеличение количества компьютерных классов, мультимедиатехники и перечня используемого
программного обеспечения.
Главная наша задача – воспитание квалифицированных специалистов, готовых
к адаптации к нашей непростой жизни.
Но самое главное для нас – это воспитание достойного человека, гражданина
своей республики.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

П

рофессиональное образование всегда
играло значительную роль в подготовке рабочих кадров и укреплении социально-экономического потенциала страны.
чеченский технологический техникум осуществляет подготовку на очном и заочном отделениях конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов для приоритетных
отраслей экономики республики, таких как
строительство и экономика, транспорт и энергетика, здравоохранение и юриспруденция, и реализует образовательные программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена. Ведется обучение
следующим профессиям и специальностям на
базе основного общего и среднего общего образования: «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Делопроизводитель»,
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))», «Сварочное производство», «техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств (техник)», «Автомеханик (слесарь по ремонту автомобиля, водитель
автомобиля, оператор заправочной станции)»,
«Релейная защита и автоматизация электроэнер-

Ибрагим Султанович Гуноев
Д ИРЕК тОР

Кандидат философских наук, почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации, заслуженный
учитель чеченской Республики. Удостоен
знака «Директор года» в рамках конкурса
«100 лучших образовательных учреждений
России» (2010 и 2011 годы). Обладатель
ордена «За вклад в просвещение» Российской геральдической палаты, золотой медали
«лауреат России» Национального Артийского
комитета России (2006 год), медали «За заслуги
в области качества» по итогам Программы
«100 лучших товаров России» (2002 год).

гетических систем (техник-электрик)», «электромонтер по ремонту сетей», «Правоохранительная
деятельность (юрист)», «экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер)», «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными».
Заказчиками профессионального образования
выступают общество, государство и личность.
Поэтому приоритетной задачей техникума является обеспечение качества предоставляемых
образовательных услуг, отвечающих ожиданиям
работодателей, рынка труда и самих потребителей
образовательных услуг. Для реализации поставленных задач техникум располагает материально-технической базой на уровне современных
требований. это компьютерные классы, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, новейшее имитационное сварочное оборудование
«тренажер сварщика малоамперный дуговой», два
сварочных полигона, тренажерный комплекс для
первоначального обучения вождению, автомастерская с действующим тренажером двигателя, двумя
подъемниками, узлами и агрегатами автомобилей,
учебные автомобили, электроналадочные металлические стенды. Кроме того, имеется медпункт,
оборудованная столовая, спортзал и актовый зал.

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Чеченский технологический техникум» – многопрофильное
учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов для приоритетных
отраслей экономики страны.
Лауреат конкурса «100 лучших
образовательных учреждений
России» в номинации «100 лучших учреждений НПО России»
и «100 лучших учреждений НПО
и СПО России» 2010 и 2011 годов.
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Производственная практика обучающихся
проходит на ведущих предприятиях чеченской Республики, с которыми заключен договор
о сотрудничестве. Среди них ГУП «электросвязь»,
ГУП «Республиканский Дом печати», ОАО «чеченгазпром», ОАО «Нефтепромсервис», филиал ГУП
«чеченавтотранс», ООО «электропульт-Грозный»,
ГУП «чечкоммунэнерго», ООО «Нурэнерго» и др.
С целью ознакомления выпускников с вакансиями рынка труда и требованиями работодателей техникум активно сотрудничает с Министерством труда, занятости и социального
развития чеченской Республики. А при само́м
техникуме функционирует центр содействия
трудоустройству выпускников.
Одним из значимых достижений техникума за
2015/16 учебный год является договоренность
с ОАО «Дальневосточный центр судостроения
и судоремонта» о подготовке специалистов в области сварочного производства для дальнейшего
трудоустройства на судостроительном комплексе «Звезда» г. Большой Камень Приморского края.
В рамках данного сотрудничества уже запущен
процесс модернизации производственной базы
техникума, что позволит готовить специалистов сварочного производства в соответствии
с требованиями ОАО «ДЦСС». таким образом,
наши выпускники – специалисты сварочного
производства будут успешно трудоустроены.
Концепция воспитательной системы техникума
выстраивается с ориентацией на следующую модель выпускника: это гражданин-патриот, образованный человек, квалифицированный специалист,
личность свободная, способная к саморазвитию.
Студенты техникума ежегодно добиваются успехов на всероссийских и республиканских
предметных олимпиадах, в республиканских
творческих конкурсах, в спортивных состязаниях, в интеллектуальных играх.
Наблюдается тенденция к ежегодному росту числа абитуриентов, желающих обучаться в нашем
техникуме. это является высоким показателем
деятельности техникума, который вот уже 16 лет
возглавляет Ибрагим Султанович Гуноев – высокоинтеллектуальный руководитель, талантливый
педагог, отличный организатор и исследователь,
умеющий креативно подходить к проблемам
профессионального образования. За все годы
существования техникума остается неизменной
созданная с первых дней уникальная атмосфера, в которой работает команда руководителей
и педагогов, объединенная общей целью. Ибрагиму Султановичу указом Главы чеченской
Республики Р.А. Кадырова от 3 октября 2012 года
присвоено звание «Заслуженный учитель чеченской Республики». В том же году вручена медаль
«За вклад в развитие системы автоподготовки».
С таким руководителем у техникума богатое
прошлое, достойное настоящее и надежда на не
менее достойное и богатое будущее!

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

чЕчЕНСКИй тЕхНОлОГИчЕСКИй тЕхНИКУМ

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

ГРОЗНЕНСКИй ГОСУДАРСтВЕННЫй КОллЕДж
эКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫх тЕхНОлОГИй

Г

осударственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Грозненский государственный
колледж экономики и информационных
технологий» в 2013 году исполнилось 80 лет.
В далекие теперь годы первых пятилеток для
бурно развивающейся экономики чечни и всего Северо-Кавказского региона нужны были
специалисты учета и статистики. Поэтому
чеченский обком ВКП (б) принял постановление об открытии планово-экономического
техникума в Грозном. 29 июля 1933 года стало
днем рождения учебного заведения.
шли годы, открывались новые специальности,
потребности в специалистах высокой квалификации росли, что требовало расширения материальной базы учебного заведения. В 1969 году

Муслим Русланович Исмаилов
Д ИРЕК тОР

2012 года являлся федеральным государственным образовательным учреждением, а распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №2413-р передан
в ведение Минобрнауки чеченской Республики.
В целях повышения своего педагогического мастерства преподаватели колледжа осуществляют
обмен опытом работы в рамках республиканских методических объединений. Для преподавателей информатики и информационных
технологий региона колледж является базовым.
На базе колледжа создан учебный центр по
программам подготовки «1С: Бухгалтерия».
Учебное заведение уделяет особое внимание
установлению новых партнерских отношений
с работодателями. Для организации производственной практики студентов выпускных
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1. ГлАВНЫй КОРПУС ГРОЗНЕНСКОГО
ГОСУДАРСтВЕННОГО КОллЕДжА эКОНОМИКИ
И ИНФОРМАЦИОННЫх тЕхНОлОГИй

Колледж включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
в 2009–2011 годах, стал лауреатом всероссийского конкурса
и получил в 2009 году золотую
медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших
ссузов России».

коллектив переехал в новое четырехэтажное здание по адресу просп. Кирова, 8. В 1970 году рядом
с учебным корпусом выросло здание благоустроенного общежития, а в марте 1971 года – здание
производственного корпуса. В 1983 году был
создан учебно-вычислительный центр, оснащенный вычислительной техникой (эВМ) третьего
и четвертого поколения. В июне 1990 года учебное заведение переименовано в Грозненский техникум информатики и вычислительной техники.
В ноябре 2008 года учебное заведение прошло
лицензирование и аккредитацию в Федеральной службе по надзору в сфере образования
и науки с установлением государственного
статуса «колледж». В марте 2009 года приказом Федерального агентства по образованию
учебное заведение переименовано в Грозненский государственный колледж экономики
и информационных технологий.
В колледже в соответствии с ФГОС третьего
поколения с 2011 года осуществляется набор по
4 образовательным программам СПО базового
и повышенного уровней по специальностям:
«экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«Банковское дело», «Программирование в компьютерных системах» и «Социальная работа».
Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий до
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2. МЕРОПРИятИЕ К ДНЮ КОНСтИтУЦИИ
чЕчЕНСКОй РЕСПУБлИКИ

групп заключаются договоры о сотрудничестве
с министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями республики. часть
выпускников трудоустраивается на местах
прохождения практики.
В колледже особое внимание уделяется созданию
комфортных условий для обучающихся и сотрудников. На территории колледжа функционируют
два учебных корпуса и вычислительный центр
с необходимой материально-технической базой.
Построены новая столовая и мечеть, облагорожена прилегающая территория, проведен
капитальный ремонт во всех учебных корпусах.
В рамках реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения чеченской Республики
в колледже проводятся различные мероприятия,
для этого имеются все необходимые условия
(актовый зал, спортивная площадка и т.д.).
Коллектив Грозненского государственного
колледжа экономики и информационных
технологий с оптимизмом смотрит в будущее, поддерживает курс на развитие системы
образования чеченской Республики и готов
внести свой достойный вклад в модернизацию
профессионального образования.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ
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Передовые лицеи
Республики Башкортостан

М инис т р
образовани я
Р еспуб л ики
Б а ш кор т ос т ан

Гульназ Радмиловна
Шафикова
В концепции модернизации российского образования обозначены следующие приоритетные направления:
переход к непрерывному образованию, повышение качества образования, обеспечение его инновационной привлекательности, модернизация образовательных программ.
Активное взаимодействие организаций высшего
образования и общеобразовательных организаций Республики Башкортостан в рамках системы непрерывного
обучения началось в 1999 году.
Длительная совместная работа организаций высшего образования и общеобразовательных организаций
способствовала интеграции учебных планов и программ,
общению и совместной научной работе педагогических
коллективов, создала почву для дальнейшего расширения
сотрудничества. В республике преемственная связь между
отдельными уровнями образования со специально разработанными программами и их объединением в общее
образовательное пространство позволили уфимским общеобразовательным организациям лицею №153 и лицею
№83 обеспечить оптимальный переход от одного уровня
к другому, повысить значимость каждого из них.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №153» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан было создано в 1991 году как Авиационно-техническая школа-лицей при Уфимском авиационном институте. Основанием для ее открытия стало решение коллегии Министерства образования

Республики Башкортостан «О создании при институтах нового типа учебных заведений – гимназий и лицеев, реализующих принцип непрерывного образования». Год спустя заведение было переименовано в лицей
№153 Кировского района города Уфы.
Основной принцип преподавания в лицее №153 состоит в положительной мотивации учащихся к обучению,
что, в свою очередь, подразумевает:
– приобщение детей к науке как к явлению человеческой деятельности, формирование отношения
к ней как к мощному инструменту познания окружающего мира;
– доброжелательную реакцию педагога на любое
высказанное учеником суждение, анализ этого
суждения и сопоставление с другими;
– поощрение творческой активности учащихся;
– ориентирование учеников на поиск новых доказательств, способов решения задач, выявление
и устранение логических пробелов.
Лицей №153 проводит информатизацию образовательного процесса, модернизирует механизм профильного обучения, индивидуализирует учебный процесс и создает условия для успешной самореализации
обучающихся в целях:
– совершенствования системы, форм и методов
предпрофильной подготовки и профильного обучения, способствующих формированию социально адаптированной личности;
– создания целостной системы учебной и внеучебной работы в едином образовательном пространстве «школа – вуз»;
– получения учащимися качественного образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом.
Лицей №153 осуществляет набор в 9, 10 и 11-й классы. Созданный, как уже было сказано, при Уфимском авиационном институте имени Серго Орджоникидзе (ныне – ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный
технический университет», сокращенно – УГАТУ), он с пер-

205
П ередовые лицеи Р есп у блики Б ашкортостан

вых же шагов заявил о себе как об учебном заведении,
главная цель которого – обучить своих питомцев точным
дисциплинам, подготовить их как к успешной учебе в техническом вузе, так и к дальнейшей профессиональной
деятельности. В лицее закладываются основы современного инженерного образования. Обучение и внеучебная
деятельность лицеистов опираются на современные информационные, в том числе компьютерные, технологии.
Лицей №153 активно участвует в интернет-проектах. По их итогам на сервер УГАТУ приходят сообщения о победах и наградах. Лицеисты хорошо зарекомендовали себя в литературе, истории, английском
языке, экономике, праве. Думается, секрет здесь в системе обучения, побуждающей к поиску и творчеству,
к самостоятельному добыванию знаний. К тому же каждый имеет возможность проконсультироваться у специалистов – преподавателей УГАТУ.
В лицее собрался замечательный коллектив педагогов-единомышленников, среди которых ценятся профессионализм и незаурядность, и благодаря их усилиям
лицеисты одерживают многочисленные победы в конкурсах, показывают лучшие результаты в Уфе и во всей
республике. Выпускники становятся студентами московских, петербургских вузов и УГАТУ. Лицей №153 в авиационном университете зовут «наш лицей». Трудно подыскать более точное определение.
Бытует мнение, что на уровне школы профессиональная карьера – не что иное, как овладение учеником
какой-либо рабочей профессией. Лицей №153 опровергает этот стереотип. Здесь целенаправленно и системно готовят к интеллектуальной деятельности. «Здесь учат
думать» – такова строка из лицейского гимна. Развивать
у молодых людей интерес к научно-исследовательской
деятельности, создавать у них мотивацию к поступлению
на инженерные специальности призвана всероссийская
многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» (направление – «естественные науки»). Так, 18 мая 2016 года
победители и призеры соревнований по указанному направлению получили дипломы на торжественной церемонии, состоявшейся в главном здании УГАТУ.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №83 имени Героя Советского
Союза Матвея Савельевича Пинского» городского округа город Уфа Республики Башкортостан – школа, в которой интересно и увлекательно учиться детям, в которой учителя работают творчески и с самоотдачей.
Заведение с 2003 года находится под патронатом ФГБОУ
ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет» (далее – УГНТУ), что во многом определяет его образовательную траекторию: углубленное изучение предметов технического цикла (математика, физика, информатика, химия).
МБОУ «Лицей №83 имени М.С. Пинского» – это общеобразовательная организация, реализующая программу
непрерывного образования на этапе «школа – вуз».
Набор обучающихся осуществляется в 5–11-й классы. В лицей поступают не только уфимские школьники,
но и ребята из городов и районов Республики Башкортостан и соседних областей Российской Федерации.

Лицеисты в части доступа к образовательным услугам практически приравнены к студентам УГНТУ. Они
пользуются лабораториями, библиотекой, стадионом,
компьютерной базой университета, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях УГНТУ (посвящение
в студенты, студенческая весна, спартакиада, КВН, дни
факультетов, день открытых дверей и др.).
Для лицеистов периодически проводятся встречи с руководителем и профессорско-преподавательским
составом университета. Ежемесячно устраиваются экскурсии на факультеты с участием деканов и заведующих
кафедрами. Постоянно организуются профориентационные беседы, ребят знакомят с правилами приема в вуз.
Лицеисты являются активными участниками олимпиад
УГНТУ, в лабораториях университета они получают первые навыки научно-исследовательской работы.
Кадровая помощь УГНТУ лицею №83 заключается в участии профессорско-преподавательского состава
университета в учебном процессе. Активно сотрудничают с лицеем преподаватели кафедр физики, общественных дисциплин, русского языка. Лицей №83 ориентирует
своих выпускников на выстраивание будущей профессиональной карьеры, связанной с развитием приоритетного для региона топливно-энергетического комплекса
и смежных с ним отраслей. Большое внимание в лицее
уделяется практической опытно-экспериментальной работе обучающихся на базе кафедр УГНТУ, УГАТУ, ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный университет».
15 марта 2016 года ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
УГНТУ и лицей №83 заключили трехстороннее соглашение о взаимодействии в создании и обеспечении функционирования специализированного «Газпром-класса»
на базе лицея. Цель – проведение мероприятий по профессиональной ориентации учащихся, подготовка перспективного кадрового резерва ООО «Газпром трансгаз
Уфа» из числа наиболее способных и заинтересованных в успешной профессиональной самореализации
учащихся. По договору УГНТУ предоставляет материально-техническую базу для проведения занятий по физике, информатике, химии, математике с привлечением
своих преподавателей.
Реализация намеченных планов была бы невозможна для лицея без команды профессионалов, каковыми являются его учителя. Это люди с ярко выраженным
стремлением к саморазвитию, умеющие общаться с детьми: они ориентируют обучающихся на высокие жизненные цели и ценности. В лицее разработаны и внедряются программы «Качество образования», «Одаренные
дети и создание условий для их развития», «Образовательная и информационная среда».
Лицеи №83 и 153 были дважды включены в топ500 «Лидеры в образовании» и топ-30 школ Республики
Башкортостан.
Университеты и лицеи в системе непрерывного
образования достаточно успешно решают задачу обеспечения целостности и самодостаточности данной образовательной сферы в республике. С их помощью
потребности общества в качественном образовании
удовлетворяются наиболее полно.
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ГИМНАЗИя №93 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБлИКИ БАшКОРтОСтАН
НОВЫЕ ПОДхОДЫ К ПРОФОРИЕНтАЦИОННОй ДЕятЕльНОСтИ

Ф

едеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предъявляет
новые требования к образовательным
результатам в целом и образовательному учреждению в частности. ФГОС поощряет развитие сети образовательных услуг в интересах
достижения метапредметного и личностного
результатов образования, привлечение к образовательному процессу специалистов непедагогических специальностей. это способствует
улучшению качества профориентационной
работы в гимназии. Повышается информированность обучающихся о мире профессий
и умение соотнести информацию со своими
особенностями; формируется умение принимать решения, планировать свою профес-

Гузаль Маснавиевна Адуллина
Д ИРЕК тОР

Отличник образования Республики Башкортостан, награждена почетным знаком
«Директор года – 2014».
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При сетевом взаимодействии
образовательных учреждений происходит объединение материальных, финансовых, человеческих ресурсов для
достижения желаемого результата. Так формируется новый
имидж образовательного учреждения. Происходит укрупнение ресурсов в условиях дефицита средств; появляются
новые профессиональные сообщества; создаются условия
для достижения гимназистами метапредметных и личностных результатов и выбора
обучающимися направления
для дальнейшего профессионального развития.

организуются на регулярной основе. таким
образом идет подготовка обучающихся к поступлению в ведущие технические вузы страны.
Совместно с вузами гимназия организует вузовские олимпиады всероссийского уровня
в Уфе: турнир имени М.В. ломоносова, «Формула единства»/«третье тысячелетие», выездную олимпиаду МФтИ по физике и математике,
Межрегиональную олимпиаду школьников по
математике «САММАт». Ежегодно гимназия принимает участие в олимпиаде на кубок ректора
УГАтУ. так создаются условия для социальной
успешности выпускников, формирования у них
прочных личностных и допрофессиональных
компетенций, обеспечивающих подготовку
к продолжению обучения в высшей школе.

3

1. НАГРАжДЕНИЕ ДИПлОМОМ VIII МЕжДУНАРОДНОГО
СМОтРА-КОНКУРСА ГОРОДСКИх ПРАКтИК ГОРОДОВ
СНГ И ЕАэС «ГОРОД, ГДЕ хОчЕтСя жИть, – 2015»
ЗА РЕАлИЗАЦИЮ ПРОЕКтА «КОСМИчЕСКАя шКОлА»
2. ФЕСтИВАль АССОЦИИРОВАННЫх шКОл ЮНЕСКО
«ПлАНЕтА ДРУжБЫ». АПРЕль 2015 ГОДА
3. лЕтчИК-КОСМОНАВт В.В. КОВАлёНОК НА ВСтРЕчЕ
С УчАщИМИСя ГИМНАЗИИ №93
4. ГИМНАЗИя №93 – ОБлАДАтЕль КУБКА ИМЕНИ
Ю.А. ГАГАРИНА ЗА ПОБЕДУ В РЕСПУБлИКАНСКОй
ОлИМПИАДЕ шКОльНИКОВ

сиональную жизнь; проявляется эмоциональная
включенность в ситуацию принятия решения.
Для повышения эффективности использования
ресурсного потенциала, качества работы с детьми
гимназия №93 сотрудничает с вузами Республики Башкортостан и России в целом: УГАтУ, БГПУ,
МФтИ, РУДН. Проводятся предметные олимпиады и конференции, курсы подготовки обучающихся к олимпиадам, профориентационная
работа с обучающимися. В 2015 году состоялся
телемост гимназии №93 с базовой кафедрой
«Организация космической деятельности» РУДН
по теме «Освоение планет и тел Солнечной системы». Ведущими телемоста были заслуженный
учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук В.Н. Просвиркин и летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации, кандидат педагогических наук
С.Н. Ревин. лекции российских ученых на темы,
связанные с освоением космоса, в гимназии
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С 2013 года гимназия сотрудничает с хотюховской средней школой (Республика Беларусь),
где учился летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза В.В. Ковалёнок. В 2014 году был
подписан договор о сотрудничестве и об обмене
обучающимися с этой школой. Ежегодно учителя
и гимназисты имеют возможность посещения
музеев Великой Отечественной войны, изучения
истории страны и воспитания патриотизма.
В 2015 году гимназия стала инициатором и организатором всероссийского конкурса социальных видеороликов «Мы за мир во всем мире»,
посвященного 70-летию ЮНЕСКО. В нем приняли участие десятки российских ассоциированных школ ЮНЕСКО. Все участники получили
дипломы лауреатов и сертификаты. Мероприятия, проводимые под эгидой этой международной организации, занимающейся вопросами
образования, науки и культуры, способствуют успешной социализации обучающихся в обществе.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

4
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Р
Гульшат Авхадиевна Ахметова
Д ИРЕК тОР

Победитель межрегионального конкурса
«Учитель года башкирского языка и литературы – 2002», отличник образования Республики Башкортостан, заслуженный учитель
Республики Башкортостан.

Башкирский лицей-интернат
№3 – в числе лидеров образования республики: ежегодно лицей
входит в топ-30 лучших школ
Республики Башкортостан,
в топ-500 лучших школ Российской Федерации. В 2006 году он
победил в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные технологии в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование».
Лице ю-интерн ату 21 год.
С 1998 года 1425 лицеистов
стали победителями всероссийской олимпиады школьников на муниципальном, 250 – на
региональном уровне. С 2009 года в активе лицея 2 победителя и 16 призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по географии, праву, химии, литературе. За период существования МАОУ «БЛИ №3», то есть
с 1994 года, из его стен вышли
746 выпускников, из которых
142 окончили лицей с медалью,
что составило 19%. Все они –
48 обладателей золотых медалей, 66 – серебряных, 28 ребят, награжденных медалью
«За особые успехи в учении», –
гордость лицея.

207
1

езультативна работа лицея-интерната над
методической темой «Профессиональноличностное развитие педагогов в условиях
инновационных процессов реализации ФГОС».
Из 47 педагогов 32 имеют высшую квалификационную категорию, 8 – первую; 6 человек являются победителями конкурса лучших учителей
Российской Федерации; 12 имеют отраслевые
награды. Ежегодно педагоги лицея демонстрируют высокий профессиональный уровень в конкурсе профессионального мастерства «Учитель
года Башкортостана», причем каждый третий
становился лауреатом или победителем конкурса.
Учреждение работает в инновационном режиме
как лицей физико-математического и физикохимического направлений.
Ученики лицея показывают стабильно высокие
результаты по итогам сдачи ЕГэ. Одаренные

лицея, успешные студенты МГУ, СПбГУ, НИУ Вшэ,
технических и других вузов страны устраивают
интенсивные зимние, летние школы для одаренных детей – пробуют себя в роли учителей.
Дистанционные формы обучения также способствовали повышению показателей олимпиадного
движения. Дистанционная форма обучения
одаренных детей реализуется в рамках республиканской сетевой инновационной площадки ГАОУ
ДПО ИРО РБ «Дистанционные образовательные
технологии в формировании инновационного
пространства лицея-интерната».
Учебная научно-исследовательская работа обучающихся является одним из направлений работы с одаренными детьми в лицее-интернате.
Научное общество учащихся «лига выдающихся
лицеистов», в составе которого более 50 членов,
действует в рамках 3 направлений: информаци-

лицеисты ежегодно набирают 100 баллов по
различным предметам. так, в 2014/15 учебном
году высокие результаты были достигнуты по
химии, истории; в 2015/16-м – по географии.
лицей входит в число лидеров в рейтинге
предметных олимпиад. В 2015/16 учебном году 111 лицеистов заняли победные и призовые
места на муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников, 28 – в олимпиадах регионального уровня, 2 – на заключительном этапе.
Высокие показатели участия во всероссийской
олимпиаде школьников достигнуты благодаря сложившейся системе работы с одаренными детьми:
к проведению олимпиадных занятий ежегодно
привлекаются не только лицейские педагоги, но
и преподаватели вузов. лицеисты ежегодно обучаются на всероссийском тренинге «Путь к Олимпу» в г. Москве по ряду предметов: математике,
праву, химии, русскому языку, обществознанию.
В 2015/16 учебном году подобный тренинг был
проведен в г. Уфе силами выпускников лицея,
студентов старших курсов химфака МГУ, призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Одаренные юноши принимают
участие в республиканских сборах по подготовке
к заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников в г. Уфе, в работе зимней школы,
организуемой БГПУ имени М. Акмуллы. В лицейской практике осуществляется интеллектуальное
спонсорство старших товарищей: успешные старшеклассники проводят занятия с учениками 7–9-х
классов. В каникулярный период выпускники

онного, гуманитарного, естественно-научного.
В целях повышения результативности выступлений лицеистов организуются занятия по риторике (защита работ), подготовке и грамотному
оформлению научных работ, по информатике –
для правильного оформления презентаций.
Ежегодно выпускники лицея поступают
в престижные вузы страны: 100% выпускников 2013/14, 2014/15 годов, 98% выпускников
2015/16 года стали студентами высших учебных
заведений, в том числе МГУ, МэИ, МФтИ, Вшэ,
СПбГУ, БГУ, УГАтУ, УГНтУ и др.
Высокие результаты в обучении и воспитании
достигнуты и благодаря реализации гендерного
подхода. В условиях раздельного обучения педагоги лицея выявили социально-психологические
особенности обучающихся, наиболее эффективные технологии, дидактические приемы для
работы с мальчиками, определили стратегию
и тактику поведения с ними. Примечательно, что
30% педагогов – мужчины, общение с которыми
очень важно для юношей.
Проживание лицеистов в интернате, общий досуг также способствуют формированию общих
ценностей. Ведь в число обучающихся попадают
разные дети – и отличники, и «середнячки»,
а также сироты и дети из неблагополучных
семей. За 5 лет пребывания в мужском лицее
ученики с некогда средними способностями
становятся хорошистами и отличниками, призерами и победителями научно-практических
конференций, олимпиад всех уровней.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

БАшКИРСКИй лИЦЕй-ИНтЕРНАт №3
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СтЕРлИтАМАК
РЕСПУБлИКИ БАшКОРтОСтАН

«Федеральный справочник. Здравоохранение России»
является энциклопедическим изданием, в котором наиболее полно систематизируются сведения
по ряду стратегических направлений в развитии
отрасли за определенный период, в том числе
в области федерального и регионального здравоохранения, специализированной медицинской
помощи, медицины труда, кадрового и научного
потенциала, международного сотрудничества.
В издании дается подробный анализ состояния первичной медицинской помощи, основанной на доказательной медицине по профилактике, диагностике, лечению заболеваний;
деятельности федеральных и региональных органов управления здравоохранением, медицинских организаций, научно-исследовательских
и медицинских образовательных учреждений,
предприятий фармацевтической промышленности, производителей медицинской техники
и изделий медицинского назначения.
Основной задачей издания является информирование научных медицинских и деловых кругов, российских и зарубежных партнеров
о достижениях и перспективах развития российского здравоохранения.
Среди авторов издания: В.И. Скворцова,
И.Н. Каграманян, М.А. Топилин, О.Г. Борзова,
С.А. Цыб, В.В. Уйба, В.В. Рязанский, В.С. Катренко,
С.В. Калашников, И.И. Дедов, В.И. Стародубов,
Л.М. Рошаль и другие.
Основные разделы издания включают в себя
следующие темы:
• российское здравоохранение;
• государственная социальная политика
здравоохранения;
• региональное здравоохранение;
• ведомственное здравоохранение;
• специализированная помощь населению;
• справочный раздел.
Издание предназначается для Министерства здравоохранения РФ, Совета Федерации, руководителей региональных органов управления
в сфере здравоохранения и медицинских учреждений, руководителей НИИ системы здравоохранения, ректоров медицинских вузов, а также
руководителей крупнейших российских и иностранных медицинских компаний и ассоциаций.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБ ИЗДАНИИ И УСЛОВИЯХ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ
В РЕДАКЦИЮ:
ТЕЛ.: +7 495 988 4987
ФАКС: +7 495 783 8938
E-MAIL: 410@FEDERALBOOK.RU
WEB: WWW.FEDERALBOOK.RU

Инновационные механизмы непрерывного 
образования в Пермском крае
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Раиса Алексеевна Кассина
В российском образовании в целом накоплен
опыт системных инновационных изменений, возросла
значимость и стоимость интеллектуального труда, информации и информационных технологий, а экономика знаний стала важнейшей отраслью народного хозяйства. Система образования Пермского края сегодня
обладает значительным опытом модернизации и инноваций, созданы действенные механизмы ее инновационного развития.
Целями инновационной образовательной практики в Пермском крае являются: создание инновационной системы формирования профессиональных и личностных компетенций выпускников образовательных
организаций, развитие конкурентных преимуществ
пермского образования, подготовка условий для включения образовательных организаций в промышленные
и наукоемкие кластеры.
Приоритетные направления инновационного развития отрасли следующие:
– обеспечение внедрения ФГОС (всех его составляющих – содержания и структуры образования);
– внедрение современных образовательных технологий, обеспечение доступности образования для
детей с различными образовательными потребностями независимо от их места проживания;
– развитие кадрового потенциала отрасли через обновленную систему повышения квалификации

и активизация методической работы с педагогическими работниками по повышению их профессиональной компетентности;
– выстраивание эффективных систем управления
образовательным процессом;
– интеграция общего и дополнительного образования;
– развитие систем патриотического и гражданского,
нравственного и физического воспитания детей;
– освоение практико-ориентированного (дуального) обучения в профессиональном образовании;
– переход к индивидуальному обучению в старших
классах как способу удовлетворения образовательных потребностей учащихся и др.
Талантливым студентам, набравшим 225 баллов
и выше по трем предметам ЕГЭ и поступившим в пермские вузы на приоритетные для экономики региона
специальности, мы платим дополнительные стипендии
(в размере 5750 рублей в месяц). Тем самым мы существенно увеличили количество талантливых студентов, выбирающих инженерные, естественно-научные и IT-специальности, – с 43% в 2010 году до 54% в 2015 году.
Разработана система поддержки инновационных
школ, прежде всего так называемых инженерных школ.
Инновационные программы этих школ предусматривают реальное взаимодействие с социальными партнерами: учреждениями среднего профессионального
образования, вузами, предприятиями – в целях разработки и апробации процессов, связанных с образованием и подготовкой кадров для современной науки, техники, производства Пермского края. Программы также
нацелены на модернизацию учебного процесса: внедрение практико-ориентированных технологий, профилизацию и углубление по предметам естественного, физико-математического, информационного циклов.
С 2011 года в Пермском крае создавались и в настоящее время функционируют новые образовательные
центры (НОЦ) – школы для старшеклассников. Эти инновационные образовательные учреждения реализуют программы общего среднего образования. Важней-
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шая задача сети НОЦ – создание условий для получения
образования нового качества всеми выпускниками основной школы, обладающими разными способностями
и интересами, вне зависимости от места их проживания. Главная особенность образовательной среды НОЦ
состоит в организации образовательного процесса на
основе индивидуальных образовательных траекторий.
Краевой проект «Электронная школа» реализуется
с 1 сентября 2014 года с целью сделать более доступным
качественное образование для обучающихся, проживающих в отдаленных районах Пермского края. В нем используется сетевая форма проведения образовательных
программ, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. В первую очередь, это актуально для решения существующих кадровых проблем
в общеобразовательном учреждении, а также для реализации индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся 10–11-х классов.
В 2014/15 учебном году краевым министерством образования и науки разработан новый проект –
«Я люблю математику», который позволит выпускникам
чувствовать себя увереннее на итоговой аттестации по
математике, а педагогам-математикам – получить профессиональные навыки повышения качества математического образования.
С целью улучшить качество обучения иностранным языкам с 2012 года в крае обеспечивается повышение квалификации учителей английского языка
и проходит сдача международных квалификационных
экзаменов CELTA и ТКТ. За 2012–2014 годы обучение
прошли 200 человек.
Три школы обучают учащихся по программам
международного бакалавриата. Не считая Москвы, здесь
самое большое количество школ, реализующих такие
программы. Деятельность школ – участников проекта
«Международный бакалавриат» финансируется за счет
краевого бюджета, а 17 их выпускников продолжают
обучение в зарубежных вузах.
Мы ищем новые пути включения людей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную систему: ведем деятельность по развитию
инклюзивного образования детей этой категории, развиваем дистанционные технологии образования детей-инвалидов. Так, в 2013/14 учебном году в крае с использованием дистанционных технологий обучались
334 ребенка-инвалида в 44 муниципальных районах
и городских округах. С начала 2015/16 учебного года
созданы условия для дистанционного образования еще
для 17 учащихся-инвалидов.
С 2011 года ведется экспериментальная деятельность по развитию инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в школах Пермского края. Осуществляются поставки оборудования и инвентаря в такие школы, для
педагогов организованы и проведены обучающие и научно-методические семинары, мастер-классы специалистов, работающих с детьми этой группы, дискуссионные площадки. За время экспериментальной
деятельности в школах апробированы различные моде-

ли интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья. С 2015 года ребенок-инвалид – неважно, учится ли он по обычной, специальной или коррекционной программе, – проходит тестирование, позволяющее
особым образом организовать его обучение.
На протяжении нескольких лет в Перми действует система персонифицированного учета в организациях дополнительного образования детей с помощью
электронной карты. Электронный учет услуг обеспечивает адресное финансирование организаций дополнительного образования. Во всех организациях дополнительного образования детей введены нормативы
подушевого финансирования, что не только позволяет
оптимизировать бюджетные расходы, но и способствует повышению качества услуг.
Работа по поиску, развитию и поддержке одаренных детей является приоритетом для Пермского края.
Каждый 10-й школьник охвачен олимпиадным и конкурсным движением. В течение последних трех лет
Пермский край входит в так называемую золотую дюжину субъектов Федерации, судя по результатам всероссийской олимпиады.
Понимая, что качественное образование нужно обеспечить для всех детей, включая проживающих
в глубинке, мы оказываем финансовую поддержку, как
говорится, «сверх норматива» так называемым высокозатратным школам и детским садам. В крае реализуется уникальный проект «Учительский дом – школа – сад»,
позволяющий обучать учеников младших классов отдаленных сельских территорий по месту жительства,
а также привлекать молодых специалистов в сельскую
местность за счет предоставления учительской семье
благоустроенного жилья.
Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
числа учителей в возрасте до 35 лет – с 13% в 2012 году
до 20% в 2014-м.
Назовем основные механизмы, способствующие
притоку кадров в систему образования. Главный – это
повышение заработной платы педагогам. Кроме того,
в Пермском крае продолжается выполнение программы «Улучшение жилищных условий молодых учителей».
С 2013 года реализуется проект «Мобильный учитель»,
цель которого – обеспечить высококвалифицированными педагогическими кадрами образовательные учреждения, расположенные в отдаленных населенных пунктах.
Суть проекта заключается в том, что квалифицированный молодой педагог, который живет в городе и согласен работать в сельской школе, но не готов к переезду
на новое место жительства, получает автомобиль, купленный на средства из краевого бюджета. На автомобиле учитель ездит из города в сельскую школу вести уроки и осуществлять внеклассную работу.
В 2013–2015 годах автомобили получили 22 педагога, преподающие английский язык, информатику, физику,
технологию, психологию в 43 школах края. В 16 районах,
участвующих в проекте, мобильные учителя закрыли вакансии по предметам на 85%.
В Пермском крае создана уникальная модель повышения квалификации педагогов через университетс-
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кие округа. На базе Пермского государственного гуманитарного педагогического университета с 2009 года
действуют центры инновационного округа, разрабатывающие, апробирующие, реализующие инновационную
образовательную практику. Организована деятельность
педагогических лабораторий, в том числе по вопросам
внедрения федерального государственного стандарта.
На базе Пермского филиала Высшей школы экономики сформирован университетско-школьный кластер.
Это инновационная форма объединения усилий общеобразовательных учреждений Пермского края, НИУ ВШЭ
и регионального министерства образования и науки в целях управления качеством школьного образования через
совершенствование профессиональной компетентности
учителей (предметной, информационно-коммуникативной, проектной), а также предметных компетенций учащихся под руководством пермских вузов.
Университетский округ Пермского государственного национального исследовательского университета работает со школами по теме «Метапредметные
и личностные результаты общего образования». В арсенале ученых-практиков – проектно-аналитические
семинары с административными командами учреждений, краевая метапредметная олимпиада для учащихся 7–9-х классов, научно-практическая конференция
«Метапредметность в основной школе», краевой профильный лагерь «Вперед, в будущее!», разработка модулей систем оценивания и мониторинга метапредметных и личностных результатов в основной школе
(смысловое чтение, совместная деятельность, аргументация, коммуникативность) и другие инициативы.
Ключевым условием успешной модернизации региональной системы профессионального образования
является сотрудничество с работодателями, причем как
с конкретными предприятиями, так и системное – с региональными объединениями работодателей, и прежде всего с Пермской торгово-промышленной палатой.
В регионе именно это объединение работодателей выполняет функции координатора и системного интегратора усилий бизнеса и профессионального образования. Работа включает формирование качественного
и количественного заказа на подготовку кадров в отраслевом и муниципальном разрезах, а также через кластерное развитие и координацию дуальной системы
и профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ.
В 2014 году сразу 6 организаций профессионального образования получили статус федеральных инновационных площадок по развитию дуальной системы и начали обучение первых студентов по
образовательным программам дуального обучения.
В 2015 году мы усилили развитие проекта посредством создания 13 региональных инновационных площадок, которые разрабатывают различные модели организации дуального образовательного процесса не
только с крупными промышленными предприятиями,
но и с мелким и средним бизнесом.
Министерство образования и науки Пермского
края предоставляет субсидии на реализацию научных

проектов международным исследовательским группам
ученых (далее – МИГ) на базе государственных образовательных организаций высшего образования и/или научных организаций Пермского края. Для проведения научных проектов МИГ вузами и научными организациями
создано 23 малых инновационных предприятия. Общая
численность зарегистрированных участников МИГ составила порядка 500 человек, среди которых – 40 научных
руководителей (профессоров, докторов наук), около 100
аспирантов, 100 студентов, 50 научных работников с ученой степенью кандидата наук, более 150 зарубежных ученых (40 из них являются соруководителями проектов):
профессора, доктора философии (PhD) из стран Европы, Америки, Азии, стран СНГ. В общей сложности странучастников насчитывается свыше 20.
В результате реализации проекта МИГ студенты
и аспиранты имеют возможность получать знания не
только в аудиториях, но и благодаря проектно-исследовательской деятельности под руководством ведущих зарубежных и отечественных ученых, а также транслировать эти знания в конечный продукт: запатентованные
модели или промышленные образцы, научные статьи,
публикации и т.д. Также для них появляется перспектива осуществления бизнес-планов по коммерциализации
созданного продукта. Приведем недавние примеры.
Во-первых, разработано распыляющее устройство для нового авиационного двигателя (руководитель
A.M. Сипатов, ПНИПУ, Пермь; С. Карабасов, PhD, профессор, Лондонский университет Королевы Марии, Великобритания). Создано несколько прототипов опытного образца распыляющего устройства для жидкого
топлива в высокотемпературных камерах сгорания газотурбинных двигателей, изготовлен и испытан опытный образец устройства.
Во-вторых, проведен эксперимент на Международной космической станции (руководитель Т.П. Любимова, ИМСС УрО РАН, Пермь; Д. Бейсенс, директор лаборатории Национального центра научных исследований,
Париж, Франция): астронавт М. Хопкинс смонтировал
блок ячеек DCMIX-2 в модуль SODI 30.11.2013 (с разрешения NASA).
В-третьих, создан уникальный огнетушащий порошок, действующий в шахтах за считаные секунды (руководитель И.В. Вальцифер, ИТХ УрО РАН, Пермь; В.Ф. Ерёмин,
Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Беларусь). Изделие показало
лучшие результаты в предотвращении взрыва газа на модельной установке по сравнению с мировыми аналогами
(воспроизводимость последствий – 100%).
На ведущих предприятиях открываются базовые
кафедры вузов и учреждений СПО в целях развития образовательного процесса и привлечения к преподаванию исследователей и специалистов, которые могут
не иметь ученой степени и стажа научно-педагогической работы, но обладают достаточным практическим
профессиональным опытом. Преподавательский состав кафедр – это в первую очередь специалисты с определенными компетенциями. Часть из них – бывшие
руководители, возглавлявшие производство, которые
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досконально знают все технологические и производственные процессы. Есть кандидаты технических наук,
занимающиеся научно-исследовательской и рационализаторской деятельностью. Они активно участвуют
в образовательном процессе. Преподаватели кафедр не
только обучают студентов, но и занимаются повышением квалификации инженеров. Учебный процесс организован как на самом предприятии, так и в вузе (на
дневном и заочном отделениях). С появлением базовых кафедр увеличится количество научно-исследовательских работ, направленных на решение важных для
предприятия вопросов.

Показательным примером в данном смысле является кафедра «Газотурбинные технологии» Пермского
национального исследовательского политехнического
университета на базе ОАО «Пермский моторный завод».
Ее основная задача – готовить высококвалифицированных специалистов для завода. Ежегодно 20–25 студентов дневного и заочного отделений по специальности
«технология машиностроения» будут получать дополнительную практику по технологии авиадвигателестроения. Процесс обучения выстроен в тесной взаимосвязи
с современным производством и предусматривает решение конкретных задач предприятия.

МУНИЦИПАльНОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

Г

имназия №2 г. Перми открыта в 1991 году. Здесь созданы условия для формирования инициативной и успешной
личности, способной к активному интеллектуальному творческому труду, готовой к непрерывному самообразованию, саморазвитию
и самоопределению.
Особое внимание уделяется повышению языковой компетентности гимназистов как необходимой предпосылки их конкурентоспособности.
Одно из направлений изучения иностранных
языков – языки народов Восточной Азии (китайский, японский, корейский). Они выбраны не
случайно, так как становятся сегодня всё более
востребованными, что обусловлено изменениями в глобальной экономической конъюнктуре.
Сегодня в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами в гимназии реализуются программы по
предметам «Китайский язык» и «японский язык»
для 2–11-х классов. В 2014 году разработана
региональная инновационная образовательная
программа «Формирование системы изучения

языка HSK (hanyushuipinkaoshi). В 2015 году
гимназия стала одной из 17 апробационных
площадок в России по внедрению единого государственного экзамена по китайскому языку.
Изучение языка невозможно без погружения
в историю и культуру народа, на нем говорящего, поэтому в дополнение к занятиям
гимназисты участвуют в соответствующих
акциях и мероприятиях. Регулярно проводятся
тематические телемосты и видеоконференции
с участием зарубежных образовательных учреждений-партнеров. Гимназия транслирует
свои проекты в сети Интернет. В частности,
такие мероприятия, как «Восток встречает
Новый год», конкурс культур Восточной Азии
Cross culture, международный интерактивный
фестиваль «Голоса Евразии», онлайн-уроки
китайского и японского языков и др. Гимназия является одним из инициаторов и организаторов городского открытого форума
с международным участием «Пермь – Восток»
(2012 год был посвящен КНР, 2013-й – японии,
2015-й – Республике Корея).

языков и культур Востока как способ развития
навыков международных коммуникаций, управленческих технологий на производстве, бизнеси технологических компетенций выпускников»
(утверждена экспертным советом краевого
министерства образования и допущена к реализации). Преподавание ведут как носители языка,
так и местные русскоязычные специалисты,
имеющие соответствующую квалификацию.
Все занятия сопровождаются практическими
уроками и мастер-классами.
На базе гимназии с 2012 года проходит международный экзамен по японскому языку JLPT
(Нихонго норёку сикэн). В настоящее время
это единственный в Уральском и Приволжском
федеральных округах центр, сертифицированный на право принимать данный экзамен.
В 2014 году на основе соглашения между штабквартирой институтов Конфуция и МАОУ
«Гимназия №2» г. Перми на базе гимназии был
открыт класс Конфуция. это первый в России
международный сертифицированный центр
по изучению китайского языка и культуры
на базе среднего общеобразовательного учреждения. А уже в июне 2015 года состоялся
международный экзамен на знание китайского

В изучении восточных языков гимназия сотрудничает с партнерами за рубежом: школой
№2 г. Циндао, КНР (2013 год), школой «Канто
кокусай» г. токио, япония (2013 год), Международным колледжем по изучению японского
языка г. Вакаямы, япония (2016 год). Формат
международного трехстороннего сотрудничества (Пермский государственный национальный исследовательский университет – МАОУ
«Гимназия №2» г. Перми – Аньхойский университет и Пермский государственный национальный
исследовательский университет – МАОУ «Гимназия №2» г. Перми – Китайский нефтяной университет), основанный на договорах, позволяет
выдвигать на первый план самостоятельное
использование иностранного (восточного)
языка, культурных традиций и технологий стран
Востока как средства расширения информативности в различных областях знаний.
Созданные и внедренные в гимназии уникальные для России программы лингвистического
и управленческо-технологического образования способствуют подготовке выпускников,
навыки которых точно будут востребованы
в России, особенно в условиях роста глобального влияния стран Востока.

людмила Андреевна Суханова
Д ИРЕК тОР

Отмечена государственной наградой – орденом Почета. Обладатель почетного звания
«Народный учитель Российской Федерации»
за значительный вклад в развитие теории
и практики отечественного образования,
укрепление авторитета российской школы.
В 2008 году ей присвоено почетное звание
«Почетный гражданин города Перми».

Гимназия №2 – победитель всероссийского конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
(2006 год), дип ломант всероссийских конкурсов «Лучшие школы России – 2006», «Медиатека опыта лучших школ России – 2009», лауреат
конкурса «100 лучших школ России»
(2013–2015 годы), входит в топ-500
лучших школ России по результатам
Единого государственного экзамена
и итогам олимпиад (2014, 2015 годы).
Гимназии присвоен статус инновационной площадки Российской академии
образования до 2020 года (распоряжение РАН от 20 января 2016 года №01).
Также гимназия является площадкой
для реализации региональной инновационной образовательной программы
«Формирование системы изучения языков и культур Востока как способ развития навыков международных коммуникаций, управленческих технологий
на производстве, бизнес- и технологических компетенций выпускников».
Одно из приоритетных направлений –
повышение языковой компетентности ги мназистов как необходи мой
предпосылки конкурентоспособности.
Сегодня гимназия является сертифицированным центром по подготовке
и проведению международных экзаменов на знание китайского и японского
языков, а также центром подготовки
обучающихся к международным экзаменам по английскому языку.
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НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ГИМНАЗИя №2 ГОРОДА ПЕРМИ

МУНИЦИПАльНОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

И

нициатором открытия лицея в 1990 году стали Пермский государственный
университет и Главное управление
народного образования Пермской области.
Цель образовательной организации – создание
развивающей среды, обеспечивающей широкие
возможности для личностного роста и профессионального самоопределения подростков.
С первых лет деятельности учреждения здесь
обучаются старшеклассники не только Перми,
но и районов Пермского края, осознающие, что
традиционное обучение в школе не удовлетворяет их потребности и не отвечает их воззрениям.
За годы своего существования лицей сумел
стать образовательным пространством успеха,
сформулировал собственную образовательную
модель, на основании которой выпускники основной школы принимают осознанное решение
о своем дальнейшем образовании. лицей с самого начала своего становления предоставляет
обучающимся и выпускникам:
1. Выбор гуманитарного, естественно-научного
и математического профилей обучения.
2. Возможность изучать различные спецкурсы,
удовлетворяющие интересы в различных
областях науки.
3. Условия для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью благодаря ее
включению в учебный план. такая деятельность
служит развитию исследовательских способностей, формированию инновационного типа мышления и способствует профильному
и профессиональному самоопределению. Она
компенсирует отсутствие в системе основного
образования тех видов деятельности, которые
необходимы для конкретизации жизненных
и профессиональных планов, способствует формированию важных личностных качеств, что
имеет особое значение для решения проблем
социальной адаптации. Существенный элемент
индивидуализации образовательного процесса –
самостоятельный выбор каждым лицеистом
области знаний, тематики, формы выполнения
учебно-исследовательской деятельности, а также
в ряде случаев выбор руководителя. При подведении итогов лицеисты получают возможность
приобрести навыки публичного выступления,
умение слушать и слышать задаваемые вопросы,
выстраивать ответы, то есть универсальные
(метапредметные) умения.
4. Возможность для профессионального самоопределения.
лицей успешно выстраивает партнерские отношения с вузами, в первую очередь с ПГНИУ,
в рамках учебно-научно-педагогического комплекса. такой подход позволяет целенаправленно
использовать образовательные ресурсы системы
высшего образования (учебно-методические,
кадровые, материально-технические). Кроме
того, лицей активно взаимодействует с научно-

Зинаида Дмитриевна Белых
Д ИРЕК тОР

Кандидат химических наук, доцент. Мастер
спорта по баскетболу. Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, отличник народного просвещения. За заслуги в области образования награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, занесена
в Книгу Почета отрасли образования Перми.
В 2011 году присвоено звание «Почетный гражданин города Перми», в 2015 году награждена
серебряным знаком «Герб Пермского края».

Свой 25-летний юбилей МАОУ «Лицей №2»
г. Перми встретило состоявшимся,
крепко стоящим на передовых позициях российского образования общеобразовательным учреждением (школой
для старшеклассников). Лицей – победитель всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы. Обладатель золотой медали «Элита российского образования»
Всероссийского конкурса инноваций
«Качественное образование – будущее
нации». Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Проект года», а также трижды лауреат
этого конкурса в номинации «Лучший
лицей» проекта «Школа будущего». Лауреат конкурса «Новаторство в образовании – 2015» в номинации «Самый
успешный проект», прошедшего в рамках II Всероссийского фестиваля инновационных продуктов. Управленческая
команда лицея в 2015 году награждена дипломом I степени всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидеры современной школы»
(номинация «Лучшая управленческая
команда»). Материал о лицее и его лучших учителях включен в международную энциклопедию «Лучшие люди, лучшие в образовании» (2016 год).
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исследовательскими институтами и другими
организациями, позволяющими реализовывать
непрерывность образования «школа – вуз».
Важным этапом перехода лицея к деятельности на
принципах непрерывного образования явилось
создание в последние годы новых образовательных институтов: «тьюторство и индивидуальные
образовательные траектории», «Инновационные образовательные практики», «Социальное
проектирование», входящих в систему мер образовательного, воспитательного и культурного
характера, направленных на развитие личности
и профессиональное самоопределение.
Дальнейшее развитие инновационной деятельности нашло отражение в разработке нового
проекта «Модель выпускника лицея». такая модель
отражает личностные качества и метапредметные
результаты выпускника, которые могут быть
сформированы к окончанию учебного заведения и свидетельствуют о его функциональной
грамотности. Она опирается на принцип признания уникальности личности каждого лицеиста,
на его стремления в получении качественного
образования, поддержки своего развития и в самореализации. «Модель выпускника лицея» представляет собой перечень направлений развития
личностных качеств лицеистов, которые могут
быть сформированы совместными усилиями
педагогов и самих обучающихся, а не только
описание знаний, умений, навыков и социальных
характеристик, удовлетворяющих общественный
спрос. Разработан механизм мониторинга достижения выпускниками лицея представленных
в модели показателей. Уже три года практически
треть выпускников получают сертификаты платинового, золотого, серебряного или обычного
образца. Наличие у выпускника сертификата
соответствия показателям указанной модели
подтверждает в числе прочего высокий уровень образовательных результатов, социально
и личностно значимых в современных условиях.
Педагогическому коллективу лицея удалось
сформировать образовательную среду, ориентированную на развитие творческого потенциала
личности, у которой универсальные учебные
действия являются системообразующими.
Постоянная включенность всего коллектива
в инновационную деятельность способствует
повышению качества образования, является
инструментом развития профессионального
и творческого потенциала педагога.
В лицее работают высокопрофессиональные
преподаватели, треть которых являются победителями национального проекта «Образование».
Более 50% имеют звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации»,
два педагога – звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации», три – ученую степень
кандидата наук. Ежегодно публикуется более
20 работ различных уровней.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

лИЦЕй №2 ГОРОДА ПЕРМИ

Образовательные комплексы
как фундамент качества трудовых ресурсов
Новосибирской области

минис т р т руда ,
зан я т ос т и
и т рудовы х ресурсов
Н овосибирско й об л ас т и

Игорь Викторович Шмидт
Точка роста
Пятый год идет реализация концепции кластерной политики Новосибирской области на период до
2020 года. Правительством области поставлена задача
создания управляемой системы непрерывного образования как точки роста экономики, повышения производительности труда и качества трудовых ресурсов региона. Координатором в решении задачи выступает
областное министерство труда, занятости и трудовых
ресурсов (далее – министерство труда).
В настоящее время в регионе созданы научно-образовательные и производственно-образовательные кластеры в таких отраслях, как авиастроение, химбиотехнологии,
энергетика, текстильная промышленность, железнодорожный транспорт, приборостроение, агропромышленное
производство. На основе практики интеграции ресурсов
и усилий участники кластеров ведут поиск новых источников дальнейшего развития сотрудничества.

модели формирования потребности Новосибирской
области в трудовых ресурсах позволяет максимально
учесть сведения муниципалитетов о направлениях социально-экономического развития районов и потребностях инвесторов в кадрах для реализации инвестиционных проектов, получать уточненные работодателями
данные о дополнительной потребности в кадрах, экспертные оценки специалистов – аналитиков рынка труда, независимых экспертов, областных исполнительных
органов государственной власти.
Итоги мониторинга являются решающим фактором при определении перечня наиболее востребованных профессиональных программ и формировании
контрольных цифр приема на обучение, позволяют определить структуру потребности Новосибирской области в кадрах по районам (уровни образования, виды экономической деятельности).
Именно на таком фундаменте в регионе проводится работа по созданию системы непрерывного профессионального образования. Комплексно развиваются
такие компоненты системы, как изучение и учет интересов основных заказчиков (потребителей) системы образования, многоуровневое профессиональное образование (школа – лицей – колледж – вуз – предприятие),
дуальное обучение (чередование освоения профессиональных образовательных программ с практической деятельностью) и дополнительное профессиональное образование, осуществляемое в течение жизни человека.

Нацеленность на взаимовыгодный
результат

Базис интеграции
С 2012 года министерство труда организует проведение мониторинга перспективной кадровой потребности организаций на среднесрочную и долгосрочную
перспективу. В опросе ежегодно принимают участие более 9 тыс. работодателей. Применение территориальной

Система непрерывного профессионального образования в Новосибирской области строится на принципах инициативности, добровольности и заинтересованности сторон в положительных результатах, достигаемых
совместно. В регионе уже действуют 14 объединений,
в состав которых входят 13 университетов и институтов
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Сибирского отделения Российской академии наук, 24
профессиональных лицея и колледжа, более 100 предприятий и организаций.
Нормативное правовое регулирование деятельности кластеров осуществляется министерством труда.
Формализация кластерной политики в регионе осуществляется через подписание соглашений о сотрудничестве. Между участниками объединений заключены договоры о непрерывной подготовке специалистов, сетевой
форме реализации образовательных программ и практико-ориентированном (дуальном) обучении. Непосредственное участие работодателей в организации образовательного процесса на всех его этапах создает
условия для 100%-ного обеспечения студентов местами
для прохождения учебной практики и помогает дальнейшему трудоустройству выпускников.

Кластеры: концентрация
и обмен ресурсами
Все участники кластеров вкладывают собственные
ресурсы в общий инновационный поток, который обогащает практику подготовки кадров и дает качественно новый результат. Так, на новый уровень поставлена проф
ориентационная работа. В профессиональных колледжах
и лицеях создана сеть агротехнических и политехнических классов, что способствует профессиональному самоопределению личности. Как результат – число желающих
обучаться в образовательных учреждениях – участниках
кластеров увеличилось в несколько раз.
В деятельности новосибирских образовательных
кластеров сложились успешные практики получения высшего образования выпускниками профессиональных
образовательных организаций по индивидуальным интегрированным программам сокращенного обучения.
В основные профессиональные программы среднего
профобразования вводятся наукоемкие модули, реализуются программы прикладного бакалавриата и обучения
студентов университетов в ресурсных центрах колледжей. Например, в 2015/16 учебном году на базе ресурсных центров колледжей студенты-бакалавры осваивали
такие рабочие профессии, как штукатур, токарь, машинист локомотива и др.
В числе основных результатов взаимодействия сторон кластера – свободный взаимный доступ к информационным ресурсам и производственным площадкам, организация стажировок преподавателей на предприятиях
и курсов повышения квалификации педагогов и мастеров
производственного обучения в университетах, рецензирование профессорским корпусом учебно-методических
разработок, получение практических результатов выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заданиям работодателей.
В регионе сложились примеры уникальной интеграции всех заинтересованных участников в приложении усилий и ресурсов для перехода к реиндустриализации экономики. Методическую помощь по
мультипликации инновационного опыта в массовой

практике оказывают вузы. В сотрудничество с ведущими
университетами Новосибирской области и других регионов уже включилось большинство образовательных учреждений, подведомственных министерству труда.

Пилотная модель интеграции
в профобразовании
В 2016 году исполнилось пять лет первому объединению, созданному в области. Консорциум «Научнопроизводственный образовательный кластер авиастроения Новосибирской области» стал первым и успешным
опытом интеграции Новосибирского авиастроительного завода имени В.П. Чкалова, Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина, Новосибирского государственного технического
университета, Новосибирского авиастроительного лицея и Новосибирского авиационного технического колледжа имени Б.С. Галущака. В работу кластера вовлечены
большое число предприятий авиастроительной отрасли,
общеобразовательные школы.
По оценке стратегического партнера – Новосибирского авиастроительного завода имени В.П. Чкалова, выпускники демонстрируют высокие стартовые профессиональные компетенции, быстро адаптируются к производству.
Кроме того, благодаря кластеру полностью закрывается
потребность в кадрах на предприятии. Повысился показатель закрепляемости молодых специалистов.
Совет по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при Губернаторе Новосибирской
области рекомендовал инновационную модель интеграции и партнерства в профессиональном образовании
к распространению в других отраслях. С учетом особенностей последних в новых образовательных кластерах
сформировались новые схемы обучения.

Сквозные программы:
от рабочего до инженера
Научно-производственный образовательный кластер оптоэлектронных технологий (фотоники) и приборостроения Новосибирской области был создан
в 2015 году и сконцентрировал усилия на кадровом обеспечении предприятий военно-промышленного комплекса. Поставлена важная задача – формирование интегрированных учебных планов непрерывной подготовки от
рабочего до инженера. Ведущей и координирующей стороной в достижении целей кластера выступил Сибирский
государственный университет геосистем и технологий.
Студентам университета – участника кластера
в период обучения предоставлена дополнительная возможность получения рабочей профессии монтажника
радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Студентам
колледжей – возможность получения высшего образования по программам сокращенного обучения на основе преемственности циклов разных уровней. Соот-
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ветствующие программы разработаны университетом
совместно с Новосибирским авиационным техническим колледжем имени Б.С. Галущака и Новосибирским
радиотехническим колледжем.

Формирование
экспертного сообщества
В самом «молодом» кластере – в сфере текстильной промышленности – уже реализуются несколько
перспективных проектов многоуровневого непрерывного образования: они способны обеспечить профессиональное становление молодых людей в индустрии
моды. Активно идет формирование экспертных групп
из представителей науки, преподавательского корпуса
и производственников.

Отраслевые советы
как интегрирующее начало
Эффективную систему интеграции помогают выстраивать 17 отраслевых советов – объединений образовательных организаций, ведущих работодателей по
отраслям экономики, представителей науки, органов
местного самоуправления и отраслевых министерств
Новосибирской области.
Отраслевыми советами вырабатываются предложения по совершенствованию системы подготовки кадров, профессионально-квалификационных требований
к выпускникам. Советы участвуют в разработке программ развития и модернизации учебно-материальной
базы, в организации производственных практик студентов и стажировок педагогических работников, в проведении государственной итоговой аттестации выпускников. Они разрабатывают предложения по социальной
поддержке молодых специалистов и закреплению их на
рабочих местах. За пять лет по инициативе отраслевых
советов была открыта подготовка по 72 новым специальностям и профессиям.
Взаимодействие осуществляется на основе соглашений. Опыт работы отраслевых советов обобщается и распространяется не только на Новосибирскую область, но и на другие субъекты Российской Федерации.

Диплом с направлением на работу
Благодаря работе объединения в сфере железнодорожного транспорта, например, уже несколько лет подряд
все выпускники Новосибирского колледжа транспортных
технологий имени Н.А. Лунина вместе с дипломом получают направление на работу. Колледж ведет подготовку рабочих и специалистов для Западно-Сибирской железной
дороги – единственного работодателя в регионе. При ведущей роли работодателя в области проводится межрегиональный конкурс профессионального мастерства по профессии «машинист локомотива». Студенты, проявившие

способности к усвоению академических знаний, получают
целевое направление для продолжения обучения в университете по профилю обучения.
Отработана система стажировок преподавателей
и мастеров производственного обучения на предприятиях железнодорожного транспорта. Преподаватели
Сибирского государственного университета путей сообщения активно привлекаются в колледж: каждый шестой
преподаватель колледжа приходит из состава профессорско-преподавательского корпуса университета.

Инструменты развития
непрерывного образования
На траекторию развития непрерывной системы профессионального образования Новосибирской области активно влияют такие инструменты, как
формирование системы независимой оценки качества
профессионального образования, проведение профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, формирование системы
независимой оценки качества образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций. К независимой оценке привлекается широкий круг
заказчиков и потребителей образовательных услуг. Этому
способствует размещение на официальном сайте министерства труда социологических опросов с целью выявления мнения о качестве различных аспектов непрерывного профессионального образования и учета точки зрения
населения при принятии управленческих решений.

Новый виток в развитии
системы профобразования
В 2016 году Новосибирская область стала пилотным регионом России по внедрению проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста на 2016–2020 годы». Одним из преимуществ,
позволивших региону включиться в инновационный
проект Агентства стратегических инициатив (АСИ)
и Минобрнауки России, стали достигнутые успехи
в подготовке квалифицированных практико-ориентированных рабочих кадров, способных участвовать в реализации флагманских комплексных проектов по реиндустриализации экономики Новосибирской области.
Государственная программа по развитию среднего профессионального образования в Новосибирской области решает задачу обеспечения подготовки по
50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими мировыми стандартами и организации чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
«Молодые профессионалы».
Целенаправленная работа по развитию системы
интегрированного непрерывного профессионального
образования дает качественно новые результаты. Проведена отраслевая специализация сети профессиональ-
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ных образовательных учреждений. Подготовку по массовым рабочим профессиям и специальностям ведут
35 профессиональных колледжей, 10 профессиональных лицеев, 6 центров профессионального обучения,
где обучение проходят более 25 тыс. человек. Под управлением отраслевых советов действуют 20 высокотехнологичных ресурсных центров подготовки по массовым
рабочим профессиям и специальностям для приоритетных отраслей экономики Новосибирской области.
Сегодня более 300 организаций и предприятий региона сотрудничают с колледжами и лицеями в рамках
отраслевых советов. С учетом рекомендаций последних
в подведомственных учреждениях открываются новые
профессии и специальности, прекращается подготовка
по невостребованным на рынке труда профессиям.
Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся строится по модели «школа –
колледж – вуз – предприятие». За четыре года более
4 тыс. школьников получили в учреждениях профессионального образования рабочую профессию в рамках
политехнической и агротехнической школ. Запущен
механизм независимой оценки качества среднего профессионального образования.

Новые возможности развития
профобразования
В предстоящий период усилия лиц, заинтересованных в интеграции всех уровней образования, науки
и производства, будут направлены прежде всего на решение следующих задач:
– создание УМК в сотрудничестве с высшей школой;
– расширение программ прикладного бакалавриата
на базе ресурсных центров;
– открытие профильных кафедр университетов
в колледжах;
– формирование потребности в квалифицированных кадрах для реализации флагманских проектов реиндустриализации экономики и открытие
новых направлений подготовки;
– продолжение активной политики вовлечения
широкой общественности в принятие социально значимых управленческих решений в сфере
профобразования;
– мультипликация выработанной в регионе оптимальной модели интеграции путем создания новых образовательных кластеров.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОй ОБлАСтИ

Р
Андрей Вальдимортович Брикман
Д ИРЕК тОР

Председатель Совета руководителей профессиональных образовательных учреждений
Новосибирской области, председатель Координационного совета директоров образовательных учреждений профессионального образования Сибирского федерального округа,
член президиума Союза директоров средних
специальных учебных заведений России.
Награжден нагрудным знаком «Почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации», почетной
грамотой Губернатора Новосибирской области, почетной грамотой Новосибирского областного Совета депутатов, памятной медалью
«За вклад в развитие Новосибирской области».

Колледж в настоящее время осуществляет подготовку по 8 специальностям и профессиям для оборонных отраслей промышленности, IT-отрасли
и для организаций медицинской оптики. Значительно расширен перечень
реализуемых образовательных программ подготовки, переподготовки
и повышения квалификации. Появились такие программы, как «Бережливое производство», «Теория решения
изобретательских задач», «Инженерная компьютерная графика», программы в области медицинской оптики.
Ежегодно в колледж на бюджетные
места поступает 300 студентов. Конкурс по заявлениям – от 3 до 5 человек
на место. Средний балл аттестата
среди зачисленных превышает 4 балла по большинству специальностей.
Колледж является единственным учреждением, которое входит в состав
сразу двух научно-производственных
образовательных кластеров в области авиастроения и приборостроения.
Ведется работа по всестороннему
расширению сотрудничества со школами в вопросе преподавания в инженерных классах и подготовки школьников к чемпионата м JuniorSkills.
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азвитие профессионального образовательного учреждения сегодня невозможно без новых подходов в профориентационной работе со школьниками,
постоянной модернизации образовательных
программ в соответствии с потребностями
работодателей, внедрения в процесс оценки
подготовки специалистов технологий и стандартов WorldSkills. По всем указанным направлениям колледж ведет интенсивную работу.
В январе 2016 года на базе новосибирской школы №165 преподаватели колледжа участвовали
в работе зимней профильной смены, во время
которой проводились современные интерактивные профориентационные мероприятия.
Во время школьных каникул школьники старшего звена посещали занятия, на которых изучали
процесс разработки, проектирования, создания

Аптреев. По итогам состязаний Дмитрий занял
2-е место, а Наиль признан лучшим технологом.
В мае колледж принес Новосибирской области
бронзовую медаль благодаря успешному выступлению студента Романа Дубинина в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016 года в компетенции «Веб-дизайн». Мы
являемся специализированным центром компетенций Новосибирской области по направлениям «Инженерный дизайн CAD» и «Веб-дизайн».
Идет освоение и развитие 3 новых компетенций:
«Разработка программного обеспечения», «Полимеханика и автоматика» и «Медицинская оптика».
В июне колледж стал участником научнотехнического проекта «Курс на взлёт!»
Объединенной авиастроительной корпорации, организовавшей обучение школьников
в Международном детском лагере «Артек».

и сборки модели ракеты. Для юных инженеров
был смоделирован процесс, максимально приближенный к реальному производству. Создание ракеты потребовало от ребят освоения
таких компетенций, как мехатроника, робототехника, инженерный дизайн, нанохимия, аэрокосмическая инженерия. Результатом работы
стал запуск модели ракеты на твердом топливе.
В марте на площадке МВК «Новосибирск
экспоцентр» прошел Первый региональный
чемпионат JuniorSkills в рамках образовательной выставки «Учсиб-2016». Преподаватели
и студенты колледжа приняли самое активное
участие в организации и проведении соревнований по компетенциям «Аэрокосмическая
инженерия» и «Сетевое и системное администрирование», а в компетенции «Инженерный
дизайн CAD» выступили в качестве экспертов.
В апреле колледж принимал участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования по направлению «Авиационная
и ракетно-космическая техника». Ранее студенты колледжа были призерами на этой олимпиаде, но впервые это состязание проходило на Сибирской земле. честь родного образовательного
учреждения защищали 2 студента выпускного
курса специальности «Производство летательных аппаратов» – Дмитрий Агишев и Наиль

В профильной смене приняли участие школьники из разных городов России – победители
авиационных олимпиад, чемпионатов и фестивалей. Ребята познакомились с историей и перспективами развития отечественного авиапрома и создавали свои летательные аппараты.
Проделаны очередные шаги в реализации системы непрерывного образования. Реализуется
совместный с Новым сибирским институтом
проект. Группа выпускников Iт-специальностей
по сопряженному с колледжем учебному плану
за два года смогут получить высшее образование. Основная цель такой работы – предоставить
экономике Новосибирской области востребованного специалиста, который после окончания
колледжа дополнительно по заочной форме обучения продолжает совершенствоваться и получает новые, более высокие компетенции.
Продолжается активное вовлечение студентов
колледжа к участию в общественных, творческих, научно-практических и спортивных
мероприятиях. Наши ребята неоднократно
становятся призерами конкурсов, фестивалей,
смотров, олимпиад и соревнований, проводимых на различных уровнях.
За большие достижения в науке, спорте и творчестве в 2016 году 14 студентов стали стипендиатами Правительства Российской Федерации,
а 69 студентов – стипендиатами Правительства
Новосибирской области.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

НОВОСИБИРСКИй АВИАЦИОННЫй
тЕхНИчЕСКИй КОллЕДж ИМЕНИ Б.С. ГАлУщАКА

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОй ОБлАСтИ

Н

овосибирский профессиональнопедагогический колледж ведет свою
историю с 1 февраля 1956 года. Образованный как Новосибирский индустриальный техникум трудовых резервов с целью
подготовки мастеров производственного обучения из числа учащихся строительных школ,
ремесленных и технических училищ, он стал
одним из престижных учебных заведений
среднего профессионального образования
Новосибирской области.
На каждом историческом этапе становления по
мере решения задач расширялись функции колледжа, развивались новые направления базовой
и углубленной подготовки специалистов (очная,
заочная и дистанционная формы обучения).

Светлана Сергеевна лузан
Д ИРЕК тОР

Кандидат педагогических наук.
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1. НОВОСИБИРСКИй ПРОФЕССИОНАльНОПЕДАГОГИчЕСКИй КОллЕДж

В 2016 году в ра мках реа лизации государственной програ ммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы
Новосибирский профессионально-педагогический колледж стал
базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы
инк люзивного профессионального образования инвалидов.
Данное инновационное направление деятельности колледжа позволяет обеспечить доступность
инклюзивного профессионального
образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья по востребованным для
экономики региона профессиям
и специальностям и гарантировать эффективность организации такого образования, включая
организацию профессиональной
ориентации, обучения и последующего трудоустройства указанной категории обучающихся.

2. ВЫПУСКНИКИ КОллЕДжА

Сейчас Новосибирский профессионально-педагогический колледж реализует образовательные
услуги по 7 специальностям СПО:
– профессиональное обучение (по отраслям)
со специализациями: программирование
в компьютерных системах; строительство
и эксплуатация зданий и сооружений;
– информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
– земельно-имущественные отношения;
– садово-парковое и ландшафтное строительство;
– прикладная информатика (по отраслям);
– информационная безопасность автоматизированных систем;
– право и организация социального обеспечения.
В рамках соглашений о сотрудничестве и непрерывном образовании совместно с вузами
региона разрабатываются интегрированные
образовательные программы подготовки
и переподготовки специалистов, способных
к ведению инновационной деятельности, сетевые формы обучения и повышения квалификации, создаются педагогические мастерские
и студенческие педагогические отряды как
интерактивные формы обучения в системе
профессионального образования.
являясь единственным образовательным учреждением профессионально-педагогического
профиля в регионе, колледж ориентирован
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на повышение качества преподавания и непрерывное развитие компетенций кадров
системы профессионального образования
и осуществляет функции методического сопровождения деятельности профессиональных
образовательных учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области.
В качестве базовой профессиональной образовательной организации колледж направляет
свою деятельность на содействие развитию
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Среди
мер содействия следующие:
– создание информационно-технической
инфраструктуры и условий для получения
среднего профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
– развитие структуры, содержания и технологий инклюзивного профессионального образования посредством организации целостной
системы профессиональной ориентации лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, их консультирования по
вопросам получения среднего профессионального образования, в том числе с помощью сетевых и дистанционных технологий;
– развитие механизмов государственно-частного партнерства (взаимодействие региональных органов власти, профессиональных
образовательных организаций, предприятий
и общественных организаций инвалидов) на
основе гибкого планирования подготовки кадров из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии
с потребностями экономики региона;
– организация повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров
системы профессионального образования
региона в сфере инклюзивного образования.
При этом в качестве механизмов создания
инклюзивной образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выступают: разработка методического
и психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного профессионального образования, применение IT-технологий, электронной
и сетевой форм обучения, организация и проведение информационно-методических семинаров и вебинаров по вопросам инклюзивного
образования для работников профессиональных образовательных организаций и родителей,
создание и наполнение специализированного
интернет-ресурса сетевого взаимодействия для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, PR-сопровождение ассистивного
волонтерского движения и регионального этапа
чемпионата профессионального мастерства
для инвалидов «Абилимпикс».

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

НОВОСИБИРСКИй ПРОФЕССИОНАльНОПЕДАГОГИчЕСКИй КОллЕДж

Образование и бизнес
в Липецкой области:
точки соприкосновения
и зоны ответственности

на ч а л ь ник управ л ени я
образовани я и науки
Липецко й об л ас т и

Сергей Николаевич
Косарев
Надлежащее качество профессионального образования невозможно без учета мнения реального производства. Отличительной особенностью нашего региона
в функционировании и развитии системы среднего профессионального образования в настоящее время является
участие работодателей в решении задач обеспечения своих организаций квалифицированными специалистами.
Помощь в данном смысле оказывают 6 сформированных
производственно-образовательных кластеров в строительной, агропромышленной, металлургической и машиностроительной отраслях, в сферах ЖКХ и железнодорожного транспорта. Только для формирования и организации
системной работы металлургического кластера с 2010 года
было выделено более 300 млн рублей.
Образовательная политика Липецкой области
рассчитана на включение в процесс модернизации региональной системы профессионального образования
организаций и учреждений всех форм собственности.
Так можно организовать эффективное взаимодействие
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, региональных объединений работодателей, предприятий и организаций реального сектора экономики и органов власти в интересах
выполнения задач профессионального образования как
ресурса социально-экономического развития региона.
Одним из главных итогов кластерной политики,
проводимой в Липецкой области, можно считать востре-

бованность выпускников образовательных организаций.
Так, металлургический кластер, эффективно работающий
пятый год, демонстрирует устойчивую жизнеспособность.
Показатель трудоустройства специалистов на предприятия
ПАО «НЛМК» (Новолипецкий металлургический комбинат)
уже превышает 80%, что значительно выше среднестатистических индексов как по области, так и по России.
На сегодня сформулированы новые требования
к уровню выпускников, так как в инновационной экономике требуются высококлассные специалисты. Нужно, чтобы выпускники профколледжей или техникумов приходили на производство и, не тратя времени на
спецподготовку, сразу же включались в рабочий процесс. Для этого следует внедрить в систему профессионального образования элементы дуального обучения.
Понимая и принимая преимущества такого вида образования, необходимо признать ряд объективных проблем, мешающих этому процессу не только в нашем
регионе, но и в стране в целом. Федеральный государственный образовательный стандарт, являясь основным
регламентирующим документом, по которому реализуются образовательные программы профессионального образования, не предусматривает того количества часов практико-ориентированного образования, которое
требуется, по мнению работодателей. Осознание крайней необходимости решения этой проблемы привело
к выходу: введению в образовательный процесс дополнительных часов, которые будут потрачены на освоение программ профессионального обучения, строящегося именно на практико-ориентированном процессе.
Объединение учебно-лабораторной базы учебных заведений и промышленных предприятий, а также
интеллектуальных, кадровых и других ресурсов системы образования и реального сектора экономики позволяет студентам получить в профессиональных образовательных организациях качественные и востребованные
знания, а предприятия, как следствие, получают и интеллектуально, и физически, и психологически подготовленных к реальному производству специалистов.
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Своевременное решение изложенных проблем
позволит профессиональному образованию области
адекватно реагировать на потребности общества и развивающейся инновационной экономики, будет способствовать росту эффективности производства, развитию
малого и среднего бизнеса, повышению занятости населения и снижению безработицы.
Получение образования – процесс непрерывный.
В современных условиях постоянного технического совершенствования всех отраслей производства, чтобы
остаться востребованным, высококлассным специалистом, следует постоянно повышать собственную квалификацию, изучать стремительные процессы модернизации и быть готовым к новым реалиям.
Непростая экономическая ситуация предопределяет целесообразность профессионального обучения
различных слоев населения, в том числе пенсионеров
и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
И здесь основная роль отводится системе профессионального образования как гаранту получения новых –
необходимых – знаний и компетенций.
Только на базе профессиональных образовательных организаций региона в 2015 году по программам профессионального обучения было обучено более
8 тыс. человек. Общее количество слушателей, прошедших обучение в 2015 году на базе областного института
развития образования, превысило 7,5 тыс. человек.
По итогам 2015 года проведен мониторинг внутрифирменной подготовки кадров внебюджетного сектора
экономики. Обследованием было охвачено 110 крупных
и средних предприятий реального сектора экономики
с численностью работающих 61,7 тыс. человек. Анализ
показал, что численность обученных составила 30,5 тыс.
человек, или 49,4% от количества работников обследованных предприятий. Затраты работодателей на обучение составили более 140 млн рублей. Только Новолипецкий металлургический комбинат ежегодно осуществляет
обучение, переподготовку и повышение квалификации
21,9 тыс. своих работников (или 78,4%).
В системе образования вопросами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации занимаются 27 профессиональных образовательных организаций по 117 профессиям. Наша цель – сделать
так, чтобы у каждого жителя Липецкой области была
возможность без лишних теоретических нагрузок получить необходимую прикладную профессию: от печника до
пользователя персонального компьютера, повысить свой
профессиональный уровень. Необходимо создать условия,
при которых любой человек сможет сам выстраивать траекторию своего развития и изменять качество жизни.
На территории Липецкой области создано и функционирует 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК) в таких отраслях экономики, как металлургия и машиностроение, строительство,
сельское хозяйство, биотехнологии и общественное питание, медицина, транспорт и дорожное хозяйство. За
2015 год МЦПК обучили по программам профессионального обучения 1452 человек. К видам деятельности
центров относятся оказание услуг в области профессио-

нальной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения, а также учебно-методическая
и образовательная деятельность.
Финансирование образовательных программ осуществляется из средств регионального бюджета и средств
служб (центров) занятости населения, распределяемых
на основе конкурсных процедур, а также на основе договоров об оказании платных образовательных услуг и заявок работодателей с последующим трудоустройством.
Система кадрового обеспечения создана за счет
штатных преподавателей и мастеров производственного
обучения, а также с помощью привлеченных преподавателей, в том числе специалистов профильных организаций.
Эффективность работы сети профессиональных
образовательных организаций системно анализируется органами управления образованием и союзами работодателей региона. В свою очередь, контроль качества подготовки специалистов тесно связан с темой
независимой оценки уровня их подготовки: он определяется посредством состязаний студентов в профессиональном мастерстве.
По инициативе главы администрации Липецкой
области О.П. Королёва в январе 2016 года регион вступил в международное движение «Ворлдскиллс». Было подписано соглашение о взаимодействии с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». На базе Липецкого металлургического колледжа создан региональный
координационный центр.
Подготовка рабочих кадров и специалистов области ориентируется сегодня на качественно новый уровень, соответствующий мировым стандартам чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы»,
проводимого в рамках движения «Ворлдскиллс Россия».
Уже в марте 2016 года на площадке регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия» был
дан старт отборочному этапу регионального чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по компетенциям «Ворлдскиллс Россия». Участие в отборочном
этапе приняли 80 студентов из 19 образовательных организаций. Содействие в проведении мероприятия оказали
5 бизнес-партнеров. Событие широко освещалось всеми
основными средствами массовой информации региона.
По итогам отборочного этапа сборная команда Липецкой области приняла участие в полуфинале
национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс» в Ярославле. Липчане вернулись домой с наградами, завоевав 2-е место
в компетенции «Мехатроника», 2-е – в компетенции
«Мобильная робототехника» Джуниорскиллс, 3-е –
в компетенции «Малярные и декоративные работы»,
3-е – в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», плюс две специальные медали «За профессиональное мастерство» в компетенциях «Кондитерское дело» и «Технология моды».
Кроме того, студент Липецкого индустриальностроительного колледжа включен в рамках компетенции
«Облицовка плиткой» в расширенный состав национальной сборной для подготовки к мировому чемпионату по
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профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», который пройдет в Казани в 2019 году.
Главная задача движения состоит в популяризации как рабочих профессий, так и технического творчества детей в различных сферах деятельности. Поэтому одним из требований Союза «Ворлдскиллс Россия»
к проведению подобных мероприятий является их максимальная доступность и массовое участие в них школьников различного возраста в качестве зрителей, что мы
считаем одной из основных целей при проведении подобных мероприятий.
В регионе сохранена система олимпиад профессионального мастерства. В 2015 году было проведено 14 областных олимпиад по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования, в 2016-м – по 8 специальностям среднего профессионального образования. Со
временем к этим соревнованиям добавились региональные
чемпионаты по 10 компетенциям «Ворлдскиллс».
В 2015 году 16 студентов профессиональных образовательных организаций Липецкой области приняли
участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования. Липчане заняли два 1-х
места по специальностям «Обработка металлов давлением»
и «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и 2-е – по профессии «повар, кондитер».
В 50% профессиональных образовательных организаций Липецкой области осуществляется подготовка

по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым
и перспективным профессиям, требующим среднего
профессионального образования.
В 11 колледжах, техникумах и профессиональных
лицеях реализуются элементы дуального обучения по
20 профессиям и специальностям среднего профессионального образования. В данном процессе задействовано более 500 наставников – работников 38 организаций
и предприятий реального сектора экономики.
На территории Липецкой области с целью повысить престиж рабочих профессий, востребованных на
рынке труда, будет проводиться федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший фрезеровщик».
В области создано и успешно действует 10 центров сертификации профессиональных квалификаций
по 7 отраслям экономики региона – на базе 10 образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования.
Мероприятия, проводимые сетью профессиональных образовательных организаций, широко освещаются как в региональных средствах массовой информации, так и в социальных сетях.
Система среднего профессионального образования
Липецкой области всё теснее связывается с реальным производством, и это позволяет говорить о том, что мы готовы
к решению любых задач модернизации, дальнейшего развития и совершенствования экономики региона.

МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

СРЕДНяя ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНАя шКОлА №70
Г. лИПЕЦКА

О
Ольга Радомировна Прокопенко
Д ИРЕК тОР

Почетный работник общего образования Российской Федерации, депутат липецкого городского Совета депутатов пятого созыва.

бразовательный комплекс МБОУ СОш
№70 – первое в липецке учебное заведение, в стенах которого объединились
все ступени образования: дошкольное, начальное, основное и среднее (полное) общее
образование. Именно такая школа расширяет
поля социальных позиций, делая их привлекательными пространствами социальной мобильности, определяет становление ребенка и берет на себя ответственность за то, насколько
подготовленным он выйдет в реальную жизнь,
или, если говорить терминами федеральных
государственных образовательных стандартов,
за качественные личностные, метапредметные
и предметные результаты каждого выпускника, которые обеспечивают его успешную
социализацию.

а став взрослым, имеет возможность усовершенствовать эту систему и вести за собой других.
Педагогический состав обладает высоким уровнем профессионализма, который подразумевает
предметную и методическую компетентность,
психологическую гибкость и способность к рефлексии. Педагоги школы транслируют свой
положительный опыт работы на семинарах, мастер-классах, открытых уроках разного уровня.
В школе преподают обладатели премий имени
К.А. Москаленко и С.А. шмакова, победители
профессиональных конкурсов «Учитель года»,
«Подвиг учителя», «Гордость России», «Самый
классный классный» и многих других.
школа осуществляет инновационную деятельность в статусе муниципальной инновационной площадки по теме «Формирование

Образовательный комплекс МБОУ СОш №70
успешно решает проблемы не только образовательного комплекса, но и микрорайона в целом,
так как современная школа – это не только модель общества, но и его «передовая», на которой
социальные проблемы хоть и обостряются, но
и решаются более результативно.
В результате функционирования образовательного комплекса появилась возможность
создания единого воспитательного пространства, а также рационального использования
кадрового потенциала, финансовых средств,
материально-технической базы. Дети с первых
шагов в школе включаются в деятельность систем школьного ученического самоуправления,
Совета общественного самоуправления 21-го
микрорайона липецка, городского Совета лидеров ученического самоуправления, Совета
ученической молодежи муниципалитета. таким
образом, каждый ребенок встроен в разветвленную систему управления муниципалитетом,
принимает активное участие в ее деятельности,

преемственной системы условий реализации
ФГОС ДО, НОО и ООО в процессе создания
образовательного комплекса»; в статусе региональной инновационной площадки по теме
«Государственное общественное управление
в школе с использованием ресурсов местного
самоуправления», в инновационном внедренческом проекте А.М. Моисеева «эффективное
развитие школы на основе стратегического
подхода к управлению».
Образовательное пространство школы оснащено персональными компьютерами, точками
доступа к Интернету. Имеется библиотека, три
спортивных зала, хореографический и тренажерный залы, комфортная столовая, мастерские
и лаборатории, фитомодули, изостудия. Работа
школьного спортивного клуба «территория
спорта», ассоциаций и объединений на базе
комплекса для активного вовлечения детей
в общественную жизнь, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает востребованность среди подростков
социальных лифтов, открывает перед ними
вариативность жизненных траекторий.
Первостепенными задачами образовательного
комплекса являются создание благоприятных
условий для развития способностей каждого
ребенка, формирование такой творческой
среды, чтобы каждый из детей мог проявить
свои таланты, найти ту единственную тропинку, по которой он пройдет всю свою жизнь,
поверив в себя.

Учащиеся школы привыкли побеждать в конкурсах и олимпиадах разных уровней: 2508 победителей и призеров в 2015/16
учебном году. Благодаря электронному банку данных об одаренных учащихся заинтересованные организации получают
возможность привлекать таких детей в различные проекты, а дети формируют свою
точку зрения по всем актуальным для государства и общества вопросам.
Школа является участником
Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России» с 2014 года,
победителем проекта «ДНК образования» 2013, 2014, 2015 годов,
лучшим социальным партнером
2015 года в сфере образования
Липецкой области, победителем
областного конкурса первичных
профсоюзных организаций образовательных учреждений «Лучшая первичка» 2015 года.
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НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

НЕОБЫчНАя шКОлА Для ОБЫчНЫх ДЕтЕй

«Уральская инженерная школа»:
создание системы непрерывного
технического образования

минис т р об щ его
и профессиона л ь ного
образовани я
С верд л овско й об л ас т и

Юрий Иванович
Биктуганов
Обеспечение конкурентоспособности кадров,
подготовленных в системе профессионального образования Свердловской области, на международном уровне – стратегическая цель развития региональной системы образования к 2030 году.
Ставить столь высокую планку нас обязывают
жесткие внешние условия. Прогнозные расчеты показывают, что к 2030 году значительно возрастет международная конкуренция и предприятий – за наиболее
качественные трудовые ресурсы в большинстве отраслей промышленности, и образовательных организаций – за наиболее талантливых обучающихся. Поэтому
единственно возможный путь для сохранения позиций
Свердловской области в качестве одного из ведущих
промышленных регионов Российской Федерации –
формирование региональной системы подготовки кадров, конкурентоспособных на мировом уровне.
Для решения столь глобальной задачи создана
программа «Уральская инженерная школа». Цель, которой она служит, – создание системы непрерывного технического образования, направленной на подготовку
высококвалифицированных рабочих, научных и инженерных кадров, удовлетворяющих текущим и перспективным потребностям экономики. Программа «Уральская инженерная школа» способствует формированию
у детей интереса к точным наукам, инженерным дисциплинам, техническому творчеству и обеспечивает не-

обходимые и достаточные условия для получения образования по рабочим профессиям технического профиля
и инженерным специальностям.
Если обратиться к истории вопроса, то в Свердловской области всегда уделялось огромное внимание
программам непрерывного образования, профессиональной ориентации, профильному образованию, предпрофильному обучению, содействию трудоустройству.
В системе образования здесь всегда решались следующие задачи:
– представление и популяризация лучших практик
в области профессиональной ориентации молодежи;
– совершенствование форм и методов профориентационной деятельности, подготовка профессионально сориентированных молодых людей для
учреждений образования;
– поддержка инноваций в системе профориентации молодежи;
– трудоустройство выпускников;
– развитие сотрудничества и партнерских связей
между образовательными учреждениями, работодателями, профсоюзами и общественными организациями.
С 2012 года в рамках программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на базе наиболее интересно работающих в сфере
профориентации образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования создавались центры профориентационной работы, развития карьеры. Им присваивался статус «Ресурсный центр
развития программ профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильной
подготовки и профильного обучения». Этим образовательным организациям выделялись средства на приобретение оборудования кабинетов профориентации,
компьютерной техники, профдиагностического оборудования (тренажеры, стенды, модели), программного
обеспечения для развития дистанционных форм проф
ориентации, разработки сайтов по профориентации, на
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проведение выставок, ярмарок профессий, конкурсов
профессионального мастерства, направленных на повышение престижности рабочих специальностей.
В настоящее время основными показателями, по
которым оценивается деятельность образовательного
учреждения, становится возможность получения выпускником профессионального образования с учетом особенностей рынка труда в том или ином муниципальном
образовании, а именно с учетом потребностей промышленных предприятий и организаций в кадрах, а также
проведение совместных с территориальными центрами занятости проектов по профориентационной работе, наличие выбора для граждан разнообразных, доступных и эффективных форм профориентации. В качестве
критериев можно назвать и организацию мероприятий,
направленных на формирование престижа востребованных рынком труда профессий (специальностей), на
включение в программы деятельности по профориентации и содействию трудоустройству, мероприятий по работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности (с ограниченными возможностями здоровья,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, одаренными детьми). К этому можно добавить взаимодействие
с предприятиями по сопровождению выпускника в первый год его работы, по выявлению профессиональных
затруднений и успехов молодого специалиста, планированию его карьеры, участие работодателей, социальных
партнеров, представителей местного сообщества в реализации программ, в том числе в софинансировании
развития учебно-методической и материально-технической базы образовательного учреждения.
В 2015 году в Свердловской области принята комплексная программа «Уральская инженерная школа», утвержденная указом Губернатора Свердловской области и одобренная Президентом Российской Федерации.
В рамках программы осуществляются мероприятия по
развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, общеобластные инициативы, из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, предоставляются
субсидии на обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и проф
ориентационной работы. Для проведения в 2015 году
данных мероприятий было предусмотрено 183 927,4 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета.
Значимым результатом мероприятий по программе «Уральская инженерная школа» в 2015 году явилось
участие Свердловской области в движении WorldSkills.
В 2015 году Свердловская область заняла 2-е место в национальном чемпионате WorldSkills Russia, завоевав 24 медали (8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых,
2 – «за профессиональное мастерство»). В составе российской сборной WorldSkills на мировом чемпионате
WorldSkills в Бразилии выступили 3 представителя региона. Свердловская область явилась площадкой проведения II национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности

WorldSkills Hi-Tech – 2015 и соревнований среди учащихся в возрасте от 10 до 17 лет JuniorSkills-2015. Эти достижения позволили региону занять лидирующие позиции
в рейтинге участников движения WorldSkills среди субъектов Российской Федерации. Высокие результаты в соревнованиях стали возможны благодаря качественным условиям для подготовки: создано 5 специализированных
центров компетенций WorldSkills (СЦК). СЦК являются высокотехнологичными учебно-тренировочными центрами
и созданы на базе профессиональных образовательных
организаций (ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономикотехнологический колледж», ГАПОУ СО «Первоуральский
металлургический колледж», ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж», ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства», ГАПОУ СО «Уральский
радиотехнический колледж имени А.С. Попова»), подведомственных областному министерству общего и профессионального образования.
Свердловская область вошла в список победителей конкурсного отбора на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации в целях предоставления в 2016 и 2017
годах из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы по мероприятию «Разработка и распространение в системах
среднего профессионального и высшего образования
новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса».
С целью разработки и распространения в системах
среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, а также для подготовки участников к состязаниям по методикам WorldSkills на базе
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж» создан
межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий по специализации «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов». Общий объем
финансирования проекта в 2016 году из средств федерального бюджета – около 308,2 млн рублей, а из средств
Свердловской области – 400,0 млн рублей. Аналогичные
центры появятся в Тюменской, Московской, Ульяновской
областях, Хабаровском крае, Республике Татарстан и Чувашской Республике. На этих площадках будет проходить
экспериментальная апробация новых федеральных государственных образовательных стандартов, программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров. Сейчас
во всех 7 центрах сформированы наблюдательные советы, стартовал открытый конкурсный отбор руководителей полигонов и учебных центров.
Завершен проект по созданию совместного учебного центра ООО «УГМК-Холдинг» и ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум
«Юность». На базе техникума в дополнение к открытым
ранее учебно-производственным мастерским и лабораториям создана лаборатория энергетических систем
промышленных предприятий. Уникальность последней
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заключается в сочетании технологий удаленного доступа и виртуальной реальности с технологиями моделирования на основе реального оборудования, действующего с использованием принципов промышленного
производства. Открыто отделение дополнительного образования по общеобразовательным предметам, в составе которого – две оборудованные аудитории для
производства лабораторных работ по физике и химии,
а также класс по математике и черчению. Кроме того,
в отделении создана лаборатория для занятий кружка
«Юный химик» и мастерская технического творчества.
Реализуется проект по созданию совместного
центра профессиональной подготовки кадров ПАО «Северский трубный завод» и ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум имени В.И. Назарова».
В 2015 году было построено новое здание учебного центра и оснащены современным оборудованием
механическая мастерская и четыре лаборатории: «Основы электроники, электротехники и электропривода»,
«Системы автоматического регулирования и управления в мехатронных системах», «Гидравлические и пневматические системы и приводы» и «Обработка металлов
давлением». Объем средств областного бюджета, выделенных на создание совместного центра профессиональной подготовки кадров, составил 35 млн рублей.
Процесс профориентации школьников является многоаспектным и круглогодичным. В нем принимают участие все заинтересованные структуры. Так, в период летних каникул специалисты центров занятости
населения ежегодно проводят профориентационные
мероприятия в загородных оздоровительных лагерях,
направленные на популяризацию рабочих профессий
и инженерно-технических специальностей, на повышение уровня информированности подростков о многообразии профессий, об особенностях и профессиональных требованиях в различных сферах деятельности.
Свердловская область входит в так называемую
золотую дюжину субъектов Российской Федерации по
числу победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, качеству подготовки школьников, участвующих в олимпиадном движении. Для сохранения
этих позиций проведено оснащение детского оздоровительного лагеря «Таватуй» современным учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием,
модернизированы кабинеты по физике, химии, математике, биологии, информатике. Всего для подготовки учащихся создано 36 рабочих мест.
Как говорилось выше, из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставляются субсидии на обеспечение условий для реализации
муниципальными образовательными организациями
в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.
Создавать условия для подготовки будущих инженеров необходимо еще в школьном и даже дошкольном
возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к техническому творчеству. Важно поддержать, заинтересовать ребенка. Вот почему в систему профессиональной

ориентации включаются учреждения всех ступеней образования. Реализуется проект сетевого взаимодействия
между дошкольными образовательными организациями
и профессиональными образовательными организациями Свердловской области для развития у детей интереса к техническому творчеству. В 2015 году было создано
15 площадок конструирования и моделирования на базе
дошкольных образовательных организаций в 9 муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области.
Необходим комплекс мероприятий, направленных на повышение мотивации обучающихся к изучению
предметов естественно-научного цикла и последующему
выбору рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей и на улучшение качества подготовки специалистов непосредственно в системе среднего профессионального и высшего образования.
Проблема ориентации школьников на выбор инженерных профессий должна решаться через усиление
профильного технологического обучения в школе, через развитие системы «инженерных» олимпиад, конкурсов, соревнований, развитие дополнительного образования технической направленности. Имеет значение
и популяризация инженерной профессии, повышение
престижности инженерного труда.
Перспективными организационными формами
партнерства бизнеса и образования в данной сфере являются инновационно-образовательные кластеры, ресурсные центры на предприятиях, учебно-производственные комплексы, научно-образовательные центры,
центры развития компетенций, базовые кафедры вузов,
заводы-вузы. Такие структуры призваны решать задачу совместной реализации программ среднего профессионального образования, прикладного бакалавриата,
проектной и технологической магистратуры, внедрения
широкого спектра программ переподготовки и повышения квалификации технологической направленности.
В частности, собственную корпоративную образовательную систему, которая может стать основой
инновационно-образовательного кластера, формирует Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).
С целью подготовки персонала, отвечающего требованиям современного производства, УГМК совместно
с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» был создан корпоративный
Технический университет УГМК.
Главное в любом проекте – это не только расходуемые средства, но и люди, готовые к реализации поставленных задач. Наш опыт показал: любое мероприятие только
тогда становится максимально успешным, когда у него есть
«локомотив» – отдельный энтузиаст или целый коллектив,
которые по-настоящему заинтересованы в осуществлении
данного мероприятия. Примером такой командной работы являются образовательные организации, получившие
статус региональных инновационных площадок.
Из 38 площадок 15 реализуют инновационные
проекты в контексте программы «Уральская инженер-
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ная школа». Среди них – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» (городской
округ Красноуфимск), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №95» (Нижний Тагил), муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» (городской округ Богданович) и многие другие.
Для поддержки педагогов дополнительного образования, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической
направленности, учреждены премии Губернатора Свердловской области. В конкурсе на соискание премий
в прошедшем году приняли участие 50 педагогов из 20
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Общий премиальный
фонд составил 500,0 тыс. рублей.
С целью развить у обучающихся интерес к техническому творчеству, активизировать выполнение научно-исследовательских работ, популяризировать рабочие профессии проводятся массовые общеобластные
мероприятия: «Гонки роботов» (300 команд), региональный этап Всемирного чемпионата по робототехнике по
версии WRO (240 участников), областной фестиваль «Город ТехноТворчества» (более 1 тыс. участников), Молодежный космический форум – Семихатовские чтения
(более 100 исследовательских проектов), техномарафоны по сборке 3D-принтеров (около 30 команд), конкурс
профмастерства среди учащихся JuniorSkills (55 команд
из 12 регионов России), всероссийский чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech (более 200 участников, 100 промышленных предприятий).
В 2016 году в рамках программы «Уральская инженерная школа» запланированы мероприятия по развитию материально-технической базы государственных
образовательных организаций Свердловской области,
участвующих в ее реализации, предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, разработка и распространение в системах

среднего профессионального и высшего образования
новых образовательных технологий, форм организации
образовательного процесса. Объем бюджетных ассигнований на их организацию составит 180,1 млн рублей.
Очень динамичное развитие в ходе программы
«Уральская инженерная школа» получил профориентационной проект «Единая промышленная карта»: в его
рамках организуются экскурсии школьников на промышленные предприятия Свердловской области. Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать». По итогам экскурсий появятся темы
для обсуждения вариантов выбора профессии. Уникальность проекта в том, что он реализуется исключительно
за счет внебюджетных источников, представляя собой
прекрасный пример успешного взаимодействия крупных промышленных предприятий и негосударственного сектора системы образования.
На популяризацию рабочих и инженерных профессий направлен специальный проект «ПРОФИ», ранее называвшийся Industry 4U, ежегодно проходящий
в Свердловской области в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Он проводится
при участии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Таким образом, в системе образования Свердловской области активно ведется работа по подготовке высокопрофессионального специалиста, соответствующего
требованиям рынка труда, которому полученное образование позволит найти работу в меняющихся жизненных
ситуациях. Система готова реагировать на быструю смену потребностей рынка труда, экономики и промышленности. Реализация такого подхода требует от всех участников системы непрерывного образования постоянных
поисков в решении нескольких задач. Среди таких задач – разработка и внедрение современных профессиональных стандартов подготовки с учетом требований
работодателя. Кроме того, нам нужны единые требования к подготовке обучающихся, реальная заинтересованность в высокопрофессиональных кадрах, наличие
финансовых ресурсов и готовность человека быть полностью вовлеченным в образовательный процесс.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ АВтОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
СВЕРДлОВСКОй ОБлАСтИ

М

ировой и отечественный опыт показывает, что государственно-частное
партнерство является системой долгосрочных отношений между государством
и субъектом частного сектора экономики по
реализации проектов путем объединения ресурсов и опыта каждой из сторон. ГАПОУ СО
«Полевской многопрофильный техникум имени
В.И. Назарова», ПАО «Северский трубный завод»
во главе с ПАО «трубная металлургическая
компания» и министерство общего и профессионального образовании Свердловской
области являются примером государственночастного партнерства (ГчП). Новые требования
работодателей обусловливают необходимость

Павел Сергеевич Колобков
Д ИРЕК тОР

Датой создания нашего образовательного учреждения является
5 августа 1947 года. Сначала это
было Северское ремесленное училище металлургов №47. Затем –
лицей. Сегодня – техникум!
24 февраля 2015 года создано государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум имени В.И. Назарова» путем изменения типа
существующего государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум имени В.И. Назарова».
2017 год – юбилейный, нам 70!
Техникум сегодня готовит
высококвалифицированных
специалистов в области металлургии, машиностроения,
электро- и теплоэнергетики,
а также специалистов в области строительства и сферы
услуг. Ежегодно в техникум на
бюджетные места поступает
225 студентов. Ведется обширная работа с образовательными учреждениями г. Полевского.
В части дополнительного образования ведется работа над
проектом по обучению с элементами дистанционных образовательных технологий.

формировать у молодого поколения познавательную мотивацию, трудовое поведение
инновационного типа, современное мышление,
необходимость придать системе профессионального образования новое качество.
Неотъемлемыми качествами специалиста должны стать: ориентация на достижение успеха,
умения и навыки решать актуальные задачи,
используя творческий подход, коммуникативные
умения, способность принимать на себя ответственность. Поэтому потребовалась новая структура, которая смогла бы реализовать возникшие
инновационные функции, обеспечивающие
приоритеты развития предприятий и образовательных учреждений. такой структурой стал
центр профессионального образования (ЦПО).
Модель ЦПО – это становление инновационной
системы непрерывного профессионального
образования, основанной на новой концепции
его развития, инновационном содержании,
применяемых технологиях за счет включения
образовательных учреждений различного уровня в единое образовательное пространство.
Центр профессионального образования объединяет, интегрирует и концентрирует образовательные ресурсы с последующим обеспечением
коллективного их использования. В настоящее
время на площадке центра проходят обучение
студенты 2, 3, 4-го курсов техникума по программам подготовки высококвалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего
звена. хочется отметить, что в настоящее время
привлечение работодателей, специалистов-
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практиков для реализации программ подготовки
специалистов, рабочих, служащих является
насущным вопросом для всех образовательных
организаций. Но это является неотъемлемой
частью всего образовательного процесса.
Сотрудничество техникума с ПАО «Северский
трубный завод» – это новые аудитории, учебные
лаборатории, мощное высокотехнологичное
оборудование. Современная материальная база,
высококвалифицированные специалисты-практики – всё это способствует расширению границ
образования для студентов, помогает в развитии
скрытого потенциала студентов, в реализации
проектов по совершенствованию методов обучения с учетом специфики подготовки кадров.
Необходимо отметить, что с появлением ЦПО
техникум выходит на новый уровень подготовки высококвалифицированных специалистов
для различных отраслей промышленности,
профориентационной работы, реализации
дополнительных образовательных программ.
Создание ЦПО преследует следующие цели:
– подготовка конкурентоспособного специалиста;
– реализация учебных программ обучения;
– создание условий для эффективной реализации образовательных потребностей
различных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, работодателей;
– реализация образовательных программ
дополнительного профессионального образования;
– организация повышения квалификации,
переподготовки взрослого населения.
Для достижения поставленных целей ЦПО
решает следующие задачи:
– создание условий, обеспечивающих качественную подготовку высококвалифицированных специалистов;
– повышение качества программ профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации;
– обучение на современном высокотехнологичном оборудовании;
– организация и проведение профориентационной работы, организация допрофессиональной и профессиональной подготовки
школьников;
– создание кадрового потенциала, отвечающего запросам современного рынка труда;
– развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг;
– привлечение инвестиций для развития профилей ЦПО.
хочется отметить, что в рамках этого же взаимодействия идет процесс реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»
и государственной программы Свердловской
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ПОлЕВСКОй МНОГОПРОФИльНЫй тЕхНИКУМ
ИМЕНИ В.И. НАЗАРОВА

Большие возможности
и растущий потенциал

Ольга Владимировна
Бурганова
дирек тор ГА ПОУ СО «У ра льский
кол лед ж с т рои т е льс т ва ,
арх и т ек т уры и предпринимат е льс т ва»,
поче т ный с т рои т е ль России

Сегодня Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства можно смело назвать учреждением, где рождаются новые идеи, концепции и инновационные решения. Качественная работа
педагогического коллектива, его способность соответствовать требованиям времени позволили колледжу стать площадкой развития среднего профессионального
образования широкого профиля.
В 2015 году по инициативе Минобрнауки
России на базе колледжа было создано
федеральное учебно-методическое объединение в сфере автоматических систем управления, которое координирует действия
образовательных организаций и участвует
в разработке федеральных государственных
образовательных стандартов. Объединение
активно сотрудничает с работодателями
в деле актуализации образовательных стандартов, формирования единой информационной базы по специальностям укрупненной группы, осуществляет разработку
примерных образовательных программ.
Среди широкого спектра образовательных программ среднего профессионального
и дополнительного образования колледжа
наиболее популярны специальности «Архитектура», «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», «Земельно-имущест-

венные отношения» углубленной и базовой
подготовки. Развиваются и перспективные
специальности, основанные на применении IT-технологий: «Информационные
системы обеспечения градостроительной
деятельности» и «Операционная деятельность в логистике». Ближайшие планы связаны с открытием новых специальностей:
«Техническое регулирование и управление
качеством» и «Управление, эксплуатация
и обслуживание многоквартирного дома».
Уникальность учебного заведения состоит в комплексной профессиональной
подготовке специалистов строительного
профиля. Программы основного и дополнительного образования охватывают
все сферы строительства, что позволяет
сформировать действительно компетентного специалиста.
Строительная отрасль была и остается
базой экономики Свердловской области.
Строительные предприятия заинтересованы в привлечении молодых специалистов
среднего звена. Социальное партнерство
колледжа с субъектами строительной индустрии служит повышению образовательного
уровня студентов. У всех участников процесса – учебного заведения, строительных
компаний, отраслевых организаций – есть
общая цель: обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами. У колледжа
установились тесные связи с компаниями
ООО «СК «СУ-22», ООО «МОНО-2», ООО «УК
«Уралэнергострой», ООО «Роберт Бош», ООО
«Корпорация «КРЕПС», ЗАО «Минеральная
вата» (ROCKWOOL) и др.
На главном строительном форуме Свердловской области Expo Build Russia, который
впервые состоялся 12–15 апреля 2016 года в Екатеринбурге (МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО»), Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства выступил в числе организаторов образовательного кластера. Образовательный кластер
«СТРОЙкадры» стал одной из наиболее
активных площадок специализированного
форума. По замыслу организаторов стенд
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был оборудован как коммуникационная
площадка, на которой происходил заинтересованный разговор между «заказчиками» (предприятиями-работодателями),
«исполнителями» (профессиональными
образовательными организациями) и потенциальными «молодыми специалистами» (студентами). Каждый день работы кластера был
насыщен событиями и проходил в рамках
определенной тематики: «Образовательный
лекторий», «Профсовет», «День профориентации» и «Образовательные медиапроекты».
В ходе программы состоялось несколько значимых событий. В день темы
«Профсовет» на посвященном проблемам
государственно-частного партнерства
круглом столе с участием министра общего и профессионального образования
Свердловской области Ю.И. Биктуганова
обсуждались ключевые проблемы воспроизводства кадрового потенциала и создания условий правомерной ответственности за подготовку специалиста. По итогам
обсуждения были высказаны предложения
по формированию нормативной законодательной базы в области государственночастного партнерства. В день темы «Обра-
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зовательные медиапроекты» на ток-шоу
«Хочу работать!» обсуждались актуальные
вопросы подготовки специалистов, трудоустройства выпускников, участия работодателей в образовательном процессе.
К дискуссии, вызвавшей неподдельный
интерес всех участников, были приглашены работодатели, студенты, работники
образовательных учреждений, а также эксперты из сферы законодательной и исполнительной власти региона, представители общественных организаций.

2

М.А. Мень. В беседе с организаторами –
руководителями образовательных учреждений состоялся обмен мнениями о подготовке кадров для строительной отрасли
Свердловской области.
По итогам участия в форуме Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства награжден
дипломом за качественную подготовку специалистов среднего звена для
предприятий строительной отрасли
Свердловской области, отмечен благо-

3

Работа в научно-исследовательском коллективе позволяет развивать творческий
потенциал членов СКБ и, что особенно
важно, доводить задуманное до внедрения.
В помощь студентам и преподавателям – учебно-производственный комплекс
колледжа с 20 инновационными кабинетами и лабораториями. В их числе – созданный в соответствии с самыми высокими
требованиями библиотечный медиацентр,
открывший пользователям безбарьерный
доступ к информационным ресурсам. Раз-
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1. У чебный корпус Уральского
колледжа строительства,
архитектуры и предпринимательства
2. Ток-шоу «Хочу работать!»
на специализированном форумевыставке Expo Build Russia – 2016
3. П рофессиональная викторина по
мотивам телешоу «Уральская игра»
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Участие в мероприятиях кластера приняли более 10 организаций – социальных
партнеров, порядка 200 обучающихся
и 60 работников профессионального образования. Студенты смогли в интерактивной
форме презентовать свои навыки работы
со строительным оборудованием, специальным программным обеспечением,
геодезическими инструментами, провести
презентацию лучших проектов.
Директор колледжа О.В. Бурганова,
подводя итоги участия в форуме, отметила:
«Наш колледж всегда поддерживает инновационные, передовые идеи и начинания.
Реализацией проекта образовательного
кластера «СТРОЙкадры» мы продемонстрировали новый формат сетевого взаимодействия образовательных учреждений
среднего профессионального образования
строительного профиля. Готовить не только
будущих строителей, но и строителей будущего – задача государственной важности».
Площадку образовательного кластера «СТРОЙкадры» на форуме посетили помощник президента И.Е. Левитин
и федеральный министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
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дарственными письмами Правительства
и Губернатора Свердловской области.
В 2015/16 учебном году в колледже
сделан еще один шаг к тому, чтобы вовлечь
обучающихся в творческую практическую
деятельность, научить их инженерному
мышлению. Студенческое конструкторское бюро «Расправляя крылья» (далее –
СКБ) объединило школьников, студентов
колледжа и вузов в обучении по направлению «Конструирование и эргодизайн образовательного пространства». Приобретено высокотехнологичное оборудование:
лазерный станок для резки и гравировки,
фуговальный и ленточнопильный станки.
Кроме этого, члены СКБ используют имеющийся в колледже профессиональный
электроинструмент марок Bosch, Dremel,
а также 3D-принтер.
Участники нового творческого объединения проектируют и изготавливают
опытные образцы и макеты, проводят испытания, создают изделия из натурального
природного материала, элементы интерьера: столы, стулья, рабочие зоны, мольберты,
особенностями которых являются эргономичность и возможность трансформации.

4. Изготовление опытного образца
на лазерном станке для резки
и гравировки ST-LG12806
5. Чемпионат профессионального
мастерства с участием
социального партнера
ООО «Корпорация «КРЕПС»
6. П резентация деятельности
СКБ на фестивале «Город
Технотворчества – 2016»

виваются доступная среда и инклюзивное
образование: медиацентр рассчитан на
посетителей с ограниченными возможностями здоровья из категории слабовидящих.
Создан центр творчества студентов, где
юноши и девушки реализуют свой потенциал в клубе веселых и находчивых, в танцевальной и вокальной студиях. Молодежь
привлекает и волонтерская деятельность:
всего за год волонтеры стали участниками
более 20 проектов. На торжественном приеме в администрации Екатеринбурга, приуроченном к Международному дню волонтеров, отряд колледжа «Акварель» признан
лучшим волонтерским отрядом 2015 года.
Креативность, готовность к инновациям, системное мышление и умение работать
в команде – развитию этих качеств уделяется максимальное внимание. Колледж делает
всё, чтобы выпускники были востребованы
на рынке труда и успешны в будущем.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ АВтОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ
ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ СВЕРДлОВСКОй ОБлАСтИ

C
Светлана Дмитриевна
Бучельникова
Д ИРЕК тОР

За свою полувековую историю образовательное учреждение прош ло путь от училища до техникума. Сегодня
наш техникум – это профессиональная образовательная
организация, обеспечивающая
многоуровневую подготовку
квалифицированных рабочих
и специалистов среднего звена для предприятий агропромышленного комплекса, транспортно-логистической сферы,
предприятий малого и среднего бизнеса муниципального образования Слободо-Туринский
муниципальный район и Восточного управленческого округа Свердловской области.
Свою значимость в профессиональном сообществе педагоги техникума подтверждают
в условиях состязания, являясь участниками конкурсов
и проектов различного уровня.
Получили признание работы
наших педагогов на III региональном фестивале педагогических идей и инноваций, на
межрегиональных научно-практических конференциях «СПО:
проблемы, исследования, инновации», «Региональные системы
профессионального образования
и устойчивое развитие территорий: традиции и современные практики».

лободотуринский аграрно-экономический техникум (СтАэт) более
50 лет готовит рабочие кадры для агропромышленного комплекса, автотранспортных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса Слободо-туринского
района и Восточного управленческого округа
Свердловской области.
Имеющийся материально-технический и кадровый потенциал позволяет нам позиционировать и продвигать техникум на рынке
образовательных услуг, качественно менять
предоставляемые образовательные услуги
в соответствии с постоянно меняющимися
требованиями социума к результату профессионального образования.
В 2012 году в соответствии с решением Координационного совета по модернизации
профессионального образования при Губернаторе Свердловской области на базе техникума открыт территориальный ресурсный
центр агропромышленного профиля Восточного управленческого округа (далее – тРЦ).
Деятельность тРЦ направлена на развитие
системы профессионального образования
и усиление ее взаимодействия со сферой
бизнеса, развитие региональной системы
непрерывного аграрного образования, для
чего осуществляется обучение и методическое сопровождение преподавателей школ,
реализующих программы профессиональной
подготовки. С 2012 года техникум является
активным участником межрегиональной специализированной выставки «Образование.
Работа. Карьера», представляя опыт работы
по развитию непрерывного аграрного образования в экспозиции агропромышленного
и лесотехнического кластера.
эффективность внедрения инновационных
технологий обучения, высокий профессионализм педагогического коллектива техникума подтверждаются результатами участия
студентов в олимпиадах профессионального
мастерства, научно-практических конференциях различного уровня. Наши студенты на
протяжении 3 лет становятся победителями
и призерами олимпиады профессионального
мастерства среди обучающихся организаций
среднего профессионального образования
Свердловской области по образовательным программам «Механизация сельского хозяйства»,
«тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», «экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)». Достойно представляют техникум на окружных этапах областной
олимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся организаций среднего
профессионального образования по образовательным программам «Автомеханик», «Повар,
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кондитер». Ежегодно преподаватели техникума
со студентами представляют результаты совместной научно-практической деятельности
на областной научно-практической конференции «Молодежь и аграрная наука XXI века»,
Всероссийской (с международным участием)
студенческой научно-практической конференции «Наука, творчество, молодежь – СПО».
Проекты и работы, представляемые на всероссийские конкурсы и олимпиады «Новый урок»,
«Кладезь знаний», отмечены сертификатами
и дипломами лауреатов. Высокий уровень экологического образования подтверждают наши
студенты на ежегодной окружной экологической конференции студентов профессиональных
образовательных организаций, посвященной
Всемирному дню Земли.
В 2016 году студенты техникума принимали участие в IV региональном чемпионате
WorldSkills Ural по трем компетенциям, таким
как электромонтаж, сельскохозяйственные
машины, ремонт и обслуживание легковых
автомобилей. Студент СтАэт Роман Заблотских
среди участников компетенции «электромонтажные работы» занял 3-е место.
В техникуме созданы оптимальные условия
для развития творческих и интеллектуальных способностей студентов, воспитания
гражданско-патриотических качеств личности. Организация внеучебной деятельности
студентов обеспечивает успешное участие
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях областного уровня. В 2015 году студенты
с проектом «Цветники» заняли 1-е место на
областном конкурсе «Поддержка молодежных
инициатив Свердловской области» и получили
грант 15 тыс. рублей, 3-е место в IV областной
тактической военно-спортивной игре «Учись
побеждать». В декабре 2015 года в региональном смотре-конкурсе «лучшая выпускная
академическая группа учреждений среднего
профессионального образования области»,
посвященном Году литературы, студенты
группы №412 МСх получили диплом второй
степени в номинации «Визитка».
Крепкие взаимоотношения с социальными партнерами, желание педагогического
коллектива развиваться и качественно подходить к стратегическому планированию
развития материально-технической базы
техникума, учебно-методического комплекса,
желание обеспечить экономику региона высококвалифицированными кадрами позволяют
техникуму быть площадкой для проведения
окружных олимпиад профессионального
мастерства по программам «Автомеханик»,
«Повар, кондитер» и областной олимпиады
по программе «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
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СлОБОДОтУРИНСКИй
АГРАРНО-эКОНОМИчЕСКИй
тЕхНИКУМ

МУНИЦИПАльНОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

С
Елена Владимировна Громова
Д ИРЕК тОР

Стаж работы в должности директора школы –
24 года. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Награждена
грамотами министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Муниципа льное автономное общеобразовательное учреждение « Лицей №9» функционирует с 1992 года,
сначала на правах школьного отделения Каменск-Уральского медицинского училища, а с 2003 года как самостоятельное юридическое лицо.
Занимаясь подготовкой конкурентоспособных выпускников, лицей постоянно работает в инновационном
режиме. В 2007 и 2008 годах, то есть
дважды, он становился победителем
конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные общеобразовательные программы.
За последние 3 года на базе образовательного учреждения работало три
инновационных площадки:
– «Выявление, поддержка и психолого-педагогическое сопровождение
детей с ярко выраженными способностями (талантливых)»;
– «Разработка модели образовательного процесса в образовательной школе на основе уровневой программы по
английскому языку»;
– «Формирование профессионального
самоопределения как поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой трудовой деятельности» (совместно с ГБОУ ВПО «УГМУ»).
Лицей гордится своими кадрами: 100%
учителей имеют высшую и первую
квалификационную категорию, 45%
отмечены отраслевыми наградами.
Ежегодно лицей проводит семинары
и мастер-классы для учителей города и области.

момента своего основания лицей работает в режиме школы с углубленным
изучением предметов естественно-научного цикла. С целью совершенствовать образовательный процесс, профориентацию,
обеспечить условия для непрерывного образования в 1992 году был заключен договор
о сотрудничестве с Уральским государственным медицинским институтом (ныне – университет), расположенным в Екатеринбурге.
такое сотрудничество на протяжении 24 лет
позволяет поднять уровень общего углубленного образования до профильного, создать
лицеистам условия для осознанного и ответственного жизненного выбора, планирования
своего профессионального будущего.
лицей – начальное звено в системе опережающего профессионального образования
«лицей – ссуз – вуз». Обучающиеся по такой
схеме отличаются широтой кругозора, ранним развитием профессионального мышления.

Педагогический коллектив, совершенствуя
систему интегрирования с профессиональной школой, постоянно работает над расширением спектра внедряемых в учебном процессе профильных элективных курсов. только
за последние 5 лет были разработаны курсы
«Удивительный микромир», «Почему я такой?
Секреты генетики», «Медицинские специальности», «Фармацевтическая химия», «Старт
в химию» и др. В рамках городского проекта
сетевого взаимодействия по предпрофильному
обучению учащимся 9-х классов школ КаменскаУральского была предоставлена возможность
познакомиться с некоторыми из этих программ.
Профориентационная работа с лицеистами
включает экскурсии в медицинский университет,
медицинский колледж, городские больницы, аптеки, выступления врачей и фармацевтов перед
обучающимися. такое сотрудничество привело
к активизации творческого потенциала ребят,
стимулировало их исследовательскую деятельность. Проекты и доклады лицеистов ежегодно
занимают призовые места на городских научнопрактических конференциях, заслушиваются
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в научном обществе молодых ученых и студентов (НОМУС) Среднего Урала. Среди обучающихся есть победители и призеры регионального
и всероссийского тура олимпиады школьников,
победители олимпиады «Покори Воробьевы
горы», международной природоведческой игрыконкурса «Гелиантус – естествознание для старшеклассников», лауреаты премии для поддержки
талантливой молодежи, установленной Указом
Президента Российской Федерации «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи», финалисты программы FLEX (обмен
будущими лидерами).
Для успешной реализации программ углубленной подготовки по предметам естественно-научного цикла в лицее полностью оборудованы
и оснащены современной техникой кабинеты
биологии, химии, физики, основ медицинских
знаний. В образовательном процессе активно
используется компьютерная техника, мультимедийное интерактивное оборудование.
Одной из основных целей системы образования в лицее является формирование общей
культуры личности обучающегося как основы
его социальной адаптации и конкурентоспособности на рынке труда. Реализации этой
цели способствуют гуманитарные дисциплины. Изучение культурных традиций способствует формированию у лицеистов целостной
картины мира, развитию коммуникативной
компетентности, толерантности.
Педагоги стремятся к созданию условий для
самопознания и самореализации личности.
Работают спортивные секции, проводятся выставки детского художественного творчества,
фестивали и конкурсы, интеллектуальные игры,
предметные недели, олимпиады.
традиционно в лицее проходит фестиваль «лицейские звездочки». Победители становятся
участниками гала-концерта, на который приглашаются друзья, родители, учителя. В рамках
фестиваля проводится и ежегодная научнопрактическая конференция «лицейские чтения»,
на которой учащиеся представляют результаты
своей научно-исследовательской деятельности
и опыт социального проектирования.
В результате систематической целенаправленной работы с лицеистами в рамках опережающего профессионального образования более
80% выпускников продолжают обучение в медицинских вузах страны или на факультетах
естественно-научной направленности.
Привлечение лицеистов к исследовательской деятельности, активизация творческого
потенциала дают свои плоды как на стадии
получения высшего образования, так и в профессиональной деятельности. Среди наших
выпускников более 10 кандидатов медицинских наук, 2 из них заканчивают работу над
докторскими диссертациями.
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лИЦЕй №9

Средняя общеобразовательная школа №34,
город Каменск-Уральский:
современные принципы развития

Наталья Ивановна
Говорухина
дирек тор М АОУ «СОШ №34»

Награждена нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской
Федерации» (2000 год), медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2010
год) и орденом «За вклад в развитие российского образования» III степени (2013 год).

В ноябре 2015 года средней школе №34
исполнилось 25 лет. По результативности работы образовательное учреждение
является одним из лучших в г. КаменскеУральском и Свердловской области: это
победитель приоритетного национального проекта «Образование» (2007 год), регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» (2006 год),
муниципального конкурса «Лидер года
в образовании» (2007 и 2014 годы). Учащиеся 34-й школы ежегодно становятся победителями и призерами федеральных, региональных и муниципальных
конкурсов, олимпиад, социально-педагогических проектов.
Школа развивается по современным
принципам. Концепция ее развития неотделима от региональной стратегии,
и именно поэтому образовательное учреждение является лидером в регионе.
Приоритетным направлением деятельности учреждения является профильное образование, что соответствует
положениям Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на 2016–2030 годы. Одна из за-

дач, поставленных в данном документе, –
восстановление позиций Свердловской
области в качестве региона-лидера в развивающейся России. Эта задача тесно
связана с созданием конкурентоспособного образования, совершенствованием
системы подготовки кадров по наиболее
востребованным в экономике региона
профессиям и специальностям.
Составной частью стратегии является
проект «Педагогические кадры XXI века».
Именно педагогический профиль стал
первым в образовательной ориентации
школы. В 1995 году в школьном учебном плане появились такие профильные
предметы, как педагогика, исследовательский практикум педагогической профессии, тренинг внимания и памяти, теория
и методика воспитательной работы. Так,
была организована экспериментальная
площадка по реализации программы
«Педагогический класс», которая, став
базовой, позволила подготовить квалифицированные педагогические кадры для
города и области. На протяжении многих
лет качество подготовки по профилю
сохраняется и улучшается. Школа успешно сотрудничает с Уральским государственным педагогическим университетом
и Каменск-Уральским педагогическим
колледжем в работе на различных экспериментальных и базовых площадках.
С 2015 года школа является экспериментальной площадкой Уральского государственного педагогического университета
(УрГПУ) по теме «Педагогическая позиция
учителя как гарант нового содержания
образования». В школе работают 25 магистров педагогики, успешно освоивших
программу «Управление инновациями
в образовании», функционируют объединения дополнительного образования:
педотряд и школа вожатых «Эдельвейс».
Одна из современных проблем – обеспечение рынка труда Свердловской области кадрами в соответствии с текущими
и перспективными потребностями реги-
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она. Поскольку промышленность была
и останется основой экономики Свердловской области, на рынке труда наиболее
востребованными являются инженеры,
конструкторы и технологи, владеющие
современными компьютерными технологиями, высококвалифицированные рабочие. Поэтому в уже упомянутой Стратегии
социально-экономического развития
Свердловской области на 2016–2030 годы особое внимание уделяется проекту
«Уральская инженерная школа».
Задолго до разработки данного проекта физико-математический профиль
был наиболее востребованным среди
учащихся школы. Актуальность профиля
в настоящее время только возрастает.
Профильное обучение поддерживается
элективными курсами «Веб-дизайн», «Компьютерная графика», «Исследование информационных моделей», «Способы и методы решения нестандартных задач по
физике». А с 2014 года учреждение стало
активным участником проекта «Уральская
инженерная школа», главная цель которого – обеспечение условий для подготовки
школьников к овладению рабочими и инженерными специальностями.
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Для успешного хода проекта в образовательном учреждении создан
STEM-центр – исследовательская лаборатория, поддерживающая научную, техническую и инженерную составляющую в дополнительном образовании школьников.
Работая с образовательными конструкторами «Технология и физика», «Возобновляемые источники энергии», «Пневматика»,
учащиеся постигают основные принципы
работы механизмов и конструкций, получают возможность изучать источники

ностью. Старшеклассники без отрыва от
школьных занятий осваивают бóльшую
часть программы среднего специального
образования и впоследствии обучаются
по сокращенной форме в колледже и вузе.
Уникальность данной программы обучения
основана на принципе преемственности
образовательных программ школьного
уровня и более сложных профессиональных программ, причем учебный материал
не дублируется. Практикуемая программа
профессионально ориентирует будущих

Организация уроков по данной технологии
предоставляет учащимся дополнительные
возможности для развития, способствует
активному, творческому, а главное – самостоятельному овладению знаниями.
Устоявшееся стремление к познанию, потребность в творчестве, желание учиться
и самосовершенствоваться необходимы
и за пределами школы. Став студентами, молодыми рабочими, выпускники используют
в профессиональной деятельности уже
сформировавшиеся качества: способность
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1. «Разминка» для будущих
инженеров
2. Н аши выпускники – успешные
студенты вузов региона
3. Stem-центр – лаборатория
технических идей
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энергии. Учащиеся STEM-центра принимают участие в городских и областных
робототехнических соревнованиях и занимают призовые места.
Взаимодействие школы с Уральским
федеральным университетом, КаменскУральским политехническим колледжем
позволяет учащимся добиваться успехов
в университетских олимпиадах и конференциях, посещать лаборатории и мастер-классы, дает возможность обучаться
в технических вузах региона и страны.
Обучение в школе ведется также по
социально-гуманитарному и медико-биологическому профилям. Реализовать себя
в них учащиеся могут, изучая различные элективные профильные учебные
курсы и предметы. Кроме того, школа
взаимодействует с такими ведущими вузами региона, как Уральский государственный экономический университет
(УрГЭУ) и Тюменский государственный
университет. Благодаря сотрудничеству
школы с УрГЭУ ее учащиеся получают
первую специальность непосредственно
в «родных стенах», пробуют силы в изучении профессиональных дисциплин,
что является для них уникальной возмож-

работников со школьной скамьи, способствует активизации научно-исследовательской деятельности преподавателей и учеников, повышая гарантии дальнейшего
трудоустройства выпускников.
Профильность в школе поддерживается наличием единственных в городе
гендерных классов: образовательная программа класса мальчиков обеспечивает
формирование инженерного мышления,
интереса к техническому образованию
и дисциплинам физико-математического
и информационно-технического профиля; в классе девочек наибольший интерес
вызывают предметы социально-гуманитарного направления.
Результативность обучения в профильных классах обеспечивается высоким уровнем педагогических кадров, в совершенстве
владеющих современными педагогическими технологиями: исследовательскими,
проектными, информационно-коммуникативными, здоровьесберегающими
и др. Формирование метапредметных
универсальных учебных действий, важных для обучающихся любого профиля,
наиболее продуктивно обеспечивает технология междисциплинарного обучения.

к самостоятельной работе, настойчивость
в достижении цели, творческий подход –
и успешно самореализуются.
В 2016 году при поддержке благотворительного фонда «Синара» создан кабинет
профориентации. Основными задачами
его специалистов являются: формирование у школьников профессиональных
интересов, способностей, осознанного
профессионального выбора; подготовка
учащихся к освоению профессии с учетом
их индивидуальных особенностей, интересов, а также с учетом потребностей рынка
труда; оказание методической помощи
учащимся выпускных классов в выборе
профессионального и жизненного пути.
По мнению выпускников и их родителей, в профильных классах учащийся
существенно повышает уровень знаний по
предметам профильного цикла, а значит,
имеет больше шансов для поступления в вуз
и получения востребованной профессии.
Значительный вклад в развитие муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» в соответствии
с современными требованиями вносит его
директор Н.И. Говорухина.

Непрерывное образование от школы
до вуза – условие повышения качества
профессионального образования

минис т р образовани я
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Марина Анатольевна
Епифанова
В настоящее время осуществляется переход
к инновационному социально-экономическому типу развития российского общества. Перемены в экономической сфере должны обеспечить открытость
образования, в связи с чем закономерно встает вопрос о необходимости качественного изменения разных уровней образования, их преемственности и непрерывной связи.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года №1662-р, одним из основных
приоритетов социальной и экономической политики
в области развития человеческого потенциала является переход к индивидуализированному непрерывному
образованию, доступному всем гражданам.
Единство системы организаций общего, среднего профессионального и высшего образования способствует выполнению приоритетных стратегических
задач, стоящих перед экономикой регионов, важнейшей из которых является подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов.
При этом появляется возможность повышения качества образования на основе обеспечения единства учебно-методической, научно-инновационной, воспитательной и методологической деятельности.

В Саратовской области организована системная
работа, направленная на решение задач непрерывного
образования и являющаяся одним из основных векторов развития региональной образовательной политики.
Ключевым элементом в подготовке квалифицированного специалиста выступает профориентационная работа
на различных этапах становления личности.
С опорой на федеральную правовую базу в Саратовской области разработана региональная нормативноправовая база в сфере профессионального самоопределения и профориентации молодежи, представленная
государственной программой «Развитие образования
в Саратовской области до 2020 года» и Концепцией развития системы профессиональной ориентации молодежи в Саратовской области до 2020 года. Эти документы
определяют целевые установки, задачи и принципы развития региональной системы профориентационной работы и организации взаимодействия между отраслевыми министерствами для обеспечения ее эффективности.
Для успешного профессионального самоопределения молодежи необходима интеграция усилий всех
заинтересованных ведомств, организаций и работодателей, осуществляемая как деятельность, в которой
каждый субъект осознает свой вклад и корректирует
свою стратегию.
В соответствии с приказом федерального государственного автономного учреждения «Федеральный
институт развития образования» от 17 мая 2013 года №76 министерство образования Саратовской области стало экспериментальной площадкой по теме
«Разработка и апробация системы межведомственного
взаимодействия в рамках региональной модели организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся».
Основные задачи деятельности в рамках сетевой
экспериментальной площадки:
–– создание результативной системы организационно-педагогического сопровождения профессионального становления обучающихся;
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–– организация межведомственного взаимодействия
по сопровождению профессионального самоопределения молодежи;
–– сокращение дисбаланса между кадровыми потребностями регионального рынка труда и результатами деятельности системы профессионального образования.
Участниками экспериментального исследования
являются:
– отраслевые министерства;
–	Торгово-промышленная палата Саратовской области;
– центр психолого-экономических исследований
Саратовского научного центра Российской академии наук на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС;
– государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (СОИРО);
– государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» (РЦОКО);
– профессиональные и общеобразовательные организации;
– ведущие промышленные, транспортные и строительные предприятия области.
В рамках работы площадки профориентация в образовательных организациях региона проходит через
разработанную и скорректированную за годы эксперимента модель, предложенную учеными и практиками Саратовской области, которая рекомендована и внедряется Федеральным институтом развития образования как
базовая на территории Российской Федерации (рис. 1).
Процессуальный этап экспериментальной работы, предполагающий реализацию основных направлений, указанных в модели, осуществлялся через кооперирование учреждений профессионального образования
с внешней средой для формирования устойчивых связей по сопровождению трудоустройства и профессионального становления выпускников профессиональных
образовательных учреждений. За истекший период заключено более 1,3 тыс. договоров о сотрудничестве.
Принцип соответствия профессионального развития обучающихся и запросов рынка труда региона обеспечивался благодаря участию работодателей
в составлении профессиограмм, корректировке вариативной части профессиональных образовательных
программ, проведении дней открытых дверей, профессиональных проб и экскурсий на предприятия.
В ходе работы над моделью скорректированы объем и структура набора граждан на обучение по основным профессиональным образовательным программам.
В 2014–2016 годах профессиональные образовательные
организации начали подготовку по новым, востребованным на территории региона специальностям, таким как
мастер жилищно-коммунального хозяйства, мастер сухого строительства, наладчик аппаратного и программного
обеспечения и др. На заключительном этапе планирует-

ся оценка результата, а именно достижения максимально
возможного уровня повышения качества профориентационной деятельности в Саратовской области.
Согласно региональной модели профессиональная ориентация в образовательных организациях области проходит как составная часть всей учебно-воспитательной работы и направлена прежде всего на
организационно-педагогическое сопровождение формирования личностной готовности учащихся к профессиональному самоопределению.
Интересен опыт работы средней общеобразовательной школы №53 Саратова, где апробируется проект концепции системы профессиональной ориентации
учащихся «Мой профессиональный выбор». Методическое обеспечение проектной деятельности осуществляется при поддержке Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова (СГАУ),
Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина (СГТУ), Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).
При поддержке ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» уже в течение трех лет проходит развитие системы непрерывного образования ОАО
«НК «Роснефть» по схеме «школа – вуз – предприятие».
Обучающимся предоставляется возможность получить
профильное образование с отработкой практических
навыков на производстве. Заслуживает внимания опыт
«Рoснефть-классов» саратовской средней общеобразовательной школы №6 по проведению месячников
профориентации.
На протяжении многих лет в городах области,
в частности в Балашове, успешно работают центры занятости населения, служба «Молодежь плюс», межшкольный учебный комбинат и другие службы, оказывающие
помощь школьникам в профессиональном самоопределении: проводятся психологическое тестирование по
выявлению способностей, профессиональные пробы,
психологические тренинги и т.д.
С целью дальнейшего совершенствования региональной системы профориентационной деятельности в 2016 году была открыта региональная инновационная площадка «Педагогическая поддержка детей
дошкольных образовательных учреждений и младших
школьников в работе по ранней профориентации». Проект предусматривает разработку, апробацию и внедрение модели педагогической поддержки дошкольников
и младших школьников в работе по ранней профориентации с дальнейшим распространением опыта среди образовательных организаций региона. Актуальность такой деятельности обусловлена тем, что профориентация
дошкольников – достаточно новое и малоизученное направление в психологии и педагогике.
Проект базируется на межведомственном взаимодействии дошкольных образовательных организаций, школ, министерства образования, факультетов
и кафедр психолого-педагогического и специального
образования СГУ, СОИРО, государственного учреждения здравоохранения «Саратовский областной центр
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Принципы:
– связь с жизнью, трудом, практикой;
– активность субъектов;
– соответствие профессиональному
развитию учащихся
и потребностям региона

Министерство образования
Саратовской области

Условия:
– организационнопедагогическое
и психологическое
сопровождение;
– организационнометодическое
сопровождение;
– координация
деятельности;
– отчетные материалы,
информация,
предложения;
– партнерское
взаимодействие

ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования»,
областной методический центр
по профориентационной работе.
Цель – повышение качества
профориентационной деятельности
в Саратовской области

Этапы: поисковый, процессуальный и заключительный.
Составляющие повышения качества профориентационной
деятельности в Саратовской области

Субъекты:
учащиеся, учителя,
родители и социальные
партнеры

Проектирование индивидуальных
профориентационных
траекторий учащихся

Процессы согласно
требованиям ФГОС:
– обучающий;
– воспитательный;
– развивающий

Мониторинг
как непрерывная диагностика
и коррекция процессов

Системы:
– образования;
– управления;
– взаимодействия
субъектов

Кластерная модель оценки
системы профориентационной
работы на основе мониторинга

Результат: достижение максимально возможного уровня повышения
качества профориентационной деятельности в Саратовской области
Модель повышения качества профориентационной работы в Саратовской области

медицинской профилактики» и др. На начальном этапе в нем будет задействовано 76 дошкольных образовательных учреждений региона.
На развитие познавательного интереса и уважительного отношения к труду, на формирование первоначальной профориентации детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста направлена деятельность региональной инновационной площадки «Организация внеурочной деятельности детей младшего
школьного и старшего дошкольного возраста» в рамках
проекта «Кем быть? Город профессий». Работа ведется на
базе частного образовательного учреждения «Дошкольная академия «Топ-топ». В декабре 2014 года модель дошкольного образования, практикуемая этим педагогическим коллективом, заняла 1-е место в номинации
«Педагогическое исследование года» конкурса субъектов
и муниципальных образований Российской Федерации
на лучшие модели дошкольного образования.
В 2015 году СОИРО был присвоен статус учебно-методического центра по взаимодействию с межрегиональным ресурсным центром по опережающему
развитию дополнительного образования в России «Во-

робьевы горы». Одним из основных проектов, реализуемых в регионе на этой площадке, является разработка
и внедрение среды профессиональных проб для подростков в дополнительном образовании детей на основе межведомственного взаимодействия.
В программе региональной инновационной площадки «Образовательно-событийная среда как средство
развития личности обучающихся», открытой в 2016 году, важнейшим направлением является формирование
системы образовательных отношений между организациями общего и среднего профессионального образования. Цель – детально рассмотреть вопрос формирования
образовательно-событийной среды в системе «школа –
профессиональная образовательная организация» для
достижения современного качества образования.
С сентября 2014 года на территории Саратовской области функционирует региональная инновационная площадка «Формирование информационно-образовательной среды в системе непрерывного образования
«школа – вуз: модель сетевого взаимодействия». Основная идея состоит в определении взаимодействия региональной системы образования и организаций общего,
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высшего и дополнительного профессионального образования (соответственно МОУ «Гуманитарно-экономический лицей», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАУ ДПО «СОИРО»).
Одним из приоритетов в области сотрудничества
организаций различных уровней является открытие базовых кафедр в организациях общего среднего образования. В сентябре 2013 года открылась базовая кафедра
механико-математического факультета СГУ в лицее математики и информатики Кировского района Саратова.
В рамках контактов лицея и кафедры университета проведена большая работа:
– сформирована и апробирована сквозная система
факультативных занятий с 3-го по 11-й класс;
– выстроена система спецкурсов и кружков согласно общей задаче создания системы непрерывного
математического образования;
– создан учебно-консультационный центр базовой
кафедры «Актуальные вопросы ЕГЭ и ГИА»;
– организовано проведение консультаций, мастерклассов, круглых столов, научно-практических
конференций с привлечением ведущих специалистов региона и страны.
Приказом ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» от 17 июня 2015 года №100 лицею математики и информатики присвоен статус сетевой экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Развитие
связи науки и образования. Базовая кафедра вуза в школе как инновация в современном образовании».
19 апреля 2016 года подписано соглашение об открытии базовой кафедры математических основ информатики и олимпиадного программирования СГУ в физико-техническом лицее №1 Саратова. Основные задачи
нового подразделения:
– профориентационная работа с будущими инженерами, преподавателями информатики, участни-

ками олимпиад по информатике, программированию и робототехнике;
– развитие технического мышления как основы успешного профессионального будущего.
Примечательно, что различные команды факультета компьютерных наук и информационных технологий являются неоднократными победителями и призерами чемпионатов мира и Европы по программированию.
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года №Пр-15ГС включает разработку и реализацию в каждом регионе комплекса мер,
предусматривающих воспитание учащихся на основе их
профессиональной ориентации, в том числе на основе обучения в многофункциональных центрах прикладных квалификаций (МЦПК). В 2014–2015 годах созданы
и успешно функционируют четыре МЦПК на базе государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Саратовской области (ГАПОУ СО):
– «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса»;
– «Поволжский колледж технологий и менеджмента»;
– «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум»;
– «Энгельсский промышленно-экономический техникум».
Созданные центры позволят обучающимся в организациях общего и высшего образования получать
профессиональное обучение, которое является важным
звеном в системе непрерывного образования.
Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время в Саратовской области сформирована
эффективная система непрерывного образования «школа – организация СПО – вуз», которая является основой
подготовки высококвалифицированных и конкуренто
способных специалистов.

МУНИЦИПАльНОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

Ф
людмила Вениаминовна
Правдина
Д ИРЕК тОР

Руководит учреждением с 2010 года. Учитель высшей категории. лауреат премии фонда Сороса
среди учителей средних общеобразовательных
учреждений, заслуженный учитель Российской
Федерации (2000 год), лауреат Всероссийского
конкурса «Учитель года России» (2004 год).
Награждена Почетным знаком Губернатора
Саратовской области (2004 год), Почетной
грамотой Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (2015 год),
медалью «За благое» Общественного совета
при министерстве образования Саратовской
области (2016 год). Вошла в топ-30 финалистов
Всероссийского конкурса «Директор школы»
(по состоянию на 17 октября 2016 года).

Сегодня ФТЛ занимает лидирующие позиции среди саратовских
школ, обеспечивающих своим
ученикам интенсивную научно-исследовательскую подготовку, и входит в топ-500 лидеров среднего образования
(2013–2016 годы), топ-100 лучших школ России по успешности
поступления выпускников в ведущие вузы (2015–2016 годы), топ200 школ, эффективно работающих с талантливыми детьми
(2015–2016 годы), топ-25 ведущих
школ России (2014 год) и другие
рейтинги. В 2011 году ФТЛ был
удостоен благодарности Президента Российской Федерации за
заслуги в области образования
и достигнутые трудовые успехи. Выпускники ФТЛ стабильно
входят в двадцатку сильнейших
программистов страны.
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изико-технический лицей №1 (Фтл)
открыт в Саратове в 1990 году на базе
средней физико-математической школы №13, работающей с 1931 года.
Сегодня в педагогическом коллективе Фтл – 6 заслуженных учителей Российской Федерации,
2 победителя Всероссийского конкурса «Учитель
года России», 12 магистров, кандидатов и докторов наук. Коллектив сосредоточен на работе
с интеллектуально одаренными учащимися, выбирающими индивидуальные образовательные
траектории. К ключевым направлениям относятся
развитие инженерно-технического и креативного
мышления, математические основы информатики,
физика и химия высоких технологий, фундаментальные и прикладные исследования в области

100%-ный результат, причем больше половины
старшеклассников становятся студентами ведущих столичных университетов: МГУ, СПбГУ,
МФтИ, НИяУ МИФИ, Вшэ, НИУ ИтМО и др.
В списках выпускников школы числятся к сегодняшнему дню 77 докторов наук и 247 кандидатов
наук по самому широкому перечню технических,
гуманитарных и естественно-научных специальностей. Среди них – президент Нанотехнологического общества России лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники В.А. Быков, авторитетнейший
переводчик англоязычной художественной прозы С.Б. Ильин, генеральный продюсер Первого
канала, член Академии российского телевидения А.А. Файфман, заведующий лабораторией

живых систем, фундаментальные основы и прикладные аспекты социогуманитарного знания.
Заложенные более полувека назад традиции
серьезной научной кооперации с ведущими
вузами страны сегодня в лицее развиваются:
среди партнеров учреждения Саратовский университет, Московский физико-технический
институт, Высшая школа экономики и другие
вузы. Университетские сотрудники активно
включены в образовательный процесс, научно-исследовательскую работу, проведение на
базе лицея выездных тематических олимпиад.
Академический уровень подготовки лицеистов
позволяет им стабильно завоевывать призовые
места на предметных олимпиадах разного уровня. С 1976 года на международных олимпиадах
по физике, информатике, математике, химии
и биологии ученики школы взяли суммарно
11 золотых, 12 серебряных и 3 бронзовые медали. В федеральном рейтинге 2016 года «топ-200
общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся» Фтл стал единственной
школой Саратовской области по математическому, физико-химическому, физико-математическому, индустриально-технологическому
профилям и разделил представительство с еще
одной школой в биолого-географическом и химико-биологическом профилях.
Статистика поступлений выпускников Фтл в вузы последние 10 лет демонстрирует стабильный

популяризации и пропаганды математики Математического института имени В.А. Стеклова
РАН лауреат премии Президента Российской
Федерации в области науки и инноваций для
молодых ученых Н.Н. Андреев и др.
лицей сохраняет свой статус школы-лаборатории и инновационной образовательной площадки. Здесь открыты две экспериментальные
образовательные площадки: «Дистанционное
обучение одаренных детей в профильной
школе» и «Развитие творческого мышления
средствами робототехники», а с 2016 года работает базовая кафедра математических основ
информатики и олимпиадного программирования СГУ имени Н.Г. чернышевского.
В 2014 году на базе Фтл открылся уникальный
центр молодежного инновационного творчества
«ЦентрИт», где школьники получают дополнительное образование в области инженерноконструкторской подготовки. Сложившиеся
молодежные изобретательские коллективы
работают по направлениям робототехники,
электротехники, информационных технологий
и технического моделирования, получив за
2 года работы 39 наград региональных и всероссийских выставок. В июне 2016 года проект
Фтл «Диагностический аппаратно-программный комплекс для анализа сердечного ритма»
получил золотую медаль на III Всероссийской
конференции юных техников и изобретателей,
проходившей в Государственной Думе.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ФИЗИКО-тЕхНИчЕСКИй лИЦЕй №1 Г. САРАтОВА

Проект «ТЕМП» как механизм
формирования мотивации обучающихся
к выбору актуальных для региона
профессий и специальностей

минис т р
образовани я и науки
Че л я бинско й об л ас т и

Александр Игоревич
Кузнецов
Система образования Челябинской области – одна из самых масштабных и объемных сфер деятельности в регионе. В структуре занятости населения по видам
экономической деятельности образование составляет
8,5%, уступая обрабатывающим производствам, оптовой и розничной торговле и опережая на 2% совокупно
здравоохранение и социальные услуги. Если переводить
в цифры, то это почти 140 тыс. человек, работающих как
в государственном, так и в негосударственном секторе.
В регионе функционирует более 3 тыс. юридических лиц не только в ведомственной системе образования, но и в других отраслях, а также в негосударственном секторе, которые осуществляют лицензированную
образовательную деятельность на территории Челябинской области. Таким образом, система образования –
мощный ресурс влияния на экономику региона.
Реальный сектор экономики Челябинской области сегодня особенно нуждается в кадрах высокой
квалификации, которые обладают хорошей подготовкой в области наукоемких производств, компьютерных
технологий, инженерных знаний, готовы обслуживать
сложное оборудование и автоматизированные системы. Такие требования рынка труда ставят перед региональным образованием новые стратегические задачи
в части подготовки квалифицированных кадров, в том
числе в сфере инженерной деятельности и высокотехнологичных рабочих профессий.

Процесс подготовки кадров имеет пролонгированный характер и должен начинаться еще в школе, так
как школьный возраст – наиболее благоприятное время
для формирования основ устойчивой мотивации в части будущих профессиональных предпочтений.
Развитие в регионе определенных отраслей промышленного и сельскохозяйственного сектора экономики требует высокого качества подготовки обучающихся прежде всего в сфере естественно-математического
и технологического образования. В этой связи по поручению Губернатора Челябинской области в 2014 году был
разработан образовательный проект совершенствования
естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» на 2014–2017 годы. (Приказы областного министерства образования и науки от 31 декабря
2014 года №01/3810 и от 19 февраля 2015 года №01/378.)
Разрабатывая проект «ТЕМП» (ТЕМП = Технологии
+ Естествознание + Математика + Педагогика), мы понимали, что существует достаточно конкретная проблема –
недостаток инженерных, технических, рабочих кадров,
необходимых для нормального развития производственной сферы экономики области. Кроме того, в последние десятилетия резко снизилось количество выбирающих рабочие, технические профессии и специальности,
в основе которых знания в области физики, химии, навыки технического труда. Что делать? Надо сформировать у детей, подростков желание, мотивацию заниматься техническим творчеством, у педагогов – потребность
использовать современные технологии преподавания,
у жителей области – уважение к рабочим профессиям,
повысить престиж инженерных и технических специальностей. По сути – заняться популяризацией математики,
естественных наук, технического знания, современных
технологий, и не только в отношении выпускников школы. Необходимо организовать планомерную работу по
переосмыслению миссии образования в Челябинской области, подходов к педагогической профессии и педагогической деятельности, анализу текущей ситуации и определению стратегических путей развития системы.
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Стратегическая цель проекта – достижение конкурентного качества образования, ориентированного на
потребности инновационной экономики и специфику
рынка труда Челябинской области.
Задачи:
– популяризация естественно-математического
и технологического образования;
– продвижение имиджа рабочих и инженерных
профессий и специальностей;
– обновление содержания и технологий подготовки
педагогических кадров;
– повышение привлекательности программ профессионального образования;
– совершенствование качества и вариативности
программ дополнительного образования;
– создание инновационной инфраструктуры образования.
В структуру проекта входят:
– концепция развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области;
– комплекс мероприятий по реализации концепции;
– система индикативных показателей;
– соглашения с органами местного самоуправления о достижении целевых показателей реализации проекта.
Образовательный проект прошел широкое общественное обсуждение. Аббревиатура ТЕМП стала привычно использоваться применительно к развитию естественно-математического образования, технического
творчества, популяризации рабочих профессий, инженерного образования. Мы проводим большую кропотливую работу в профессиональной среде, нацеливая
педагогов на изменение содержания и технологий образовательной деятельности.
Комплекс мероприятий по реализации образовательного проекта «ТЕМП» можно сгруппировать по нескольким направлениям.
Первое направление достаточно традиционное –
популяризация рабочих и инженерных профессий; обновление содержания и материально-технического
обеспечения профессиональных образовательных организаций. Надо отметить, что за последние несколько лет
мы существенно модернизировали учебную базу среднего профессионального образования, сформировали систему партнерских взаимоотношений с бизнесом,
производством. Задача – сделать систему среднего профессионального образования привлекательной для абитуриентов, обеспеченной современной учебно-производственной базой для подготовки специалистов.
Только за последние 2 года более 178 млн рублей (совокупно из федерального и областного бюджета) было направлено на модернизацию материальнотехнической базы профессиональных образовательных
организаций, повышение квалификации педагогических работников. За этот период увеличилось количество договоров с предприятиями области о сотрудничестве в подготовке рабочих и специалистов, в том числе
и в рамках дуального обучения. На базе профессиональ-

ных образовательных организаций открыты специализированные центры компетенций WSR по 22 компетенциям, следствием чего стало повышение качества
профессионального образования.
Еще один ресурс обеспечения роста качества
подготовки специалистов – активно развивающаяся
в Челябинской области система конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования. В эту систему входят областные конкурсы профессионального мастерства, соревнования Уральского федерального округа
«Славим человека труда», чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Существующая в области система мобильна, что позволит ей
интегрироваться с создаваемой в настоящее время системой национальных соревнований для рабочих кадров
«Молодые профессионалы».
Необходимо, с одной стороны, упорядочить организацию конкурсных мероприятий в системе среднего профессионального образования, а с другой стороны, обеспечить более широкое участие студентов СПО в конкурсных
мероприятиях, закрепив соответствующие индикативы
в соглашениях Федерации с регионами. Создание конкурсной, конкурентной среды способствует повышению качества образования. Это отчетливо видно на уровне среднего общего образования. Возможно, победители и призеры
федерального этапа олимпиад СПО должны иметь такие
же условия поступления в вузы, что и победители и призеры предметных олимпиад школьников.
Ближайшие перспективы развития системы СПО –
обеспечение соответствия квалификаций выпускников
требованиям международных стандартов и передовым
технологиям. В целях стимулирования развития системы
среднего профессионального образования предлагаем:
1. Продолжить оказывать государственную поддержку модернизации системы СПО в форме субсидий, предоставляемых на реализацию
региональных программ развития среднего профессионального образования. При этом в правилах предоставления субсидии можно было бы
учитывать и качественные показатели, такие как
относительный рост результатов ОГЭ и ЕГЭ абитуриентов профессиональных образовательных организаций (по примеру вузов с 2016 года).
2. Развивать механизмы государственно-частного партнерства в решении задач обеспечения квалифицированными специалистами предприятий (организаций), в том числе стимулировать работодателей
к участию в практико-ориентированной (дуальной)
модели подготовки рабочих кадров, закрепив на законодательном уровне соответствующие преференции для хозяйствующих субъектов.
Второе направление – совершенствование преподавания в школах математики, физики, химии, биологии, информатики; формирование нового содержания
общего образования и технологий обучения; повышение квалификации педагогического персонала; формирование у школьников мотивации изучать актуальные
для региона учебные предметы. Челябинская область на
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протяжении нескольких лет занимает 5-е место в рейтинге участия субъектов Российской Федерации во всероссийской олимпиаде школьников. Опыт системной
работы в этом направлении был представлен в ноябре 2015 года на всероссийском совещании. Причем лидирующие позиции у южноуральских школьников как
раз по информатике, физике, химии. Результаты ЕГЭ по
этим предметам также выше среднероссийских. Но тем
не менее этого недостаточно!
За год реализации проекта только за счет организационных и информационных ресурсов мы получили
неплохие результаты, связанные в первую очередь с выбором школьниками предметов для сдачи в период итоговой аттестации. И в 11-х и в 9-х классах вырос процент
обучающихся, сдававших по выбору физику, химию, биологию, информатику. Задача – обеспечить устойчивый
образовательный результат по данным предметам у выпускников школ, позволяющий им обучаться на соответствующих специальностях в организациях СПО, ВПО.
В 2015 году министерством совместно с факультетом математики, механики и компьютерных наук ЮжноУральского государственного университета разработана
математическая модель оценки эффективности работы общеобразовательных организаций, позволяющая
не только оценить результат, но и обеспечить опережающее управление реализацией проекта «ТЕМП» в муниципалитетах и образовательных организациях области.
В основе – объективные результаты независимой оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, в дальнейшем, например, всероссийские проверочные работы, региональные исследования и т.д.).
На основе анализа индикативных показателей
данной модели мы определили общеобразовательные
организации (в которых обучается 10% от общего количества школьников), демонстрирующие рост качественных результатов по итогам реализации проекта (не
столько абсолютные результаты, сколько динамика относительно собственных более ранних значений показателей). Эти школы получают в течение 2016 года
дополнительные средства (с повышающим коэффициентом к нормативу финансирования) на закрепление
позитивной динамики развития.
В перспективе мы рассматриваем возможность
включить в математическую модель оценки эффективности деятельности школ показатели, связанные
с развитием естественно-научной и технической направленности дополнительных общеобразовательных
программ, поступлением выпускников основной школы
на приоритетные для области специальности среднего
профессионального образования и на бюджетные места
в высших учебных заведениях области, с учетом результатов Единого государственного экзамена по математике, физике, химии, биологии и информатике.
Проведенный анализ соотношения бюджетных
мест в вузах на актуальные направления и специальности с количеством выпускников, сдававших ЕГЭ по данным предметам, выявил не только отсутствие конкурса,
но и определенный недобор. Вот почему требуется целенаправленная мотивационно-профориентационная ра-

бота и анализ соотношения контрольных цифр приема
и потребностей рынка труда.
Третье направление – развитие техносферы
дополнительного образования детей, детского технического творчества, научно-исследовательской
и предпринимательской деятельности молодежи. Надо отметить, что опыт открытой в Челябинской области
3 года назад федеральной стажировочной площадки по
этому направлению широко транслируется в субъектах
Российской Федерации. Около 10% детей в возрасте от
5 до 18 лет занимаются в объединениях технического
творчества, что существенно выше, чем в целом по России (около 4%). Область входит в десятку лучших регионов по участию во всероссийских спортивно-технических мероприятиях, является одним из лидеров
в мероприятиях по образовательной робототехнике.
Проведенный дважды в Челябинской области
Всероссийский технический форум подтверждает готовность региона участвовать в апробации и проведении Всероссийской инженерной олимпиады, олимпиад по техническому творчеству обучающихся, которые
сейчас инициируются Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках национальной технологической инициативы.
Кроме того, Челябинская область могла бы стать
пилотным регионом по отработке модели содержания
(программно-методического обеспечения) и технологий
дополнительного образования детей в области технического творчества и естественно-научного образования.
Наша задача – не допустить свертывания образовательных площадок, реализующих программы
технической и естественно-научной направленности, развивать техническое творчество и исследовательскую деятельность в школе. Это обеспечит доступность
творческой деятельности для всех детей, формирование единого образовательного пространства, возможность управлять рисками в сфере дополнительного образования детей, как следствие – поспособствует росту
его качества. Этому будет содействовать и совершенно
верный шаг федеральных властей по введению нормативно-подушевого финансирования дополнительных
общеразвивающих программ. Мы такие нормативы
рассчитали, начали их внедрение. Теперь важно поддержать материально-техническую базу организаций дополнительного образования детей.
«ТЕМП» – это целевой проект, включающий в себя концепцию, комплекс мероприятий, сбалансированную систему показателей развития системы образования. Он направлен не только на повышение уровня
естественно-математического и технологического образования, но и на формирование конкурентного качества образования в целом. Поэтому ключевым его
компонентом является работа по изменению содержания и технологий педагогической деятельности,
формирование системных подходов к оценке качества образовательного результата, образовательной деятельности, образовательной системы.
Проект востребован методологически, потому
что позволяет переориентировать на актуальные на-
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правления все возможные ресурсы, не только деньги.
И в обмен не просто на обязательства, но, что важнее,
на результат, значимый как для самóй системы образования, так и для социально-экономического развития
региона в целом. Таким образом, он позволяет руководствоваться принципом «ресурсы в обмен на результат». И что очень важно, методология проекта «ТЕМП»
позволяет постоянно его совершенствовать и развивать, создавая основу для анализа эффективности деятельности образовательных систем (разного уровня:
от класса, группы обучающихся до региона) и качест-

ва образования (образовательного результата, условий,
управленческих действий и т.д.).
По сути, главная задача «ТЕМПа» – управление образовательными процессами и всей системой по результатам с помощью имеющихся в отрасли ресурсов.
Образовательный проект «ТЕМП» был представлен в январе 2016 года в рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации и поддержан Комитетом
Совета Федерации по науке, образованию и культуре
с предложением распространять представленный опыт
в других субъектах Российской Федерации.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

ч

елябинский энергетический колледж имени С.М. Кирова был основан 27 июля 1930 года. Сейчас это
современное учебное заведение начального
и среднего специального образования, которое готовит настоящих профессионалов
в области энергетики. Важность топливноэнергетического комплекса очевидна, без него
немыслимо развитие ни одного из секторов
экономики. Достаточно сказать, что на работу
тэК затрачивается в России почти 30% средств,
выделяемых государством для промышленности. Без тепла и света сейчас свою жизнь
просто невозможно представить. Именно
поэтому все объекты тэК должны отвечать
современным требованиям и обслуживаться
профессионалами.
челябинский энергетический колледж вот уже
более 80 лет готовит специалистов для этой
сферы. Мы стараемся идти в ногу со временем,
открывать новые специальности, обучать студентов на новом оборудовании, сотрудничать
с ведущими предприятиями города и области,
как производящими тепло и электроэнергию,
так и потребляющими их.
На 14 специальностях очной и заочной
формы обучения ежегодно получают среднее профессиональное образование до
2 тыс. студентов. Преподавательский состав – 130 человек, из них 3 заслуженных
учителя Российской Федерации, 3 почетных
работника среднего профессионального
образования Российской Федерации, 11 почетных энергетиков, 3 почетных работника
топливно-энергетического комплекса.
Два комплекса – энергетический и индустриальный – раскинулись на площади более
47 тыс. кв. м, прекрасно оборудованная учебная база занимает более 17 тыс. кв. м. Сюда
входят 8 кабинетов, 31 лаборатория, 14 компьютерных классов, 4 спортзала и спорткомплекс, 3 общежития, центр информационных
технологий, многофункциональный центр
практик, библиотека с читальным залом, столовые и буфеты. Более половины студентов
учатся на «хорошо» и «отлично». Уже 10 лет
подряд студенты колледжа отмечаются стипендиями федерального и местного уровня.
Наши преподаватели активно внедряют современные информационные технологии
в процесс обучения, студенты изучают такие
дисциплины, как «Информационные технологии профессиональной деятельности», «Программное обеспечение в энергетике». Большая работа ведется по созданию обучающих
программных продуктов для энергетической
отрасли. В результате дипломного проектирования студентами-программистами было
создано около 90 программных продуктов,
особую ценность представляют программы,

Дмитрий Викторович Гордеев
Д ИРЕК тОР

Выпускник челябинского энергетического техникума по специальности «тепловые
электрические станции». Имеет два высших
образования – техническое и экономическое.
Преподавал в колледже более 10 лет. Работает
в должности директора с декабря 2015 года.
Имеет благодарности и почетные грамоты областного министерства образования и науки.

В 1930 году в Челябинске сдан в эксплуатацию первый агрегат ЧГРЭС,
потребовались кадры, для чего и открывается энерготехникум. Первые специалисты – 21 теплотехник
и электрик – выпущены в 1934 году,
тогда же техникуму было присвоено
имя С.М. Кирова, которое учреждение носит и сейчас. В 1941 году основной состав преподавателей ушел на
фронт, а в здании разместился Наркомат электростанций СССР, эвакуированный из Москвы.
Мы гордимся выпускниками Николаем Ивановичем Забелкиным и Михаилом Петровичем Галкиным, ставшими Героями Советского Союза.
В 1960-х в стране зародилось движение студенческих строительных отрядов, и будущие энергетики из Челябинска трудились на сооружении
Ирик линской ГРЭС, завода-автогиганта в Тольятти. Новое время потребовало новых профессий, и открываются специальности «Электронные
вычислительные машины» (1964 год),
«Экономика и бухгалтерский учет»
(1994 год), «Программное обеспечение
вычислительной техники» (1999 год).
В 2003 году энергетический техникум, объединенный с индустриальным, преобразован в энергетический
колледж, ставший одним из крупнейших образовательных учреждений среднего профессионального образования в Челябинской области.
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разработанные для организации учебного
процесса в колледже.
С 2013 года студенты колледжа принимают участие в международном чемпионате
WorldSkills Russia – челябинск. Преподаватели
нашего колледжа Петр Андреевич эйхман
(«электромонтаж») и Ирина Владимировна
Кондакова («Веб-дизайн») являются главными
региональными экспертами в своих компетенциях. Студенты занимают призовые места
и входят в состав национальной сборной.
лучшие студенты челябинского энергетического колледжа получают предложение о трудоустройстве еще во время учебы. Компания ОАО
«Фортум» проводит строгий отбор студентов на
практику, но зато после этого большинство из
них без проблем устраивается на работу. Обучающиеся на специальности «электрические
станции, сети и системы» могут рассчитывать
на получение корпоративной стипендии от
ОАО «челябэнерго» – филиала ОАО «МРСК
Урала». Она выплачивается за отличную учебу,
прохождение практики, активное участие
в жизни колледжа.
В разные годы челябинский энергетический
колледж окончили Вячеслав Воронин, заместитель председателя правления РАО «ЕэС России»
(2002–2008), Павел жевтяк, директор Южноуральской ГРэС (1964–1987), и многие другие.
В энергетике большое внимание уделяется
здоровью сотрудников и развитию спорта.
Наш колледж не исключение. Мы постоянно
проводим соревнования по волейболу, баскетболу, игровым видам спорта и даже боулингу, спартакиады, кроссы. Студенты имеют
возможность заниматься легкой атлетикой,
баскетболом, волейболом, гиревым спортом,
армрестлингом, настольным теннисом, плаванием. Среди наших выпускников – чемпион
мира по гребле на байдарках Антон Васильев,
чемпион мира по плаванию Николай шибарев, серебряный призер Паралимпийских игр
в лондоне Александр Зверев. А еще у нас всегда
была сильная лыжная команда.
Особое внимание мы уделяем патриотическому
и гражданскому воспитанию студентов. Много
лет подряд студенты колледжа несут Вахту Памяти на Аллее Славы челябинска. Уже несколько
лет чэнК тесно дружит с 23-м отрядом спецназа
(Вч 6830): проводятся встречи, совместные
тренировки и учебные сборы.
Все выпускники и нынешние студенты чэнК
отмечают, что учиться в колледже престижно
и интересно. Неслучайно каждый пятый работник системы энергетики – это выпускник
челябинского энергетического колледжа.
Подробную информацию о колледже, специальностях и профессиях, формах обучения
и другие сведения можно получить на сайте
колледжа www.chenk.ru.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

чЕляБИНСКИй эНЕРГЕтИчЕСКИй КОллЕДж
ИМЕНИ С.М. КИРОВА

Непрерывное
образование Донского региона:
от школы к вузу и далее
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Лариса Валентиновна
Балина
Мы живем в период кардинальных перемен в экономической жизни не только области, но и всей страны. Промышленность и экономика как никогда нуждаются в специалистах, способных быстро реагировать на
постоянное обновление оборудования, внедрение современных производственных технологий, инновационное развитие предприятий. В этой борьбе за лидерство выигрывает тот, кто полнее, быстрее и эффективнее
других использует новые возможности. Вот почему создание гибкой системы непрерывного образования, направленной на формирование единого образовательного пространства для всех и каждого, обеспечивающей
преемственность среднего общего и профессионального образования, способствующей адаптации гражданина любого возраста к профессиональной деятельности,
учитывающей потребности рынка труда и личные цели
обучающегося, является одной из основных задач системы образования Ростовской области.
В центре внимания – грамотная профориентационная работа и последующая профилизация, что является основой осознанного выбора детьми своего профессионального применения.
Преемственность во взаимодействии всех образовательных организаций предполагает формирование
традиций, которые возникают в результате совместной
образовательной деятельности и определяются единой
шкалой ценностей, признанной преподавателями, уча-

щимися и родителями. Эта деятельность является отражением региональной политики образования.
Непрерывное образование понимается нами как
целостный процесс, обеспечивающий поступательное
развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира, процесс, дающий человеку возможность изменять собственный социальный статус. Непрерывное образование позволяет
внести определенный порядок в последовательность
ступеней образования, обеспечить оптимальный переход от одной ступени к другой, разнообразить их и повысить значимость каждой из них.
Созданные образовательным комплексом Ростовской области возможности позволяют молодым гражданам уже с раннего возраста выбирать углубленное
изучение той или иной общественной сферы сообразно личным интересам и через призму этого выбора понять суть своей будущей профессии или специальности.
Организация внеурочной деятельности детей
в рамках работы кружков в учреждениях дошкольного
и общего образования, разветвленная сеть учреждений
дополнительного образования детей, работа учреждений
общего образования повышенного уровня – всё вместе
это целостная система выявления и формирования интереса обучающихся к их профессиональному будущему.
Один из важнейших элементов этой системы – профильные школы и профильные классы. Более 40% общеобразовательных учреждений уже используют специальные учебные планы и реализуют профильное обучение,
в том числе индустриально-технологической, инженернотехнической, физико-математической, информационнотехнологической и другой направленности.
Учебные заведения повышенного уровня с углубленным изучением предметов физико-математического,
информационно-технологического профиля, осуществляющие тесное взаимодействие с ведущими техническими вузами области, создают реальные ориентиры для
жизненного самоопределения молодежи. Школьники
приобретают широкие знания практического и приклад-
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ного характера по профильным предметам, овладевают
элементами профессионально важных качеств для последующего профессионального образования.
В Ростовской области внедрена инициатива губернатора В.Ю. Голубева по открытию в каждом муниципальном образовании кружков и секций технического
творчества, в том числе на базе школ. В настоящее время
разветвленная сеть учреждений дополнительного образования детей включает 23 учреждения по 36 направлениям технического творчества. В них занимается свыше
23 тыс. детей и работает 596 педагогов. Количество ребят, привлеченных к данному направлению, по сравнению с 2012 годом увеличилось на 4 тыс.
Принятые меры позволили Ростовской области сохранить лидирующие позиции на всероссийском уровне в части поступательного развития научно-технического творчества обучающихся. Достижения донских ребят
получили высокую оценку В.В. Путина, а они сами были
приглашены Президентом России в Сочи на открытие образовательного центра «Сириус».
Показывая высокие результаты на всероссийских
и международных конкурсах, Ростовская область стала привлекательным регионом для ребят и педагогов из
других субъектов страны. В 2016 году Донской край стал
базовым регионом для проведения ряда всероссийских
технических конкурсов: Всероссийского конкурса изобретателей и рационализаторов, первенства России по судомодельному и автомодельному спорту.
Ростовская область 10 лет подряд занимает 1-е место в России по количеству лауреатов ПНПО в номинации
«Научно-техническое творчество». За это время в учреждениях дополнительного образования технической направленности подготовлено 257 лауреатов.
Многолетняя практика показывает, что подавляющее большинство детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования технической направленности, выбирают по окончании школы инженерные
специальности и продолжают обучение в учреждениях
профессионального образования технического профиля.
Как нельзя актуально звучат сегодня слова великого
советского педагога Василия Александровича Сухомлинского: «Интерес к учению есть только там, где есть вдохновение, рождающееся от успеха». С каждым годом всё
больше ребят вовлекается в различные интеллектуальные состязания: конкурсы, турниры, олимпиады, в которых могут себя проявить. Так, по результатам конкурсного отбора в образовательном центре «Сириус» в Сочи
по направлению «Наука» за 2015/16 учебный год прошли
обучение 36 донских школьников. Они приняли участие
в профильных математических и физических сменах,
а сейчас участвуют в проектной смене.
Самым массовым состязанием остается всероссийская олимпиада школьников, основная задача которой –
выявление наиболее одаренных учащихся путем конкурсного отбора при усложнении заданий от этапа к этапу.
Предметные олимпиады – средство развития интеллектуальной активности школьников. Целенаправленная работа регионального областного методического центра
дистанционного образования одаренных детей и миноб-

разования области привела за последние 3 года к увеличению не только числа призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
но и количества предметов, по которым наши одаренные
дети соревнуются, становясь победителями и призерами.
В течение последних 2 лет региональный этап
всероссийской олимпиады школьников, в котором принимают участие около 2 тыс. учащихся 9–11-х классов,
организуется на площадках ведущих вузов – Южного федерального университета (ЮФУ) и Донского государственного технического университета (ДГТУ). Кроме того,
с целью выявления талантливых абитуриентов каждый вуз
проводит собственные олимпиады для старшеклассников.
Цель любой олимпиады – выявление одаренных
детей. Но одного этого недостаточно, нам важно обеспечить их дальнейшее сопровождение и поддержку. В таком случае по окончании ими 11-го класса мы сможем
рассчитывать на высокие результаты. Помимо этого, образовательные олимпиады и конкурсы объединяют учеников и преподавателей, побуждают первых не только
к сотрудничеству, но и к поступлению в вузы, которые
помогли их поддержать. Здесь необходимо активизировать связь школ и донских вузов, объединив усилия и ресурсы в построении целостной системы выявления, поддержки и дальнейшего развития молодых талантов.
Еще несколько лет назад вузы часто озвучивали
претензии по поводу недостаточного количества абитуриентов, сдающих ЕГЭ по необходимым для поступления
на технические специальности учебным дисциплинам,
а также к качеству подготовленности выпускников школ.
В результате работы со старшеклассниками и их родителями по формированию осознанного выбора предметов
для сдачи ЕГЭ и профориентационной деятельности, возросшей активности вузов в контактах с потенциальными
студентами и школами интерес выпускников школ к инженерно-техническим специальностям увеличился. Об этом
свидетельствует рост числа выпускников, выбирающих для
сдачи ЕГЭ естественно-научные дисциплины. Например,
участился выбор таких предметов ЕГЭ, как физика и химия.
В Ростовской области начал осуществляться совместный с Донским государственным техническим университетом (он стал опорным вузом региона) новый
инициативный проект по организации дистанционной
поддержки участников ЕГЭ. По окончании приемной кампании 2016 года мы проанализируем данные о местах
поступления выпускников – участников проекта.
Осознанный выбор предметов уже позволил достичь того, что количество выпускников, не перешедших
минимальный порог, снизилось по следующим предметам по выбору: физика, информатика и ИКТ, английский
и немецкий языки, литература.
Общая задача – реально повысить качество подготовки потенциальных абитуриентов и привлечь именно
в наши, донские вузы выпускников школ, включая победителей и призеров всероссийских олимпиад, всех действительно перспективных ребят, желающих учиться, трудиться, жить на своей малой родине.
Не менее важные задачи в рамках развития непрерывного образования стоят и перед системой среднего
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профессионального образования. В настоящее время квалификация рассматривается как способность работника
перепрофилироваться, переходить к исполнению видоизмененных и более сложных обязанностей.
Стратегия непрерывного профессионального развития включает следующие этапы:
– обязательное профессиональное образование для
получения соответствующих навыков;
– обновление знаний, умений, навыков;
– обучение не только профессиональным навыкам,
но и другим жизненно важным, нужным и просто
интересным для человека компетенциям.
В 99 профессиональных образовательных организациях, подведомственных минобразования Ростовской
области, на сегодняшний день обучается свыше 68 тыс.
человек по профессиям и специальностям СПО.
В настоящее время идет совершенствование подготовки кадров. Базовый инструмент достижения цели –
формирование регионального заказа. Его реформирование происходило поэтапно:
– в 2014/15 учебном году региональный заказ учитывал только подготовку рабочих кадров;
– в 2015/16 учебном году – подготовку рабочих
и специалистов среднего звена;
– в 2016/17 учебном году региональный заказ впервые охватил образовательные учреждения СПО
всех отраслевых ведомств Ростовской области.
Постановлением Правительства Ростовской области от 15 февраля 2016 года №80 утвержден Региональный перечень наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования. В связи
с этим региональный заказ начиная с 2017 года должен
быть направлен на подготовку кадров с учетом профессий перечня, а в него вошли 73 профессии. Региональный перечень, или топ-73, согласно постановлению является приоритетным при подготовке рабочих кадров
и специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области.
Поскольку с увеличением темпов экономического роста возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, меняется ситуация на рынке
труда, перечень профессий может и должен меняться.
Другой новацией в этой сфере является инициатива руководства Ростовской области относительно создания муниципальных советов по взаимодействию органов власти, бизнеса и образовательных организаций
в подготовке квалифицированных кадров. Советы призваны обеспечить координацию деятельности в вопросах подготовки квалифицированных рабочих кадров
и специалистов среднего звена, привлечения работодателей и представителей общественных организаций
к поддержке профессионального образования.
Первый пилотный проект совета создан при администрации Волгодонска, его опыт был в дальнейшем
перенесен на другие муниципальные образования. В настоящее время советы созданы и работают в 29 муниципальных образованиях области.

Создание образовательных кластеров – новое
направление в модернизации профессионального образования области. Основная задача – создание системы кадрового резерва и оперативного укомплектования
предприятий необходимыми специалистами.
В области создано 3 образовательных кластера,
в их состав вошли:
– подведомственные минобразования учреждения, такие как Волгодонский техникум металлообработки
и машиностроения, Ростовский колледж технологий машиностроения, Таганрогский авиационный
колледж имени В.М. Петлякова, Донской промышленно-технический колледж имени Б.Н. Слюсаря;
– организации высшего образования, такие как
Донской государственный технический и Южный
федеральный университеты;
– предприятия-партнеры.
Основное направление деятельности образовательных кластеров – оперативное реагирование на потребности экономики области в рабочих кадрах и специалистах,
реализация программ профессионального обучения, дополнительного профессионального образования. Одним
из инструментов по этому направлению выступает создание многофункциональных центров прикладных квалификаций. До 2018 года планируется увеличение их числа до 5.
Сегодня в области действует 21 региональный отраслевой ресурсный центр подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации. Такие центры являются
опорными базами подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, востребованных в регионе
и соответствующих требованиям ФГОС и работодателей.
В ресурсных центрах созданы условия:
– для получения обучающимися смежных профессий;
– получения студентами вузов рабочих профессий;
– краткосрочной подготовки и переподготовки;
– повышения квалификации граждан по заявкам
предприятий и служб занятости населения;
– стажировки педагогических работников однопрофильных профессиональных образовательных организаций.
В 2015 году в ресурсных центрах прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации более 8 тыс. человек.
В Ростовской области продолжена работа и по открытию новых учебно-производственных участков на
предприятиях. Сейчас успешно действует 5 таких участков.
Необходимо подчеркнуть, что сегодня работодатели участвуют во всех этапах подготовки кадров, начиная
с согласования образовательных программ и заканчивая
членством/председательством в государственных аттестационных комиссиях во время итоговой аттестации.
Организациями профессионального образования
заключено более 3,7 тыс. долгосрочных договоров с предприятиями – заказчиками кадров и более 19 тыс. договоров об организации производственного обучения и производственной практики на базе предприятий.
В рамках договоров предприятия предоставляют
дополнительную социальную поддержку обучающимся
и выпускникам образовательных организаций, включая:
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–
–
–
–
–

места в общежитиях;
частичную оплату жилья;
дотации на питание;
оплату проезда;
единовременные выплаты при приеме на работу.
В настоящее время почти 1 тыс. донских студентов СПО получают дополнительную стипендию за счет
предприятий.
Активно ведется работа по участию Ростовской
области в движении «Молодые профессионалы». Цели –
создание модели ранней профориентации и основ профессиональной подготовки, формирование экспертного
сообщества и системы соревнований по основам профессионального мастерства среди обучающихся по методике
WorldSkills. В 2016 году состоялся первый региональный
чемпионат, затем команда Ростовской области дебютировала в IV национальном чемпионате «Молодые профессионалы». В этом соревновании студенты донских
колледжей завоевали две высокие награды – золотую и серебряную. Победителем в компетенции «Поварское дело»
стал Сергей Хрхрян, студент Ростовского торгово-экономического колледжа, который будет теперь представлять
нашу страну на европейском и мировом чемпионатах.
Всё это в совокупности привело к росту интереса
молодежи к профессиональному образованию, в том числе к техническим профессиям и специальностям. Об этом
свидетельствует рост доли выпускников 9-х классов, поступивших в учреждения среднего профессионального образования (51% от их общего числа).
После окончания обучения в техникуме или вузе
образовательные возможности для граждан продолжают
расширяться.
В современной социально-экономической ситуации в России проблема образования взрослых приобрела особую актуальность в связи с двумя обстоятельствами.
Во-первых, динамика конъюнктуры рынка труда диктует
необходимость непрерывного обучения и переквалификации любого специалиста на протяжении всей его профессиональной карьеры. Во-вторых, демографический
спад, который затронул систему профессионального образования, приведет к тому, что конкурентоспособными
окажутся учебные заведения, совмещающие образование
молодежи и взрослых.

Возрастающая значимость образования взрослых – общепризнанный факт. Приоритетная задача образования взрослых – обеспечить человека комплексом
знаний и умений, необходимых для активной творческой и приносящей удовлетворение жизни в современном динамично изменяющемся обществе. Очевидно,
что актуальность образования взрослых будет усиливаться, возрастет его удельный вес в общей массе образовательных услуг.
В настоящее время профессиональные образовательные организации Ростовской области предлагают различные адресные короткие образовательные
программы для взрослого населения. Такие программы реализуются в основном на базе созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций
и региональных отраслевых ресурсных центров подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации,
так как все эти центры оснащены самым современным
учебно-лабораторным, учебно-производственным оборудованием и тренажерами.
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятых
в области экономики данной возрастной группы составила в 2014 году 29,20%, в 2015 году – 37,03%.
Подводя итог, можно констатировать, что в Ростовской области система образования способна оперативно и гибко реагировать на вызовы экономики, выстраивать систему подготовки кадров и формировать
интерес школьников и студентов к изучению отдельных
предметов. Это стало возможным благодаря прямой заинтересованности как правительства области, работодателей, отраслевых ведомств, так и глав муниципальных
образований. Многоуровневое непрерывное образование Донского региона позволяет его жителям получить
допрофессиональную, профессиональную и послевузовскую подготовку.
Донская система образования – это слаженная, эффективная, работоспособная команда управленцев и педагогов, которой по плечу самые сложные задачи, главные из которых – обеспечить качественное и доступное
образование, воспитать достойного гражданина и патриота Донского края и всей России.

МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
ГОРОДА РОСтОВА-НА-ДОНУ

лИЦЕй №103 ИМЕНИ СЕРГЕя КОЗлОВА
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дно из главных направлений деятельности лицея, основанного в 1987 году
как средняя школа, – стимулирование
педагогов к саморазвитию, творческой инициативе, креативности как основе достижения
качества общего образования, соответствующего ФГОС.
лицей – участник инновационной деятельности регионального, муниципального уровней.
так, он является региональной площадкой
по апробации материалов федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования второго поколения; региональной стажировочной базовой площадкой
«Распространение на всей территории Рос-

Мария Владимировна Рябышева
Д ИРЕК тОР

обучения в 10–11-х классах (физико-математический и химико-биологический профили).
На сегодняшний день лицей имеет 2 компьютерных класса, 3 мультимедийных кабинета, 34 предметных кабинета, оборудованные
интерактивными досками, спортивный зал
с полным комплектом спортивного оборудования, актовый зал на 150 посадочных мест,
музей донской милиции. В библиотеке создан
информационный центр, включающий в себя
5 компьютеров для индивидуальной работы
обучающихся и педагогического состава.
лицеистам созданы все условия для получения
достойного образования на базе лицея. На один
компьютер приходится 8–9 обучающихся.
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1. УчАСтНИКИ КОНКУРСА «тАлАНтЫ ДОНА»
В ДОНСКОМ ГОСУДАРСтВЕННОМ
тЕхНИчЕСКОМ УНИВЕРСИтЕтЕ

1
сийской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное
качество образования»; областной пилотной
площадкой по апробации электронных форм
учебников; муниципальной пилотной площадкой «Педагогическая ИКт-компетентность
учителя – необходимое условие современного образования». По результатам анализа
деятельности коллектива лицею присвоено
звание «школа цифровых технологий» уже
в третий раз. лицей участвует в следующих
муниципальных проектах: «Образовательный
кластер «школа – вуз» города Ростова-на-Дону»,
«Образовательные проекты. Социально-правовые классы», «Одаренные дети».
В 2015 году МБОУ «лицей №103» вошло в топ500 лучших школ страны.
В лицее реализуются общеобразовательные
программы, программы углубленного изучения математики в 7–9-х классах, профильного

Обучающиеся лицея ежегодно участвуют во всероссийских интеллектуальных играх-конкурсах «Русский
медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое руно», «КИТ», «ЧИП»,
«Кенгуру». Более 2,5 тыс. лицеистов
попробовали свои силы в этих интеллектуальных конкурсах-играх:
24 человека заняли 1-е места по России, результаты 116 человек вошли
в 15% лучших по России.
Обучающийся лицея Евгений Соловьёв стал лауреатом премии Президента Российской Федерации, учрежденной президентским указом для
поддержки талантливой молодежи.
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На сегодняшний день в лицее работает 87 учителей, 98,5% имеют высшее педагогическое образование. Из них высшая квалификационная
категория – у 60%, первая – у 21%. Звание заслуженного учителя Российской Федерации носят
2 человека, 49 учителей отмечены высокими наградами разного уровня, 2 – премией Губернатора
Ростовской области. Кроме того, 13 человек являются победителями конкурса лучших учителей
в рамках ПНПО, 10 – победителями и призерами
конкурса «Учитель года России» разного уровня
(2 из них – победители муниципального и лауреаты регионального этапа конкурса).
Большое внимание уделяется организации просветительской работы с родителями. В течение
учебного года в рамках реализации проекта «школа цифровых технологий. Образование Ростова –
открытый формат» в лицее работал родительский
всеобуч, материалы которого представлены на
сайтах лицея и МКУ ИАЦО Ростова-на-Дону.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

2. МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ
ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
ГОРОДА РОСтОВА-НА-ДОНУ «лИЦЕй №103
ИМЕНИ СЕРГЕя КОЗлОВА»

МУНИЦИПАльНОЕ АВтОНОМНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ
УчРЕжДЕНИЕ ГОРОДА РОСтОВА-НА-ДОНУ

М

униципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «лицей №27 имени А.В. Суворова» построено в 1995 году по
строгим европейским стандартам фирмами
«хофтив» и «Главболгарстрой» в рамках государственной программы строительства жилья
для военнослужащих. В 2016 году учреждение
отметило свое 20-летие. В 1998 году за значительные успехи в патриотическом воспитании
обучающихся лицею было присвоено почетное имя Александра Васильевича Суворова.
лицей №27 – один из лучших в Ростове-наДону. В него стремятся попасть ребята, заинтересованные в серьезной учебе: здесь на
углубленном уровне изучаются предметы естественно-научного цикла, в первую очередь
математика, физика, информатика.

лариса Петровна Агафонова
Д ИРЕК тОР

Информатизация образовательного процесса является стержнем программы развития
учреждения. Абсолютно все учителя владеют
навыками пользования персональным компьютером, и большинство из них применяют информационные технологии на уроках,
организуют и направляют исследовательскую
и проектную деятельность обучающихся.
В начальной школе организована детская
творческая мастерская. В лицее работает
учебно-практическая нанолаборатория на основе учебного комплекса «Наноэдьюкатор-2»
(Nanoeducator-2), сканирующего зондового
микроскопа (ЗСМ).
В распоряжении детей – 58 учебных кабинетов,
библиотека, актовый зал на 220 человек, кабинет психолога, 3 спортивных зала, тренажер-
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ный зал, бассейн с двумя чашами, теннисный
корт, 2 спортивные площадки, 2 медицинских
кабинета, музей «Ростов – наш дом».
лицей является ресурсным центром по проведению предпрофильной подготовки и профильного обучения, региональной пилотной
площадкой по внедрению здоровьесберегающих технологий.
лицеисты активно участвуют в различных
олимпиадах и конкурсах, таких как «Интеллектуальный марафон», «эрудит». На протяжении
последних 3 лет ребята входят в число победителей и призеров всероссийской олимпиады
школьников. В 2016 году Андрей Дятлов и Владимир лучинский стали лауреатами премии
Президента Российской Федерации, учрежденной для поддержки талантливой молодежи.
Гордость лицея – столовая на 160 посадочных
мест, где организованы различные виды питания: детям предлагаются горячие завтраки,
чайный стол, шведский стол, горячие обеды,
блюда донской и вегетарианской кухни, диетическое питание.
На базе лицея работают секции 5 спортивных
школ: по легкой атлетике, большому теннису,
плаванию, карате, баскетболу, а также региональное отделение Федерации скалолазания
России. В одном из спортзалов оборудован
крупнейший на юге России скалодром. Выпускники лицея входят в сборную Ростовской
области по этому виду спорта, являются чемпионами России и Европы по скалолазанию.
Возможность проявить себя есть не только
у спортсменов. В лицее работают клуб «эколог», хореографическая студия «Цветы России»,
вокальные ансамбли «Озорники» и «Каданс».
лицей является базовым образовательным учреждением стажировочной площадки области – Ростовского института повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования по направлению «Достижение во
всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках
Федеральной целевой программы развития образования». лицей представляет результаты своей
инновационной деятельности на уровне города,
области и всего Южного федерального округа.
Воспитать персону-лидера – очень серьезная
и важная проблема, которой нужно уделять
большое внимание на всех уровнях образования. И лицею это удается. Неслучайно наши
ученики ежегодно являются самыми активными участниками молодежных движений
города, победителями и призерами не только
городских и региональных, но и всероссийских олимпиад и конкурсов, удостаиваются
именных стипендий губернатора области
и мэра города, воплощая в жизнь девиз лицея: «Завтрашний успех рождается сегодня!».

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

лИЦЕй №27 ИМЕНИ А.В. СУВОРОВА

Программный подход
к развитию региональной системы
среднего профессионального
образования

минис т р образовани я
Тверско й об л ас т и

Наталья Александровна
Сенникова
Развитие любого региона возможно при соблюдении одного ключевого условия: необходимо действовать
стратегически, уходить от тактических схем и «ручного
управления». На стратегический подход нас ориентирует
и политика федерального центра, направленная на улучшение качества жизни граждан, инновационное развитие
и модернизацию экономики. Всё это возможно при условии ежегодного появления в отраслях экономики высококвалифицированных специалистов, имеющих качественное профессиональное образование.
Система профессионального образования должна опережать развитие общества, чтобы молодежь была
подготовлена к решению задач в новых социально-экономических условиях. Актуальность развития профессионального образования определяется требованиями работодателей к качеству труда, профессионализму рабочего
и специалиста, его социально-культурному статусу, уровню подготовки конкурентоспособного работника, гибко
реагирующего на запросы рынка труда, промышленных
производств, мелких, средних и крупных предприятий.
Нередко приходится слышать о нехватке рабочих.
Как ни странно, но связано это с положительными тенденциями развития Тверской области. Происходит увеличение количества рабочих мест, что обусловлено в первую
очередь реализацией ряда крупных инвестиционных проектов на территории региона, созданием новых рабочих
мест в сфере малого бизнеса, а также организацией вре-

менных рабочих мест, которые появлялись за счет средств
работодателей и органов местного самоуправления.
Система среднего профессионального образования Тверской области развивается в соответствии
с федеральными и региональными нормативными документами. В регионе утверждены план мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013–2018 годы» (распоряжение Правительства Тверской области от
29 апреля 2013 года №202-рп) и государственная программа Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы.
Основным документом по развитию региональной системы профессионального образования в 2013–
2015 годы являлась программа Тверской области «Обучение кадров по образовательным программам среднего
профессионального образования и основным программам профессионального обучения для предприятий региона в профессиональных образовательных организациях Тверской области до 2015 года» (постановление
Правительства Тверской области от 19 марта 2013 года №93-пп). Значимой особенностью программы стала ее практико-ориентированность. В соответствии
с постановлением Правительства Тверской области от
25 июля 2016 года №241-пп принята программа Тверской области «Развитие системы обучения кадров для
организаций региона по образовательным программам
среднего профессионального образования и основным
программам профессионального обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Тверской области на 2016–2020 годы», направленная на развитие проектной деятельности.
Система среднего профессионального образования представлена сетью многопрофильных колледжей
с гибкими вариативными образовательными программами, сформированной на основе территориального
принципа и принципа доступности. В сеть входят 45
государственных профессиональных образовательных
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организаций и 10 филиалов, реализующих 55 программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и 87 программ подготовки специалистов среднего звена.
В региональной системе среднего профессионального образования обучается 21 080 студентов,
в том числе более 1,3 тыс. (5,5%) человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и более 600 (3%) обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Средняя наполняемость государственных профессиональных образовательных организаций Тверской области составляет 540 студентов.
Ежегодно государственная система профессионального образования Тверской области выпускает на
региональный рынок труда более 5 тыс. рабочих и специалистов. Наиболее востребованными среди граждан
Тверской области являются следующие направления
подготовки: «Транспортные средства», «Образование
и педагогика», «Туризм», «Здравоохранение».
Средний ежегодный показатель трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 87%, а по полученной профессии/
специальности – 57,6%.
Сегодня перед системой профессионального образования стоит задача дать выпускникам знания не только
теоретические, но и практические. Это возможно исключительно при непосредственном участии работодателей:
на предоставляемой ими базе необходимо организовать
прохождение практики.
Сотрудничество образовательных учреждений
и социальных отраслевых партнеров сложилось по следующим направлениям:
– заключение договоров на подготовку специалистов;
– трудоустройство выпускников, совершенствование
учебно-материальной базы;
– согласование содержания вариативной части профессиональных образовательных программ и программ итоговой аттестации выпускников;
– консультирование и рецензирование дипломных
проектов;
– привлечение ведущих специалистов предприятий
в качестве преподавателей по учебным дисциплинам;
– организация ежегодных стажировок преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения на предприятиях;
– наставничество во время прохождения студентами
практики на предприятиях с целью дальнейшего
трудоустройства выпускников.
Таким образом, в процессе подготовки кадров участие работодателей значительно усилено.
В Тверской области закреплен порядок формирования контрольных цифр приема граждан в государственные профессиональные образовательные организации.
Изучается потребность предприятий региона в кадрах,
в том числе с учетом открывающихся производств. Координатором данной работы является областное министерство экономического развития.
На базе профессиональных образовательных организаций функционируют 11 региональных ресурсных

центров по приоритетным для экономики Тверской области отраслям:
– информационные технологии;
– металлургия, машиностроение и металлообработка;
– транспортные средства;
– образование и педагогика;
– сельское хозяйство;
– сфера обслуживания;
– технология продовольственных продуктов;
– энергетика, энергетическое машиностроение
и электротехника;
– архитектура и строительство;
– легкая промышленность и сфера услуг.
Региональными отраслевыми ресурсными центрами
ведется 30 профессиональных образовательных программ.
Развитие получает практика обучения различных
категорий взрослых граждан, в том числе занятых в экономике либо планирующих свою занятость, но не имеющих возможности систематически посещать занятия.
В Тверской области реализован пилотный проект по организации получения профессионального образования
женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 развивается практика создания многофункциональных центров
прикладных квалификаций как структурных подразделений профессиональных образовательных организаций.
В 2015 году их количество составило 9 единиц. Обучение
в них прошли более 1,5 тыс. человек.
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого
в экономики области населения этой возрастной группы в 2015 году составила 47,8%, что соответствует показателям, определенным вышеупомянутым указом Президента Российской Федерации.
В Тверской области реализуется программа «Доступная среда». Участниками ее являются 8 профессиональных образовательных организаций, подведомственных областному министерству образования, что
составляет более 22% от общего количества профессиональных образовательных организаций региона. Разработано и осуществляется 17 адаптированных программ
для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья, используется новый подход в обучении детей
с особыми образовательными потребностями – инклюзивное обучение, а также дистанционное обучение лиц
с ограниченными возможностями. В 2015 году выпуск
среди лиц с ограниченными возможностями составил
276 человек (6,7% от общего количества выпускников),
из них 66 человек – инвалиды. В 2016 году в Тверской области создается базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов.
Тверская область является победителем федерального конкурса на предоставление субсидий на поддержку
мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования по направлению «Совершенствование ком-
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плексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации».
На выполнение программы в 2014 и 2015 годах из федерального и регионального бюджетов было выделено более 64 млн рублей. В ее рамках обновлена материальнотехническая база 21 профессиональной образовательной
организации (46% от общего количества государственных
профессиональных образовательных организаций области): закуплено современное высокотехнологичное оборудование для учебных мастерских и лабораторий, обеспечена деятельность 9 региональных ресурсных центров.
В Тверской области введен в практику комплекс
профориентационных мероприятий, в том числе направленных на взрослое население и родителей школьников.
Тверская область является постоянным участником
национальных конкурсов профессионального мастерства.
В 2015 году студенты профессиональных образовательных
организаций региона стали победителями I национального чемпионата «Абилимпикс Россия». Студент Тверского политехнического колледжа Сергей Дмитриев завое-

вал бронзовую медаль на IX международном чемпионате
профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» во Франции.
В 2015 году между союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и Советом директоров профессиональных образовательных организаций Тверской области
подписано соглашение о присоединении региона к национальному движению WorldSkills Russia. 24–26 февраля 2016 года в Тверской области прошел первый региональный чемпионат в формате WorldSkills по следующим
компетенциям: «Кирпичная кладка», «Дизайн костюмов»,
«Графический дизайн», «Парикмахерское искусство», «Лабораторный медицинский анализ». По итогам участия
в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia студентка Тверского технологического колледжа Дарья Гончарова была приглашена в расширенный состав национальной сборной на два
международных турнира WorldSkills в Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратах.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

тВЕРСКОй КОллЕДж
ИМЕНИ ГЕРОя СОВЕтСКОГО СОЮЗА
П.А. КАйКОВА

Галина Александровна Гудкова
Д ИРЕК тОР

Возглавляет колледж с 2005 года. Почетный
работник начального профессионального
образования Российской Федерации, почетный работник науки и образования тверской
области.

Тверской колледж имени П.А. Кайкова –
одно их старейших образовательных
учреждений Верхневолжья. Первое упоминание о нем содержится в газете
«Тверская жизнь» от 10 февраля 1926 года. В этот день при Тверском вагоностроительном заводе открылась школа фабрично-заводского ученичества.
Начинала она свою работу в маленьких мастерских вагоностроительного завода, где уроки производственного обучения вели опытные заводские
специалисты. Первыми ее выпускниками стали 49 подростков, получивших
профессии слесаря, токаря и столяра.
Колледж гордится своими выпускниками: Героями Советского Союза П.А. Кайковым, С.И. Коноваловым, М.И. Румянцевым, Героем Социалистического Труда
И.А. Масленниковым, Героем Российской Федерации В.Ф. Елизаровым.
За 90 лет своего существования учебное заведение неоднократно меняло
свое название, но всегда оставалось
кузницей рабочих кадров для предприятий и организаций не только Тверского региона, но и всей страны. За эти
годы было подготовлено свыше 40 тыс.
квалифицированных рабочих и специалистов. В колледже имеется музей
боевой и трудовой славы, в котором
собраны материалы из истории образовательной организации.
Колледж является победителем конкурса учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» в 2009 году.
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НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

т

верской колледж имени П.А. Кайкова – Заключен договор о сотрудничестве с тверским
это многопрофильное образовательное государственным техническим университетом,
учреждение с развитой инфраструкту- в рамках которого осуществляется принцип
рой, которая включает в себя шесть учебных непрерывного профессионального образования
корпусов. В них располагаются кабинеты об- для выпускников колледжа.
щеобразовательных, общественных и специ- По договорам сетевого взаимодействия на базе
альных дисциплин, учебно-производственные мастерских колледжа мастерами производственмастерские, компьютерные и имитационные ного обучения проводятся уроки по предмету
лаборатории, информационный центр, библио- «технология» для учеников общеобразовательтека, спортивные и тренажерный залы, актовые ных школ твери.
залы, столовая с буфетом. Комплекс колледжа В учреждении работает 116 человек. Большинсвключает благоустроенное общежитие и спор- тво преподавателей и мастеров производстивную площадку. Благодаря победе в конкурсе твенного обучения имеют высшую и первую
учреждений начального профессионального квалификационные категории. Государственные
и среднего профессионального образования награды имеют: 3 человека – нагрудный знак
в рамках приоритетного национального проекта «Почетный работник начального професси«Образование» колледж смог обеспечить новые онального образования Российской Федерамастерские станками с программным управле- ции», 3 человека – нагрудный знак «Отличник
нием, оборудованием для полуавтоматической профессионально-технического образования
и автоматической сварки, оснастить мастерские Российской Федерации», 2 человека – почетное
и лаборатории электромонтажников и кабель- звание «Заслуженный мастер производственного
обучения Российской Федерации».
Студенты колледжа неоднократно становились
победителями и призерами олимпиад профессионального мастерства как регионального, так
и всероссийского уровня. Одним из достижений
студентов колледжа стало активное участие
в организации и проведении в 2016 году первого
в тверской области регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Развитию творческих и интеллектуальных способностей студентов в колледже способствуют
различные формы воспитательной работы: всероссийские, региональные, городские конкурсы,
фестивали, научно-практические конференции,
слеты. Например, фестиваль «Студенческая весщиков – спайщиков оптоволокна, оборудовать на», программа «Арт-профи форум», областные
собственную мини-типографию.
вокальные фестивали и конкурсы чтецов.
В колледже можно получить следующие про- Большое внимание в колледже уделяется вофессии: «сварщик ручной и частично механи- енно-патриотическому воспитанию. Студенты
зированной сварки (наплавки)», «станочник работают в поисковых отрядах, шефствуют
(металлообработка)», «слесарь», «электромонтер над воинскими захоронениями. В дни празпо ремонту линейно-кабельных сооружений днования Победы в Великой Отечественной
телефонной связи и проводного вещания», войне студенты колледжа принимают активное
«мастер столярного и мебельного производс- участие в городских мероприятиях, таких как
тва», «электромонтажник электрических сетей «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», дни
и электрооборудования», «контролер банка», труда и памяти в рамках городской молодежной
«делопроизводитель», освоить специальности: программы «Наша общая Победа» и др.
«Пожарная безопасность», «техническая эксплу- Во внеучебное время студенты имеют возможатация и обслуживание электрического и элект- ность заниматься по различным направлениям:
ромеханического оборудования (по отраслям)», в клубе реконструкторов Средневековья «тверд»,
«технология деревообработки», «Сварочное кружках «Акриловая студия», «творчество в мопроизводство», «Почтовая связь».
ей профессии», вокальной и литературной
Социальными партнерами колледжа являются студиях, спортивных секциях. Заряд бодрости
ведущие предприятия и организации твери вносит комплекс ГтО. Неоднократно спортсмеи тверской области. это ОАО «тверской ваго- ны колледжа приносили ему победу своими
ностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», высокими результатами.
Главное управление МчС России по тверской И сегодня колледж занимает достойное место
области, ФГУП «Почта России», ПАО «Сбербанк», среди профессиональных образовательных
ПАО «Бинбанк тверь», ОАО «тверской порт». организаций тверской области.

Ресурсы образования –
в развитие человеческого капитала

на ч а л ь ник управ л ени я
образовани я и науки
Тамбовско й об л ас т и

Наталья Георгиевна
Астафьева
Система образования Тамбовской области развивается и совершенствуется в плане инноваций с тем,
чтобы процесс обучения и воспитания детей стал духовно и интеллектуально стимулирующим, близким к жизни, к реальным условиям. Говоря о направлениях развития системы образования, нельзя не подчеркнуть те
изменения, которые восприняты и поддержаны учащимися и родительской общественностью. В частности, за
последние 10 лет только на развитие региональной системы образования было направлено более 15 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 6,5 млрд.
В результате модернизации в школах появилось современное учебное оборудование. В образовательный процесс включены электронные ресурсы, дистанционные
технологии. Продолжают создаваться пришкольные интернаты для детей из удаленных сельских территорий.
В городах увеличилось количество школ, работающих
по модели «школа ступеней». Создаются социокультурные и инновационно-образовательные комплексы. Как
результат работы созданы современные условия обучения для 85% школьников. Родителям обучающихся стало
понятно, что все принимаемые решения, причем обеспеченные финансами, направлены на детей, на их качественное образование и воспитание.
Ежегодно в регионе строятся новые образовательные комплексы. Это не просто строительство новых зданий – это решение системной задачи, связанной

с реализацией инновационного сценария экономического роста в регионе. Экономический профиль региона – сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Школа должна взять на себя ответственность
за правильный выбор каждым молодым человеком своей будущей профессии. Разумеется, решить такую задачу
школа может только совместно с системой профессионального образования и реальным сектором экономики. Профориентационная работа должна отталкиваться
от начальной школы и проходить через весь школьный
процесс обучения в виде проб, решения реальных жизненных, производственных и экономических задач. Для
эффективного внедрения системы непрерывного агро-бизнес-образования в Тамбовской области вводятся школы, работающие в формате ресурсных центров.
Три образовательных комплекса – Бондарская, Татановская и Избердеевская школы – проектировались
в логике агро-бизнес- и агроэкотехобразования. Здесь
выстраивается многоуровневая система экологического образования молодежи и населения в целом. На базе этих школ организованы дошкольные отделения, где
дети с 3–5 лет осваивают первичные трудовые навыки.
В качестве дополнительного образования для них разрабатывается проект создания школьных агротехнопарков. Данная модель позволит осуществить объективный
поиск и отбор талантливых детей. Школы имеют всю необходимую инфраструктуру, которая позволяет формировать у учащихся компетенции в сфере бизнес-проектирования, производственной и научно-исследовательской
деятельности. Таким образом, учреждения формируют
у детей устойчивый интерес к созданию нового бизнеса
в сфере АПК. Здесь созданы специализированные кабинеты и лаборатории биотехнологии, микробиологии, физики растений, а также теплицы и опытно-экспериментальные участки. На базе этих школ открыты колледж-классы
и университетские классы. По окончании школы выпускники имеют не только аттестат о среднем образовании,
но и свидетельство о профессиональной подготовке по
рабочим профессиям. Всего в систему агро-бизнес-обра-
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зования входит более 30 организаций и структур агропромышленного комплекса, 11 профессиональных образовательных организаций, 33 общеобразовательные
школы, более 20 детских садов.
Профильные образовательные программы реализуются специалистами Мичуринского государственного аграрного университета и профессиональных колледжей.
Причем дистанционные технологии позволили включить
в эту работу учащихся 58 сельских и городских школ из
всех районов и городов области. Это ребята, которые интересуются вопросами молекулярной генетики, биохимии,
биотехнологии, клеточной биологии, ландшафтной архитектуры, ведения бизнеса, производства продуктов здорового питания, технологий природосбережения.
В работе также активно участвует бизнес, то есть
будущие работодатели (компании «Русагро», «АБС»), которые уже сейчас помогают в оснащении школ, предоставляют места для производственной практики, поддерживают и поощряют достижения школьников. Всего в регионе
61 колледж-класс и 94 университетских класса, в которых
обучается около 1,5 тыс. школьников. В системе задействованы 47 отраслевых предприятий, которые сотрудничают с образовательными организациями. Этот опыт был
положительно оценен представителями более чем 70 регионов Российской Федерации в ходе II Всероссийского
съезда учителей сельских школ. Как итог – организована
ассоциация агрошкол России.
Еще одним уникальным учреждением должна
стать школа «Политех+» в пос. Мордóво, где строится сахарный завод. Учреждение призвано сформировать у подрастающего поколения практические навыки в переработке сельскохозяйственной продукции.
Школа в сотрудничестве с социальными партнерами
будет готовить кадры для перерабатывающих отраслей экономики региона.
Крайне своевременным является решение Правительства Российской Федерации о запуске новой программы, связанной со строительством, реконструкцией
и капитальным ремонтом школ. В связи с возведением
новых микрорайонов в школах г. Тамбова возникла проблема обучения во вторую и третью смену. На сегодняшний день во вторую смену занимаются около 4 тыс.
школьников, в третью – более 800. Односменный режим
работы образовательной организации позволяет существенно повысить доступность качественного школьного
образования. Поэтому мы должны использовать эту возможность и строить не типовые школы, а новые образовательные комплексы. Так, в текущем учебном году в эксплуатацию будет введена школа «Сколково – Тамбов» на
2425 учащихся. Образовательное учреждение будет представлять собой модель школы ступеней, рассчитанной на
городскую местность. Школа «Сколково – Тамбов» станет
инновационным образовательным учреждением, использующим достижения современного общества.
При разработке концепции новых школ в регионе
учитываются основные тенденции развития естественноматематических, социально-гуманитарных наук, техники
и технологий. Соответственно, разрабатываются не только основные образовательные программы школ, но и под-

ходы к отбору оборудования, оснащению, планированию
их инфраструктуры. Концепции новых школ предусматривают наличие инновационных центров и лабораторий
(прототипирования, нанотехнологий, биотехнологий,
робототехники и др.), современных информационнобиблиотечных центров, возможностей для организации
внеурочной деятельности, дополнительного образования. Новые модели образовательных организаций были
включены в региональную программу по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту школ.
Примером создания в Тамбовской области новых
моделей образовательных организаций является Центр
технологического образования (ЦТО) в г. Тамбове, реализующий программы инженерно-технологического
профиля и молодежного инновационного творчества.
Прототипом такого центра является межшкольный учебный комбинат. Здесь созданы и успешно функционируют различные лаборатории и мастерские, в том числе
конструкторское бюро, школьный центр космических
услуг, лаборатории «Умный дом», «Мобильная робототехника», 3D- и ГИС-технологий и др., которые позволяют
вести образовательные программы в области IT-технологий. Это своеобразный мини-технопарк, проводящий
технологическую подготовку школьников как в общем,
так и в дополнительном образовании. Педагоги ЦТО работают в тесной связи с организациями среднего профессионального и высшего образования. С 1 сентября
на базе ЦТО стартовал не имеющий аналогов в регионе образовательный проект «Яндекс.Лицей», который
поможет школьникам освоить новый язык промышленного программирования, а также даст возможность развивать новые востребованные компетенции, которые
необходимы в современном обществе. Кроме того, проект позволит повысить интерес обучающихся к IT-технологиям и выбрать будущую профессию. Информационные технологии и качественное образование – это
две тенденции, которые в совокупности составляют принцип современной экономики, основанной на знаниях.
В сельской местности свою эффективность доказала модель школы, работающей в формате социокультурного комплекса. В 2009 году перед системой образования
ставилась задача сконцентрировать усилия на духовнонравственном воспитании детей и молодежи. Как результат, тогда же был открыт социокультурный комплекс
в с. Тулиновка, который стал не только региональной, но
и межрегиональной площадкой для всего Центрального федерального округа по данной тематике. В дальнейшем работа в сфере духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи распространилась на все школы и нашла отражение в стратегии социально-экономического
развития. Сейчас в Тамбовской области успешно работает 126 школ – социокультурных комплексов.
1 сентября 2016 года открылась Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского. Это единственное в своем роде образовательное учреждение, в котором школьники будут
изучать не только общеобразовательные предметы, но
и предметы, предусмотренные православным стандартом. Учебный план гимназии, наряду с общеобразова-
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тельной программой, включает разнообразные программы дополнительного образования. Это творческие,
спортивные кружки и секции, народные ремесла, а также современные направления технического творчества,
в том числе робототехника. Учителя гимназии – квалифицированные специалисты, в числе которых педагоги
тамбовских воскресных школ, выпускники Тамбовского педагогического колледжа (отделение «Православная
педагогика»), а также преподаватели вузов. Открытие такого уникального учреждения не случайно. К настоящему времени в регионе сложилась объективная необходимость в удовлетворении заинтересованности родителей
в том, чтобы их дети получили образование, более глубоко обращаясь к традиционным православным ценностям и культуре православия.
Применительно к основной и старшей школе
существенным компонентом модернизации программ
воспитания и социализации является совершенствование системы профессиональной ориентации учащихся. Она должна выстраиваться с учетом особенностей
современного рынка труда и социально-экономической
ситуации в регионах, с использованием возможностей
современной информационной среды и на основе тесного взаимодействия с вузами, профессиональными образовательными организациями, производственными
предприятиями. Вопрос осознанного и объективного
выбора будущей профессиональной сферы деятельности особенно актуален для старшеклассников. В октябре
2016 года в г. Тамбове началось тестирование новых механизмов профориентационной работы, в основе которой лежат профессиональные пробы.
На сегодняшний день наиболее популярными
среди детей и родителей являются специальности СПО,
связанные с информационными технологиями, промышленным производством, сельским хозяйством, медициной, педагогикой, производством продукции общественного питания. Помочь с профессиональной
ориентацией может «Атлас новых профессий» (М., 2014),

который включает самые востребованные в экономике
специальности. В нем есть такие, как «проектировщик
промышленной робототехники», «инженер-композитчик», «специалист по модернизации строительных технологий», «сити-фермер», «ГМО-агроном», «архитектор
живых систем», «генетический консультант», «оператор
медицинских роботов», «сетевой врач», «трендвотчер/
форсайтер» и др. Это реалии жизни. Буквально 2–3 года
назад профессии «оператор беспилотных летательных
аппаратов» и «специалист по аддитивным технологиям
(3D-моделирование)» были экзотикой, а сегодня они –
в топ-50 наиболее востребованных и перспективных.
В регионе реализуется целый ряд проектов в системе среднего профессионального образования. Он является пилотным по внедрению дуального обучения, согласно данным Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Результативным является участие региона в движении
WorldSkills и соревнованиях JuniorSkills. Успешно реализуется проект «Поддержка и развитие предпринимательских инициатив выпускников колледжей»: 8 выпускников
получили гранты как начинающие фермеры. В рамках работы по повышению инвестиционной привлекательности
системы профессионального образования подготовлено
35 бизнес-проектов по созданию учебно-производственных структур на базе профессиональных образовательных
организаций. Как результат, сегодня доля профессиональных образовательных организаций, где подготовка кадров
ведется в соответствии с международными требованиями,
составила 33%, а доля выпускников, трудоустроившихся по
полученной профессии, – 98%.
В заключение хочется отметить следующее. Вся система образования Тамбовской области ориентирована
на концепцию опережающего развития, формирование
у обучающихся качеств и умений XXI века. Но невозможно
рассуждать о технологиях будущего в отрыве от людей, которые эти технологии будут создавать и использовать. Поэтому образование и воспитание детей и молодежи, научных кадров является фундаментом для будущего.

тАМБОВСКОЕ ОБлАСтНОЕ ГОСУДАРСтВЕННОЕ АВтОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

АГРАРНО-ПРОМЫшлЕННЫй КОллЕДж

А

грарно-промышленный колледж является базовой организацией кластера
«Агропромышленный комплекс», в состав
которого входят 11 образовательных организаций, более 50 ведущих работодателей отрасли,
учреждения, реализующие государственную
политику в сфере занятости населения и трудовых отношений, представители администрации
тамбова и тамбовской области.
Программа развития колледжа ориентирована на потребности рынка труда. Подготовка
квалифицированных рабочих и специалистов ведется по 21 образовательной программе
СПО. Основными направлениями подготовки являются сельское хозяйство и развитие
сельских территорий. Кроме того, в колледже
разработано более 60 коротких интенсивных
практико-ориентированных программ для
специалистов сельского хозяйства, переработки
сельхозпродукции, общественного питания,
легкой промышленности, строительства, транспорта. Ежегодно по этим программам обучается
более 500 человек.
В 2015 году на базе колледжа было создано
федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».
Колледж взаимодействует с социальными
партнерами через договоры об организации
производственной практики, о социальной
поддержке студентов и трудоустройстве выпускников. Более чем с 120 организациями
области заключены договоры.
Студенты колледжа по специальности «Механизация сельского хозяйства» для изучения
зарубежного опыта и освоения практических
навыков проходят практику в Германии. Практика проводится в крестьянских хозяйствах и на
сельскохозяйственных предприятиях федеральной земли Баден-Вюртемберг. Принимающей
стороной является союз «АграрКонтактеИнтернациональ» в штутгарте. такую практику за
последние 3 года прошли 26 студентов.
В колледже активно используются сетевые формы обучения в рамках реализации проектов
«школа – техникум – вуз», «Создание системы
непрерывного агро-бизнес-образования для
устойчивого развития сельских территорий»,
«Реализация профильного обучения по модели
«колледж-класс» и др.
Приоритетным направлением является участие
в международном движении WorldSkills Russia.
В 2013 году методическая служба колледжа стала
разработчиком компетенции «тракторное искусство» на национальном чемпионате WorldSkills
Russia в тольятти. Преподаватели и мастера
производственного обучения являются ведущими российскими экспертами WorldSkills Russia.

Игорь Николаевич Михайлюк
Д ИРЕК тОР

Руководитель областного образовательно-производственного кластера «Агропромышленный
комплекс», заместитель председателя Совета
директоров базовых учреждений среднего
профессионального образования тамбовской
области, председатель федерального учебно-методического объединения в системе
среднего профессионального образования по
укрупненным группам профессий, специальностей 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».

80 лет назад в г. Кирсанове была открыта школа механизации, на базе которой в 1945 году
создан техникум по подготовке
техников-механиков для сельского хозяйства. В городе и Кирсановском районе существовали зооветеринарный техникум,
городское и сельское профессиональные училища. На базе этих
профессиональных учебных заведений и создан Аграрно-промышленный колледж.
В учреждении всегда готовились высокок лассные кадры. Выпускники ста ли квалифицированными рабочими
и специалистами, многие продолжи ли обучение и ста ли
руководителя ми сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, швейных
фабрик, директора ми техникумов, преподавателя ми
в высших учебных заведениях,
возглавили областные управления ветеринарии, сельского
хозяйства, администрации
городов и районов, предприятия энергетики.
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В 2014, 2015 годах студенты колледжа стали
чемпионами России в компетенции «тракторист-механизатор».
Колледж является площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования по профессии
«тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства» и специальности «Механизация
сельского хозяйства», охватывающей 46 регионов. Проведение заключительного этапа
всероссийских олимпиад отмечено дипломами
Минобрнауки России.
Колледжем разработаны примерные основные
образовательные программы СПО в контексте международных требований WorldSkills по
профессии 35.01.13 «тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства». Программа получила экспертную оценку федерального
учебно-методического объединения в системе
среднего профессионального образования по
укрупненным группам профессий, специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство» и была представлена на IX Международном конгрессе-выставке «Global Education –
Образование без границ – 2015».
Одним из приоритетных видов обучения является дуальное образование в качестве реализации практико-ориентированной модели
подготовки кадров. Колледж в 2014 году выступил
инициатором организации дуального обучения
студентов совместно с группой компаний «АСБ»
по направлениям «Механизация сельского хозяйства», «электрификация и автоматизация
сельского хозяйства», «Агрономия». В настоящее
время в колледже обучается 6 учебных групп
по дуальной системе. Заключен договор между
предприятием и колледжем об организации
дуального обучения. Со студентами заключены
трудовые договоры. Студенты получают заработную плату и стимулирующие выплаты.
Сотрудники колледжа и предприятия прошли
обучение в немецкой академии сельского хозяйства DEULA (Deutsche Lehranstalt fur Agrartechnik)
в Нинбурге (Германия) по проблеме «Методика
организации практико-ориентированного профессионального образования и повышения
квалификации в формате дуального обучения».
Программа развития колледжа ориентирована
на интеграцию развития учреждения с развитием производств и технологий. В ближайшей
перспективе планируется развернуть в колледже
подготовку кадров по новым востребованным
компетенциям, связанным с использованием
удобрений, продовольственной безопасностью, точным земледелием. также планируется
создание производственных участков по производству и переработке сельхозпродукции
и доведение ее до потребителя.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ЦЕНтР ПРАКтИКО-ОРИЕНтИРОВАННОй ПОДГОтОВКИ КАДРОВ
Для АГРАРНОГО СЕКтОРА

Система непрерывного
профессионального образования
в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
дирек т ор Д епар т амен т а
образовани я
и мо л оде ж но й по л и т ики
Хан т ы - М анси й ского
ав т ономного
округа – Ю гры
кандида т
педагоги ч ески х наук

Любовь Николаевна
Ковешникова
Система профессионального образования Югры
является относительно молодой и бурно развивается, основываясь на принципах непрерывности, преемственности образовательных уровней.
Организации, расположенные на территории автономного округа, обеспечивают доступность образовательных услуг, позволяют получить профессиональное
образование, не выезжая за пределы региона. Ежегодно
на обучение за счет средств бюджета автономного округа по программам профессионального образования
всех уровней принимается около 7,5 тыс. югорчан.
Высшее образование автономного округа представляют 2 федеральных вуза и 3 университета регионального подчинения (2 университета и академия), профессиональное – 23 колледжа.
Особое внимание в регионе уделяется профессиональной ориентации учащихся старших классов с целью выстраивания их образовательной траектории по
принципу «школа – профессиональное образование –
высшее образование», что особенно важно для подготовки инженеров.
В о́круге разработаны два основополагающих
документа: концепция развития региональной системы высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2025 года и Концепция развития системы профессиональной ориентации молодежи
и организации сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы.
Одним из основных приоритетов в развитии
профессионального образования автономного округа является внедрение элементов практико-ориентированного (дуального) обучения. С 2014 года более 70%
образовательных организаций Югры перешли на практико-ориентированное обучение. Более 30% студентов профессиональных организаций обучаются по наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям (топ-50).
Внедрение элементов дуального обучения колледжи организуют совместно с предприятиями и организациями, на базе которых проводится практическая
часть дуальной программы. Формы и виды совместной
деятельности образовательных организаций с предприятиями и организациями разнообразны:
– проведение совещаний с представителями работодателей об организации дуального обучения
студентов с последующим трудоустройством на
предприятии или в организации;
– обязательное согласование образовательных программ с работодателями;
– заключение соглашений о социальном партнерстве (сейчас их заключено в общей сложности более 300);
– рецензирование дипломных проектов и выпускных квалификационных работ;
– маркетинговые исследования;
– определение баз производственных практик;
– взаимодействие с работодателями в управляющих советах колледжей;
– встречи с представителями среднего и малого
предпринимательства.
Важным ресурсом для повышения качества подготовки студентов является организация сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций. С 2014 года в óкруге действует 6 ресурсных
центров, которые координируют взаимодействие про-
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фессиональных образовательных организаций и предприятий различных отраслей экономики, организуют
профориентационные мероприятия, профессиональные пробы для школьников и конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся в профес
сиональных образовательных организациях.
Преемственность образовательных уровней реализуется через сотрудничество организаций профессионального образования и вузов. Так, между Сургутским
политехническим колледжем (самым крупным колледжем автономного округа) и Сургутским государственным университетом заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого политехничекий институт
университета и колледж реализуют совместные образовательные программы прикладного бакалавриата.
При Югорском государственном университете
функционирует 4 колледжа (3 нефтяных и 1 индустриальный), в Ханты-Мансийской государственной медицинской академии работает факультет среднего медицинского профессионального образования.
В полной мере модель непрерывного профессионального образования будет реализована в рамках проекта создания инновационно-образовательного комплекса
в Сургуте. Концепция инновационно-образовательного комплекса утверждена распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Стратегическая цель – создание центра поддержки
и обеспечения инновационного экономического развития региона посредством концентрации в нем интеллектуального потенциала и современной научно-образовательной инфраструктуры и их приближения к бизнесу.
Достижение цели осуществляется по трем направлениям: образование, инновации, воздействие на городскую среду.
Основные задачи:
– создание и реализация университетских образовательных программ, обеспечивающих академическое превосходство в приоритетных направлениях развития, глобальную конкурентоспособность

и высокую образовательную мобильность выпускников, интеграцию науки и образования;
– разработка краткосрочных программ повышения
квалификации студентов и специалистов в сотрудничестве с ведущими работодателями, консалтинговыми, сервисными и инжиниринговыми
компаниями (программы отработки важных профессиональных навыков и компетенций, не формируемых в академических программах);
– приведение существующих образовательных программ вузов и колледжей в соответствие лучшим
международным стандартам;
– управление талантами и непрерывное образование: реализация проектов, нацеленных на выявление и развитие способностей детей, подростков и молодежи, в образовательных организациях
всех уровней, повышение привлекательности образовательных программ для обучающихся;
– развитие открытой, интегрированной информационно-образовательной среды.
В образовательной структуре инновационно-образовательного комплекса будут представлены общеобразовательные программы, программы высшего
и профессионального образования. В состав инновационно-образовательного комплекса войдут Сургутский государственный университет, Сургутский государственный
педагогический университет, Сургутский политехнический
колледж, Сургутский медицинский колледж, Сургутский
колледж культуры, школа для одаренных детей, детский сад.
Совместная реализация трех направлений – образования, инноваций и городской среды – станет ключевым фактором привлечения талантов в регион и удержания их здесь и обеспечит его устойчивое развитие.
Базой для реализации концепции должен стать современный кампус, способствующий коммуникации между
исследователями и инженерами промышленных компаний, обеспечивающий высокое качество исследовательской инфраструктуры, создающий комфортные условия
для работы и жизни в трудных климатических условиях.

БЮДжЕтНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИя
хАНтЫ-МАНСИйСКОГО АВтОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ЮГОРСКИй ПОлИтЕхНИчЕСКИй КОллЕДж
РЕАлИЗАЦИя ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСтИ
В ПРОФЕССИОНАльНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК ГАРАНтИя КАчЕСтВА
ПОДГОтОВКИ КВАлИФИЦИРОВАННОГО РАБОчЕГО И СПЕЦИАлИСтА

Н

епрерывное образование ориентируется
на целостное развитие человека как
личности на протяжении всей его жизни,
на повышение возможностей его трудовой и социальной адаптации в быстро меняющемся мире.
В современных условиях информационного
общества, частой смены оборудования и технологий в основу профессионального образования
должен быть положен принцип непрерывности,
подразумевающий поступательное движение
к освоению новых знаний, умений, видов деятельности, квалификаций и компетенций.
Развитие системы непрерывного профессионального образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения

Сергей Владимирович Карманов
Д ИРЕК тОР

БУ «Югорский политехнический колледж» является многоуровневым, многопрофильным
учебны м заведением, реализующи м более 30 основных
и дополнительных профессиональных образовательных
программ в сфере информационных технологий, строительства, транспорта, электроэнергетики, машиностроения,
экономики и образования.
Колледж осуществляет свою
деятельность в соответствии
с принципами менеджмента качества, компетентностного
подхода к организации образовательного процесса, сетевого
взаимодействия, непрерывного профессионального образования, предоставления каждому обучающемуся возможности
построения индивидуальной образовательной траектории для
дальнейшего профессионального,
карьерного и личностного роста.
Ежегодно колледж принимает
более 200 абитуриентов на очное и заочное отделения. Выпускники колледжа – успешные
квалифицированные рабочие
и специалисты предприятий
и организаций Югорска и Советского района, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и других регионов России.

знаний и умений, но и раннему профессиональному самоопределению молодежи, повышают интерес к рабочим профессиям, создают
благоприятные условия для стабильного набора абитуриентов и качественной подготовки
специалистов и рабочих кадров по наиболее
перспективным и востребованным в округе
профессиям и специальностям.
В рамках реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования и программ
профессионального обучения непрерывность
означает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся, в том числе за
счет вариативных модульных образователь-
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1. ЮГОРСКИй ПОлИтЕхНИчЕСКИй КОллЕДж.
ГлАВНОЕ ЗДАНИЕ

новых компетенций по запросам как населения,
так и работодателей, является приоритетным
направлением деятельности БУ «Югорский
политехнический колледж». так, в программе
развития колледжа на 2016–2020 годы миссия
образовательной организации определена как
подготовка конкурентоспособных, профессионально мобильных квалифицированных
кадров для различных отраслей экономики
в условиях непрерывного профессионального
образования, в соответствии с требованиями
современного высокотехнологичного производства и уровнем развития информационнокоммуникационных технологий, с опережением потребностей рынка труда.
В настоящее время реализация принципа непрерывности в БУ «Югорский политехнический
колледж» осуществляется в рамках организации
и проведения предпрофессиональных профориентационных мероприятий: экскурсионнопознавательных мероприятий для обучающихся
дошкольных образовательных организаций;
элективных курсов (в том числе курса «Профессиональные пробы»), кружков научно-технического творчества (основы робототехники,
основы технического черчения и работы в САПР
AutoCAD, 3Ds MAX, программирование на С++)
для обучающихся общеобразовательных организаций. Указанные мероприятия способствуют
не только освоению обучающимися новых
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ных программ, предоставление возможности
использовать дистанционные образовательные технологии и открытые образовательные ресурсы, получать дополнительные
квалификации и компетенции по коротким
программам профессиональной подготовки
и повышения квалификации.
В перспективе в рамках развития системы непрерывного образования планируется организация элективных курсов и профессиональной
подготовки (в том числе в сетевой форме) для
обучающихся общеобразовательных организаций Югорска в рамках проекта «Инженерная
школа»; проведение регулярных сезонных
школ вожатых для обучающихся общеобразовательных организаций, собирающихся
продолжить обучение по профилю «Образование и педагогические науки»; развитие
взаимодействия с организациями высшего
образования с целью создания преференций
для абитуриентов, имеющих к моменту поступления в вуз среднее профессиональное
образование и опыт работы по специальности.
таким образом, реализация принципа непрерывности, основанного на тщательном изучении
потребностей работодателей, способствует созданию условий для профессионального и личностного развития обучающихся, повышает качество
и востребованность выпускников БУ «Югорский
политехнический колледж» на рынке труда.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

2. УчАСтНИКИ WORLDSKILLS RUSSIA
тЮМЕНь – 2014

БЮДжЕтНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИя
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Д

ля обеспечения условий подготовки квалифицированных кадров в соответствии
с современными требованиями в колледже
выстраивается система непрерывного профессионального образования через тесное взаимодействие с общеобразовательными организациями
Кондинского района, вузами тюменской области,
организациями СПО хМАО-Югры, реализацию
программ дополнительного образования и профессионального обучения во взаимодействии
с социальными партнерами.
В рамках реализации проекта «Из детского сада
в профессиональное будущее» воспитанники
детских садов регулярно посещают колледж
с экскурсиями, пробуют свои силы в разных
профессиях. Ежегодно колледж открывает двери
для будущих абитуриентов, знакомит их с миром
профессий и специальностей, предоставляет

Наталья Николаевна лунина
Д ИРЕК тОР

Возглавляет колледж с марта 2011 года. Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации.

Междуреченский агропромышленный колледж имеет 30-летнюю историю. Всё начиналось
в 1986 году с фи лиа ла Заводоуковской лесотехнической
школы для подготовки рабочей
молодежи в сфере лесной промышленности. В период своего
развития колледж неоднократно менял наименование и направления образовательной
деятельности. В настоящее
время это современная образовательная организация среднего профессионального образования, в которой реализуется
более 20 основных и дополнительных профессиональных образовательных программ по
укрупненным группам «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Техника и технология
строительства», «Промышленная экология и биотехнологии»,
«Техника и технологии наземного транспорта», «Экономика и управление», «Образование
и педагогические науки».
Средняя численность студентов
составляет более 350 человек.

возможность участвовать в профессиональных
пробах, знакомит с условиями обучения и проживания, потенциальные студенты получают
информацию специалистов центра содействия
трудоустройству о рынке труда района и региона,
консультации педагога-психолога по вопросам
профессионального самоопределения. В течение
учебного года студенты колледжа выезжают
в школы района с рекламными акциями.
Выстроенная система подготовки студентов
к профессиональным конкурсам и олимпиадам
позволяет участникам подтверждать высокий
профессиональной уровень. так, в копилке учреждения диплом победителя Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
по компетенции «Механизация сельского хозяйства» в номинации «Индивидуальный стиль
и нестандартный подход», диплом II степени
в I региональном чемпионате WorldSkills Ugra по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», победа во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования «Механизация
сельского хозяйства» в номинации «За скорость
в выполнении профессионального задания по
настройке сельскохозяйственной техники».
В 2016 году студенты колледжа стали победителями и призерами региональных олимпиад
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профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций хМАО-Югры по специальности
«экономика и бухгалтерский учет», по профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
Активные участники студенческого научного
общества (руководитель П.П. Ермакова, кандидат биологических наук) с проектными и исследовательскими работами достигают высоких
результатов на всероссийском уровне: 1-е место
в XI Всероссийском конкурсе «Изменим мир к лучшему!», Всероссийском конкурсе «Грани науки»
и III региональной НПК «Восхождение к науке»,
научная работа И. Плеховой признана лучшей
молодежной статьей 2016 года, проект «люблю
тебя, моя Конда» занял 3-е место во Всероссийском
конкурсе «Моя страна – моя Россия».
С 2014 года колледжем совместно с дошкольными
образовательными учреждениями Кондинского
района реализуется инновационный проект
«Внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс», который позволяет создать
условия, при которых студенты отрабатывают
первичные навыки и умения в реальных производственных условиях, получают независимую
оценку качества освоения компетенций.
На протяжении ряда последних лет колледж
сотрудничает с БУ «Игримский политехнический
колледж», БУ «лангепасский политехнический
колледж» по вопросам независимой оценки освоения компетенций. Студенты проходят процедуру
общественно-профессиональной сертификации
квалификаций по профессиям «повар», «слесарь
по ремонту автомобилей».
В настоящее время колледж заключил соглашения
о совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,
тобольским пединститутом имени Д.И. Менделеева (филиалом) тюмГУ в г. тобольске, ФГБОУ ВО
«Уральский государственный лесотехнический
университет». Соглашения охватывают широкий
круг направлений образовательной деятельности, и выпускники колледжа имеют возможность
продолжать обучение по профилю.
Одним из ведущих направлений в системе непрерывного профессионального образования
является удовлетворение запросов населения
и работодателей в дополнительном профессиональном образовании. Колледж предоставляет
широкий спектр программ профессиональной
подготовки по рабочим профессиям, повышения квалификации.
В ближайшем будущем предстоит решить вопросы аккумулирования ресурсов и координации действий при выборе профиля подготовки
в средней школе на основе долгосрочного социально-экономического прогноза развития района, региона, реализации программ предпрофильного обучения, дополнительного образования.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

МЕжДУРЕчЕНСКИй
АГРОПРОМЫшлЕННЫй КОллЕДж

МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБщЕОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

ш

кола №21 была открыта в Нижневартовске 26 февраля 1986 года. Основная цель деятельности – создание
условий для всестороннего развития каждого
ребенка. И это вполне соответствует вызову
современного общества: каждый должен быть
успешным, ответственным, инициативным
и компетентным гражданином своей страны.
Педагогический коллектив обеспечивает стабильно высокое качество образования. Ежегодно выпускники 9-х и 11-х классов получают
аттестаты с отличием, показывают высокие
результаты на едином государственном экзамене по географии, русскому языку, биологии,
обществознанию, информатике, английскому
языку, математике. Более 95% выпускников
11-х классов поступают в престижные высшие
учебные заведения. Ученики школы – победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии,
географии, английскому языку, физической
культуре; международных и всероссийских

Елена Владимировна Афанасьева
Д ИРЕК тОР

лауреат конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска»
в номинации «Менеджер в образовании», награждена почетными грамотами Министерства
образования и науки Российской Федерации,
Департамента образования и молодежной
политики ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Почетный работник общего
образования Российской Федерации.

В 2016 году муниципа льное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №21» отметило 30-летний юбилей. Является победителем федерального конкурса
лучших общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные
программы (2006 год), победителем окружного конкурса
в номинации «Партнерство
для развития» (2007, 2008 годы),
призером окружного и городского конкурсов в номинации
«Лучшая организация охраны
труда» (2014, 2015 годы).
За активное внедрение в образовательный процесс современных 3D-технологий в 2016 году
награждена дипломом «Самая
высокотехнологичная школа
Тюменской области».
По итогам рейтинга школа
входит в двадцатку лучших
общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

дистанционных олимпиад по математике,
информатике, русскому языку, английскому языку, химии; городских, региональных
и всероссийских конкурсов научно-исследовательских и проектных работ. С 2015 года
педагоги активно внедряют в образовательном
процессе 3D-технологии. В 2016 году команда
учеников и педагогов заняла 1-е место в межрегиональном конкурсе «3D-моделирование
и 3D-печать». Сведения об успехах учащихся
школы размещены во всероссийской энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
В школе созданы условия для всестороннего
развития каждого ребенка. Все учебные кабинеты оснащены современным интерактивным
оборудованием, подключены к локальной сети
с выходом в Интернет. Для занятий внеурочной деятельностью имеются три спортивных
зала, физкультурно-оздоровительная зона,
тренажерный, актовый и хореографический
залы, бассейн. Занятия исследовательской
деятельностью ведутся с использованием современных цифровых лабораторий.
За многие годы работы в школе сложился
дружный, сплоченный, творческий коллектив. школа гордится своими педагогами.
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Более 55% педагогического состава награждены знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», почетными
грамотами и благодарственными письмами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования
и молодежной политики ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Учителя русского языка, биологии – победители всероссийского конкурса в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» в номинации «лучший педагог», всероссийских
конкурсов профессионального мастерства
«Инновации в обучении», городских конкурсов «А я делаю так!», «Педагогический дебют»,
«Педагогические инициативы». Информация
о достижениях педагогов размещена в реестре всероссийского интернет-портала «Доска
почета учителей России», городском справочнике «Золотая книга Нижневартовска».
Наша главная опора – родители, потому что
только совместно мы достигаем высоких результатов, создаем благоприятные условия
для формирования личности ребенка. В настоящее время именно родители являются
идейными вдохновителями развития школы,
участвуя в деятельности управляющего совета. Укрепляя связь с семьей, повышая уровень психолого-педагогической грамотности родителей, в школе уже 20 лет работает
клуб «Семья». Участниками клуба являются не
только учителя, родители и дети, но и почетные граждане Нижневартовска.
Каждый год в сентябре школа распахивает
двери, радушно встречая своих учеников,
чтобы в этих стенах они прошли интересный путь обучения, сделали массу открытий,
раскрыли и развили свои способности и вышли в большую взрослую жизнь достойными
гражданами России.
С 2006 года образовательная организация вступила в окружной проект Банка России «Обучение
основам финансовой грамотности». С 2011 года
является окружной пилотной площадкой по
опережающему введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 2014 году школе
присвоен статус окружной площадки по теме
«Создание развивающей среды для воспитания
и социализации школьников через организацию
внеурочной деятельности».
Ежегодно учителя представляют свой инновационный опыт по внедрению современных педагогических технологий на городских, окружных
и всероссийских мастер-классах, практических
семинарах, научно-практических конференциях. Более 75% педагогического коллектива
имеют персональные сайты, через которые
осуществляется обмен информацией со всеми
участниками образовательного процесса.
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СРЕДНяя шКОлА №21

МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ДОПОлНИтЕльНОГО ОБРАЗОВАНИя

ЦЕНтР ДЕтСКОГО И ЮНОшЕСКОГО
тЕхНИчЕСКОГО тВОРчЕСтВА «ПАтРИОт»

Ц

ентр детского и юношеского технического творчества «Патриот» ведет свою
историю с 2004 года. Учреждение было
создано как городской центр гражданско-патриотического воспитания детей, подростков
и молодежи Нижневартовска.
В состав учреждения входит 6 структурных
подразделений: военно-патриотическое, научно-техническое, социально-педагогическое,
физкультурно-спортивное, спортивно-техническое, художественно-эстетическое. Сегодня
здесь реализуется 35 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
различной направленности, по которым занимаются более 3,7 тыс. обучающихся.
Обучающиеся центра «Патриот» – его гордость,
они постоянные участники, призеры и победители спортивных соревнований различного
уровня: городского, окружного, международного.
Одним из приоритетных направлений деятельности центра «Патриот» является привлечение
детей к техническому творчеству: моделированию, конструированию, робототехнике.

Фаиль Мансурович Кадров
Д ИРЕК тОР

Почетный работник общего образования Российской Федерации. В копилке наград – Почетная грамота Президента Российской Федерации,
памятная медаль «Патриот России», нагрудный
знак Военно-мемориального центра Вооруженных Сил Российской Федерации «За активный
поиск», знак «эффективный руководитель –
2015». Имя Ф.М. Кадрова занесено в международную энциклопедию «лучшие люди».
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Основными вида ми деятельности МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот»
являются:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ
по направлениям:
– научно-техническому;
– спортивно-техническому;
– физкультурно-спортивному;
– военно-патриотическому;
– туристско-краеведческому;
– художественно-эстетическому;
– социально-педагогическому;
2) организация и проведение досуговых мероприятий для детей, подростков и юношества;
3) организация деятельности ассоциаций молодежи, детских
и юношеских движений, клубов,
обществ.

1. УчАСтНИКИ ЕжЕГОДНОй ВСЕРОССИйСКОй
ПАтРИОтИчЕСКОй АКЦИИ «ВАхтА ПАМятИ»
В ВЫЕЗДНОй эКСПЕДИЦИИ
2. ПОБЕДИтЕлИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИйСКИх
СОРЕВНОВАНИй ПО СПОРтИВНОй РАДИОПЕлЕНГАЦИИ СО СВОИМ тРЕНЕРОМ-ПРЕПОДАВАтЕлЕМ

Вовлечение обучающихся в исследовательскую
работу – одна из главных задач педагогов объединений научно-технической направленности.
Ежегодно в учреждении проходят научно-практическая конференция, выставки технического
творчества, где самые перспективные, увлеченные и целеустремленные мальчишки и девчонки представляют свои творческие работы.
Победители демонстрируют свои работы на
городских, окружных и всероссийских научнопрактических конференциях и выставках.
За последние 3 года юные исследователи нижневартовского центра становились победителями и призерами городской научно-практической конференции, окружного конкурса «шаг
в будущее», всероссийских конкурсов «Юность.
Наука. Культура», «Национальное достояние»,
«Первые шаги в науку», «Меня оценят в XXI веке».
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И это неслучайно, ведь уже на протяжении
10 лет здесь ведется поисковая деятельность по
восстановлению имен солдат, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Центр детского и юношеского технического
творчества «Патриот» является инициатором
и организатором поискового движения Нижневартовска. Поисковые отряды работают на
территории Волгоградской, Брянской, Псковской, Орловской, Новгородской, ленинградской,
Ростовской, тюменской областей, Республики
Карелия и Республики Крым. Ежегодно обучающиеся участвуют в Вахте Памяти на местах боевых сражений Великой Отечественной войны.
Музейный комплекс боевой и трудовой славы центра «Патриот» – один из лучших общественных музеев хМАО-Югры, хранящий
уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны и советской эпохи в целом. Целенаправленная деятельность МБУДО
«ЦДиЮтт «Патриот» в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи вносит
ощутимый вклад в развитие и совершенствование системы образования Нижневартовска.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ
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Успех многолетней деятельности МБУДО
«ЦДиЮтт «Патриот» определяется слаженной
работой коллектива единомышленников, показывающих высокие результаты в конкурсах
различного уровня.
Учреждение является победителем всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «лучшее учреждение дополнительного образования детей»,
победителем Всероссийской выставки образовательных учреждений в 2015/16 году, лауреатом
в конкурсе «лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015», победителем
регионального этапа всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» в номинации
«лучший издательский проект года».
Ежегодно с 2009 года «Патриот» становится победителем в окружном конкурсе среди патриотических объединений, организаций и учреждений
на лучшую постановку работы по направлению
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Югры в номинации «лучшее патриотическое учреждение».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

VI
Профессиональные
и социальные аспекты
развития системы
дополнительного
образования
на современном этапе

Непрерывное образование
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технологического развития
экономики
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Р осси й ско й Ф едерации ( с 2 0 1 2 по авгус т 2 0 1 6 года )

Александр Алексеевич Климов
Концепция непрерывного образования на протяжении всей жизни берет свое начало
в середине 60-х годов прошлого века. Сегодня идея непрерывности образования стала привычной
и принята во многих странах мира.
В российских экспертных дискуссиях сложилось два основных подхода к пониманию
непрерывного образования. В первом случае исходят из того, что любое образование (формальное, неформальное, самообразование) от рождения человека и на протяжении всей его
жизни является частью непрерывного образования. Во втором случае эксперты концентрируются на вопросах совершенствования средствами образования профессиональных и жизненных навыков взрослых людей.
Вопросы развития институтов формального образования (детский сад, школа, организации профессионального и высшего образования) и повышения качества основных образовательных программ традиционно находятся в центре внимания Министерства образования и науки
Российской Федерации. Однако сегодня всё более значимую роль играет развитие образования
и самообразования взрослых.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды. Меняются технологические уклады, формируются новые сферы профессиональной деятельности, усиливается трудовая миграция. Как следствие, каждый взрослый человек вынужден тратить всё больше времени и усилий на повышение уровня собственной общей и профессиональной компетентности.
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Непрерывное образование взрослых осуществляется:
– через формальное образование (освоение образовательных программ в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность);
– неформальное образование (обучение/подготовку), в том числе по месту работы (в форме наставничества, стажировки, инструктажа, тренинга, различных программ подготовки, обмена опытом и т.д.), а также через просвещение в рамках деятельности общественных и иных социально ориентированных организаций;
– индивидуальную познавательную деятельность (самообразование).
Услуги формального образования взрослому населению Российской Федерации предоставляют около 4 тыс. профессиональных образовательных организаций, 1 тыс. образовательных
организаций высшего образования, 800 научных организаций, 1 тыс. организаций дополнительного профессионального образования в различных регионах страны, а также иные организации, осуществляющие образовательную деятельность (структурные подразделения предприятий, корпоративные университеты, учебные центры).
В 2015 году, по данным, предоставленным образовательными организациями1, 4,3 млн человек обучались по дополнительным профессиональным программам: 3,87 млн человек (90%) – по программам повышения квалификации и 0,43 млн человек (10%) – по программам профессиональной переподготовки. Для сравнения: в 2014 году по дополнительным профессиональным программам было
обучено 3,82 млн человек, из которых 3,47 млн – по программам повышения квалификации.
В 2015 году по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в объеме от 16 до 72 часов было обучено 1,97 млн человек (51% от общего числа людей, прошедших обучение по данным программам), 72 часа и выше – 1,9 млн человек (49%). Профессиональную
переподготовку в объеме от 250 до 500 часов прошли 0,21 млн человек (50% от общего числа прошедших обучение по данным программам), 500 часов и выше – также около 0,21 млн человек (50%).
На очных отделениях было обучено 3,0 млн человек (69,9%), на очно-заочных – 1,02 млн
(23,6%) и на заочных – 0,28 млн (6,5%).
С использованием дистанционных образовательных технологий в 2015 году прошли подготовку 15,4% от общего количества обученных.
По уровню образования обученных лиц распределение следующее: среднее профессиональное образование имели 1,64 млн человек (38,1%), высшее образование – 2,66 млн человек (61,9%).
Лица молодого возраста интересуются дополнительным образованием в большей степени в целях личностного развития (курсы иностранных языков, водительские курсы), лица старшего возраста – в целях профессионального развития (курсы повышения квалификации, профессиональные тренинги).
Мониторинг экономики образования за 2015 год показал, что 50,8% (в 2014 году – 50,5%)
взрослого населения Российской Федерации основной целью участия в непрерывном образовании видят совершенствование знаний и навыков в своей профессиональной деятельности, 37,7%
(в 2014 году – 34,1%) – саморазвитие, удовлетворение личных интересов. Необходимость регулярного повышения квалификации в своей работе/профессиональной деятельности отметили 16,2%
опрошенных (в 2014 году – 13,6%)2.
Если взрослый человек работает, то приобретение им новых профессиональных компетенций часто связано с внедрением на предприятиях и в организациях новых технологий и методов организации труда. Инициатива направить работника на прохождение образовательных программ и тренингов нередко исходит от работодателя. В настоящее время уже разработано и утверждено свыше

1

 нформация представлена по
И
итогам сбора данных по форме
федерального статистического
наблюдения №1-ПК «Сведения
об обучении в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополни-

тельным профессиональным
программам» за 2015 год (позиция 22.19 Федерального плана
статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года №671-р,

введена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 года №256-р).
2 По данным социологического обследования участия взрослого населения в непрерывном

образовании, проведенного
в августе 2015 года Национальным исследовательским институтом «Высшая школа экономики» и АНО «Левада-центр»
в рамках Мониторинга экономики образования.
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800 профессиональных стандартов. Программы повышения квалификации должны учитывать требования профессиональных стандартов, вбирать в себя передовые подходы к осуществлению практической деятельности. Как правило, в этом случае организация оплачивает обучение работника.
Большие перспективы связаны с расширением образования по инициативе самих взрослых граждан. Осознанный выбор слушателями образовательной программы и организации, которая ведет образовательную деятельность, способствует отбору наиболее эффективных и интенсивных технологий повышения квалификации.
Расширение практик дистанционного обучения в сети Интернет дает возможность накапливать разнообразные информационные и образовательные ресурсы. Социальные сети способствуют развитию форм взаимного обучения взрослых и прямой передаче практического опыта между
пользователями сети Интернет. Непрерывное образование можно развивать в самых разных формах.
Два года назад восемь ведущих российских университетов обратились в Минобрнауки России с предложением создать совет по дистанционному образованию, вложили ресурсы в развитие общей платформы такого образования. Сегодня более 100 тыс. человек уже зарегистрировались на электронном
ресурсе, часть из них завершила обучение и получила соответствующие сертификаты.
Сложность реализации программ обучения взрослых связана с высоким уровнем требовательности слушателей. Понятно, что если взрослый человек тратит собственные деньги и время
на обучение, то он ожидает получить на выходе реальный практический результат. Такие программы требуют привлечения для преподавания опытных практиков, специалистов-тренеров, признанных экспертов, квалифицированного вспомогательного персонала.
Технологии в современном мире меняются и обновляются как никогда быстро, но при
правильном подходе подготовку специалистов можно сделать эффективной. Хороший пример –
обучение пилотов. Человек приходит в академию гражданской авиации и там приобретает необходимые знания и навыки управления самолетом. Когда ему нужно получить допуск к управлению
конкретным типом воздушного судна, он идет на специализированную программу подготовки
и осваивает на тренажерных комплексах необходимую технику пилотирования. Аналогичные системы подготовки могут быть выстроены и в других областях профессиональной деятельности.
В рамках основной образовательной программы принципиально невозможно дать все
компетенции, которые внесены в требования профессиональных стандартов. Студент должен
сформировать ключевые общие и профессиональные компетенции, а дальше – в зависимости от
рабочего места на предприятии, на которое он претендует, – «добрать» необходимую подготовку.
Надо заметить, что современные форматы взаимодействия предприятий реального сектора экономики и образовательных организаций позволяют уже в ходе обучения подготовить человека для работы на конкретном рабочем месте. Это и базовые кафедры, и целевое обучение, и сетевые формы
организации образовательных программ с использованием ресурсов предприятий.
Еще одна реальная ситуация. Сотрудника переводят в другое подразделение организации,
в которой он уже проработал определенное время. Скорее всего, придется переучиться, чтобы трудиться на новом месте. То же самое происходит в момент продвижения работника по карьерной
лестнице. Потребуется обучение, возможно, самообучение, хотя бы потому, что численность коллектива, которым сотрудник будет руководить, увеличится.
Обновление технологий немыслимо без приобретения работниками дополнительных
компетенций. Если компания устанавливает новое оборудование, то в соответствующий контракт,
как правило, входит и обучение персонала работе на нем, зачастую на территории самого предприятия-производителя. Слишком высока цена ошибки, чтобы допускать неподготовленного человека
к работе на оборудовании стоимостью в десятки и сотни миллионов рублей.
Современные технологии меняют требования к персоналу. Где-то за счет информатизации они снижаются, где-то, наоборот, необходим более высокий профессиональный уровень.
И тогда программы повышения квалификации могут сыграть важную роль в ускорении процессов
технологического обновления экономики.

Некоторые аспекты
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прорек т ор
по допо л ни т е л ь ному
образованию
ФГАОУ ВО РУДН
кандида т
х ими ч ески х наук

Анжела Викторовна
Должикова

дирек т ор
инс т и т у т а повы ш ени я
ква л ификации
и переподго т овки
кадров Ф Г А О У В О Р У Д Н
кандида т физико ма т ема т и ч ески х наук

Антон Леонидович
Севастьянов
Стремительно развивающаяся экономика России
вынуждает компании конкурировать в возрастающем количестве направлений деятельности. С увеличением доли
услуг в мировом ВВП роль качества персонала приобретает
большее значение, формируются всё более высокие требования к квалификации сотрудников предприятий и компаний. Предприятия реального сектора экономики стремятся
оптимизировать свое производство или процессы оказания услуг, в том числе за счет роста качества подготовки
и квалификации персонала, при этом не перегружая свое
штатное расписание. Для этого необходимо не только оценить текущие компетенции сотрудников, но и реализовать
стратегию постоянного развития кадрового потенциала.
В России можно выделить три основные группы
участников процесса непрерывного образования: кор-

поративные университеты компаний, крупные государственные вузы и частные образовательные организации.
Крупнейшие компании России, согласно рейтингу RAEX-600, уже более 5 лет назад приняли решение о создании корпоративных университетов или о подборе
партнеров по организации дополнительного образования для своих сотрудников. Наиболее значительные ресурсы на корпоративное обучение выделяют Сбербанк,
«Евросеть» и «Газпром нефть». Только в 2014 году 15 компаний, обладающих корпоративными университетами,
обучили более 2 млн человек. Бюджет обучения составил свыше 8 млрд рублей, при этом наблюдается тенденция к непрерывному увеличению количества обучаемых
сотрудников и объема средств, выделяемых на развитие
персонала. Этот факт говорит об острой необходимости
в непрерывной подготовке персонала компаний.
В крупных компаниях разрабатывается стратегия развития, включающая в себя кадровую политику.
Одним из ее ключевых элементов является обучение
персонала. На основе стратегических потребностей
компании в корпоративном университете разрабатываются образовательные траектории сотрудников,
учебные программы, подбирается преподавательский
состав, составляется график обучения, формализуется итоговое испытание, на основании которого могут
быть приняты решения кадрового характера. В результате компания планомерно повышает компетенции сотрудников, что позволяет ей динамичнее развиваться,
непрерывно внедряя новые технологии и методологии
в бизнес-процессы.
В системе обучения в корпоративных университетах имеются и слабые стороны. Прежде всего, это достаточно узкий круг программ, имеющий сугубо практическую составляющую, который не может обеспечить
все потребности компании в развитии персонала. Например, не реализуются программы профессиональной переподготовки, востребованные при горизонтальном росте внутри организации. Кроме того, сотрудники,
ведущие учебный процесс, не обладают в полной ме-
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ре компетенциями профессиональных преподавателей,
что снижает эффективность обучения.
Компании, не имеющие собственных корпоративных университетов, решают вопрос повышения
квалификации и эффективности своих сотрудников
посредством программ дополнительного профессионального образования (далее – ДПО). Компании в соответствии со своей стратегией развития персонала
подбирают программы ДПО из представленных образовательными организациями программ дополнительного
профессионального образования. Наиболее сильными
игроками в сфере реализации программ ДПО являются
государственные вузы, в распоряжении которых находится высококвалифицированный преподавательский
состав, значительный аудиторный фонд, развитая материально-техническая база. Кроме того, решающим фактором выбора контрагента является опыт вуза в области
организации обучения по программам ДПО. Сотрудничество с государственными вузами позволяет компаниям влиять на содержание программ ДПО и на график
обучения вплоть до проведения занятий на собственной территории. Это позволяет при сравнительно небольших затратах проводить обучение с минимальным
отрывом от производства. При этом организация дополнительного образования на базе вузов имеет и слабые стороны. Например, вузы не обладают специалистами из бизнес-среды, обладающими уникальным опытом
в узкопрофессиональных сферах деятельности для проведения высококачественного обучения.
Одна из наиболее успешных практик организации
непрерывного образования на базе вуза сформировалась
в Российском университете дружбы народов. Университет обладает более чем 20-летним опытом реализации
программ ДПО на системной основе. Сформирована уникальная система организации разработки и проведения
обучения по программам дополнительного образования.
В университете открыто свыше 1,5 тыс. программ ДПО.
Ежегодно обучение по указанным программам в РУДН
проходят порядка 20 тыс. слушателей. Обучение проводится в том числе на иностранных языках.
Начиная с 2013 года университет участвует в президентской программе повышения квалификации инженерных кадров. Кроме того, проведено множество
выездных программ и семинаров на базе российских
центров науки и культуры (Россотрудничество) в странах Европы и СНГ.
Важно понимать, что среди всех направлений
подготовки особое место занимает дополнительное образование медицинских работников. Пути модернизации системы ДПО в России сегодня можно увидеть на
примере развития постдипломного медицинского образования. Формирование в стране системы непрерывного медицинского образования позволит сделать его
отвечающим в большей степени запросам практического здравоохранения.
В РУДН уже сегодня сформирована полноценная
модель непрерывного медицинского образования: от обучения студента до профессиональной переподготовки
врачей различных специальностей. Программы допол-

нительного образования, в том числе программы профессиональной переподготовки, общего и тематического усовершенствования, преподаются на 55 кафедрах факультета
повышения квалификации медицинских работников.
Отдельно следует отметить уникальный опыт университета по работе с крупными корпоративными клиентами. Широко развитая структура дополнительного
образования РУДН позволяет удовлетворить практически любой запрос на разработку и обучение по программам ДПО корпоративных клиентов: от нанотехнологий
и бизнес-симуляций до фармацевтических, биологических и космических технологий. Среди партнеров РУДН
такие крупные компании, как ПАО «Транснефть», Московский аэропорт Домодедово, АО «РОСНАНО». В рамках
сотрудничества разрабатываются специализированные
программы, учитывающие специфику бизнес-процессов компаний. Обучение сотрудников встраивается в их
рабочий график и проводится на территории компании,
что позволяет организациям повышать квалификацию
сотрудников на рабочем месте, снижая временны́е и материальные затраты.
Продолжая рассматривать состояние развития
непрерывного образования в России, следует отметить,
что в современном постиндустриальном обществе инициаторами обучения всё чаще становятся непосредственно сотрудники организаций, решившие самостоятельно обеспечить свой личностный и карьерный рост.
Наиболее частыми причинами обучения по программам
ДПО физических лиц являются:
–– устранение дефицита профессиональных компетенций у впервые трудоустроившихся;
–– развитие профессиональных компетенций у сотрудников в соответствии с требованиями экономики для получения повышения или при переходе на новое место работы.
Задача согласования уровня профессиональных
компетенций сотрудников с современными требованиями экономики возникает во всех компаниях, которые постоянно развиваются и совершенствуются.
В этих компаниях внедряются новые бизнес-процессы и технологии, может меняться методология рабочих
процессов. Развитие компании требует формирования
новых компетенций у сотрудников. Потребность в обучении персонала сохраняется в течение всего периода
жизнедеятельности компании. Сотрудники успешных
организаций активно используют концепцию непрерывного образования. Подобный подход позволяет работнику на протяжении всей трудовой жизни быть востребованным в профессиональном сообществе. Кроме
того, не происходит значительных перерывов в обучении, за которыми следуют болезненные попытки возврата к учебному процессу.
В условиях расширения количества участников
в системе ДПО вопросы качества обучения выходят на
первое место. Важным новым механизмом обратной связи в области обеспечения качества непрерывного образования является общественная аккредитация. Объединения работодателей способны разработать собственные
профессиональные стандарты для типовых квалифика-
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ций работников, сформулировать требования к оценочным средствам. Также положительной тенденцией можно считать развитие независимых центров аттестации.
Более того, в диалоге между государством и бизнес-сообществом формируются профессиональные стандарты
в различных сферах экономики. На настоящий момент
утверждено более 800 профессиональных стандартов,
проводится активная работа по созданию сети независимых центров сертификации квалификаций.
Важную роль в развитии ДПО играют существенные изменения методологии учебного процесса: внедрение дистанционных технологий обучения, геймификация обучения, новые форматы проведения занятий.
Наибольшим потенциалом обладает внедрение системы дистанционного образования, что позволяет получать качественное образование при относительно
небольших затратах. Это обстоятельство особенно актуально для России, как самой большой страны в мире, так как обучение слушателей проводится в удобном
для них месте. Это позволяет избежать расходов, связанных с проездом и проживанием. При значительном территориальном удалении участников образовательного
процесса такие затраты могут составить сумму, значительно превосходящую стоимость обучения. Второй положительной стороной дистанционного обучения является возможность привлекать к учебному процессу
специалистов, обладающих наилучшими компетенциями и при этом находящихся на значительном территориальном удалении не только друг от друга, но и от

учебного заведения, от конечных потребителей образовательных услуг – слушателей.
Подводя итог, следует отметить, что тесное взаимодействие между бизнес-структурами и образовательными организациями обеспечивает развитие системы ДПО.
В диалоговом режиме формируются задачи учебных программ, содержание и методика проведения обучения.
К реализации программ привлекается не только преподавательский состав вузов, но и специалисты-практики из
бизнес-среды. Постоянная модернизация и актуализация
программ ДПО и методики обучения – это основная задача развития непрерывного образования.
Участники процесса дополнительного образования – корпоративные университеты, государственные
вузы и частные образовательные организации – находятся не в состоянии конфронтации и конкуренции,
а в конструктивном диалоге. Их взаимодействие позволяет наиболее эффективно готовить сотрудников компаний с оптимальным использованием ресурсов всех
участвующих сторон. Ключевым механизмом для осуществления совместной работы является сетевая форма реализации образовательных программ, предусмотренная статьей 15 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Синергетический эффект позволит обучать
сотрудников компаний на новом, еще более высоком
уровне в соответствии с постоянно меняющимися требованиями экономики. Именно за этим стоит будущее
российского непрерывного образования.

Перспективы развития системы непрерывного
медицинского образования в Российской Федерации

Лариса Константиновна
Мошетова
рек тор ФГ БОУ Д ПО «Российска я
медицинска я академи я
пос ледип ломного образовани я»
Минздрава России

Дальнейшее развитие высшего образования
(далее – ВО) в части подготовки кадров высшей квалификации, а также дополнительного профессионального образования (далее –
ДПО) возможно при условии налаживания
системы непрерывного медицинского образования по целому ряду направлений.
В области нормативного регулирования необходимы:
1. Единый подход к разработке содержания профессиональных стандартов
и их введения в систему здравоохранения ввиду их системообразующей
функции в непрерывном медицинском
образовании.
2. Пересмотр номенклатуры медицинских специальностей на основе анализа
мировых и отечественных тенденций
развития медицинского образования
и потребностей практического здравоохранения.
3.	Лечебная деятельность профессорскопреподавательского состава образовательных организаций, создание и хорошо организованное функционирование
университетских клиник.
4. Взаимодействие участников сетевой
формы реализации образовательных
программ с уточнением конкретных
аспектов деятельности каждого из них.
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5. Всеобщее признание документов,
подтверждающих освоение образовательных программ ВО и ДПО в странах Евразийского экономического
союза.
6. Решение проблем, касающихся трудоемкости реализуемых в дистанционной форме программ в зависимости
от специфики специальности.
7. Научно-методическое обеспечение
образовательного процесса. Необходимо создать единый методический
центр, целью которого должно стать
определение единых принципов и требований для системы непрерывного
медицинского образования.

8. Решение этических вопросов и конфликтов интересов.
В области содержания медицинского
образования:
1. Регулярный (ежегодный) анализ потребностей практического здравоохранения (для каждой медицинской
специальности и в каждом регионе)
в подготовке и усовершенствовании
медицинских кадров с учетом современных требований, определяющих развитие национальной системы
здравоохранения. Важно при этом
доводить результаты оценки этих
потребностей до образовательных
организаций.
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2. Реформирование образовательного
процесса в соответствии с положениями компетентностного подхода.
3. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности в сфере
медицинского образования.
В области организации образовательного процесса:
1. Разработка методики обучения в рамках
конкретной медицинской специальности. Полагаем, что нецелесообразно
объединять кафедры ВО (уровень спе-

но разработанным образовательным
программам. Такую подготовку оптимально проводить в образовательных
учреждениях ДПО с учетом опыта и наличия специалистов по учебно-методической работе.
В области симуляционного обучения:
1. Создание единой системы подготовки
преподавателей и инструкторов симуляционного обучения.
2. Взаимодействие образовательных учреждений и профессиональных ассоци-

1. Выполнение научных исследований
аспирантами при тесной интеграции
научно-исследовательских центров
и лабораторий образовательных организаций, кафедр и клинических
подразделений. Научные исследования
аспирантов медицинского профиля
должны носить фундаментально-прикладной характер.
2. Внедрение результатов научно-исследовательской работы в образовательный процесс по алгоритму: рекомен-

2
1. З дание Российской медицинской
академии последипломного
образования
2. Обучающиеся имеют доступ
к самому современному
оборудованию
3. Г рупповые занятия дают
наиболее качественный
результат
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циалитета) с кафедрами ДПО, поскольку
методики обучения абсолютно разные.
В этой связи в каждой образовательной
организации следует осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в целях повышения эффективности
подготовки медицинских кадров по
конкретным специальностям.
2. Подготовка профессорско-преподавательского состава для системы ВО
(ординатура и аспирантура) и ДПО по
методике преподавания конкретной
медицинской специальности.
3. Подготовка преподавателей, участвующих в разработке оценочных средств
аккредитации врачей по специаль-

аций при разработке учебных модулей
симуляционного обучения.
В области контрольно-оценочного
компонента системы – развитие фонда
оценочных средств, разработка нового
оценочного фонда. Особую актуальность
здесь приобретает создание единого федерального учебно-методического центра, в задачи которого должны войти не
только учебно-методические, но и научно-исследовательские функции по проектированию, содержанию, организации
образовательного процесса.
В области интеграции образовательной и научно-исследовательской деятельности:

дация о включении в образовательную
программу – коррекция программы
с учетом внесенных изменений – создание учебного пособия. Связкой
является результат, а именно компетенция выпускника программы с учетом
современных достижений науки.
3. Поощрение организации и функционирования в образовательных учреждениях ВО и ДПО школ молодых
ученых и научных кружков с целью
отбора в аспирантуру талантливой
молодежи, так как качество подготовленных кадров высшей квалификации
(аспирантура) во многом зависит от
уровня подготовки и мотивации поступающих в аспирантуру.

ФЕДЕРАльНОЕ ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ УчРЕжДЕНИЕ
ДОПОлНИтЕльНОГО ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИя

О
Ольга Владимировна Старых
Д ИРЕК тОР

Кандидат технических наук, почетный железнодорожник.

На базе УМЦ ЖДТ создано объединение в области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» под
председательством директора
О.В. Старых в соответствии
с приказом Минобрнауки России
от 10 ноября 2015 года №1316
«О председателях федеральных
учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования»
по укрупненным группам профессий, специальностей.
Учебно-методический центр
организует занятия для специалистов структурных подразделений железных дорог и образовательных учреждений
Росжелдора с целью повышения их квалификации.
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рганизовано ФГБУ ДПО «УМЦ жДт»
1 марта 1945 года. За это время менялись названия, расширялась сфера
деятельности. В настоящее время работа учебнометодического центра направлена на разработку
и издание учебников, учебных пособий, альбомов, плакатов, видеофильмов, компьютерных
обучающих программ, учебно-методической
и нормативно-правовой документации с целью
обеспечить ими учебный процесс в образовательных учреждениях Росжелдора и начальную
профессиональную подготовку работников
железнодорожного транспорта.
Профессиональная деятельность нашего центра
охватывает многие направления.
Учебно-методическая работа:
– разработка образовательных стандартов
среднего и начального профессионального
образования, примерные программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей;

Издательская деятельность:
– обеспечение образовательного процесса
учебной литературой, соответствующей
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
и среднего профессионального образования, а также начального профессионального образования и профессиональной
подготовки работников железнодорожного
транспорта;
– издание литературы по истории железнодорожного транспорта для более полного обеспечения учебно-воспитательного процесса
в образовательных учреждениях;
– издание справочной литературы и словарей
(энциклопедических, лингвистических, комплексных и аспектных, предназначенных для
студентов, преподавателей и специалистов
транспортного комплекса России, стран
ближнего и дальнего зарубежья).

– подготовка программ опережающего обучения работников железнодорожного транспорта в соответствии с квалификационными
характеристиками;
– создание методических пособий по дисциплинам и профессиональным модулям специальностей среднего профессионального
образования, организации учебного и воспитательного процесса, практического обучения;
– организация, проведение олимпиады дипломных проектов студентов, смотров-конкурсов
«лучшее методическое обеспечение», «лучшая
организация студенческого самоуправления»,
«Преподаватель года», «лучшая компьютерная
обучающая программа» и подведение итогов
этих и других мероприятий.
Информационно-технологическое направление –
создание электронных образовательных ресурсов: компьютерных обучающих программ, электронных аналогов печатных изданий и учебных
пособий, учебных видео- и слайд-фильмов.

УМЦ является членом Ассоциации книгоиздателей России, а также Ассоциации книгораспространителей России.
Повышение квалификации – организация и проведение курсов, тематических семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов для руководителей, преподавателей образовательных учреждений
железнодорожного транспорта, руководителей
структурных подразделений, специалистов и работников железнодорожного транспорта и промышленных предприятий, учреждений культуры,
музеев, библиотек железнодорожного транспорта.
Международное сотрудничество, выставочная
деятельность и реклама:
– обсуждение вопросов совместного издания
книг по железнодорожной тематике и заключение договоров на приобретение авторских
прав для издания книг зарубежных авторов на
русском языке и продажу авторских прав для
издания книг российских авторов на иностранных языках;
– постоянное участие в основных образовательных, специализированных (транспортных) и книжных выставочных мероприятиях,
проводимых в России и странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Наши издания за участие в конкурсных проектах
и программах, российских и международных образовательных, специализированных книжных
выставках оценены десятками высших наград.
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УчЕБНО-МЕтОДИчЕСКИй ЦЕНтР ПО ОБРАЗОВАНИЮ
НА жЕлЕЗНОДОРОжНОМ тРАНСПОРтЕ

ОБлАСтНОЕ ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ
ПРОФЕССИОНАльНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

ИВАНОВСКИй жЕлЕЗНОДОРОжНЫй КОллЕДж

Ольга Алексеевна Ермакова
Д ИРЕК тОР

Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации.

Студенты и педагоги Ивановского железнодорожного колледжа принимают активное
участие в образовательных
и творческих конкурсах, проводимых Департаментом образования Ивановской области,
российски ми общественными организациями, фондами
и ассоциация ми. Во Всероссийском конкурсе «Познание
и творчество» 1-е место заняла Анастасия Байменова. В областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог
года – 2014» 2-го места была
удостоена мастер производственного обучения Елена Николаевна Якимычева. Студенты
группы профессии «электромонтер устройств СЦБ» стали
лауреатами межрегионального
конкурса «Мы – одна команда»,
42 студента колледжа в 2015/16
учебном году приняли участие
во Всероссийском конкурсе «Я –
энциклопедия». Для участия
в V открытом чемпионате
профессионального мастерства «Московские мастера» по
стандартам WorldSkills Russia
по компетенции «Управление
железнодорожным транспортом» направлен студент 4-го
курса по профессии «машинист
локомотива» Сергей Русаков.

2009». Ежегодно в колледже проводятся курсы
повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников ивановских структурных
подразделений Северной железной дороги ОАО
«Российские железные дороги».
Многолетняя история профессиональной образовательной деятельности учебного заведения
предполагает существование традиций. Есть они
и у нас. История, традиции, достижения Ивановского железнодорожного колледжа свято хранятся
в нашем музее. В настоящее время музей колледжа
тесно сотрудничает со всеми структурными подразделениями Северной железной дороги.
Ивановский железнодорожный колледж – это
современное образовательное учреждение,
максимально использующее новейшие компьютерные технологии, мультимедийные обу-

звена «Программирование в компьютерных чающие программы, электронные учебники,
системах», «техническая эксплуатация подвиж- интерактивные доски, специализированное
ного состава железных дорог», «Организация пе- программное обеспечение. Обучение оргаревозок и управление на транспорте (по видам)», низовано в пяти компьютерных классах, что
«Автоматика и телемеханика на транспорте (на позволяет во время учебных занятий воспрожелезнодорожном транспорте)».
изводить различные производственные сиВ колледже работает стабильный, высококва- туации и контролировать качество обучения.
лифицированный, творческий коллектив педа- Материальная база колледжа ежегодно пополгогов и мастеров производственного обучения. няется и совершенствуется. Новая лаборатория
Высшее педагогическое и профессиональное электротехники и электроники необходима для
образование имеет 90% сотрудников, более 85% – освоения профессий машиниста локомотива,
высшую и первую квалификационную категорию, электромонтера устройств сигнализации, цент8 человек награждены нагрудными знаками рализации, блокировки (СЦБ) и специальности
«Отличник профессионально-технического об- «Автоматика и телемеханика на транспорте
разования» и «Почетный работник начального (железнодорожном транспорте)».
профессионального образования Российской В освоении железнодорожных профессий и спеФедерации», работа 6 сотрудников отмечена циальностей обучающимся помогает тесная
грамотами Министерства образования и науки связь колледжа с производством. Нашими соРоссийской Федерации и благодарностями Гу- циальными партнерами являются следующие
бернатора Ивановской области.
предприятия: сервисное локомотивное депо
С 2009 года педагогический коллектив внедряет Иваново ООО «тМх-Сервис»; эксплуатационное
систему непрерывного профессионального локомотивное депо станции Иваново; станобразования с целью сохранить преемствен- ции Иваново, текстильный; отдел по работе со
ность различных ступеней образования, решить станциями Ивановского региона. Они активно
комплекс специфических образовательных содействуют в проведении производственной
задач, необходимых для профессионально- практики обучающихся, предоставляют свои
го и личностного роста участников процесса, учебные комплексы для проведения занятий
и обеспечить вариативность предметно-со- по освоению модулей.
держательной стороны образования. Проект Выпускники колледжа в настоящее время расистемы непрерывного профессионального ботают практически на всех предприятиях сообразования был отмечен дипломом XI Все- циальных партнеров, в том числе на штатных
российского форума «Образовательная среда – местах во время производственной практики.
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егодня областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановский железнодорожный колледж, учредителем которого
является Департамент образования Ивановской
области, успешно развивается и осуществляет
образовательную деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих
и служащих «Машинист локомотива», «Оператор
по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте», «Оператор поста
централизации», «электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)»,
«Мастер по обработке цифровой информации»,
«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», «Составитель поездов» и по программам подготовки специалистов среднего

Дополнительное
профессиональное образование:
проблемы развития

дирек т ор цен т ра
э кономики непрерывного
образовани я
И нс т и т у т а прик л адны х
э кономи ч ески х
исс л едовани й Р А Н Хи Г С

Татьяна Львовна Клячко
Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) традиционно рассматривается как
необходимый элемент технологического обновления
производства. В связи с этим по нормам проведения
повышения квалификации или профессиональной переподготовки можно судить о предполагаемой скорости
технологических изменений. В СССР такой нормой было 5 лет: подразумевалось, что смена технологий будет
проходить именно в этот временной период. Поскольку обучение всех занятых в экономике нельзя организовать одновременно, очередность повышения квалификации работников можно было бы считать свидетельством
очередности обновления тех или иных отраслей промышленности. На практике повышение квалификации
в СССР в какой-то момент сильно разошлось с задачей
технической модернизации и стало достаточно формальным актом. Возвращение интереса к ДПО началось в годы «перестройки и ускорения», когда было осознано, что
Советский Союз в технико-технологическом отношении
сильно отстал от своих западных конкурентов. Российская Федерация во многом унаследовала этот формальный подход к ДПО, а норма «не реже одного раза в 5 лет»
долгое время являлась привычным обозначением необходимости чему-то учиться в принципе. В то же время
в 1990-х годах система повышения квалификации фактически не действовала (за редкими исключениями) в связи с отсутствием ресурсов. При этом постоянно шли раз-

говоры о внедрении непрерывного профессионального
образования, разрабатывались соответствующие концепции, а истинный процесс обновления знаний шел только
там, где это было реально востребовано экономикой либо
изменением деятельности в отраслях социальной сферы.
Так, введение новых образовательных стандартов приводило к переобучению в самых разных форматах: 1- или
2-дневные семинары учителей, 72-часовые программы
повышения квалификации учителей, директоров школ
и руководителей органов управления образованием, конференции, стажировки и т.п.
Следует отметить, что в России до сих пор ДПО и непрерывное профессиональное образование, как правило, рассматриваются как синонимы. При этом в расчет не
принимается тот простой факт международной практики,
что непрерывное профессиональное образование действительно протекает не один раз в столько-то лет, а осуществляется постоянно в самых разных формах: обучение
в корпоративных университетах и учебных центрах, на рабочем месте, еженедельные семинары и тренинги, ежемесячные обмены опытом и т.д. Другими словами, работник
всё время включен в процесс образования и самообразования как внутри организации (предприятия, фирмы, компании), где он работает, так и вне ее – в образовательных
структурах самой разной природы. И официальная сертификация квалификаций настроена не только на «зачет»
знаний, навыков и компетенций, полученных в формальной системе образования, но и на их признание независимо от места и времени обучения.
Одновременно обучение и переобучение работников и взрослого населения в целом является и механизмом социальных модернизаций, балансировки рынка труда, приучения к постоянно меняющейся внешней среде.
В России функция непрерывного профессионального (и просто непрерывного) образования во многом
сведена к обучению работников в формате ДПО, а независимая сертификация знаний и компетенций только
внедряется. В результате официальная статистика отслеживает только узкий сегмент повышения квалификации
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и профессиональной переподготовки, хотя и с некоторыми изменениями, к которым отнесены обучение на
рабочем месте, наставничество и стажировки.

Дополнительное профессиональное
образование в 2010 и 2013 годах
В дальнейшем анализе ситуации в формальной
системе ДПО в России мы опираемся на два исследования
Росстата – 2010 и 2013 годов1. Эти исследования охватывали как классифицируемые в Российской Федерации
виды экономической деятельности (ОКВЭД), так и региональные особенности повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников (ОКАТО).
К сожалению, Росстат проводит такие комплексные исследования раз в 3 года. Поэтому в настоящее
время более поздняя полная информация о состоянии системы ДПО, позволяющая судить об отраслевых
и региональных особенностях развития ДПО в России, отсутствует. Следующий цикл исследования дол1 См.

портал «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (https://www.
fedstat.ru).

2

 каз Президента Российской ФеУ
дерации от 7 мая 2012 года №599
«О мерах по реализации государственной политики в области обра-

жен быть проведен в 2016 году, но доступные для исследования данные появятся только в 2017-м. Вместе
с тем даже два раунда указанных обследований Росстата (2010 и 2013 годов) дают достаточно материала
для анализа процессов, которые протекают в рассматриваемой сфере.
Уровень охвата работников программами ДПО
ощутимо снижается, и это вызывает тревогу, тем более
что всё происходит несмотря на поставленную в президентском указе «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» задачу
«увеличения к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей
численности занятого в области экономики населения
этой возрастной группы до 37%»2.
Из рисунка 1 легко сделать вывод, что показатели охвата работников программами ДПО снижаются по всем категориям персонала. Если в 2010 году всего было обучено по различным программам
дополнительного профессионального образования

зования и науки» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012.
№19, ст. 2336.
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и профессионального обучения 15,8% списочного состава работников, то в 2013 году – 13,8%. В 2010 году
25,7% руководителей повышали свою квалификацию,
в 2013 году их доля снизилась до 19,1%. Снижение
затронуло и рабочих: их доля сократилась с 13,1%
в 2010 году до 12,2% в 2013 году. Сокращение доли
обученных рабочих тем более значимо, что, во-первых, постоянно говорится о необходимости перехода
экономики России на инновационный путь развития,
а это требует значительного переобучения именно рабочих кадров, поскольку необходима технологическая
модернизация производства; во-вторых, постоянно
указывается на нехватку рабочих кадров, что в немалой степени связано с низкой производительностью
труда работников, а повышение квалификации – один
из путей повышения производительности труда.
Еще одним проблемным полем в сфере ДПО является обучение работников старших возрастов. В 2010 году
вопрос о дополнительном образовании работников в возрасте старше 55–60 лет специально не рассматривался.
Из рисунка 2 следует, что только 12,2% списочного состава работников в возрасте 45 лет проходили в 2010 году повышение квалификации и профессиональную переподготовку. В 2013 году данные Росстата
стали более полными (рис. 3).
В 2013 году среди работников в возрасте 50–59 лет
только 10,8% обучались на программах ДПО и производственного обучения. Это означает, что каждый работник
указанного возраста мог рассчитывать на повышение
квалификации в среднем один раз в 9 лет. Следовательно, это либо сверхквалифицированные работники, которые не нуждаются в переподготовке, либо данные работники заняты низкоквалифицированным трудом, поэтому
им не надо повышать квалификацию (хотя и этих работников необходимо учить, например, технике безопасности), либо они не годятся для работы в быстро меняющейся экономике. С работниками старше 60 лет (но младше
65 лет) дело обстоит еще хуже: они в среднем переобучаются один раз в 13,3 года, а работники старше 65 лет –
один раз в почти 17 лет.
Есть определенная доля людей интеллектуального труда, чья трудовая деятельность выходит далеко за пределы пенсионного возраста, но в то же время
не требует переподготовки, поскольку они постоян-

но обучаются и переобучаются самостоятельно. В процесс их обучения входят научные семинары и конференции, которые они посещают, научные статьи,
которые они пишут, проводя исследования и изучая
необходимую литературу. Кроме того, есть некоторый
слой ученых, для которых крайне сложно подобрать
программы повышения квалификации. К такой группе, например, можно отнести российских академиков
и, видимо, членов-корреспондентов РАН (наверное,
академики могут учить членов-корреспондентов, но на
практике такое не наблюдается, за исключением совместно проводимых научных семинаров и конференций). К числу работников, которые продолжают работать после наступления пенсионного возраста и, тем не
менее, практически не нуждаются в переобучении, относятся и многие деятели культуры: актеры театра и кино, музыканты и художники, писатели и режиссеры. Хотя и здесь происходит постоянный творческий обмен
мнениями и – главное – опытом.
Что же касается других категорий работников,
которые часто продолжают или могут продолжать работать после наступления пенсионного возраста, но
которым не требуется переобучение, то, как правило,
они заняты низкоквалифицированным трудом (гардеробщики, уборщицы и т.п.). В то же время врачи и учителя, бухгалтеры и аудиторы, инженеры и электрики,
чиновники и работники социальных служб и многие,
многие другие нуждаются в переподготовке и повышении квалификации, особенно с учетом их возрастных характеристик.
Таким образом, представляется, что о повышении
пенсионного возраста можно говорить только в том случае, если будет организовано переобучение достаточно
большого числа работников предпенсионного возраста.
Их деятельность в экономике и социальной сфере должна быть эффективной, поскольку, когда говорят о человеческом капитале, речь идет не столько о количестве
труда, сколько о его качестве.
Еще одной слабостью прохождения программ
ДПО в современной России является то, что в них доминируют короткие программы повышения квалификации. В 2010 году различные по длительности программы
повышения квалификации прошли более 90% обучающихся (рис. 4).
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В 2013 году повышение квалификации прошли
87,8% работников, а профессиональную переподготовку – 9,7% (рис. 5).
В отраслях экономики и социальной сферы положение с прохождением работниками программ ДПО
также является крайне неудовлетворительным, за исключением некоторых видов экономической деятельности (рис. 6).
В 2010 году в лидерах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке были отрасли топливно-энергетического комплекса: в них указанные программы ДПО прошли 36% работников (то
есть в среднем работники ТЭК учились один раз в 3 года). Следом за ТЭК шла финансовая деятельность: здесь
программами ДПО было охвачено в среднем 24,5% работников. Тройку лидеров замыкала отрасль «Транспорт
и связь»: в ее подотрасли «Транспорт» по программам
ДПО обучалось 20,3%, в подотрасли «Связь» – 20,4%.
Отрасли социальной сферы – образование
и здравоохранение – в 2010 году сильно отставали от
законодательной нормы, которая действовала в то время: учителя и врачи должны были повышать квалификацию или проходить профессиональную переподготовку
не реже одного раза в 5 лет. Вместе с тем следует учиты-

вать, что в образовании и здравоохранении работают не
только учителя, врачи и медсестры (фельдшеры и медбратья), на которых распространяются указанные законодательные нормы, но и другой персонал, к которому
они не относятся. Поэтому положение с врачами, медсестрами и учителями могло приближаться к установленным нормам, но зато все остальные работники данных отраслей переподготавливались крайне редко.
Следует отметить, что показатели по переобучению кадров, которых достигли ТЭК, финансовая сфера,
транспорт и связь, могут рассматриваться как высокие
только на фоне норм советских времен. А в сельском хозяйстве данный показатель вообще чрезвычайно низок
(4,1%), что вряд ли позволит данной отрасли успешно
развиваться в дальнейшем, поскольку ее кадровый потенциал явно недостаточен для стабильного роста.
Обращает на себя внимание и низкий уровень переподготовки кадров в строительстве – всего 13,0%. Во
многом это связано с тем, что на стройках работает много мигрантов, причем нередко нелегальных, поэтому отрасль не заинтересована в повышении квалификации
работников. Наряду с другими причинами, этим объясняется невысокое качество строительства, огрехи которого вынуждены исправлять сами жильцы (если речь
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идет о строительстве жилья), что требует от них повышенных расходов на ремонт и эксплуатацию квартир.
Низкий уровень расходов на повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров, а также на профессиональное обучение в отрасли «Текстильное
и швейное производство» свидетельствует о ее тяжелом
экономическом положении, поскольку она проигрывает конкуренцию дешевым китайским товарам, когда речь
идет о массовом потреблении, и дорогим импортным товарам в среднем и высоком потребительских сегментах.
В целом же невысокий уровень вовлеченности работников разных категорий в ДПО показывает, что экономия на квалификации персонала была одним из ведущих
трендов в экономике и социальной сфере в 2010 году, хотя выход из экономического кризиса 2008–2009 годов
требовал прямо противоположной стратегии.
В 2013 году роль программ ДПО заметно снизилась.
В среднем по России снижение составило 12,7%; что же касается отраслей, то картина выглядит весьма разнопланово.

3 См.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Фе-

дерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. №53,
ст. 7598.

Из рисунка 7 видно, что снизилась активность по
переподготовке кадров в отраслях ТЭК: с 36,0 до 30,7%,
то есть на 14,7%. В финансовом секторе падение было
еще более драматичным: с 24,5 до 12,4%, то есть на 49,4%.
Значительно меньшим, но заметным было сокращение
доли обучаемых по программам ДПО работников отрасли «Транспорт и связь»: с 20,3 до 18,2%, то есть на 10,3%.
В текстильном и швейном производстве произошло
дальнейшее снижение охвата занятых повышением квалификации: с 8,9 до 5,5%, то есть на 38,2%. Несколько
вырос охват работников программами ДПО в сельском
хозяйстве – на 9,8%, в образовании – на 13,0% и в здравоохранении – на 14,9%. В образовании указанный рост
охвата, видимо, связан с тем, что изменилась законодательная норма, регламентирующая повышение квалификации учителей: вместо «не реже одного раза в 5 лет»
на «не реже одного раза в 3 года»3. Это было связано еще
и с ростом бюджетных расходов в системах образования и здравоохранения на повышение квалификации
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и профессиональную переподготовку учителей, преподавателей организаций СПО и вузов, врачей и среднего медперсонала, а также руководителей и работников
финансового блока организаций в указанных отраслях
в связи с изменением организационно-правовых форм
государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения.
Вместе с тем очевидно, что повышение эффективности бюджетного сектора экономики (на чем постоянно настаивает Минфин России) требует значительно
более интенсивных усилий по переобучению персонала автономных, бюджетных и, что немаловажно, казенных учреждений.

Динамика охвата работников
программами ДПО в субъектах
Российской Федерации
в 2010 и 2013 годах
В субъектах Российской Федерации ситуация
с охватом занятых программами ДПО и производствен-

ного обучения за период 2010–2013 годов претерпела
существенные и в целом негативные изменения.
По федеральным округам наибольшее снижение
наблюдалось в Уральском федеральном округе (17,5%),
наименьшее – в Дальневосточном (1,5%) (рис. 8).
Лидером по охвату работников программами ДПО
и производственного обучения, несмотря на существенное снижение показателей, остается Уральский федеральный округ (УФО), на втором месте – Приволжский
(ПФО), на третьем – Северо-Западный (СЗФО). В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) был отмечен рост доли работников, повышающих квалификацию, однако регион остается на последнем месте. Здесь
только 10,8% работников списочного состава в 2013 году были охвачены переобучением (в 2010 году – 10,0%).
Два крупнейших города России – Москва и СанктПетербург – не выделяются на общем фоне низких показателей охвата занятых повышением квалификации
и профессиональной переподготовкой (рис. 9). В Москве за 3 года охват работников повышением квалификации, профессиональной переподготовкой и профессиональным обучением в среднем сократился на 16,7%,
в Санкт-Петербурге – на 9,3%.

286
П рофессиональные и социальные аспекты развития дополнительного образования

11
25–29

До 25
1,4
100

2,5
2,9

18,1

30–39
0,7
4,1

19,7

40–49

50–59

1,5
2,0

1,9
3,0

17,6

17,4

26,8

25,8

28,1

28,0

60–64
0,7
3,7

18,5

65 и старше
0,6
2,6

18,3

0,7
1,9

15,6

1,5
2,9

3,7

16,9

17,0

25,7

25,2

30,1

29,6

16,2

16,3

80
25,4
25,4

60

40

20

0

28,3

26,2

15,9

14,8

27,8

26,8

28,1

25,6

30,0

27,8

16,3

15,9

13,9

16,3

17,5

8,0

7,4

8,5

8,3

6,5

8,5

8,8

7,4

7,4

Россия

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Возрастная структура работников, обученных в 2013 году по программам ДПО
и производственного обучения, по Российской Федерации и федеральным округам, %
Источник: ЕМИСС.

Если рассматривать лидеров по охвату программами ДПО и профессионального обучения в федеральных округах, то в 2010 году в ЦФО лидировала Ярославская область (17,8%), в СЗФО – Вологодская (20,7%),
в ЮФО – Волгоградская (16,3%), в СКФО – Ставропольский (14,9%), в ПФО – Пермский край (21,2%), в УФО –
Ханты-Мансийский автономный округ (21,4%), в СФО –
Томская область (18,7%), в ДФО – Хабаровский край
(16,7%). Только два субъекта Федерации – Пермский
край и Ханты-Мансийский автономный округ – перешли в 2010 году отметку в 20% (норма охвата работников
переобучением в советские времена). Остальные регионы существенно не дотягивали до этой цифры.
В 2013 году произошла смена целого ряда лидеров среди регионов по охвату работников программами ДПО и профессионального обучения. В ЦФО
лидером стала Смоленская область (14,6%), в СЗФО
на ведущих позициях осталась Вологодская область
(19,6%), хотя охват в ней программами переобучения
снизился (на 5,3%). В ЮФО лидером стала Ростовская
область (15,1%), в СКФО первенство сохранил Ставропольский край (13,4%), в ПФО вместо Пермского края
верхнюю ступень пьедестала заняла Оренбургская область (17,6%), в УФО на ней остался Ханты-Мансийский
автономный округ (18,9%), в СФО вперед вышла Республика Хакасия (15,7%), а в ДФО лидером как был, так
и остался Хабаровский край (16,0%).

4 Можно предположить, что, посколь-

ку закон «Об образовании в Российской Федерации» снизил объем часов, который можно засчитывать
как повышение квалификации, мно-

гие организации ДПО перешли на
укороченные программы, а формы проводимого в 2013 году опроса
Росстата еще не успели уловить данное изменение.

Вместе с тем в 2013 году ни один регион-лидер уже
не дотянул до 20% в охвате работников программами ДПО
и профессиональным обучением. Таким образом, ситуация изменилась если не кардинально, то довольно существенно: формальная система ДПО быстро теряет возможности наращивать квалификацию работников, повышать
их трудовой потенциал. В то же время можно предположить, что происходит замещение формального ДПО его
неформальными или информальными аналогами, которые статистика пока еще не научилась отслеживать4.
Посмотрим теперь, какие регионы в 2010 году были в отстающих по переобучению работников и как эта
ситуация изменилась в 2013 году.
В 2010 году в ЦФО наименьший охват работников
программами переобучения демонстрировала Тамбовская
область (10,6%), в ЮФО – Республика Калмыкия (10,6%),
в СКФО – Республика Ингушетия (4,5%, что косвенно свидетельствует о больших проблемах с качеством рабочей
силы в данном регионе и федеральном округе в целом),
в ПФО – Республика Марий Эл (12,2%, что на общем фоне
смотрится вполне благополучно), в УФО – Ямало-Ненецкий автономный округ (13,1%). В СФО аутсайдером была
Республика Алтай (9,8%), а в ДФО – Чукотский округ (6,0%).
В 2013 году в списке регионов-аутсайдеров произошли некоторые изменения (рис. 10).
В 2013 году в ЦФО Тамбовская область сохранила
позицию аутсайдера (11,0%), но к ней вплотную прибли-
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относительно общей численности работников соответствующего возраста, %
Источник: ЕМИСС.

зилась Брянская область (11,1%), в СЗФО аутсайдер остался прежним – Ненецкий автономный округ (10,1%),
а в ЮФО он сменился: этот «титул» перешел к Республике Адыгея (10,9%), в СКФО свою позицию сохранила Республика Ингушетия (7,5%), но к ней практически вплотную подошла Чеченская Республика (7,6%), в то время
как в 2010 году их показатели различались на 0,3 процентных пункта (4,5 и 4,8% соответственно), в ПФО Республика Марий Эл снова была в аутсайдерах (9,9%), как
и Ямало-Ненецкий автономный округ (12,8%) в УФО, однако рядом с ним с практически одинаковым результатом встала Тюменская область (12,9%), в СФО – Республика Алтай уступила «лавры» аутсайдера Алтайскому
краю (9,7%), а в ДФО это «почетное» место досталось
Магаданской области (10,2%). Следует отметить, что минимальные значения охвата работников программами ДПО в ряде федеральных округов выросли: в ЦФО
с 10,6 до 11,0%, в ЮФО с 10,6 до 10,9%, в СЗФО с 4,5 до
7,5%, в ДФО с 6,0 до 10,2%.
Распределение работников разных возрастных
групп (по федеральным округам), прошедших в 2013 году переобучение по программам ДПО и производственного обучения, представлено на рисунке 11.
Как следует из рисунка, в 2013 году среди тех, кто
прошел переподготовку, доля работников до 25 лет варьировалась от 6,5% в СКФО до 8,8% в УФО. При этом
в трех федеральных округах (ЦФО, СФО и ДФО) она
была одинакова и составляла 7,4%, а в двух (СЗФО

и ПФО) – 8,5%. В половине федеральных округов (СЗФО,
ПФО, СФО и ДФО) среди работников, обученных по
программам ДПО, доля лиц в возрасте 25–29 лет составила 16,2–16,3%. Ниже эта доля была только в СКФО –
13,9% и ЦФО – 14,8%, а выше в ЮФО – 15,9% и УФО –
17,5%. Если выделить группу 30–39-летних работников,
которые повышали квалификацию, прошли профессиональную переподготовку или профессиональное обучение в 2013 году, то их доля составила минимально
26,2% в ЦФО и максимально 30,1% в СФО. Среди повысивших квалификацию работников доля лиц в возрасте
40–49 лет изменялась от 25,2% в ДФО до 27,8% в СКФО.
Важно отметить, что с возрастной группы 40–49 лет начинается снижение минимального и максимального охвата работников, прошедших переподготовку, в разрезе
федеральных округов. В следующих возрастах этот охват сокращается достаточно резко, практически сходя
на нет для работников старше 60 лет, и особенно 65 лет.
Если рассматривать возрастную структуру работников, прошедших программы ДПО, не относительно
общей численности обученных по указанным программам в 2013 году, а относительно общей численности работников соответствующего возраста, то картина становится еще более тревожной.
Как видно из рисунка 12, из общей численности работников в возрасте до 25 лет в 2013 году программами ДПО и профессионального обучения было
охвачено от 0,7% (СКФО) до 1,4% (УФО). В наиболь-
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Примечание. К сожалению, данные Росстата неточны:
число обучающихся по видам программ превосходит 100%.

шей степени были охвачены повышением квалификации, профессиональной переподготовкой и профессиональным обучением работники в возрасте 30–39 лет,
но эти цифры крайне малы относительно общей численности работников данного возраста: 3,0% в СКФО,
3,2% в ЦФО, 3,7% в ЮФО, 4,0% в ДФО, по 4,1% в СЗФО
и СФО, 4,3% в ПФО и 4,8% (максимальный охват) –
в УФО. Что касается работников в возрасте 60–64 лет,
то из них в 2013 году прошли переподготовку от 0,3%
в ПФО и УФО до 0,5% в ЦФО, СЗФО и ДФО. Среди работников старше 65 лет таковых было еще меньше:
минимальный охват составил 0,1% (ПФО, УФО, СФО),
а максимальный – 0,3% (ЦФО). В остальных федеральных округах в 2013 году только 0,2% работников старше 65 лет обучались по программам ДПО.

Если рассматривать длительность программ, которые были востребованы в 2010 и 2013 годах в федеральных округах, то среди них, естественно, преобладали программы повышения квалификации – от 72 до 300
часов (рис. 13).
В структуре программ ДПО, которые были реализованы в 2010 и 2013 годах, преобладали программы от 72 до 300 часов: по ним во всех федеральных округах обучалось свыше 80% работников (исключение
в 2010 году составил ЮФО, в котором прошли обучение 78,4% работников, но в 2013 году ЮФО перестал
быть исключением). Вторыми по численности слушателей в рассматриваемые годы были программы длительностью от 500 до 1000 часов, обучение по которым занимало не больше 1 года. Достаточно длинные
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программы повышения квалификации от 2 до 3,5 месяцев (300–500 часов) были менее популярны, а наименьшим спросом пользовались программы ДПО
свыше 1000 часов.
Следует отметить, что в 2013 году по сравнению
с 2010 годом во всех федеральных округах вырос охват работников как программами 72–300 часов, так
и программами 500–1000 часов. Доля остальных программ по численности обученных работников повсеместно снижалась.
В крупнейших городах России – Москве и СанктПетербурге – ситуация с охватом работников программами ДПО различной длительности была аналогична
ситуации в федеральных округах (рис. 14).
И в Москве и в Санкт-Петербурге работники в основном обучались по программам повышения квалификации длительностью 72–300 часов, а также по программам длительностью 500–1000 часов. В Москве структура
востребованных программ за 3 года практически не изменилась, в Санкт-Петербурге немного снизился охват
программами повышения квалификации (72–300 ча-

сов) и вырос охват программами профессиональной
подготовки (500–1000 часов).
В целом можно заключить, что формальное ДПО
утрачивает свое значение в современной российской
экономике. В субъектах Российской Федерации уровень
охвата работников программами ДПО и профессионального обучения не достигает даже 20%. В отраслевом
разрезе роль программ ДПО и профессионального обучения – по крайней мере в традиционных форматах –
также снижается. Даже в отраслях ТЭК, где в 2010 году 36% работников участвовали в программах ДПО,
в 2013 году произошло снижение до 30% от общей
численности. Резко – почти наполовину – сократился охват в сфере финансовой деятельности, снизился охват и в отрасли транспорта и связи (в 2010 году он превышал 20%, то есть был на уровне советских
норм). Несколько улучшилось положение с ДПО в сферах образования и здравоохранения, но данные отрасли
нуждаются в значительно более интенсивном переобучении кадров. Особенно это касается здравоохранения,
где качество услуг как было, так и остается невысоким.

Вовлечение студентов
в онлайн-обучение

ана л и т ик цен т ра
социо л огии выс ш его
образовани я И нс т и т у т а
образовани я Н И У В ШЭ

Михаил Алексеевич
Балясин

ана л и т ик цен т ра
социо л огии выс ш его
образовани я И нс т и т у т а
образовани я Н И У В ШЭ

Татьяна Вадимовна
Семёнова
Введение
Непрерывное обучение в современном мире
становится всё более и более доступным для разных слоев населения. Одним из самых заметных
драйверов расширения возможности доступа к непрерывному образованию являются массовые открытые
онлайн-курсы (далее – МООК), что подтверждается
данными крупнейших платформ по онлайн-обучению. Так, только на сайтах трех самых крупных провайдеров Coursera, Udacity и edX уже зарегистрировано более 24 млн пользователей со всего мира. Еще
одним показателем доступности является тот факт, что
общее количество курсов, которые выложены в общий
доступ, превысило 4 тыс. Эти курсы уже сейчас покры-

вают большинство предметов, преподаваемых в университетах на большинстве специальностей. При этом
МООК не только используются потребителями для
расширения общего кругозора, но и становятся эквивалентом очных курсов, внедряясь в учебный процесс
университетов. По данным исследовательской группы
«Бабсон» (Babson Survey Research Group), собираемым
с 2002 года, в США количество студентов, прошедших
хотя бы один онлайн-курс за предыдущий год, выросло с 9% в 2002 году до 28% в 2014 году. В абсолютном
выражении это почти 6 млн человек. Примечательно, что большинство таких учащихся – студенты государственных вузов. Стоит отметить, что Babson Survey
Research Group делает замер распространенности использования МООК только в рамках учебных планов.
Однако результаты исследований, связанных с изучением среды онлайн-курсов, свидетельствуют о том,
что студенческая когорта не является их основным
пользователем. Как правило, к потребителям МООК
относятся лица мужского пола, имеющие как минимум бакалаврскую степень и работу.
От студента, участвующего в онлайн-курсе, требуется высокий уровень самостоятельности, ответственности и самоконтроля. Исследования показали, что
обучающиеся дистанционно в большей степени демонстрируют независимость в рамках своей учебной активности. Безусловно, наличие таких навыков необходимо
для непрерывного обучения, которое требует от учащегося самостоятельности при определении и регулировании собственной деятельности.
Исследования об использовании онлайн-курсов
в российских вузах не получили широкого распространения. Опросов, схожих по охвату с обследованиями
Babson Survey Research Group, в России пока нет, поэтому сложно оценить, на каком уровне в данный момент
находится внедрение таких технологий в вузовскую среду. В нашем исследовании мы показываем, кáк студенты
относятся к онлайн-курсам и в какой степени они вовлечены в данный формат передачи знаний.
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Таблица 1

Предпочтительный формат учебного курса (n = 17 058)
Формулировка вопроса:
«Какой формат учебного курса предпочтителен для Вас:
онлайн-курс или курс, предполагающий аудиторные занятия с преподавателем?»
Ответ

%

Определенно предпочитаю онлайн-курсы

3,9

Скорее предпочитаю онлайн-курсы

4,2

Предпочитаю курсы, сочетающие в себе онлайн-занятия с аудиторными занятиями с преподавателем

18,8

Одинаково отношусь к обоим форматам

19,4

Скорее предпочитаю курсы, предполагающие аудиторные занятия с преподавателем

23,3

Определенно предпочитаю курсы, предполагающие аудиторные занятия с преподавателем

24,7

Затрудняюсь ответить

5,7

Таблица 2

Предпочтительный формат учебного курса
в разрезе по форме финансирования (n = 17 058), %
Формулировка вопроса:
«Какой формат учебного курса предпочтителен для Вас:
онлайн-курс или курс, предполагающий аудиторные занятия с преподавателем?»
Бюджетные
места

Коммерческие
места

Целевые
места

Определенно предпочитаю онлайн-курсы

3,8

3,7

5,7

Скорее предпочитаю онлайн-курсы

4,1

4,3

5,9

Предпочитаю курсы, сочетающие в себе онлайн-занятия
с аудиторными занятиями с преподавателем

18,7

19,7

15,7

Одинаково отношусь к обоим форматам

19,4

18,3

23,1

Скорее предпочитаю курсы, предполагающие
аудиторные занятия с преподавателем

23,1

24,5

21,5

Определенно предпочитаю курсы, предполагающие
аудиторные занятия с преподавателем

25,0

24,6

22,1

5,9

4,9

6,0

Ответ

Затрудняюсь ответить

Характеристика выборки исследования
В настоящей работе используются данные, собранные в ходе межвузовского проекта «Траектории
и опыт студентов университетов России», координируемого Институтом образования Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики». В обследовании, проведенном весной 2015 года,
приняли участие более 17 тыс. студентов очных отделений бакалавриата и специалитета 12 вузов России: 11 университетов – участников проекта повышения международной конкурентоспособности «5-100»
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Таблица 3

Предпочтительный формат учебного курса
в разрезе по году обучения (n = 17 058), %
Формулировка вопроса:
«Какой формат учебного курса предпочтителен для Вас:
онлайн-курс или курс, предполагающий аудиторные занятия с преподавателем?»
Год обучения
Ответ

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Определенно предпочитаю онлайн-курсы

3,7

4,2

4,1

3,7

3,7

Скорее предпочитаю онлайн-курсы

4,3

4,1

4,2

4,0

4,5

Предпочитаю курсы, сочетающие в себе онлайн-занятия
с аудиторными занятиями с преподавателем

18,1

18,4

19,2

18,9

21,3

Одинаково отношусь к обоим форматам

20,1

18,8

19,5

17,4

22,2

Скорее предпочитаю курсы, предполагающие
аудиторные занятия с преподавателем

23,5

23,5

23,2

24,0

20,7

Определенно предпочитаю курсы, предполагающие
аудиторные занятия с преподавателем

24,5

26,1

24,1

25,4

21,3

5,8

5,0

5,7

6,6

6,2

Затрудняюсь ответить

Таблица 4

Предпочтительный формат учебного курса
в разрезе по укрупненным направлениям подготовки (n = 17 058), %
Формулировка вопроса:
«Какой формат учебного курса предпочтителен для Вас:
онлайн-курс или курс, предполагающий аудиторные занятия с преподавателем?»

Ответ

Математические
и естественные
науки

Инженерные Социальные
науки
науки

Гуманитарные
науки

Определенно предпочитаю онлайн-курсы

3,5

4,3

3,2

3,8

Скорее предпочитаю онлайн-курсы

3,8

4,4

3,6

4,6

Предпочитаю курсы, сочетающие в себе онлайн-занятия
с аудиторными занятиями с преподавателем

18,3

18,6

20,7

17,4

Одинаково отношусь к обоим форматам

16,9

19,4

16,3

20,9

Скорее предпочитаю курсы, предполагающие
аудиторные занятия с преподавателем

22,3

22,4

25,8

22,8

Определенно предпочитаю курсы, предполагающие
аудиторные занятия с преподавателем

30,9

24,7

26,2

24,1

4,3

6,1

4,3

6,5

Затрудняюсь ответить
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1
Я предпочел(чла) бы заменить несколько
моих курсов на онлайн-курсы

Я бы не стал(а) заменять курсы
на онлайн-курсы

Я ничего не слышал(а) о массовых
открытых онлайн-курсах

Затрудняюсь ответить
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Таблица 5

Предпочтения относительно замены части курсов
массовыми открытыми онлайн-курсами (n = 17 064)
Формулировка вопроса:
«Если бы у Вас была возможность заменить часть курсов
на массовые открытые онлайн-курсы (например, на Coursera), чтó бы Вы предпочли?»
Ответ

%

Я предпочел(чла) бы заменить несколько моих курсов на онлайн-курсы

27,8

Я ничего не слышал(а) о массовых открытых онлайн-курсах

19,7

Я бы не стал(а) заменять курсы на онлайн-курсы

32,4

Затрудняюсь ответить

20,1

и 1 федерального университета. Опрос проходил в онлайн-формате, электронная анкета направлялась учащимся на их электронные адреса или размещалась в их
личных кабинетах, созданных на базе системы технической поддержки обучения. Отклик на опрос в среднем составил 15,5% и варьировался от 5 до 40%. В целом
выборка не сбалансирована по таким параметрам, как
курс обучения, форма финансирования и направление

подготовки. В большей степени в исследовании приняли участие студенты технических (инженерных) дисциплин (их доля составила 52%) и учащиеся по бюджетной форме финансирования (их доля равна 73%).
Кроме того, наиболее активными участниками опроса
оказались студенты 1-го года обучения (их доля в выборке – 30%), а наименее – учащиеся 4-го и 5-го курсов
(их доля равна 16,5 и 7,2% соответственно).
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Таблица 6

Предпочтения относительно замены части курсов массовыми
открытыми онлайн-курсами в разрезе по форме финансирования (n = 17 064), %
Формулировка вопроса:
«Если бы у Вас была возможность заменить часть курсов на массовые открытые онлайн-курсы
(например, на Coursera), чтó бы Вы предпочли?»
Бюджетные
места

Коммерческие места

Целевые
места

Я предпочел(чла) бы заменить несколько моих курсов на онлайн-курсы

27,8

29,4

21,7

Я бы не стал(а) заменять курсы на онлайн-курсы

32,6

31,8

31,6

Затрудняюсь ответить

20,5

17,9

24,2

Я ничего не слышал(а) о массовых открытых онлайн-курсах

19,2

20,9

22,5

Ответ

Таблица 7

Предпочтения относительно замены части курсов массовыми
открытыми онлайн-курсами в разрезе по году обучения (n = 17 064), %
Формулировка вопроса:
«Если бы у Вас была возможность заменить часть курсов на массовые открытые онлайн-курсы
(например, на Coursera), чтó бы Вы предпочли?»
Год обучения
Ответ

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Я предпочел(чла) бы заменить несколько моих
курсов на онлайн-курсы

27,3

28,1

29,5

27,7

23,9

Я бы не стал(а) заменять курсы на онлайн-курсы

32,0

33,4

31,2

32,4

33,1

Затрудняюсь ответить

20,2

19,4

19,3

20,0

24,8

Я ничего не слышал(а) о массовых открытых
онлайн-курсах

20,4

19,0

19,9

19,9

18,2

Отношение студентов
к онлайн-курсам
Отношение студентов к разным форматам передачи
знаний и навыков оценивалось с помощью двух показателей: 1) предпочтение относительно определенного формата учебного курса и 2) предпочтение относительно замены
части очных курсов на МООК. В большей степени студенты
отдают предпочтение аудиторным занятиям, а не онлайнкурсам (табл. 1). Так, около половины (48%) учащихся поддерживают традиционный формат передачи информации.
В то же время примерно одинаковая доля студентов (19%)
отдает предпочтение смешанной форме учебного курса
или одинаково относится к обоим форматам.

Среди учащихся на целевых местах наблюдается наибольшая доля тех, кто предпочитает онлайн-курсы (табл. 2). Студенты 5-го курса в целом отрицательнее
относятся к традиционному формату передачи знаний
(табл. 3). Предпочтения студентов в разрезе по укрупненным направлениям подготовки представлены в таблице 4.
Не очень позитивное отношение к онлайн-курсам среди учащихся в первую очередь может быть связано с тем, что у них отсутствует опыт обращения с таким форматом передачи знаний. Поэтому посмотрим,
насколько они знакомы с МООК. Результаты исследования показывают, что каждый 5-й учащийся не только не
использовал онлайн-курсы в своей практике, но и ничего не знает об их существовании (табл. 5).
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Таблица 8

Предпочтения относительно замены части курсов
массовыми открытыми онлайн-курсами
в разрезе по укрупненным направлениям подготовки
(n = 17 064), %
Формулировка вопроса:
«Если бы у Вас была возможность заменить часть курсов
на массовые открытые онлайн-курсы (например, на Coursera),
чтó бы Вы предпочли?»
Математические
и естественные
науки

Инженерные
науки

Социальные
науки

Гуманитарные
науки

Я предпочел(чла) бы заменить несколько
моих курсов на онлайн-курсы

29,0

26,6

31,6

31,5

Я бы не стал(а) заменять курсы
на онлайн-курсы

34,8

32,3

32,3

31,8

Затрудняюсь ответить

15,7

20,4

16,4

18,5

Я ничего не слышал(а) о массовых
открытых онлайн-курсах

20,5

20,7

19,6

18,3

Ответ

Таблица 9

Доля зарегистрированных на МООК
в 2014/15 учебном году (n = 13 697)
Формулировка вопроса:
«В текущем учебном году регистрировались ли Вы
на массовых открытых онлайн-курсах
(представленных на Coursera, edX, Open2Study и т.д.)?»
Ответ

%

Да

15,5

Нет

84,5

Таблица 10

Степень участия в МООК (n = 2113)
Формулировка вопроса:
«Укажите количество массовых открытых онлайн-курсов,
на которых Вы зарегистрировались в текущем году»
Ответ

%

Не заходил(а) на страницу курса

10,8

Получил(а) положительную оценку по курсу(ам)

55,5
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Таблица 11

Язык, на котором преподавалось
большинство онлайн-курсов (n = 2113)
Формулировка вопроса с возможностью выбрать несколько вариантов ответа:
«На каком языке велись массовые открытые онлайн-курсы,
где Вы были зарегистрированы?»
Ответ

%

Русский язык

68,3

Английский язык

56,3

Другой

1,9

Таблица 12

Степень соответствия тематики выбранных
онлайн-курсов направлению подготовки,
по которому обучается студент (n = 2113)
Формулировка вопроса:
«Соответствовала ли тематика большинства массовых открытых
онлайн-курсов, где Вы были зарегистрированы, вашей специальности?»
Ответ

%

Абсолютно соответствовала

21,7

Скорее соответствовала

46,9

Скорее не соответствовала

15,8

Абсолютно не соответствовала

7,1

Затрудняюсь ответить

8,5

В целом такие формулировки ответов характерны для всех вузов, принявших участие в проекте (рис. 1).
Отметим, что в исследовании участвовали студенты вузов, ставящих перед собой задачу войти в топ-100 рейтинга мировых университетов. Поэтому доля учащихся,
незнакомых с таким форматом передачи знаний, может
быть в среднем значительно выше по российским университетам в целом.
Среди студентов, которые знают о возможностях,
предоставляемых онлайн-провайдерами, пока не сложилось однозначного отношения к использованию МООК
в рамках учебных программ. Так, с одной стороны, треть
учащихся ответила, что хотела бы заменить часть очных курсов на их онлайн-эквивалент. С другой стороны,
около трети выразили отрицательное отношение к такой замене (табл. 5). Среди учащихся на целевых местах
наблюдается наименьшая доля тех, кто хотел бы произвести замену части очных курсов на МООК (табл. 6). Та-

кое же отношение демонстрируют учащиеся 5-го курса
и студенты технических дисциплин (табл. 7 и 8).
Можно констатировать, что у студентов вузов –
участников проекта «5-100» не сложилось однозначного
мнения об онлайн-курсах в силу отсутствия или незначительности опыта их использования в своей практике.

Участие студентов в МООК
Как было сказано ранее, среди учащихся вузов –
участников проекта «5-100» не распространена практика обращения к онлайн-курсам, размещенным на национальной и зарубежных платформах. Только 15,5%
студентов отметили, что они были зарегистрированы на
МООК в 2014/15 учебном году (табл. 9).
Однако даже регистрация на онлайн-курсе не означает, что учащийся активно использует выложенные
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Таблица 13

Причины регистрации на онлайн-курсах (n = 2113)
Формулировка вопроса с возможностью выбрать несколько вариантов ответа:
«Почему Вы зарегистрировались на массовом открытом онлайн-курсе?»
Ответ

%

Для расширения общего кругозора

58,5

Из-за интереса к содержанию курса

58,5

Для изучения иностранного языка, на котором велись курсы

31,1

Для подготовки по предметам, читаемым в вузе/для сдачи зачетов, экзаменов

27,8

Из-за преподавателя, ведущего курс/из-за университета, предложившего курс

19,5

Другое

1,4

Таблица 14

Связь регистрации на МООК
с успеваемостью студента, % ответивших
Формулировка вопроса:
«Регистрировались ли Вы на каком-либо массовом
открытом онлайн-курсе в текущем учебном году?»
Ответ
Успеваемость

Да

Нет

Только отличные оценки

17,8

82,2

Только отлично и хорошо

15,0

85,0

В основном отлично и хорошо, но были и удовлетворительные оценки

15,8

84,2

В основном хорошо и удовлетворительно

14,0

86,0

Преимущественно удовлетворительно

14,3

85,7

материалы. Так, каждый 10-й из зарегистрировавшихся ни разу не посещал страницу курса (табл. 10). Такой
показатель значительно ниже тех, которые были выявлены в рамках исследований, направленных на определение факторов выбытия с онлайн-курса. Наиболее распространенной формой прохождения онлайн-курсов
стал просмотр нескольких видеолекций. Положительную оценку за курс получило около половины из зарегистрировавшихся студентов.
Большинство онлайн-курсов, на которых были
зарегистрированы учащиеся, читалось или на русском
языке, или на английском (табл. 11). Тематика МООК
в целом соответствовала направлению подготовки, по
которому проходил обучение студент (табл. 12).

Выбор онлайн-курса в большинстве случаев был
обусловлен не внешними стимулами, связанными с его
прохождением из-за необходимости подготовки к аудиторным занятиям или к сдаче экзамена, а наличием интереса к содержанию МООК, стремлением к расширению общего кругозора (табл. 13).
Учащимся, инициирующим и регулирующим свою
деятельность на основе личного интереса, свойственно
вовлечение в активные учебные практики, применение более глубоких стратегий обучения и получение более высоких оценок по сравнению с учащимися с внешними
типами мотивации. Как показало наше исследование, в онлайн-среду в большей степени погружены студенты, получающие только отличные оценки по предметам (табл. 14).
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Заключение
В студенческой среде не сложилось как однозначно отрицательного, так и однозначно положительного отношения к онлайн-курсам. Это главным образом связано с тем, что учащиеся вузов не имеют опыта
использования такого формата передачи знаний в рамках своего учебного процесса. Наше исследование показало, что многие студенты вузов – участников проекта «5-100» даже не знают о существовании МООК. Доля
таких студентов в среднем стабильна по вузам. Те же
студенты, которые обращались к такому формату, выбирали курс прежде всего для удовлетворения интересов, связанных с расширением общего кругозора.
Также заметим, что большинство учащихся, зарегистрированных на МООК в 2014/15 учебном году, обращалось к материалам курса. При этом есть небольшая
группа студентов, которые не только просмотрели не-

сколько видеолекций, но и получили положительную
оценку по итогам прохождения онлайн-курса.
Несмотря на довольно слабое участие студентов
в МООК, существует группа учащихся, которая готова
к обучению в подобном формате. Вовлечение студентов
в онлайн-среду может осуществляться в самых разных
формах. К одной из самых очевидных относится предоставление им возможности заменить один из факультативных предметов онлайн-курсом при условии, что
содержание последнего будет согласовано по заранее
определенному и утвержденному формату. Более масштабное внедрение МООК в учебные планы как отдельно
взятого вуза, так и всей образовательной системы должно идти поступательно. Это значит, что формат введения
должен быть апробирован для выбора «наиболее рабочей» схемы внедрения и для определения всех подводных камней, которые, несомненно, возникнут при подобном виде обучения.

Развитие инклюзивного среднего
профессионального образования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в России
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Вопросы обеспечения доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ)
существенно актуализировались в последние три года
и в настоящее время находятся под пристальным вниманием федеральных органов законодательной и исполнительной власти. Реализуемая стратегия инклюзии направлена на равное отношение ко всем обучающимся,
но при создании специальных условий для тех из них,
кто имеет особые образовательные потребности. Инклюзивное образование в отношении инвалидов и лиц
с ОВЗ подразумевает доступность образования для всех
в плане приспособления к индивидуальным психофизическим особенностям. Декларирование инклюзивного
образования, в том числе среднего профессионального,

означает, что создание среды, доступной для инвалидов,
становится безусловным требованием к развитию профессиональных образовательных организаций.
Логика развития нормативной правовой базы состоит в следующем: принятие Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» закрепляет положения Конвенции о правах инвалидов в сфере образования, в том числе профессионального. В нормативные акты, регулирующие образовательный процесс
по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – СПО), приказами Мин
обрнауки России внесены дополнения, отражающие
особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ и направленные на обеспечение доступности СПО. Утверждены требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе к оснащенности образовательного процесса, подготовлены рекомендации
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ СПО.
Только за последний год был принят ряд документов, определяющих направления развития инклюзивного профессионального образования. Это, во-первых,
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2015 года №1297). Во-вторых, Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на 2016–2018 годы (утвержден Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец 23 мая 2016 года, №3467п-П8). В-третьих,
план мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016–2020 годы (утвержден распоряже-
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нием Правительства Российской Федерации от 16 июля
2016 года №1507-р).
На основе федеральной нормативной правовой
базы формируется нормативная правовая база субъектов Российской Федерации и создаются специальные
условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, что
закрепляется их локальными нормативными актами.
Осуществляется практика реализации адаптированных
образовательных программ, дифференцируемых по условиям обучения, видам нарушений здоровья, применяемым образовательным технологиям.
Основной целью дальнейшего развития инклюзивного СПО инвалидов и лиц с ОВЗ в Российской Федерации является обеспечение доступности СПО для этой
категории граждан, способствующего их социальной
адаптации и социализации.
Для достижения данной цели осуществляется решение комплекса основных задач и соответствующие
им мероприятия:
– создание и совершенствование специальных организационных и педагогических условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том
числе с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (независимо от места проживания обучающихся);
– создание в субъектах Российской Федерации инфраструктуры, обеспечивающей универсальную
безбарьерную среду для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ;
– подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО;
– создание системы успешного профессионального
самоопределения, социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере СПО.
Рассмотрим основные показатели развития инклюзивного СПО в России. Согласно результатам мониторинга, проводимого Челябинским государственным
университетом по поручению Минобрнауки России,
в 2016 году инвалиды и лица с ОВЗ обучаются по образовательным программам СПО в 64% от общего количества
образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО. По сравнению с предыдущим
годом их число выросло на 4%. Для профессиональных
образовательных организаций, подведомственных субъектам Российской Федерации, этот показатель выше –
72%. Программы профессионального обучения для этой
категории обучающихся реализуют 20% от общего количества образовательных организаций, принявших участие в мониторинге.
В 2015/16 учебном году на обучение по образовательным программам СПО было принято 7016 человек
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Прирост по сравнению
с предыдущим годом составил 11,6%. На базе основного общего образования поступили 77% абитуриентов,
на базе среднего общего образования – 23%. При этом
не все желающие абитуриенты смогли стать студентами:
113 образовательных организаций указали большее ко-

личество абитуриентов, подававших документы, чем количество поступивших инвалидов и лиц с ОВЗ.
В завершившемся учебном году по образовательным программам СПО обучалось 18 403 человека
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. По сравнению с предыдущим учебным годом количество обучающихся
данной категории выросло на 12,7%. По программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
обучается 4622 человека (на 5% больше, чем в предыдущем году), а по программам подготовки специалистов среднего звена – 13 781 человек (на 15,5% больше,
чем в предыдущем году).
Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, отчисленных из образовательных организаций, составила в 2015/16 учебном году 4% от контингента обучающихся этой категории. Наиболее частой причиной отчисления является
отчисление по собственному желанию – 29% выбывших. Более редок перевод в другую образовательную организацию – 23%. Доля отчисленных по академической
неуспеваемости составляет 15,3% от общего числа выбывших. Следует отметить, что у части инвалидов в процессе обучения органы медико-социальной экспертизы снимают группу инвалидности, то есть фактически
такие лица остаются обучающимися образовательной
организации, но перестают учитываться как инвалиды.
Среди обучающихся по программам СПО инвалидов и лиц с ОВЗ наибольшее число имеет соматические
заболевания – 31,7%. Нарушения опорно-двигательного аппарата имеются у 19,6%, нарушения слуха – у 14,5%,
нарушения зрения – у 10,5%, нервно-психические нарушения – у 8,2%. По данным мониторинга, в образовательных организациях по программам СПО обучается
199 студентов-инвалидов, передвигающихся на креслеколяске (в 2015 году – 162). Однако не все образовательные организации знают о видах нарушений здоровья
своих обучающихся: доля таких лиц – 14,4% от всех обучающихся этой категории.
Большинство инвалидов и лиц с ОВЗ учатся в общих учебных группах – 81%. Обучение в отдельных
группах организовано для 13,5% лиц. Смешанная форма обучения (частично в общих группах, частично в отдельных) реализуется для 4,3% обучающихся. Обучение,
осуществляемое по индивидуальному учебному плану,
ведется лишь для 1% обучающихся.
Инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в настоящее
время по всем укрупненным группам профессий и специальностей. Наибольшее их число проходит обучение
в рамках следующих образовательных программ: «Программирование в компьютерных системах», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Сестринское
дело», «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой информации», «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению)», «Право и организация социального обеспечения», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Информационные системы (по отраслям)».
Структура образовательных программ СПО, условия их реализации и результаты освоения закрепляют-
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ся федеральными государственными образовательными
стандартами как совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки.
Принципиально важным является требование, в соответствии с которым не допускается дифференциация
и какие-либо ограничители в содержании федеральных
государственных образовательных стандартов СПО по
отношению к обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ в сравнении с остальными обучающимися. Это
касается характеристики специальности или профессии, характеристики профессиональной деятельности
выпускников, требований к структуре образовательной
программы и результатам ее освоения.
В федеральных государственных стандартах (далее – ФГОС) СПО закреплена возможность при необходимости увеличить срок получения образования инвалидами
и лицами с ОВЗ по профессиям не более чем на 6 месяцев,
а по специальностям – не более чем на 10 месяцев. В этом
случае максимальный недельный объем учебной нагрузки
обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ может
быть снижен. Очевидна необходимость адаптированных
образовательных программ для обучающихся с различными видами нарушений здоровья.
В 2016 году по адаптированным образовательным
программам обучается 28% от всех обучающихся по
программам СПО инвалидов и лиц с ОВЗ (в 2015 году –
26,7%). Адаптированные образовательные программы
СПО реализуют 17,5% от всех образовательных организаций, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ (в 2015 году –
16%). Во внедрении адаптированных образовательных
программ по сравнению с предыдущим годом наблюдается незначительный рост. Адаптированные образовательные программы СПО сейчас реализуются в 71 субъекте Российской Федерации.
В 2015 году в Минюсте России зарегистрирован
ряд дополнений к ФГОС СПО по некоторым специальностям, где отражены требования инклюзии. Это особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура», выбор мест практик в соответствии с требованиями
доступности, введение в образовательные программы
адаптационных дисциплин, предоставление образовательных ресурсов в доступной форме. Запланированы
подобные изменения ко всем ФГОС по специальностям СПО в части требований инклюзивного образования в рамках работ по актуализации стандартов. Сейчас
новые требования выполняются лишь для 14,2% обучающихся данной категории.
Рассмотрим, какие формы адаптации образовательных программ применяют организации, обучающие инвалидов и лиц с ОВЗ. Выбор мест прохождения
практики с учетом требования их доступности осуществляют 67% образовательных организаций (в 2015 году –
65,9%). Ограничения здоровья учитываются при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной
и государственной итоговой аттестации обучающихся в 64,4% образовательных организаций (в 2015 году –
в 59,4%). Более половины – 60,7% – образовательных организаций, в которых по программам СПО обучаются

инвалиды и лица с ОВЗ, используют в образовательном
процессе методы обучения, доступные для данной категории обучающихся (в 2015 году – 56,6%). Использование практико-ориентированного (дуального) обучения осуществляют 31,2% образовательных организаций
(в 2015 году – 26,2%). Лишь 21,6% образовательных организаций обеспечивают обучающихся инвалидов и лиц
с ОВЗ печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья (в 2015 году – 18,9%).
Важнейшей составляющей адаптации является включение в вариативную часть образовательных
программ СПО дисциплин, направленных на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных
умений и способствующих социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Среди образовательных организаций,
обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО, 7,7% включают адаптационные дисциплины
в образовательные программы, тогда как в 2015 году
таковых было 5,6%. Примеры адаптационных дисциплин: «Лечебная физическая культура», «Основы эффективного трудоустройства», «Развитие речи и практика
общения», «Познай себя», «Помоги себе сам», «Формирование здоровьесберегающего образа жизни», «Медико-социальная реабилитация», «Социальная адаптация инвалидов по слуху», «Русский жестовый язык».
Ряд образовательных организаций реализует адаптационные дисциплины, предложенные методическими
рекомендациями Минобрнауки России: «Адаптивные
информационные и коммуникационные технологии»,
«Технологии интеллектуального труда», «Коммуникативный практикум», «Профессиональная ориентация
и психология личности», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний».
Более четверти образовательных организаций –
28,4% – разрабатывают индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики для обучения инвалидов
и обучающихся с ОВЗ (в 2015 году – 23,4%).
Развитие электронного обучения, дистанционных образовательных технологий позволяет значительно расширить доступность профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места
их проживания. Согласно данным мониторинга, образовательные программы СПО с использованием дистанционных образовательных технологий для инвалидов
и лиц с ОВЗ реализуются в 18,2% от всех образовательных организаций, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ
(в 2015 году – в 15,4%). Однако следует отметить, что
из этого количества только в 10,2% организаций в настоящее время обучаются инвалиды и лица с ОВЗ. При
этом в 9% образовательных организаций, обучающих
инвалидов и лиц с ОВЗ, образовательный процесс этой
категории обучающихся осуществляется исключительно с использованием дистанционных образовательных
технологий (фактически в 40 образовательных организациях, то есть в 2%, обучается 199 человек).
Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, которые в образовательном процессе используют дистанцион-
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ные образовательные технологии, составляет 10,5% от всех
обучающихся данной категории (в 2015 году – 11,4%). Наибольшее количество инвалидов и лиц с ОВЗ обучается
с использованием дистанционных образовательных технологий в следующих субъектах Российской Федерации:
Краснодарский край, Самарская область, Свердловская область, Кемеровская область, Москва, Вологодская область,
Новосибирская область, Санкт-Петербург.
С использованием дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется 37% от всех образовательных программ СПО, по
которым обучаются данные лица (в 2015 году – 33%).
Наибольшее количество обучается по следующим образовательным программам СПО: «Программирование
в компьютерных системах», «Организация и технология защиты информации», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Компьютерные сети», «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Информационные системы (по отраслям)», «Право и организация
социального обеспечения», «Физическая культура»,
«Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)», «Мастер
по обработке цифровой информации». Большинство
этих профессий и специальностей связано с информационными технологиями.
Реализация адаптированной образовательной
программы в обязательном порядке должна предусматривать создание в образовательной организации специальных условий, которые включают как общие условия
для всех обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, так и специфические для конкретных категорий лиц с различными нарушениями здоровья и обеспечивают реализацию
их особых образовательных потребностей.
Наличие специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ, в штате образовательной организации является необходимым условием готовности
к реализации инклюзивной практики. В своем штате психолога (педагога-психолога, специального психолога)
имеют 53% образовательных организаций (в 2015 году –
51,5%), в 2,7% организаций в штате есть сурдопереводчик,
в 5,1% – тьютор (в 2015 году – в 4,7%), в 6% – ассистент
(помощник), оказывающий обучающимся необходимую
техническую помощь (в 2015 году – в 3,2%).
Важным фактором, обеспечивающим успешность
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации, является подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения. Необходимо, чтобы все педагогические работники системы СПО были
подготовлены к работе в условиях инклюзии. Формами такой подготовки являются курсы повышения квалификации, стажировка в других образовательных организациях, разработка методических рекомендаций для
преподавателей по работе с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ, консультирование преподавателей
и сотрудников по образовательным потребностям обучающихся лиц данной категории, участие преподавателей в семинарах и научно-практических конференциях.
В 20,2% образовательных организаций педагоги
проходят курсы повышения квалификации (в 2015 го-

ду – в 16%). Стажировку педагогов в других образовательных организациях практикуют лишь 6% образовательных организаций (в 2015 году – 3,1%). Выпуск
методических рекомендаций преподавателям по работе со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ налажен в 21% образовательных организаций (в 2015 году – в 17,2%). Консультирование преподавателей
и сотрудников по образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 46%
образовательных организаций (в 2015 году – в 39,7%).
Преподаватели 45% образовательных организаций принимают участие в семинарах, научно-практических конференциях по вопросам обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ (в 2015 году – 35,4%). Показательно, что в каждой
третьей образовательной организации, то есть в 35%, не
реализуется ни одна из форм работы по подготовке преподавателей к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, однако
в предыдущем году их число было больше – 43,4%.
Несмотря на то что инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в 64% образовательных организаций, формирование
учебно-методического обеспечения их образовательного процесса происходит достаточно медленно. Так, лишь
16,8% образовательных организаций включили в программы учебных дисциплин положения, содержащие специальные условия их реализации и материально-техническое обеспечение для обучающихся инвалидов и лиц
с ОВЗ. Учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами, методическими изданиями в аудиоформате располагают 17,8% образовательных организаций,
лишь у 31 образовательной организации они выполнены шрифтом Брайля. Обеспечивают доступ обучающихся
к учебным и методическим изданиям в электронной форме, в том числе через электронные библиотечные системы,
60,3% образовательных организаций.
Образовательные организации также пока недостаточно оснащены специальными техническими
и программными средствами обучения. Звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие
технические средства для обучающихся с нарушениями слуха есть в 20,2% образовательных организаций
(в 2015 году – в 17,9%). Из общего числа образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по
слуху, необходимым материально-техническим обеспечением их обучения располагают 38%.
Наличие брайлевской компьютерной техники,
электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ – синтезаторов речи и других технических средств для обучающихся с нарушениями зрения отметили лишь 5,6% от общего
количества образовательных организаций (в 2015 году – 4,3%). Из общего числа образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды по зрению, необходимым материально-техническим обеспечением
обучения располагают лишь 13,7%.
О наличии компьютерной техники, адаптированной для лиц с ОВЗ: со специальным программным
обеспечением, альтернативными устройствами ввода
информации, и других технических средств для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппара-
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та заявили лишь 8% от общего количества образовательных организаций, принявших участие в мониторинге
(в 2015 году – 7%). Из общего числа образовательных
организаций, в которых обучаются инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, необходимым
материально-техническим обеспечением обучения располагают лишь 11,1%.
Решению задачи создания в субъектах Российской Федерации инфраструктуры, обеспечивающей универсальную безбарьерную среду для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, а также задачи формирования
учебно-методического обеспечения образовательных
программ СПО будет способствовать деятельность базовых профессиональных образовательных организаций.
Такие организации – а на них возлагаются функции содействия развитию региональных систем инклюзивного СПО инвалидов и лиц с ОВЗ – будут созданы во
всех субъектах Российской Федерации в рамках гос
программы «Доступная среда». В 2016 году базовые профессиональные организации созданы в 49 субъектах
Российской Федерации. Основные направления их деятельности – обучение инвалидов и лиц с ОВЗ востребованным и перспективным для экономики региона
профессиям и специальностям по адаптированным образовательным программам СПО, реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ
с использованием сетевой формы, повышение квалификации педагогических работников, в том числе в форме
стажировок. На базе Московского городского педагогического университета создан федеральный методический центр, в задачи которого входит организационная
и научно-методическая поддержка создания и функционирования сети базовых профессиональных образовательных организаций.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в конкурсах
и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. В прошлом году в таких конкурсах принимали участие обучающиеся из 17,3% образовательных
организаций. Сейчас при организационной поддержке
Минобрнауки России активно развивается конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его целью является содействие про-

фессиональной инклюзии обучающихся, выпускников
и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Россия присоединилась к международному движению Abilympics в 2014 году по инициативе Фонда поддержки социальных проектов «Образование обществу».
В 2015 году региональные чемпионаты провели 5 субъектов Российской Федерации: Москва, Московская область,
Ставропольский край, Челябинская область, Республика
Башкортостан. В первом национальном чемпионате, который состоялся в г. Красногорске Московской области,
приняли участие 254 конкурсанта из 29 субъектов Российской Федерации. Соревнования чемпионата проходили по 29 профессиональным компетенциям. В 2016 году
заявки на проведение региональных отборочных этапов
национального чемпионата «Абилимпикс» подали более
50 субъектов Российской Федерации.
С целью повышения эффективности мероприятий по обеспечению доступности СПО для инвалидов
Челябинский государственный университет по поручению Минобрнауки России создал портал информационной и методической поддержки инклюзивного СПО.
Адрес портала в сети Интернет – spo.wil.ru. Данный информационный ресурс служит площадкой для обмена
опытом и получения актуальной информации о документах нормативного и методического характера в сфере инклюзивного СПО образовательными организациями, реализующими образовательные программы СПО.
Кроме того, он выступает источником оперативной информации о наличии условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ и об адаптированных для их
обучения образовательных программах, инструментом
содействия в организации профориентационной работы и выборе образовательной организации.
Главным критерием эффективности мероприятий
по обеспечению доступности СПО для инвалидов и лиц
с ОВЗ в Российской Федерации является ежегодное увеличение их количества в системе СПО, рост доли обучающихся, завершивших обучение и трудоустроенных
выпускников. К 2020 году доля образовательных организаций СПО, в которых обеспечены условия для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций должна составлять 70%.
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Сегодня в большинстве субъектов Федерации повышение профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций осуществляется
в рамках программ региональных институтов повышения квалификации (ИПК) педагогических кадров. И даже в тех немногочисленных случаях, когда соответствующие образовательные программы выполняются на базе
других площадок региона (как правило, под эгидой ИПК),

1

 татья основана на материалах,
С
подготовленных в рамках проекта
центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по теме «Экспертно-аналитическое сопровождение
программы повышения професси-

онального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций», а также в рамках подготовки, реализации и экспертного обсуждения результатов
проекта модернизации педагоги-

наблюдается устойчивая корреляция между отработанными региональными практиками и теми услугами, которые
предоставляют новые поставщики программ повышения
квалификации. Другими словами, в этих случаях чаще всего идет речь о распространении того или иного представленного в данном регионе педагогического опыта, одобренного методистами регионального ИПК. Таким образом,
система повышения квалификации фактически не учитывает реальных потребностей значительного числа тех
общеобразовательных учреждений и педагогических работников, которые пытаются осуществить собственные
программы развития или осознают собственные проблемы. В результате при проведении опросов деятельность региональных систем повышения квалификации подвергается всё более серьезной критике со стороны педагогов2.
В то же время анализ мировой практики свидетельствует о всё большем доминировании противоположного глобального тренда, а именно диверсификации
поставщиков образовательных услуг, которые предлагают программы повышения квалификации конкретных
целевых групп учителей. В постсоветских условиях появились региональные кейсы в области диверсификации
таких поставщиков. Например, эксперимент по внедрению системы ваучерного финансирования программ
повышения квалификации, впервые введенной в Самарской области. В рамках этого эксперимента школа и педагог обладали значительной автономией при выборе
содержания программ и их поставщиков. Однако ни одна подобная модель не была доведена до тиражирования
полученных в режиме эксперимента результатов.
С нашей точки зрения, достижение большей эффективности систем повышения квалификации свя-

ческого образования в Российской
Федерации.
2 В социологическом исследовании,
проведенном в рамках проекта
«Экспертно-аналитическое сопровождение программы повышения

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций», приняли участие 1087 педагогических
работников из четырех регионов
Российской Федерации.
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зано с уточнением задач, которые должны решаться
этими системами. И для различных задач вполне естественно предполагать наличие различных агентов,
реализующих соответствующие программы повышения квалификации.
Первая группа задач, которую должна решать система повышения квалификации, – это подготовка учителей
и управленцев к выполнению норм, которые вводятся государством. В качестве примеров можно назвать изменения
в законах, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, введение новых стандартов и образовательных программ, новые аспекты трудовых отношений
в социальной сфере и т.д. Мы считаем, что при решении
этой группы задач государство в лице органов управления
образованием должно доминировать и брать на себя всю
работу по созданию соответствующих программ повышения квалификации, а также организационно-финансовое
обеспечение их реализации.
Таким образом, в условиях неизбежных изменений нормативно-правового поля государство должно
выступать в качестве стороны, которая формирует заказ на программы повышения профессионального уровня педагогических и управленческих работников общеобразовательных организаций и обеспечивает целевое
финансирование данной деятельности. В соответствии
с существующей международной практикой к перечисленным функциям органов управления образованием в системе повышения профессионального уровня работников
следует добавить и обеспечение экспертно-методического сопровождения в рамках разработки и проведения курсов и программ с привлечением представителей органов
власти, ответственных за исполнение новых нормативных
предписаний. При этом ИПК является лишь частным примером площадки (может быть, основным), на которой возможна организация подобной деятельности.
С точки зрения содержания программ повышения
квалификации можно выделить три основных пункта. Вопервых, они должны наглядно демонстрировать принципы, которые легли в основу законодательной или нормативной инициативы, чтобы не допустить недовольства
педагогического корпуса этими изменениями, – а оно зачастую идет от непонимания целесообразности решений,
в особенности принимаемых на федеральном уровне. Вовторых, они должны предусматривать риски и неблагоприятные последствия, связанные с такими решениями,
и давать практические рекомендации по их нивелированию. В-третьих, программы должны также рекомендовать способы внедрения конкретных новых практик
в деятельность педагога и управленца в соответствии
с введенными нормативными и правовыми актами.
Можно утверждать, что, когда речь идет о наиболее масштабных переменах, обусловленных решениями, принимаемыми на федеральном уровне (например, о новых стандартах или переходе на эффективный
контракт), работа с содержанием программ повышения
профессионализма педагогических работников не может быть обеспечена лишь за счет внутренних кадровых
и экспертных ресурсов региональных органов управления образованием. Здесь необходимо взаимодействие

с федеральным пулом экспертов, включающим и разработчиков документов. Формирование такого пула – задача федеральных органов управления образованием.
Вторая группа задач относится к удовлетворению
конкретных потребностей, связанных с большими переменами в социально-культурной и экономической
среде, в которой работают школы. Особенно четко изменения видны на муниципальном уровне, однако в отдельных случаях они могут приобретать и региональный характер. Примерами могут служить существенное
повышение мобильности населения (учитывая и миграционные процессы) и интенсивное расширение информационных ресурсов общества, что на практике означает возможность резких качественных изменений в среде
обучающихся за очень короткий срок.
Еще одним вызовом, с которым столкнулись школы,
является ориентация общества на инклюзивное обучение,
предоставление широких образовательных перспектив детям с ограниченными возможностями здоровья. При этом
от школ ожидается информационная открытость – необходимое условие для диалога с социальными партнерами. В частности, организация работы с родительскими комитетами, подготовка публичных отчетов о деятельности,
разработка и утверждение программы развития.
Во всех перечисленных случаях в образовательной организации возникает кадровая лакуна, когда существующих внутренних ресурсов недостаточно для
квалифицированного и своевременного решения задач.
Единственный возможный выход – искать подходящие
программы повышения квалификации для педагогов
и непедагогического персонала, помогающие сформировать необходимые квалификации. Агентами здесь могут выступить любые организации, имеющие лицензию
на реализацию программ дополнительного образования, причем находиться они могут и за пределами того
или иного субъекта Федерации.
Для удовлетворения потребностей образовательных учреждений от органов управления образованием
требуется вести непрерывное изучение данных потребностей и мониторинг реализуемых в регионе (при необходимости – и за его пределами) программ повышения
квалификации. Необходимо также разработать правила сертификации программ дополнительного образования, которые должны обеспечить их качество и соответствие задачам, подлежащим решению. В зависимости
от конкретной программы и наличия (хотя бы в масштабе региона) необходимого экспертного потенциала такая сертификация может быть организована в виде
работы общественно-профессиональных объединений
или экспертных групп при органах управления образованием. В случае отсутствия соответствующего ресурса
необходимо искать пути для привлечения специалистов
из школ, которые успешно решили аналогичные задачи, организаций высшего образования и научных институтов. Опять же такие организации могут находиться и за пределами того или иного субъекта Федерации.
В зарубежной практике эта задача наиболее эффективно решается за счет заключения институциональных соглашений и развития продолжительной кооперации на
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институциональном уровне в противовес разовому привлечению специалистов. Но очевидно, что кадрового
потенциала регионального ИПК для решения задач по
разработке, реализации и сертификации подобных программ повышения профессионального уровня педагогических работников будет недостаточно.
Третья группа задач в контексте современных вызовов профессиональному развитию педагогического корпуса связана с удовлетворением запросов самих педагогов.
Перечень программ будет чрезвычайно вариативен – от
развития навыков работы с детским коллективом до формирования компетенций в сфере информационно-коммуникационных технологий. Следует связать этот перечень
с набором требований, включенных в профессиональный
стандарт качеств педагога. Органы управления образованием должны дать педагогу возможность выбрать часть
курсов в составе индивидуального плана повышения квалификации в соответствии с его личными предпочтениями. Это потребует разработки механизма финансирования
и «зачета» данных курсов в качестве программы повышения квалификации или ее части для конкретного учителя.
Условиями для совершенствования системы повышения
профессионального уровня педагогических работников
по данному направлению являются введение аналога кредитно-модульной системы, формирование банка сертифицированных курсов и пополнение каждым педагогом
индивидуального портфолио после пройденных сертифицированных курсов. Как и для второй группы задач, необходима разработка правил сертификации программ и наличие необходимого экспертного потенциала.
В качестве агентов по выполнению таких программ
(включая решение задач второй группы) могут выступать любые организации, имеющие лицензии на работу
по программам дополнительного образования. Основной
площадкой для поддержания банка программ и составления портфолио работников общеобразовательных организаций целесообразно рассматривать уже существующую
развитую сеть ИПК работников образования.
Как отмечалось выше, отправной точкой для разработки содержания программ повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций должны являться результаты работ
по сбору и анализу данных об актуальных потребностях
образовательных учреждений. Вместе с тем можно выделить несколько содержательных аспектов, проработка которых имеет критическую значимость для системы повышения квалификации работников образования в целом.

Во-первых, на текущем этапе целесообразно организовать работу по делению на отдельные компетенции
профессионального стандарта педагога и по разработке
соответствующих этим компетенциям программ переподготовки и повышения квалификации.
В дополнение требуется провести последовательную масштабную разработку оценочных средств, дающих
понятие о качестве освоения компетенций профессионального стандарта. Уже сейчас можно с уверенностью
утверждать, что оценочные средства должны ориентироваться на освоение новых видов практической деятельности педагога. Прототипом может стать метод кейсов,
получивший распространение в бизнес-образовании. Педагогические кейсы должны разрабатываться как замена
привычных экзаменационных материалов; к созданию
этих кейсов следует привлечь ведущих региональных
учителей методистов и экспертов из числа победителей
конкурса «Учитель года».
Во-вторых, при разработке программ повышения
профессионального уровня педагогических работников
общеобразовательных организаций следует учитывать
уже произошедший переход на новые стандарты школьного образования. Наиболее значимой задачей является
разработка программ, содержание которых будет обеспечивать педагогов инструментами для формирования
у обучающихся надпредметных навыков. Это неизбежно приведет к использованию в ходе повышения квалификации новых методов обучения, в частности интерактивной проектной работы, поскольку традиционная для
ИПК лекционно-семинарская форма организации повышения квалификации не отвечает обозначенной задаче.
Глубокой содержательной проработки также требует вопрос оценки педагогами надпредметных навыков, поскольку согласно новому образовательному стандарту ответственность за эту деятельность возложена на
образовательную организацию. Однако далеко не всем
школам по силам создать некие мерила оценки в контексте данной задачи.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем целесообразным при разработке мероприятий по реформированию системы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций отказаться от монополии существующих
ИПК и подключить к процессу повышения квалификации новых агентов, способных на конкурсной основе
удовлетворять потребности образовательных учреждений и их работников.

Статья подготовлена при участии
Исполнительного секретаря евразийской ассоциации
оценки качества образования

И.В. Никитина

ФЕДЕРАльНОЕ ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ
ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИя

МОСКОВСКИй ПЕДАГОГИчЕСКИй
ГОСУДАРСтВЕННЫй УНИВЕРСИтЕт

М

ы считаем свой вуз важнейшим университетом России. Не самым сильным
или, например, богатым, но самым
важным. это просто: от работы нашего университета во многом зависит будущее страны, за
которое мы несем ответственность, потому что
готовим преподавателей для школ и вузов – основные средства производства и производительные силы экономики знания. Наши выпускники
играют ключевую роль в становлении России
как мировой державы XXI века.
МПГУ начался в 1872 году как Московские высшие женские курсы, после революции 1917 года стал Вторым МГУ, а старшему поколению
известен как МГПИ имени В.И. ленина. это
университет Ключевского и Вернадского, Выготского и тамма, многих других выдающихся
российских ученых. Мы готовим не только пе-

Алексей львович Семёнов
РЕК тОР

Доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук
и Российской академии образования.

Наш университет стабильно
удерживает 1-е место среди педагогических вузов по среднему
баллу ЕГЭ и по приему на бюджетные (бесплатные для студента) места на всех уровнях
высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Тех, кто не прошел по
конкурсу на бюджетные места, мы принимаем на платные, тем, кто «почти прошел»,
даем значительные скидки
при оплате обучения. Каждому студенту мы помогаем реализовать его потенциал, но
тех, кто не учится, нам приходится отчислять. Кто учится хорошо, активно участвует
в жизни университета, имеет
возможность перейти на бюджетную форму обучения.
Выпускники нашего вуза востребованы в школе и во всей
системе общего образования
страны, в вузах и во многих
областях социальной сферы.
У них прекрасные перспективы получить надежное место
работы, с неплохой оплатой
труда, гибким режимом работы и большим отпуском!
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этой концепции на двух младших курсах бакалавриата (а большинство студентов у нас учится
5 лет, некоторые – 4 года) студенты осваивают
общую культуру современного человека, матетику,
уточняют свой выбор профиля обучения. Общая
культура, как и умение учиться всю жизнь, не менее
важна для современного учителя, чем знание конкретного школьного предмета и дополнительных
его глав и методов в «большой науке».
Современная фундаментальная основа педагогики – когнитивные исследования – развивается
нашим университетом в сотрудничестве с МГУ,
институтами РАН, Курчатовским институтом,
зарубежными коллегами. эти исследования
интегрируют психологию, лингвистику, современные разделы математики и компьютерных
наук, широко используют цифровые технологии
для анализа психических процессов.
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2. СтУДЕНтЫ МПГУ НА лЕКЦИИ

дагогов. Но и те, кто здесь учится на экономиста
или социолога, физика или биолога, получают
важнейшие жизненные умения: учиться и учить.
Величайший педагог всех времен и народов ян
Амос Коменский в XVII веке описал основные
принципы матетики – «науки, искусства и технологии учения». Важнейшим из них он считал
fabricando fabricamur – «созидая, мы творим себя».
это значит, что важнейшим элементом учения
является практическая деятельность, осознаваемая, анализируемая самим обучающимся. Студенты – будущие физики у нас ставят эксперименты,
обсуждают свои результаты с коллегами из разных
стран, участвуют в современном высокотехнологичном производстве. Студенты-историки изучают оригинальные тексты, ездят в археологические
экспедиции, участвуют в выставках и научных
дискуссиях. Будущие учителя осваивают матетику
на практике, анализируя собственный процесс
учения, и используют ее начиная с первого курса:
во время работы в детском саду или школе. Практика же служит базой и стимулом для освоения
психологии, педагогики, методики.
Структура образовательных программ бакалавриата в МПГУ основана на концепции универсального бакалавриата, близкой к тому, что
в Античности и Средневековье называлось artes
liberales – «свободные науки и искусства». Согласно
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Спектр научных исследований МПГУ очень широк, среди сильнейших – прикладная физика
и фундаментальная лингвистика.
Очень важна для нас социальная функция университета. Наши студенты – лидеры волонтерского,
патриотического движения в стране, у нас мощно
развиваются спортивные клубы, наши команды
побеждают во многих видах спорта. хорошо, что
у нас учатся не только москвичи, но и ребята из
всех регионов России, высок процент и зарубежных студентов. Наши главные общежития находятся в общих кампусах с учебными корпусами.
Образовательный процесс нашего университета – часть современной системы общего и педагогического образования в стране.
Он идет в цифровой образовательной информационной среде, в ней работают и общаются
преподаватели и студенты, фиксируются ход
и результаты их взаимодействия, создаются
и используются электронные образовательные ресурсы. В цифровой среде формируется
портфолио выпускника, которое он сможет
использовать не только для итоговой аттестации, но и при устройстве на работу, предъявив
его, например, директору школы.
эти и другие факторы обеспечивают высокое
качество и востребованность образовательных
программ МПГУ как программ универсального
высшего образования и как программ подготовки профессионалов.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

1. ГлАВНЫй КОРПУС МПГУ

Работа российских учителей
в свете международного
сравнительного исследования

веду щ и й нау ч ны й
со т рудник И нс т и т у т а
разви т и я образовани я
Н И У В ШЭ кандида т
педагоги ч ески х наук

Марина Александровна
Пинская

преподава т е л ь
факу л ь т е т а социа л ь ны х
наук депар т амен т а
пси х о л огии Н И У В ШЭ

Алена Александровна
Пономарёва
Международное исследование учительского корпуса, или исследование преподавания и учения (Teaching
and Learning International Survey, TALIS), проводится Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) для сбора информации о работе учителей и директоров в различных странах и сравнения полученных
данных. Сейчас исследование охватывает более 30 стран,
не все из которых являются членами ОЭСР. Россия впервые на полных правах приняла участие в исследовании
TALIS 2013 года, хотя официально присоединилась к нему
годом позже – в 2014-м. На начальном этапе исследований – с 2008 года – наше участие было неофициальным.
Сегодня уже никто не сомневается, что качество
преподавания сильно отражается на достижениях учеников. Качественная подготовка педагогов – это основа

повышения уровня абитуриентов и успеха их профессионального обучения. Мировой и отечественный опыт
показал, что для преподавания в профильной средней
и старшей школе педагоги должны обладать высоким
уровнем профессионализма.
Международные исследования создают систему
индикаторов, позволяющих собрать информацию о составе учительского корпуса, качестве его профессиональной подготовки, и дают ориентиры для стратегии его развития. TALIS позволяет оценить отечественных учителей
на общем фоне, обнаружить важные мировые тенденции
и провести сопоставительный анализ. При анализе информации, собранной в ходе исследования, данные, касающиеся российских учителей, соотносились со средними по ОЭСР и с данными наиболее интересных для
нас групп. Первую группу составили страны, признанные
лидерами в международных исследованиях качества образования: Сингапур, Южная Корея, Канада (провинция
Онтарио), Финляндия, Нидерланды, Бельгия (Фландрия),
Австралия, Эстония и Япония (их называют High Nine –
«высшей девяткой», кратко: Н9). Во вторую группу сравнения вошли страны с низкими позициями по результатам международных исследований. Это ОАЭ, Бразилия,
Болгария, Чили, Малайзия, Мексика, Румыния, Сербия (их
называют Low Eight – «низшей восьмеркой», кратко: L8).

Структурные характеристики кадров
Гендерно-возрастной состав

Доля женщин среди учителей в России составляет
85%. Сходный гендерный состав имеют учительские корпуса Латвии, Эстонии, Болгарии, Словакии. Такой показатель существенно отличается от среднего по ОЭСР, где
женщин среди учителей – 68%. В 9 наиболее успешных
странах по итогам Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Рrogramme
for International Student Assessment, PISA) доля женщин
составляет 65%.
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Таблица 1

Уровень образования учителей в России и ОЭСР, % от общего количества
Образование

Россия

ОЭСР

Общее среднее или начальное профессиональное

1,4

2,0

Среднее профессиональное или неоконченное высшее

8,1

7,0

89,9

89,6

0,6

1,4

Высшее (степень бакалавра, магистра или диплом специалиста)
В том числе степень кандидата или доктора наук

Почти половина российских учителей (48%) – это
люди среднего возраста (от 30 до 49 лет). Молодых учителей (в возрасте до 30 лет) по-прежнему немного – 13%.
Примерно так же обстоят дела в значительном числе
стран – участниц ОЭСР, хотя в среднем по ОЭСР этот показатель несколько ниже – 10%. Надо отметить, что с момента проведения первого исследования доля молодых
учителей у нас несколько выросла: в 2009 году она составляла 11%. По ОЭСР всё вышло наоборот: в 2008 году
доля молодых специалистов там составляла 16%.
Что касается доли учителей предпенсионного
и пенсионного возрастов (в России это люди от 50 до
59 лет), то она составляет 30%. Кроме того, 10% учителей,
работающих в школе, имеют возраст более 59 лет. Изменений в «старшей группе» с 2009 года не произошло. Наши возрастные показатели в целом близки к средним по
ОЭСР, но там доля учителей старшего возраста (старше
50 лет) несколько меньше – 32%, а среднего больше –
58%. Средний возраст учителей в странах Н9 (42 года)
практически не отличается от среднего по ОЭСР (43 года). Исключением служит Сингапур, где доля учителей
моложе 30 лет приближается к трети, а их средний возраст составляет 36 лет.
У нас в стране молодых учителей в возрасте до
30 лет существенно больше в государственных школах. В частных же ощутимо больше специалистов в возрасте за 50. Выраженных возрастных различий среди
учителей в населенных пунктах разного типа не обнаруживается, за исключением одной возрастной категории – учителей в возрасте 40–49 лет. В школах маленьких деревень их больше, чем в учебных заведениях
других населенных пунктов.
Стаж работы

По опыту работы российские учителя выделяются среди коллег из других стран: их стаж в школе превышает 20 лет, причем школу, где они работали, они не
меняли более 15 лет. Только в 3 странах: Латвии, Эстонии, Болгарии – учителя имеют больший общий стаж
работы и только в Латвии дольше работают на одном
месте. В среднем продолжительность работы в одной
школе и общий школьный стаж по ОЭСР составляют
10 и 16 лет соответственно. В странах Н9 учителя меняют школу чаще, чем в России. Особенно часто это про-

исходит в азиатских странах (Япония, Корея, Сингапур),
где действуют ограничения на срок работы на одном
месте как для учителей, так и для директоров – происходит обязательная ротация.
Уровень образования и особенности
профессиональной подготовки

Уровень образования наших учителей мало отличается от среднего по ОЭСР. Высшее образование получили более 90% российских учителей, включая тех, кто
имеет научную степень. Чуть больше средней по ОЭСР
у нас доля учителей со средним профессиональным или
неоконченным высшим образованием (табл. 1).
Педагогическое образование получили 94,6% российских учителей. Это больше, чем в среднем по ОЭСР,
где доля получивших педобразование составляет 90,06%.
Уровень педагогического образования можно считать
всеобъемлющим, охватывающим основные области необходимой для учителя подготовки. Причем степень
полноты полученного образования наши учителя оценивают выше средних по ОЭСР оценок (табл. 2).
Наши учителя считают себя более подготовленными к преподаванию в аспектах, касающихся собственно содержания предмета, и в тех, что относятся
к методике и практике преподавания. Доля сообщивших,
что они подготовлены хорошо или очень хорошо в вопросах предметного содержания, составила 98% (средняя
доля по ОЭСР – 93%), а в вопросах практической педагогики – 95% (средняя доля по ОЭСР – 89%).
Примечательно, что в 7 странах «высшей девятки» доля учителей, абсолютно уверенных в своей подготовке, существенно ниже, чем в остальных странах
по ОЭСР. Признанные лидеры – Финляндия, Сингапур,
Корея, Япония – занимают последние места в списке
«уверенных». Особенно критично они оценивают свою
подготовку в области практической педагогики. Так,
в Финляндии, которая традиционно рассматривается
как пример тщательной селекции и подготовки учителей, очень хорошо подготовленными себя считают менее 20% участников опроса, в Японии – около 10%.
Отечественных педагогов по сравнению с коллегами из ОЭСР значительно дольше готовили по всем необходимым предметам, за исключением родного языка. Существенно большее по сравнению с ОЭСР число
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Таблица 2

Составляющие полученного профессионального образования
(по результатам опроса), % ответивших
По всем
предметам

По некоторым
предметам

Нет

Обучение содержанию предмета(ов), который(е) я преподаю

85,77

10,01

4,22

Методика преподавания предмета(ов), который(е) я преподаю

83,19

10,61

6,20

Педагогическая практика по предмету(ам), который(е) я преподаю

83,00

9,98

7,02

Обучение содержанию предмета(ов), который(е) я преподаю

74,23

20,97

4,80

Методика преподавания предмета(ов), который(е) я преподаю

71,10

21,07

7,83

Педагогическая практика по предмету(ам), который(е) я преподаю

68,83

20,27

10,90

Составляющие профессионального образования
Россия

ОЭСР

1
Среднее по ОЭСР

Россия

10
8
6
4
2
0
Индивидуальное
планирование
или подготовка
к урокам

Работа
в команде
и общение
с коллегами

Проверка
работ

Консультирование
учащихся

Участие
в управлении
школой

Общая
административная
работа

Связь
и сотрудничество
с родителями

Внешкольные
мероприятия

Другое

Время, потраченное учителями на различные виды деятельности
в течение полной календарной недели (по России и странам ОЭСР), часов

учителей сообщило, что на этапе высшего профессионального образования их подготовка включала такие
предметы и области, как математика, естественные и общественные науки, иностранные, включая порой и классические, языки. Языки наши учителя изучали более чем
в два раза чаще, чем в среднем по ОЭСР (20,4% отечественных учителей против 9,5% от опрошенных в среднем по ОЭСР). Почти в два раза чаще наши учителя изучали религию и/или этику. Более чем в два раза чаще
они проходили подготовку по физвоспитанию, изучали междисциплинарные курсы. Наших учителей почти
в три раза больше среди сообщивших, что их профессиональная подготовка включала отработку практических
и профессиональных навыков. На последнем аспекте
стóит остановиться подробнее. Исходя из полученных
данных делается вывод, что наши учителя значительно лучше обучены преподаванию профессиональных

и практических навыков, так как их подготовка в более
массовом порядке, нежели в среднем по ОЭСР, продолжается как на этапе повышения квалификации, так и во
время собственно трудовой деятельности.
Следует отметить, что в зарубежных системах образования учителя значительно чаще совмещают преподавание двух и более предметов.
Нагрузка

Наши учителя работают больше, чем в среднем по
ОЭСР. Их рабочая неделя превышает 46 ч, что на 8 ч больше продолжительности рабочей недели в среднем. Только
в 2 наиболее успешных странах недельная нагрузка выше:
в Сингапуре (48 ч) и Японии (54 ч). Зато в остальных она
не превышает 40 ч, а в Финляндии составляет всего 32 ч.
В России на преподавание отводится почти 23,5 ч, что
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Таблица 3

Процентное соотношение учащихся по различным характеристикам
(по результатам опроса), % ответивших
Соотношение учащихся, %
Характеристика
учащихся

Россия
и ОЭСР

Лица, чей родной язык
отличается от языка (языков) обучения или диалекта этого языка (языков)

0

1–10

11–30

31–60

Более 60

Россия

64,59

26,34

3,61

1,43

4,03

ОЭСР

51,37

29,77

7,96

4,63

6,27

С низкой академической
успеваемостью

Россия

18,74

52,85

19,54

6,61

2,26

ОЭСР

5,75

42,00

33,43

13,02

5,81

С ограниченными
возможностями здоровья

Россия

68,37

27,74

2,46

0,65

0,78

OЭСР

29,43

50,59

13,54

3,61

2,84

С проблемами
в поведении

Россия

21,89

54,18

18,74

3,68

1,51

OЭСР

17,41

52,39

20,88

6,90

2,42

Живущие
в неблагоприятных
социальных условиях

Россия

36,76

44,56

14,12

3,63

0,92

OЭСР

18,55

43,54

21,83

10,65

5,42

Одаренные

Россия

15,02

53,91

21,10

8,16

1,81

OЭСР

22,36

43,64

18,65

10,93

4,41

превышает среднюю нагрузку по ОЭСР (20 ч). В 5 странах-лидерах преподавательской деятельности отводится
не более 19 ч в неделю, и только в Канаде она превосходит нагрузку наших учителей и достигает 26 ч.
Практически всем видам работы наши учителя уделяют больше времени, чем их коллеги в среднем
в ОЭСР. При общем сходстве затрат рабочего времени
у наших учителей ощутимо бóльшие сроки (на треть)
уходят на общую административную работу – более 4 ч
(при среднем показателе 3 ч по ОЭСР). Существенно
больше времени на такую работу тратят только учителя азиатских стран-лидеров: Сингапура (5,25 ч), Японии
(5,5 ч), Малайзии (5,71 ч) и Кореи (5,97 ч). Показатели
временны´х затрат учителей в России и ОЭСР приведены на рисунке 1.

Характеристики контингента учащихся
Наши учителя работают в небольших классах.
В среднем класс состоит из 19–20 учеников. Средняя наполняемость класса в ОЭСР – 24 человека.
На основе оценок учителей можно заметить, что
в наших классах существенно меньше учащихся, которых можно отнести к проблемным, чем в среднем

в ОЭСР. То есть состав российских классов более благополучен с точки зрения наличия у учащихся проблем
с учебой и особенностями характера, а также с точки зрения принадлежности к «неблагополучным» социальным пластам. Среди наших учителей меньше, чем
в среднем по ОЭСР, тех, кто отрицает, что в его классе
есть одаренные ученики. Однако и долю одаренных детей среди своих учеников наши учителя оценивают ниже. Так, больше половины считают, что одаренных детей
у них не более 10% (табл. 3).

Профессиональное развитие
Наши учителя в целом активнее, чем их коллеги
по ОЭСР, участвуют в разнообразных видах деятельности, обеспечивающих рост собственных профессиональных компетенций (рис. 2).
Следует сказать, что направления, по которым
идет повышение профессиональных компетенций, весьма разнообразны. Наиболее популярны те, что связаны
с предметными знаниями и методикой преподавания, новыми педагогическими и информационными технологиями. Чуть менее часто учителя повышали квалификацию
в оценивании уровня класса и управлении им, еще ре-
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2
Среднее по ОЭСР

Россия

100
80
60
40
20
0
Курсы/
семинары

Конференции/
симпозиумы

Посещение
других школ

Производственные,
общественные,
неправительственные
организации

Повышение
Образовательные
квалификации
программы
на базе производственных,
общественных,
неправительственных
организаций

Сетевое
Индивидуальная/ Наставничество
объединение
совместная
учителей
работа
по профессиопо профессиональному
нальной
развитию
теме

Доля учителей, принимающих участие в том или ином виде профессионального развития, %

3
Среднее по ОЭСР

Россия

60
50
40
30
20
10
0
Предметная компетентность

Методическая
компетентность
в предметной
области

Знание
программы

Практические
виды
оценивания

Навыки Поведение
в области учеников
ИКТ
и организация
работы
в классе

Управление
и администрирование
в школе

Методы
индивидуального
обучения

Обучение Препода- Обучение Методы
учащихся
вание
ключевым развития
с огранив поликомпе- компетенченными культурной тентноций для
возможсреде
стям
будущего
ностями
здоровья

ИспольПрофзование ориентация
новых и психолотехногическое
логий
консультирование

Доля учителей, отметивших наиболее значимые для себя сферы профессионального развития, %

же – в методах индивидуального подхода и консультирования, в обучении разным типам ключевых компетенций.
И весьма редко выбирали такие направления, как «новые
технологии на рабочем месте», «обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья», «преподавание
в поликультурной или многоязычной среде».
Характер запросов на повышение квалификации
у российских учителей особый. Совпадения в значимости наиболее нужных направлений профессионального развития у них и их коллег в других странах приходятся на область ИКТ. Разница же проявляется в том, что
следующими по значимости в среднем в ОЭСР, особенно в странах-лидерах, идут направления, сконцентрированные на индивидуальностях, а именно «обучение
учащихся с ограниченными возможностями здоровья»,
«методы индивидуального обучения», «обучение ключе-

вым компетенциям» и «практические виды оценивания».
В странах-лидерах 50% учителей и более заявляют о потребности наращивать компетенции в обучении детей
с ограниченными возможностями здоровья, в индивидуальном обучении и оценивании. Как раз в этих областях, и особенно в методах индивидуального обучения
и в обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья, у наших учителей нет выраженного высокого
запроса. Острее они нуждаются в повышении предметной и методической компетенции, больше своих коллег
заинтересованы в освоении учебных программ, то есть
характер их потребностей говорит скорее о преподавании, сконцентрированном на учителе (рис. 3).
Приходится констатировать, что расстановка
нашими учителями акцентов в профессиональном
развитии идет вразрез как с требованиями профес-
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4
Среднее по ОЭСР

Россия

Нет интересных
курсов

Нет стимулов
для участия

50
40
30
20
10
0
Нет
предпосылок

Слишком
дорого

Нет поддержки
начальства

Из-за
графика
работы

Семейные
обязанности

Доля учителей, выделяющих препятствия, мешающие их профессиональному развитию, %

Таблица 4

Поддержка участия учителей в мероприятиях
профессионального развития в 2015 году,
% ответивших
Вариант ответа на выбор

Россия

ОЭСР

Мне было официально выделено плановое время для участия
в деятельности по профессиональному развитию или в мероприятиях,
проводившихся в рабочее время

57,80

53,53

Я получал(а) прибавку к зарплате в связи с участием в указанной
деятельности или мероприятиях в нерабочее время

33,95

9,24

Я получил(а) нематериальную поддержку в связи с участием в указанной
деятельности в нерабочее время (снижение преподавательской нагрузки,
выходные дни, учебный отпуск и т.д.)

24,11

14,23

сионального стандарта, обязывающего учителя работать с детьми с разными запросами и проблемами, так
и с нормами ФГОС, ориентированными на индивидуализацию учебного процесса.
Российские учителя имели благоприятные условия для профессионального развития. Услуги по повышению профессиональной квалификации частично
оплачивались учителями, но для большей их части повышение квалификации проводилось совершенно бесплатно; лишь очень малое количество учителей оплачивало их полностью.
Учителя сообщили, что они получали существенную поддержку в своем профессиональном развитии, что сильно отличает их от коллег в других странах,
и особенно в том, что касалось материального поощрения их активности (табл. 4).
Российские учителя видят гораздо меньше препятствий для своего профессионального развития, чем
их коллеги в среднем в ОЭСР. В отличие от последних,
для российских учителей среди обстоятельств, препятствующих профессиональному развитию, на первый
план выходят семейные обязанности (рис. 4).

Заключение
Подводя итоги, чтó мы можем сказать о специалистах, работающих в наших школах, и об условиях их работы?
В нашей школе работает больше женщин, чем
в странах Н9 и в среднем в странах – участницах международного сравнительного исследования.
Наш учительский корпус отличается несколько
большей долей молодых учителей и заметно бóльшим
количеством педагогов старшего возраста. Поэтому
средний педагогический стаж наших учителей выше,
чем в других странах ОЭСР.
Наиболее яркой особенностью наших учителей является привязанность к своему месту работы. Работу они
меняют существенно реже, чем все другие учителя, и особенно из стран – лидеров в образовательной сфере.
Значительно чаще коллег из других стран наши
учителя преподают только один предмет. При этом значительно большее, чем в среднем по ОЭСР, число учителей у нас прошло подготовку как по общеобразовательным, так и по специальным предметам.
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Наши учителя имеют бóльшую недельную нагрузку, чем в среднем по ОЭСР и в странах Н9, и особенно
много времени тратят на подготовку к урокам. Однако «компенсирующими» факторами служат относительная малочисленность классов, в которых работают наши учителя, и «благополучный» контингент учащихся.
Российские учителя имеют возможность для
активного профессионального развития, включая

материальную поддержку данной деятельности. Приоритетной для них областью являются ИКТ, а наименьший интерес они проявляют к методам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
и преподаванию в поликультурной среде, несмотря
на то что два последних направления являются неотъемлемой частью современной образовательной
программы.

Развитие регионально-муниципальной
многоуровневой методической службы
как условие непрерывного профессионального
развития педагогов

рек т ор К узбасского
региона л ь ного И П К и П Р О
док т ор педагоги ч ески х
наук , профессор

Ольга Геннадьевна
Красношлыкова
Перемены, происходящие в настоящее время в российском образовании, соответствуют приоритетам, обозначенным в современной модели «Российское образование – 2020», и касаются переориентации системы
образования на рынок труда, непрерывное профессиональное образование специалиста, формирование новых
профессиональных компетенций педагогических кадров,
открытость образовательной системы, участие общественных институтов в управлении образованием и др.
Особое значение приобретают вопросы усиления непрерывного развития профессионализма педагога как условия его активной адаптации к новой модели
деятельности, повышения уровня его подготовленности
к решению профессиональных задач.
Решить задачи непрерывного развития профессионализма педагога позволяет регионально-муниципальная
многоуровневая методическая служба (далее – РМММС),
функционирующая на различных ступенях (образовательная организация, район, город, область). РМММС
в Кемеровской области представляет собой взаимодействие школьной методической службы, муниципальной
методической службы, организации дополнительного
профессионального педагогического образования, органов управления образованием, вузов, социальных партнеров и др. РМММС строится по следующим принципам:
– системности, который включает не только организационный аспект системы и взаимодействия

ее отдельных компонентов, но и соблюдение соответствия целей, содержания, форм, методов,
средств развития профессионализма педагогов их
образовательным потребностям и затруднениям;
– оптимальности деятельности, который предполагает не только экономию человеческих ресурсов, но и разграничение функций исходя из имеющихся возможностей;
– взаимодополнения и компенсации, то есть открытости различных структур друг другу;
– самостоятельности (автономности) и добровольности, предполагающий сохранение права на неповторимость организационной оформленности,
самостоятельность в определении содержания,
форм деятельности и добровольность включения
в предлагаемые варианты деятельности;
– взаимосвязи научных основ методической деятельности с реальной педагогической практикой;
– гуманистической направленности методической
работы и ее ориентации на развитие личности,
самореализацию, самообразование педагогов;
– дифференциации и индивидуализации методической деятельности на основе учета потребностей педагогов, уровня их квалификации, условий труда;
– непрерывности, преемственности и поэтапного
согласования методической деятельности.
Организует и координирует эту деятельность Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
(КРИПКиПРО).
Компоненты РМММС имеют динамическую структуру, основанную на формировании целого спектра
профессиональных услуг, которые создаются для удовлетворения образовательных потребностей педагогов,
решения проблем образовательной практики, обеспечения вариативности образовательных услуг.
РМММС Кемеровской области представляет собой целостную систему взаимосвязанных элементов
с вертикальным управлением. Стратегическое управ-
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ление деятельностью РМММС осуществляют методические структуры регионального уровня (КРИПКиПРО):
ученый совет, учебно-методический совет, координационный совет по инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений, региональные профессиональные ассоциации, методические
объединения педагогов (учителей-предметников) и др.
Тактическую координацию деятельности РМММС ведут научно-методические советы, городские (районные) методические советы, городские (районные) методические объединения педагогов и др. За оперативное
управление РМММС в образовательных организациях отвечают центры (ресурсные, методические) школ,
школьные методические объединения и др.
Вариативное функционирование РМММС представлено временными творческими коллективами
субъектов образовательного процесса, лабораториями
(городскими, районными), временными научно-исследовательскими коллективами, городскими опорными
методическими площадками и др. Внешние связи на
уровне вариативного функционирования обеспечиваются за счет взаимодействия с муниципальными органами управления образованием Кемеровской области, образовательными организациями высшего образования,
социальными партнерами и др.
РМММС выполняет следующие функции: развивающую, экспертную, образовательную, информационную, организационно-координационную, диагностикопрогностическую, аналитическую.
Развивающая функция предполагает научнометодическую поддержку процессов развития региональной системы образования и деятельности педагогов, занятых в опытно-экспериментальных
и инновационных процессах.
Усиление влияния методических служб на инновационное развитие образовательной организации проявляется в научно-методическом обеспечении, разработке и реализации инновационных программ развития
этой образовательной организации, активном участии
в организации и проведении данной работы, обучении
руководителей и педагогов умениям проектировочной
и прогностической деятельности.
Экспертная функция подразумевает оценку учебных, методических и других материалов с целью установить их соответствие требованиям, предъявляемым
к учебно-методической и научно-методической продукции. Экспертная функция связана с исследовательской
деятельностью, поскольку результатом исследовательской и инновационной деятельности в образовательной
организации становится множество продуктов, которые
должны быть подвергнуты экспертной оценке.
Образовательная функция ориентирована на развитие профессионализма педагогов Кемеровской области, который рассматривается в качестве интегральной
характеристики личности. В такой личности соединены
педагогическая компетентность, мастерство, профессионально значимые качества педагога и его имидж. Всё
это определяет неповторимую индивидуальность каж-

дого учителя-профессионала и обеспечивает эффективность педагогической деятельности. Реализуется через
вариативный перечень образовательных услуг, предоставляемых РМММС, обеспечивающий различные формы развития профессионализма педагога.
Информационная функция предусматривает развитие единого информационного пространства посредством:
– редакционно-издательской деятельности;
– накопления и систематизации педагогической
информации путем создания информационноаналитических систем, банков данных и т.д.
Основным ресурсом в реализации данного направления является официальный сайт КРИПКиПРО
(ipk.kuz-edu.ru), Единый информационный образовательный портал Кузбасса (portal.kuz-edu.ru).
Организационно-координационная функция направлена на планирование и организацию повышения
квалификации педагогов, координацию участия педагогических работников и педагогических коллективов
в профессиональных конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней, аттестацию и сертификацию педагогических работников.
Диагностико-прогностическая функция предполагает изучение состояния явлений и процессов развития регионально-муниципальной системы образования.
Использование мониторингового подхода обеспечивает единую систему оценивания качества образования,
повышает эффективность управления образованием на
диагностической основе.
Аналитическая функция служит для объективной
оценки результатов педагогической деятельности и выработки регулирующих механизмов, рекомендаций по
развитию системы образования и деятельности каждого педагога, внедрению новых моделей деятельности методических служб, новых подходов к организации и содержанию методической работы.
Новое качественное состояние РМММС предполагает:
– выстраивание взаимоотношений РМММС с субъектами внешней среды, обеспечивающих открытость системы, ее мобильность и гибкость, ориентацию на основных заказчиков и потребителей
образовательных услуг, развитие социального
партнерства;
– изменение внутренней среды РМММС (качество
результатов, процесса и условий) через ориентацию на приоритет свободного выбора педагогом
программы повышения квалификации, индивидуального образовательного маршрута на уровне
содержания, методики, опыта, сложности, конечного результата для удовлетворения своих потребностей, осуществления целей, развития способностей, творческой самореализации;
– оптимизацию структуры и содержания управления
РМММС, которые должны обеспечить экономическую целесообразность и управляемость структур.
В результате развития РМММС показатель доли
педагогов, охваченных формами непрерывного образования, вырос и достиг 47%.

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной
государственный институт развития
регионального образования»
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Р осси й ско й Ф едерации

Ольга Владимировна
Ройтблат
Мы вместе со всей страной вошли в мобилизационный сценарий, мобилизационный режим функционирования. Уверен, что смысл мобилизационного сценария для
нас в том, чтобы мобилизовать не столько природные или
материальные ресурсы, сколько ресурс интеллектуальный.
В.В. Якушев,
Губернатор Тюменской области

В основе концепции развития института – многоуровневый принцип повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов и направленность
на практику от информирования до научного сопровождения внедрения и развития инновационных процессов.
Системная работа института над улучшением качества методической подготовки педагогического состава Тюменской области во многом способствует личностному росту учителей и руководителей образовательных
учреждений и сказывается на общем улучшении результатов обучения и воспитания учащихся. Системообразующей идеей и функцией переподготовки, повышения
квалификации является формирование направленности педагога на непрерывное профессионально-педагогическое саморазвитие (образование в течение всей
жизни). Практика непрерывного профессионального развития предполагает формальное, информальное
и неформальное обучение.

Популярной формой неформального образования среди директоров образовательных учреждений Тюменской области и других российских регионов оказалась «Школа современного руководителя»
(автор проекта – Ольга Владимировна Ройтблат). Проект получил общественное признание как уникальный шанс для делового общения с высочайшими профессионалами в сфере образования, дающими заряд
для новых подходов в работе, для нового ви́дения, для
повышения творческого потенциала учителя и расширения знаний управленческих технологий, соответствующих сегодняшнему дню. Надежда Николаевна Суртаева, доктор педагогических наук, профессор
РГПУ имени А.И. Герцена, оценила его как несомненное достоинство в системе образования Тюменской
области: «Школа» очень востребована, и аналогов такого опыта в других регионах я не знаю».
В основу реализованного проекта ТОГИРРО заложен принцип модульности, то есть соединения в одну «школу» особо важных, смежных по содержанию
тем. Каждый руководитель образовательного учреждения, управленец или педагог может выбрать для себя тот
курс, который необходим ему, и получить методическую
и психологическую поддержку.
За 8 лет реализации проекта обучение прошло
по 11 модулям, охватившим самые актуальные вопросы
российского образования. Среди них – управление изменениями в организации и содержании образовательного процесса, проектирование образовательных сред
равных возможностей для обучения и социализации детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, специфика системы повышения квалификации, государственная оценка качества образования
в современных условиях. Этот опыт перенимают другие
регионы России, внедряя принципы модульного обучения в системе повышения квалификации педагогов.
Институт постоянно живет в режиме «открытых
дверей», принимая делегации учителей из различных
регионов страны.
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За последние годы институт стал ведущим образовательным учреждением в Тюменской области, одним
из наиболее передовых в России, своеобразным консультантом и помощником для сотен российских школ,
вузов, центров переобучения и повышения квалификации преподавательских кадров, руководителей образовательных учреждений как регионального, так и федерального уровня.
Деятельность института построена на матричной модели управления, которая была разработана
и внедрена ректором института О.В. Ройтблат. Структура ТОГИРРО состоит из разных подразделений, прежде
всего ресурсных. Во-первых, это кафедры: естественно-математических дисциплин, педагогики и психологии, дошкольного и начального образования, социально-гуманитарных дисциплин. Во-вторых, центры:
непрерывного профессионального образования, по работе с одаренными детьми, оценки качества образования (он объединяет несколько отделов: организации
и проведения стандартизированных процедур оценки достижений учащихся (СПОДУ), технологического
обеспечения СПОДУ, мониторинговых исследований);
воспитания и социализации. В-третьих, отделы: информационно-издательский, учебно-организационный
и дистанционного обеспечения. Институциональные
изменения позволили сконцентрировать кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы для реализации следующих основных направлений деятельности в сфере образования:
– Расширение спектра и мониторинг качества реализуемых дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки на
основе развития учебно-методического, научнометодического, административно-управленческого и кадрового потенциала института, его материально-технической базы.
– Аналитико-прогностический анализ рынка услуг
ДПО, гибкое реагирование на динамику потребностей заказчиков и потребителей услуг ДПО.
– Актуализация программ ДПО, диверсификация
портфеля востребованных и конкурентоспособных программ ДПО, опережающее предложение
инновационных проблемно ориентированных
и практико-ориентированных образовательных
продуктов.
– Развитие системы социального партнерства через сетевые формы реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ.
Более 70 лет институт выполняет свою основную миссию – повышение квалификации педагогов. Тюменский областной государственный институт
развития регионального образования стал центром,
где рождаются и генерируются образовательные
идеи, которые не только работают на опережение,
но и определяют его. Прогнозирование, проектирование обновления содержания образования, разработка и внедрение программ, способных обеспечить

стратегическое развитие образования нашего региона в самых разных областях – от экономики и правового сопровождения образования до его доступности
и качества, а также в сфере организации и организации управления инновационными процессами, – важнейшие приоритеты ТОГИРРО.
«Система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров – стратегический ресурс развития системы образования» (В.В. Путин). Требования к технологиям обучения высокие. Институт
несколько лет работает с образовательными организациями – пилотными площадками, где отрабатываются эффективные технологии: когнитивная технология;
технология формирования понятий; технология дифференцированного обучения с выходом на индивидуализацию; вариативные технологии; телекоммуникационные технологии. ТОГИРРО одним из первых стал
проводить независимую оценку качества деятельности
начальной, основной и средней школы, учитывая мнение общественных организаций. Общий процент удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного
образования и условиями, влияющими на результативность образовательного процесса, составил 93,6%.
Воспитание детей институт возводит в ранг приоритетов, разрабатывает и методически сопровождает площадки для отработки разных моделей воспитательных систем, учит педагогов строить работу с детьми
и подростками на интерактивной основе, используя при
этом культурные ресурсы, чтобы обеспечить целостный
подход к ребенку. Предметные олимпиады, научные конференции «Шаг в будущее», традиционные многопрофильные смены для одаренных детей, организованные и проведенные специалистами, преподавателями
ТОГИРРО и ведущих вузов Тюмени, позволили максимально расширить возможности для интеллектуального
развития учащихся разного возраста. Каждый третий ребенок Тюменской области вовлечен в интеллектуальные
конкурсы и состязания.
В 2015 году создан мощный информационный
ресурс – портал дистанционного образования ТОГИРРО
(курсы, нормативы, видеоматериалы) на YouTube. На видеоканале представлены мастер-классы, лучшие уроки, новые образовательные технологии преподавателей ТОГИРРО и учителей Тюменской области. Лучшие
практики и опыт педагогов Тюменской области вызвали многочисленные отклики образовательной общественности России.
На протяжении многих лет институт является
лауреатом конкурса «Лучшие учебные центры Российской Федерации».
«Оглядываясь на историю вашего института,
я каждый раз убеждаюсь, что ваша деятельность –
логическое продолжение магистральной линии, которую ТОГИРРО пропагандирует более 70 лет. Ее можно
выразить принципом: главное для учителя – интересы ученика, раскрытие потенциала», – высоко оценил
деятельность института Губернатор Тюменской области В.В. Якушев.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ АВтОНОМНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ДОПОлНИтЕльНОГО
ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИя лИПЕЦКОй ОБлАСтИ

ИНСтИтУт РАЗВИтИя ОБРАЗОВАНИя

Г

осударственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования липецкой области «Институт
развития образования» (далее – ИРО, институт)
является связующим звеном в региональной
системе непрерывного педагогического образования. Его деятельность связана с осуществлением образовательной, научно-методической,
информационной, консультативной, проектировочной, экспертной, внедренческой функций
по актуальным вопросам развития образования.
Главная цель ИРО – эффективное научно-методическое сопровождение модернизационных
процессов, происходящих в региональной системе образования, работа с педагогическими

любовь Алексеевна черных
РЕК тОР

Институт сотрудничает с ведущими издательствами, учреждениями дополнительного
профессионального образования других регионов, образовательными организациями высшего образования, научными
учреждениями. С 2015 года является членом Национальной
ассоциации организаций дополнительного профессионального педагогического образования.
ИРО выступает координатором деятельности 14 сетевых
педагогических сообществ, созданных в регионе. На базе института созданы региональные
учебно-методические объединения (УМО): УМО общего образования и УМО в системе среднего
профессионального образования.
Налажено взаимодействие ИРО
с региональными средствами
массовой информации, работают сайт собственно института iro48.ru, сайт дистанционного обучения dist.iro48.ru,
вики-сайт wiki.iro48.ru.
В институте издается информационный и научно-методический журнал «Региональное
образование: современные тенденции» (РОСТ). Журнал зарегистрирован в Национальном
центре ISSN Российской Федерации и включен в систему РИНЦ.

ДПП ИРО построены по модульному принципу,
имеют инвариантную и вариативные составляющие, которые позволяют слушателю самому
выбирать свою образовательную траекторию
и ориентироваться на свои образовательные
потребности.
Программы можно освоить в очной, очно-заочной формах, с использованием дистанционных технологий, а также в форме стажировки.
С 2012 года институт координирует региональный образовательный сетевой проект «Создание развивающейся многоуровневой сети
инновационных площадок как ресурс модернизации региональной системы повышения
квалификации в условиях реализации ФЦПРО».

1
1. КОНФЕРЕНЦИя
2. эКСПЕРтНЫй СОВЕт
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В рамках проекта институт осуществляет научно-методическое сопровождение деятельности
более 50 инновационных площадок разного
уровня. Создана система работы с инновационными образовательными учреждениями
через публикацию лучших образовательных
практик в виде научно-методических сборников, аналитических статей, диссеминацию
опыта лучших педагогов в ходе повышения
квалификации, в том числе на основе ИКт.
традиционной формой представления инновационного опыта стали научно-практические
конференции института. темы конференций
вызывают профессиональный интерес у работников образования не только липецкой области,
но и других регионов. Общее количество участников научно-практических конференций института ежегодно составляет более 800 человек.
Важным средством внедрения и развития инновационных процессов в условиях непрерывного
образования выступают профессиональные
конкурсы. Структурные подразделения ИРО
ежегодно организуют среди педагогов, образовательных организаций более 20 региональных конкурсов различной направленности;
оказывают научно-методическую поддержку
участникам межрегиональных и всероссийских
профессиональных конкурсов и олимпиад.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

и управленческими кадрами образовательных
организаций общего и среднего профессионального образования по совершенствованию
и развитию профессиональных компетенций.
В этом современном учреждении дополнительного профессионального педагогического образования ежегодно обучается более
5 тыс. человек. В структуре института 8 кафедр,
7 отделов, 3 научно-исследовательские лаборатории. Доля лиц с учеными степенями
и званиями составляет 60% от общего числа
педагогических работников ИРО.
Приказами учредителя институт наделен полномочиями регионального ресурсного центра
по переходу на ФГОС по всем уровням и ступеням образования.
Основным видом деятельности по организации
формального образования института является
повышение квалификации педагогических
работников по дополнительным профессиональным программам (ДПП).
В ИРО разработана структурно-функциональная модель повышения квалификации педагогических работников, включающая управление
образования и науки липецкой области, муниципальные органы управления образованием, ИРО (в структуре которого работает
экспертный совет), стажировочные площадки,
региональные инновационные площадки, общественно-профессиональные сообщества.

ГОСУДАРСтВЕННОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ ДОПОлНИтЕльНОГО
ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИя РЕСПУБлИКИ КРЫМ

КРЫМСКИй РЕСПУБлИКАНСКИй ИНСтИтУт
ПОСтДИПлОМНОГО ПЕДАГОГИчЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя

К

рымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования (КРИППО) – одно из старейших учебных заведений Республики Крым.
Институт основан в 1939 году. За время своего
существования не только сберег созданный
в предыдущие годы научно-педагогический
потенциал, но и активно развивается.
Сегодня КРИППО функционирует в уникальных условиях интеграции инновационного,
интеллектуального потенциала Республики
Крым, играет значительную роль в построении
новой системы образования.
Золотым фондом ГБОУ ДПО РК КРИППО являются высококвалифицированные педагогические кадры.
С 2015 года в общеобразовательных организациях Республики Крым преподается учебный
курс «Крымоведение». эта краеведческая дисциплина предполагает комплексное изучение

Александр Николаевич Рудяков
РЕК тОР

Доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины, лауреат премии имени академика И.И. Срезневского.
За учебники по русскому языку А.Н. Рудякову
в 2013 году была присуждена Государственная
премия Украины в области образования – беспрецедентный случай в странах СНГ.

го языка и литературы, проведению форумов
классных руководителей, молодых педагогов
и руководителей образовательных организаций.
В 2015 году в ялте состоялся I съезд русистов
Республики Крым, организаторами которого
выступили Министерство образования, науки
и молодежи Республики Крым и ГБОУ ДПО РК
КРИППО. Инициатива его проведения принадлежит А.Н. Рудякову, ректору КРИППО, доктору филологических наук, профессору, автору
линии учебников по русскому языку с 1-го по
11-й класс, по которым сегодня учится половина школьников Украины.
Проведение съезда – важный этап для дальнейшей интеграции в образовательную систему России и дальнейшего развития в Крыму
собственных традиций преподавания русского
языка и литературы.
Стабильное развитие научных школ и перспективных научных направлений осуществляется

1

В КРИППО успешно функционируют компьютерные классы с доступом к сети Интернет,
учебные аудитории, библиотека и общежитие. Учебные аудитории оснащены интерактивными комплексами.
За участие в Московском международном салоне образования
в 2016 году ГБОУ ДПО РК КРИППО
награждено дипломом Министерства образования и науки
Российской Федерации.

1. КОллЕКтИВ КРЫМСКОГО РЕСПУБлИКАНСКОГО
ИНСтИтУтА ПОСтДИПлОМНОГО
ПЕДАГОГИчЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя
2. ПАМятНИК «КРЫМСКОМУ УчИтЕлЮ»
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в условиях активного сотрудничества с российскими образовательными организациями.
Деятельность института связана с реализацией
принятой им концепции развития, которая
базируется на таких направлениях, как интеграция в российскую образовательную систему,
выполнение государственных социальных
программ переподготовки педагогических кадров путем развития очно-заочного обучения,
воспитание профессионально и социально
здорового поколения граждан, готовых к трудовой деятельности в Российской Федерации.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

детьми взаимосвязей природных и социальных
явлений их родного края. Авторским коллективом института разработаны учебно-методические комплекты для 5–9-х классов.
В настоящее время в КРИППО интенсивно развиваются и функционируют кафедры филологии, естественно-математического образования,
социального и гуманитарного образования,
психологии и педагогики, факультеты повышения квалификации, профессиональной
переподготовки, центры дошкольного и начального образования, конкурсов и олимпиад,
центр по воспитательной работе и основам
здоровья, центр подготовки руководящих кадров, школоведения и аттестации.
Формирование профессионально и социально зрелых специалистов достигается благодаря проведению в институте педагогической
практики на курсах повышения квалификации,
созданию летней школы для учителей русско-

МУНИЦИПАльНОЕ БЮДжЕтНОЕ ОБРАЗОВАтЕльНОЕ УчРЕжДЕНИЕ

М
Галина Ефимовна Козловская
Д ИРЕК тОР

Организационная структура
Центра включает взаимосвязанные по общим направлениям деятельности подразделения: 3 кафедры, 2 лаборатории,
15 отделов, сетевую информационно-методическую службу, дошкольное отделение «Детская академия развития».
Гибкая и динамичная, она ежегодно корректируется в соответствии с актуальными задачами модернизации российской
системы образования и системы дополнительного профессионального образования.
Для повышения квалификации
Центр активно взаимодействует с Федеральным институтом
развития образования, Институтом стратегии развития образования Российской академии
образования, Международной
школьной психологической ассоциацией (ISPA), ведущими издательствами учебной литературы, Городским методическим
центром Департамента образования города Москвы.
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униципальному бюджетному образовательному учреждению организации
дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования
городского округа Самара» (далее – Центр)
20 лет. Перед Центром стоят задачи обновления
содержания дошкольного, общего и дополнительного образования в г.о. Самара.
В настоящее время основными направлениями
деятельности Центра являются: повышение
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений г.о. Самара;
организационно-методическое сопровождение
деятельности образовательных учреждений
в реализации основных образовательных программ и программ развития, проведение мониторинговых и аналитических исследований

тации в форме ОГэ и ЕГэ (русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия,
биология, информатика, иностранный язык
(английский), литература, география). Второе –
исследование уровня предметной обученности
учащихся 2–8-х, 10-х классов по отдельным предметам. третье – стартовая диагностика уровня
готовности к обучению учащихся 1-х классов.
Внедряется автоматическая система проверки
и обработки результатов на основе программного
комплекса компании ABBYY по русскому языку
и математике для 9-х, 11-х классов.
Современное управление методической работой
невозможно без использования информационно-коммуникационных технологий. Решение
поставленной задачи Центр видит в активном
использовании сети Интернет, содержательном
наполнении разделов сайта Центра, проведении

системы образования г.о. Самара; организация
и сопровождение инновационной работы; оказание методической поддержки образовательным учреждениям; организация и проведение
профессиональных и иных конкурсов в сфере
образования, предметных олимпиад, научнопрактических конференций и т.п.
Приоритетными направлениями деятельности
Центра стали: научно-методическое обеспечение введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в образовательных учреждениях г.о. Самара; системное применение современных
образовательных технологий при обучении
слушателей; активизация участия сотрудников
Центра в инновационных проектах регионального, федерального уровней.
По инициативе Центра организуются конференции, публичные лекции, мастер-классы ведущих
российских ученых в области педагогики и психологии, управления в образовании.
В настоящее время для развития среды профессионального общения и включения в международное образовательное пространство в г.о. Самара
функционируют 11 профессиональных объединений работников образования, которые ведут
свои информационные блоги в сети Интернет.
Центр организует и проводит мониторинговые
исследования в нескольких направлениях. Первое – мониторинг готовности выпускников 9-х,
11-х классов к государственной итоговой аттес-

интерактивных конференций, семинаров для
различных категорий работников образования
в режиме онлайн, в том числе с привлечением
лучших педагогов города, области и страны, представителей ведущих вузов страны, федеральных
и региональных издательств. Центр успешно ведет
интернет-портал «СамВики» с городскими интернет-проектами для образовательных учреждений.
Деятельность Центра осуществляется на основе
муниципальных целевых программ в сфере
образования. С целью усилить практическую
значимость результатов инновационной деятельности ведется научно-методическое сопровождение работы городских проектных
площадок: дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования.
Более 40 проектных площадок открывается ежегодно на базе образовательных учреждений города для реализации проектных инициатив направления «дополнительное образование» стратегии
комплексного развития г.о. Самара на период до
2025 года. Центр обеспечивает осуществление
трех стратегических сетевых проектов: «Полет
в будущее» (развитие научно-технического мышления школьников и образовательной робототехники); «Мой город – мой дом» (поддержка инициатив, направленных на развитие гражданского
самосознания и активности учащихся); «Зеленая
волна» (поддержка инициатив по формированию
общественного экологического сознания).

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

ОРГАНИЗАЦИя ДОПОлНИтЕльНОГО
ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАЗОВАНИя
«ЦЕНтР РАЗВИтИя ОБРАЗОВАНИя
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА»

Стратегия обучения в системе повышения
квалификации на основе диагностики
образовательных потребностей

профессор кафедры
т еории и прак т ики
непрерывного образовани я
Г О У В О М осковско й
об л ас т и « М осковски й
государс т венны й об л ас т но й
универси т е т » док т ор
педагоги ч ески х наук

Людмила Михайловна
Перминова
Общая часть
В современных образовательных системах стало устойчивой традицией изучать потребности и мотивы воспитанников (дошкольное образование), учащихся
(образовательные учреждения общего среднего образования) и студентов (профессиональное образование,
включая высшее образование). Значительно меньше
внимания уделяется изучению образовательных потребностей и мотивов обучающихся в системе образования
взрослых, в частности в системе повышения квалификации (ПК) или профессиональной переподготовки кадров (ППК). А ведь качество результатов обучения взрослых существенно зависит от фактора самопознания,
включающего знание собственных психофизиологических особенностей (характер процессов нервного возбуждения, торможения и переключения), восприятие
информации и стиль мышления при ее переработке, отношение к профессиональной деятельности и инновационные подходы к ее совершенствованию и др.
Еще один аспект организации обучения взрослых
в системе непрерывного образования (ПК и ППК) связан
с отношением самого обучающегося к инновационным
процессам в области образования и его модернизации.
В настоящее время в системе ПК педагогических
кадров активно осваиваются теоретические и методологические основы инновационной деятельности в условиях

ФГОС второго поколения. Многие вузы и образовательные
организации общего среднего образования (школы, гимназии, лицеи, центры образования) реализуют программу «Инновационная деятельность в образовательной организации в условиях внедрения ФГОС ООО». В программе
в части инноваций и их эффективного внедрения акцент
ставится на просветительско-образовательной части. В общем это вполне справедливо. Однако современные тенденции к развитию социокультурной миссии образования,
в которой важнейшее место занимают личностная позиция, ответственность и компетентность специалиста (учителя, педагога высшей школы, административного корпуса
образовательной организации), требуют усиленного внимания к ценностному отношению субъекта к инновациям
и образованию. Без последнего немыслимо участие в управлении процессом инновационного развития образовательной организации.
Исследовательский подход дает возможность разносторонне проанализировать все диагностики и самодиагностики и определиться с индивидуальными
особенностями, запросами, потребностями и возможностями в образовательном процессе («найти свое
место» среди форм, методов и технологий обучения,
выбрать нужную группу обучающихся, партнеров в освоении инновационных программ).

диагностика и самодиагностика
образовательных потребностей
и ценностных предпочтений
обучающихся: исследовательский
подход и самопознание
В Московском государственном областном университете (МГОУ) программа «Подготовка к инновационной деятельности» востребована широким кругом
педагогических работников: учителями, школьной администрацией, методистами. Развитие образовательных
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организаций в условиях демократического выбора ценностей, содержания образования, технологий и систем
обучения привело к формированию выдающихся педагогических коллективов. Даже каждый учитель успел
сформировать свой взгляд на выполнение современных
требований к профессиональному совершенствованию
и к инновациям, без которых сейчас почти немыслимо достигнуть мастерства и высоких результатов. Поэтому и ожидания педагогов, пришедших учиться в систему ПК, различны.
Обучение в системе ПК отличается высокой степенью интеграции информации и содержания образования, технологичностью. Однако, как показало наше
исследование, индивидуальности и предпочтения обучающихся столь различны, что необходимо проводить
их диагностику «на входе» (экспресс-диагностику). Задача педагога, работающего в системе ПК, – найти такой
путь или способ обучения, который, с одной стороны,
был бы адекватен индивидуальным особенностям обучающихся (в частности, индивидуальным предпочтениям в осуществлении учебной деятельности), а с другой –
направлен на реальное развитие их профессиональных
возможностей. Для этого, согласно системно-деятельностному подходу, на начальном этапе обучения необходимо выяснить потребности и мотивы обучающихся,
а также их индивидуальные предпочтения относительно
структурирования изучаемого материала, методов обучения, организации познавательной деятельности. Этой
цели служат анкета для изучения отношения педагогов
к инновациям и тест на определение индивидуальных
предпочтений в организации учебно-познавательной
деятельности. Такая методика была использована нами
для модернизации дидактической подготовки учителя.
С помощью анкетирования обучающихся, в котором центральное место занимает выбор утверждений,
раскрывающих ценностное отношение к образованию
и инновациям (в подтексте утверждений), выясняется
готовность каждого обучающегося осваивать и использовать инновации в своей деятельности. Приведем данные утверждения:
1. «Образование – непреходящая ценность и главный путь к успеху».
2. «Образование должно гарантировать успех».
3. «Опыт – лучший учитель».
4. «Все не могут быть первыми».
5. «Лучшее то, что проверено годами».
Нетрудно заметить, что утверждения располагаются по нисходящей в плане отражения в них ценностного
отношения к образованию. Выбор любого из них отражает ценностно-мотивационную позицию обучающегося.
Первое утверждение заключает в себе однозначно
высокий ценностный смысл образования, и выбор его
обучающимся свидетельствует о безусловно «оптимистичном» отношении к образованию. Эту позицию выбрали 50% респондентов.
Второе заключает в себе практический смысл
(«прагматично-деятельностный» мотив обучающегося:
«педагог должен учить так, чтобы...»), то есть «имеющиеся
знания» должны обеспечить успешный результат. Эту по-

зицию выбирают 17–20% респондентов, ориентируясь на
качественный результат как объективную необходимость.
Третье отражает ставку на опыт как традицию,
главное условие успешности в профессиональной деятельности, и образование не воспринимается как развивающий феномен. Эту позицию разделяют 25–27%
респондентов, причем примерно половина из них выбирает и первое утверждение (смысл: «образование, конечно, важно, но всё-таки опыт предпочтительнее»).
Четвертое вуалирует «пессимистическую» позицию относительно образования: ценность его не представляется значительной. Действительно, все не могут
быть первыми. Этот выбор представлен не слишком значительным числом ответов (12–15%), но в ряде анкет он
сопрягается с выбором третьего или первого утверждения, что указывает на неустойчивость ценностного отношения к образованию, которое понимается скорее
как периодическая необходимость.
Пятое определенно указывает на приверженность
к сложившейся традиции в деятельности. Причем здесь
неважно, чей это опыт, важно, что лучше всё проверять
временем. Этой позиции – отстраненной и «созерцательной» – придерживаются примерно15% респондентов.
Таким образом, группа обучающихся всегда неоднородна в качественном ценностно-смысловом плане,
и задача педагога состоит в том, чтобы найти общее обоснование построению учебного процесса и в то же время
так составить образовательную траекторию для каждого
обучающегося, чтобы он принял ее содержание как отвечающее его интересам, индивидуально-личностным возможностям и профессиональным потребностям.
Данная группа утверждений проверяется на корреляцию с такими вопросами анкеты, как «используете ли
Вы новшества в своей работе?» и «если да, то какие (назовите)?». Согласно шкале ценностного отношения к образованию, разработанной Л.Н. Лесохиной и Т.В. Шадриной, определяются «оптимисты», «деятели», «мечтатели»,
«созерцатели» и «пессимисты»: их мотивы или установки
однозначно созвучны волевым усилиям, которые они готовы проявить в процессе обучения. Эти данные сигнализируют преподавателю о характере различных приемов
активизации обучения, ориентации приемов на типологические черты («островки» в учебной группе).
В свое время нами были определены модели обучения, основанные на взаимосвязи «слушатель – деятель»:
– слушатель, воспринимающий информацию и воспроизводящий ее;
– слушатель размышляющий;
– деятель воспроизводящий (работающий по образцу и в знакомой ситуации);
– деятель-творец (интерпретатор, искатель нового).
Среди обучающихся закрепляются различные пары «слушатель – деятель», и важно, что они отражают потребности обучающихся на уровне их актуального развития. Следовательно, строить процесс обучения
необходимо на более высоком по ближайшей досягаемости уровне, выбирая соответственно метод или технологию обучения. Например, если значительная часть
обучающихся характеризуется как «слушатель, воспри-
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нимающий и воспроизводящий информацию, – деятель, работающий по образцу и в знакомой ситуации»,
то следует предложить модель учения «слушатель размышляющий – деятель/интерпретатор», основанную
на проблемном изложении и выполнении микропроектов. Если часть обучающихся характеризуется как «слушатель размышляющий – деятель/интерпретатор», то
следует предложить технологию «педагогическая мастерская», в которой каждый обучающийся занимает
творческую позицию. Речь идет о том, чтобы учитывать
разные образовательные потребности обучающихся, сочетая различные способы (стратегии) обучения.
Тестирование (самотестирование) слушателей дает
каждому возможность конкретизировать свои особенности и предпочтения: индуктивный или дедуктивный подход в работе с массивом информации, анализ или синтез,
контекстозависимый или контекстонезависимый подход
(эти и другие особенности выделены учеными-нейрофизиологами В.Д. Еремеевой и Т.П. Хризман). Немало есть
и смешанных типов, одинаково успешно работающих
в разных стратегиях. Этот фактор также следует учитывать, допуская возможность свободного и открытого формирования групп для совместной деятельности.
Продолжая изучать отношение обучающихся
к инновациям и инновационной деятельности, готовность их к обучению в системе повышения квалификации, мы включаем в анкету такие вопросы, как «кто должен вносить инновации в школьную жизнь?», «каким
должно быть отношение к новшествам?», «каким должно
быть отношение к инициаторам новшеств?».
С удовлетворением можно отметить высокую степень доверия обучающихся к школьной администрации,
а именно к директору школы (30–33% ответов) и его заместителям по УВР и НМР (33%). Еще больше доверия
высказывают респонденты в адрес «любого учителя»
(75–77%). Не столь значительно число анкет, в которых
выбран ответ «ученые» (15–18%), как, впрочем, и число ответов с выбором «руководители органов образования» (15%). Эти данные показывают демократическое
отношение учителей к инновациям в образовательном
процессе, понимание ими собственных возможностей
и прав активных участников.
Немаловажно знать мнение обучающихся о том,
каким должно быть отношение к новшествам. В целом отмечаем устойчиво положительное отношение
(учитывается выбор нескольких возможных позиций):
доброжелательно воспринимают новшества 43–45%
респондентов, заинтересованно – 60–62%, критически – 25–31%, скептическое отношение не поддерживается вообще (0%), нейтральное (безразличное) выражают 0,2–0,5% (1–3 человека из группы). Распределение
ответов показывает достаточно заинтересованное, объективное отношение учителей к инновациям: при высокой степени заинтересованности и доброжелательности
существенное место занимает критичность.
При анализе данных ответов обращаемся к примерам и фактам заимствования опыта учителей-новаторов В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина и др. Обратим внимание
на тот факт, что научное объяснение методических сис-

тем учителей-новаторов осуществили именно ученые:
психологи, дидакты, педагоги. На этих примерах обучающиеся убеждаются в могучей созидательной силе научного знания, в его прогностической силе как страховке от неоправданных рисков, которые могут возникнуть
при внедрении в образовательный процесс новшеств
как необоснованных заимствований.
Столь же важно знать мнение обучающихся о том,
каким должно быть отношение к инициаторам новшеств, поскольку ответ также вскрывает ценностное отношение и мотивацию обучающихся: они как бы «примеряют» его, воображая отношение к себе со стороны
профессионального сообщества. Подавляющее большинство респондентов – за то, чтобы поддерживать
инициаторов новшеств (создавать специальные условия). Такой ответ получен от 50–55% респондентов. Распространение идей инициаторов во всём коллективе
одобряется в 42–44% ответов. За материальное поощрение выступают 17–20% респондентов, за моральное –
14–15%. За то, чтобы не поддерживать инициаторов
(пусть работают в общем режиме), высказываются
1–2   человека из группы (0,20–0,04% ответов).
Эти результаты свидетельствуют о положительном отношении к тем, кто разрабатывает и/или реализует инновации в коллективе, и респондент как бы
авансирует свои возможности (я буду заниматься инновациями, но хотел бы, чтобы ко мне относились соответствующим образом). Однако некоторая скупость
в отношении поощрений – и моральных и материальных – наводит на мысль о «бессребренности» педагогов,
признающих неизбежную необходимость добросовестного и требующего немалых усилий педагогического
труда (готовность к напряженной деятельности). Ответы
свидетельствуют также о способности педагогов к взаимодействию во имя общей цели (данные по позиции
«распространять идеи среди коллектива»).
Существенное значение в характеристике ценностного отношения к инновациям занимает вопрос «как Вы
считаете, чтó движет стремлением к инновационной деятельности?». Ответы на него свидетельствуют о нравственных императивах: стремление к максимальной самореализации – свыше 70% ответов; боязнь однообразия
и застоя – 25–28%. Среди других ответов угадываются:
авантюрный дух, жажда славы (13–15%); желание быть
лидером (10–11%). Полученные результаты однозначно
свидетельствуют о приоритете объективной положительной оценки инноваций как фактора, позитивно влияющего на профессиональную деятельность педагога.
Подобную работу можно отнести к дифференцированному подходу к обучению взрослых. Обучающиеся взрослые чрезвычайно чувствительны и восприимчивы к тем свободам, которые они получают благодаря
изучению своих образовательных потребностей. Взаимодействие преподавателя и взрослого студента из
произвольного, нормированного статусом становится
заинтересованным, личностно ориентированным, эмоционально окрашенным и потому – продуктивным.
Поскольку анкетирование обучающихся и анализ
данных проводятся слушателями совместно с препода-
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вателем, успешно достигаются развивающие цели обучения в системе ПК:
– овладение методами научного исследования (диагностика и самодиагностика с помощью анкетирования, анализ, синтез, обобщение, математическая обработка данных, ранжирование
статистических данных);
– формирование убежденности в высокой ценности методологии педагогического исследования,
в необходимости усваивать философские, общенаучные и конкретные/специальные знания, без
которых не могут быть грамотно выстроены концепция и программа инновационного развития

–

–

–
–

образовательной организации и процесса управления этим развитием;
осознание обучающимися границ своего знания/
незнания, мотивации и необходимости ее развития у самих себя и у своих коллег;
активное участие в разработке индивидуальной
образовательной программы, стремление максимально наполнить ее современным научным
знанием;
понимание исторического опыта развития отечественной и зарубежной школы;
понимание места образовательных технологий
в модернизации учебного процесса.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК
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Совместные образовательные программы
государств – членов Шанхайской организации
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Лариса Ивановна
Ефремова
Бишкекский саммит глав государств – членов
Шанхайской организации сотрудничества (далее также – ШОС) поддержал 16 августа 2007 года решение действующей в рамках этого международного объединения
конференции министров образования государств – членов ШОС о совместном создании на многосторонней основе Университета ШОС (далее – УШОС). Его основной
миссией является осуществление скоординированной
политики по подготовке высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных образовательных программ по специальностям, представляющим
приоритетный интерес для государств – членов ШОС.
Сейчас можно с уверенностью говорить, что за
сравнительно небольшой период своего существования
УШОС превратился в главный инструмент многостороннего взаимодействия в области образования на пространстве ШОС. В настоящее время он функционирует
как сеть уже существующих университетов в государствах – членах ШОС, а также в странах-наблюдателях.
Главная цель УШОС – предоставление молодежи
более широких возможностей для получения качественного современного образования. Вместе с тем этот совместный проект призван укреплять взаимное доверие
и добрососедские отношения между государствами – членами ШОС и населяющими их народами.
Следует отметить, что, участвуя в деятельности
УШОС, вузы-партнеры вносят эффективный вклад в со-

трудничество стран – участников организации в политической, торгово-экономической, научно-технической,
образовательной и культурной областях.
УШОС разворачивал свою работу поэтапно за счет
создания образовательной сети из уже существующих национальных университетов. Открытие новых направлений и форм подготовки всегда осуществлялось и продолжает осуществляться путем коллегиального согласования
уполномоченных ведомств государств – членов ШОС.
В настоящее время УШОС представляет собой образовательную сеть, в которую входят 79 ведущих университетов
Казахстана, КНР, Кыргызстана, Таджикистана, России.
В УШОС введено семь взаимосогласованных направлений подготовки магистратуры: «Зарубежное регионоведение», «Экология», «Энергетика», «IT-технологии»,
«Нанотехнологии», «Педагогика» и «Экономика».
Согласно плану распределения обучающихся по
направлениям подготовки в рамках квоты Российской
Федерации на обучение с 2010 года УШОС было выделено 1143 российских государственных стипендии, из
них: Республике Казахстан – 464, КНР – 304, Кыргызской
Республике – 214, Республике Таджикистан – 161.
Большое внимание в деятельности УШОС уделяется
вопросам повышения качества подготовки, совершенствования методики обучения. Важную роль здесь играют совместные научно-методические мероприятия, в ходе которых получают решение наиболее актуальные проблемы,
связанные с обеспечением высокого качества предоставляемых университетом образовательных услуг. Среди таких мероприятий – VII неделя образования государств –
членов ШОС «Образование без границ», которая прошла
на базе Башкирского государственного педагогического
университета имени М. Акмуллы. В рамках недели участники обсудили и согласовали перечень приоритетных
модулей/дисциплин головных (базовых) вузов УШОС по
направлениям «Педагогика» и «Экономика». Результатом
проведения в Алтайском государственном университете
VIII недели образования государств – членов ШОС и пятого совещания министров образования государств – чле-
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нов ШОС стало присоединение 19 и 30 университетов государств – членов ШОС к подготовке магистров в рамках
УШОС по педагогическим и экономическим специальностям соответственно.
Перед вузами раскрылись возможности для сотрудничества и развития кадровых, финансовых, интеллектуальных ресурсов. Между тем отмечу, что перед
развивающими направление «Педагогика» стоит более
сложная задача, чем у их коллег на других направлениях подготовки. Это связано с тем, что национальные системы образования имеют свою специфику и в странах
ШОС идут активные процессы модернизации педагогического образования с отличающимися идеологическими и структурными установками реформирования.
Участники пятого совещания министров образования государств – членов ШОС отметили, что значительное
совпадение целей и механизмов реализации государственной политики в сфере образования в государствах – членах
ШОС создает благоприятные условия для дальнейшего наращивания взаимодействия на этом важном направлении.
Формируются представляющие всеобщий интерес проекты
сотрудничества, содействующие всестороннему и сбалансированному социально-экономическому развитию каждой из стран и организации в целом. Совещание признало
целесообразным совершенствовать работу по расширению обмена информацией о проводимых в государствахпартнерах мероприятиях по модернизации национальных
систем образования в рамках межминистерского и межвузовского сотрудничества, форумов научно-педагогической
общественности и научных конференций.
В современный период теоретические основы
функционирования УШОС находятся в поле зрения постоянно действующей экспертной рабочей группы государств – членов ШОС по сотрудничеству в области
образования. Этот коллектив сейчас трудится над разработкой предложений по совершенствованию договорной базы межвузовских связей, развертыванию сотрудничества ведущих университетов и вузов инженерного
профиля в области науки, техники и инноваций, усилению профессиональной направленности.
Все представители пяти государств – членов ШОС
одобрили подготовленный группой проект сертификата
(диплома) УШОС и регламенты его выдачи, которые подразумевают вручение данного документа всем выпускникам УШОС, в том числе и за предыдущие годы обучения.
В марте 2015 года между РУДН и российской национальной частью Молодежного совета ШОС было
подписано соглашение с целью сотрудничества в проекте «Карта молодого человека SCO Youth Card» на территории государств-членов. Данная инициатива поддержана Президентом Российской Федерации.
27–30 мая 2015 года на базе Белгородского государственного университета прошла IX неделя образования государств – членов ШОС «Образование без границ». В рамках мероприятия были рассмотрены заявки
9 российских вузов на вступление в УШОС, но по итогам встречи было принято решение не принимать новых членов, а сделать упор на расширение количества
направлений в вузах – участниках УШОС.

Заслуживает внимания проведенный Международным ректоратом УШОС, возглавляемым с 2012 года ректором Российского университета дружбы народов
В.М. Филипповым, мониторинг эффективности российских вузов УШОС. В критерии оценки внесли наиболее
значимые показатели по магистерским направлениям
подготовки. Например, количество данных направлений
в рамках УШОС, количество иностранных студентов, обучающихся в магистратуре УШОС, соотношение по странам приема и обучения студентов. По результатам мониторинга было принято решение проработать вопрос об
организации участниками УШОС совместной аспирантуры и программ совместного бакалавриата (2 + 2).
Последовательное наращивание эффективного
взаимодействия в рамках УШОС требует постоянного
обмена опытом по модернизации систем образования
и координации усилий по всему спектру проблем. Это
главный инструмент подготовки элитных, компетентных кадров – носителей идеологии международного сотрудничества, трансляторов культуры партнерства, формирующий нужные установки у молодого поколения
жителей стран Шанхайской организации сотрудничества, а значит, и главный гарант многосторонней интеграции, устойчивого развития и процветания наших стран.
26–27 июля 2016 года я приняла участие в качестве руководителя российской делегации в очередной
встрече в Пекине (КНР) экспертов по сотрудничеству государств – членов ШОС в области образования.
На встрече было высоко оценено использование потенциала российских центров науки и культуры
в государствах – членах ШОС в качестве консультативных пунктов по вопросам организации международного сотрудничества в области образования и науки.
Одновременно была подчеркнута особая значимость
для государств – членов ШОС мероприятий, проведенных в образовательных организациях/учреждениях УШОС в связи с 70-летием победы над фашизмом
во Второй мировой войне. Важным представляется решение акцентировать внимание Международного ректората УШОС и национальных ректоратов на необходимости активизировать разработку предложений по
механизму аккредитации образовательных программ,
согласованию программ аспирантуры/докторантуры
и дополнительного образования по направлениям «Регионоведение», «Экология», «Энергетика», «IT-технологии» и «Нанотехнологии».
Формат международного сотрудничества и взаимодействия в рамках УШОС позволяет успешно преодолевать границы и социокультурные барьеры на пути реализации широкомасштабных договоров и соглашений
между ведущими вузами государств – членов ШОС. Это
позволяет вузам-партнерам выйти на качественно новый уровень сетевого взаимодействия, обеспечивающего
многостороннюю интеграцию, инклюзию, процветание
и устойчивое развитие стран ШОС. В результате сетевая
форма осуществления совместных образовательных программ становится эффективным средством развития интернационализации образования на пространстве государств – членов ШОС.

Особенности внедрения непрерывного
образования в Республике Таджикистан

М инис т р образовани я
и науки Р еспуб л ики
Тад ж икис т ан

Нуриддин Саид
С первых дней образования независимого государства Республики Таджикистан (событие произошло
9 сентября 1991 года), которому в 2016 году исполняется
25 лет, Правительством и Президентом Республики Таджикистан образование и наука были объявлены приоритетными направлениями политики страны.
Основой для определения политики, целей и задач образовательной системы и науки являются Конституция Республики Таджикистан (принятая в 2003 году), законы Республики Таджикистан «Об образовании»
(2014 год), «О научной деятельности и государственной научно-технической политике» (2015 год) и ряд
других документов. Конституция гарантирует каждому
гражданину право на образование. Общее основное
образование в республике обязательно. Государство
также гарантирует общее основное обязательное бесплатное образование в государственных учебных заведениях. Каждый гражданин страны в рамках, определенных законом, может получить бесплатное общее
среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование в государственных учебных заведениях. Кроме того, в Республике Таджикистан каждый гражданин
имеет право на свободное участие в культурной жизни общества, в художественном, научном и техническом творчестве и пользоваться достижениями во всех
данных сферах.

Ключевые составляющие, имеющие отношение
к вышеуказанным правам на образование и на участие
в научном и техническом творчестве, отражены в государственных концепциях, стратегиях и программах. Ныне в независимом Таджикистане реализуется или уже реализовано огромное количество подобных программ.
Среди них Национальная стратегия развития образования до 2020 года, Национальная концепция образования Республики Таджикистан, Государственная программа развития сферы дошкольного образования на
2012–2016 годы, Государственная программа развития
профессионального образования на 2008–2015 годы,
Стратегия Республики Таджикистан в сфере науки и технологии на 2011–2015 годы, Программа инновационного развития Республики Таджикистан до 2020 года и др.
Несмотря на бурное развитие образования и науки в республике в годы независимости, в этой сфере
до сих пор имеются определенные трудности. Одной из
них является обеспечение непрерывности в получении
образования гражданами всех возрастов.
Непрерывное образование, или образование на
протяжении всей жизни, как формальное и неформальное дополнительное образование, а также спонтанное
обучение работников и учащихся, обеспечивающее оперативное обновление востребованных рынком труда компетенций, сегодня для Республики Таджикистан, как и для
остальных стран Центрально-Азиатского региона, является
более чем актуальной проблемой. Именно поэтому в своем
Послании Маджлиси Оли (Парламенту) Республики Таджикистан от 20 января 2016 года Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон поставил перед
Министерством образования и науки Республики Таджикистан задачу разработать основные принципы внедрения
непрерывного образования в стране.
Как известно, важнейшей составляющей экономики нашей страны является создание эффективно функционирующего рынка труда. В настоящее время и в долгосрочной перспективе он будет формироваться за счет
повышения трудовой мобильности населения и роста
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уровня производительности труда. Поэтому одной из
фундаментальных основ развития этой сферы для нас является обеспечение доступности качественных услуг образования, переход к системе непрерывного индивидуализированного образования для всех.
В связи с вышеуказанным Республика Таджикистан разрабатывает свою концепцию непрерывного образования на основе изучения опыта других стран мира,
в том числе Российской Федерации, исходя из закрепленного международными соглашениями основополагающего права человека на обучение в течение всей
жизни. Кроме того, при разработке данной концепции
учитываются современное состояние и тенденции социально-экономического развития республики.
При разработке соответствующей концепции нами учтено, что непрерывное образование предполагает
сформировать активных граждан и обеспечить их профессиональную и личностную самореализацию в интересах повышения конкурентоспособности национальной экономики. По этой причине процесс должен
опираться на действующую структуру образования: дошкольное образование (включая центры развития детей); общее образование (начальное, общее основное,
общее среднее); начальное, среднее и высшее профессиональное образование; профессиональное образование
после высшего образовательного учреждения (аспирантура, докторантура по специальности (PhD), традиционная докторантура); дополнительное образование и т.д.
Одновременно учитывается, что в стране существуют и другие образовательные учреждения, осуществляющие обучение и воспитание. Так, действуют центры обучения взрослых, институты и центры повышения
квалификации, краткосрочные курсы обучения профессиям, изучения яызков, информационных технологий
и т.д., которые охватывают большое количество граждан. Не ускользает из нашего поля зрения и обучение
граждан Республики Таджикистан за пределами страны.
Для разработки программ и профессиональных
стандартов непрерывного образования мы намерены
использовать потенциал Республиканского учебно-методического центра, а для аккредитации и рейтинговой
оценки программ непрерывного образования – Государственную службу по надзору в сфере образования, которые являются подведомственными структурами Министерства образования и науки Республики Таджикистан.
Другие необходимые структуры, ответственные за непрерывное образование, будут созданы в рамках разрабатываемой концепции.
Приоритетными направлениями развития непрерывного образования в нашей республике, как и в большинстве стран мира, в том числе и в Российской Федерации, признаны формирование современных основ
данной системы, таких как развитие конкурентной образовательной среды и ее насыщение образовательными услугами, создание инфраструктуры, внедрение
современных технологий обучения, а также новых финансовых механизмов.
Для достижения поставленных целей Министерством образования и науки Республики Таджикистан раз-

работан план реализации конкретных мероприятий.
В этом направлении мы намерены первым делом разработать нормативно-правовую базу системы непрерывного образования. Будут созданы самофинансируемые
центры и собственные программы обучения персонала в организациях и на предприятиях. Для этого необходимо прогнозировать затраты на обучение по основным
и дополнительным профессиональным образовательным
программам, на профессиональную подготовку и переподготовку работников, в том числе при получении ими
высшего и среднего специального образования. Министерство образования и науки планирует разработать и выполнить программы поддержки организаций, осуществляющих программы непрерывного образования.
Мы считаем, что реализация пилотных проектов, направленных на развитие региональных сегментов экономики, также содействует внедрению непрерывного образования. В дальнейшем необходимо создание
самофинансируемых центров квалификаций на базе
существующих учреждений начального и среднего профессионального образования, обучения взрослых, корпоративных центров подготовки.
Кроме того, в ближайшем будущем следует создать самофинансируемые сертификационные центры, систему образовательного консультирования на базе государственных служб занятости и в коммерческом
секторе, а также самофинансируемые опорные методические центры развития непрерывного образования во
всех регионах Республики Таджикистан.
В методическом плане в первую очередь необходима разработка профессиональных стандартов по непрерывному образованию, для чего требуется создать
национальный депозитарий образовательных модулей
и электронных образовательных ресурсов по непрерывному образованию, а также специализированные сайты
и порталы по подготовке и переподготовке специалистов. Широкое распространение в системе непрерывного
образования должны получить использование современных технологий и дистанционное обучение на базе ИКТ.
Необходимо также создать национальные рамки квалификаций и периодически их обновлять; нужна и система
процедур сертификации профессиональных квалификаций. С этой целью будут разработаны зачетные единицы,
которые позволят в полной мере учитывать результаты,
полученные при непрерывном образовании и в ходе программ базового профессионального образования.
Для признания своих сертификатов во всех странах мира Республика Таджикистан планирует ввести
систему формирования рейтингов программ непрерывного образования, а также полномасштабную аккредитацию программ и модулей непрерывного образования.
Целевая подготовка кадров для приоритетных
отраслей экономики на базе программ непрерывного
образования будет проводиться отобранными на конкурсной основе вузами и другими учреждениями профессионального образования. Кроме того, некоторые
учреждения начального и среднего профессионального образования получат статус центров повышения
квалификации.
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Внедрение системы непрерывного образования
требует совместных усилий образовательных учреждений и центров, а также работодателей. В связи с этим
необходимо обеспечить широкое участие представителей ассоциаций работодателей и общественно-профессиональных организаций в формировании требований
к образовательным результатам программ непрерывного образования. На принципах государственно-частного
партнерства и за счет учредителей требуется создать центры по образовательно-технологическим разработкам.
Правовое обеспечение институциональных и инфраструктурных изменений в непрерывном образовании также является одной из главных задач. Для ее выполнения следует изучать опыт других стран с помощью
регулярного проведения конференций, семинаров, консультаций и тренингов.
Мониторинг социально-экономической эффективности внедрения непрерывного образования будет

проводиться при непосредственном участии потенциальных заказчиков и работодателей.
В заключение хотелось бы отметить, что стремительное обновление технологий в современном
мире диктует необходимость предоставлять право
на подготовку, переподготовку и повышение квалификации профессиональных кадров не только образовательным организациям, но и структурам, не связанным непосредственно со сферой образования.
Другими словами, интенсивные программы и тренинги непрерывного образования должны проводиться там, где используются современные эффективные
технологии и прогрессивные методы организации
и управления. Непрерывное образование на протяжении всей жизни должно быть доступным для всех без
исключения граждан страны и предоставляться всеми компетентными в данной области специалистами
и учреждениями.
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КУляБСКИй ГОСУДАРСтВЕННЫй УНИВЕРСИтЕт
ИМЕНИ АБУАБДУллОх РУДАКИ

К

улябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки имеет
в своем составе 10 факультетов: физики
и математики; химии, биологии и географии;
финансово-экономический; экономики и управления; таджикской филологии и журналистики; русской филологии; иностранной
филологии; физической культуры и военной
подготовки; педагогический; истории и права;
международных отношений. Здесь готовят специалистов по 46 специальностям. Кроме того,
вуз предоставляет всем желающим возможность
получить второе образование по существующим
специальностям. Учебный процесс на заочном
и очном отделениях университета реализуется
на таджикском, русском и английском языках

Абдулло хабибулло
РЕК тОР

Кулябский государственный университет и мени Абуабдул лох
Рудаки – один из ведущих вузов
Республики Таджикистан, крупный многопрофи льный образовательный и учебно-методический центр республики, который
называют кузницей кадров для
всей страны.
История университета начинается с 1945 года, когда был образован
Институт подготовки учителей
г. Куляба. В 1945/46 учебном году
в составе института было 3 факультета: истории и филологии;
природоведения и географии; физики и математики. В 1953 году он
был переименован в Кулябский государственный педагогический институт. А в 1994 году институт
был преобразован в Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки (КГУ).
За 70 лет своего существования
КГУ подготовил более 30 тыс. высококвалифицированных специалистов, тем самым внес большой
вклад в подготовку научных кадров
в сфере образования и народного хозяйства Республики Таджикистан.
В настоящее время в вузе занимаются свыше 8,5 тыс. студентов. Общее количество научных
сотрудников и преподавателей –
520, причем 87 научных сотрудников и меют ученую степень:
18 человек – степень доктора наук и профессора, 69 – кандидата
наук и доцента.

ных школах, детских садах, на промышленных
предприятиях и в банковских учреждениях.
Следует отметить, что после получения диплома по специальности многие выпускники
университета заключают договор о продолжении работы с организациями, в которых они
были практикантами.
Библиотека университета состоит из отделов абонемента, научной, методической
и художественной литературы. Общая численность книг – 248 тыс. экземпляров. число
книг в электронной библиотеке, оснащенной
40 компьютерами, превышает 100 тыс. наименований. В инфраструктуру университета
входят студенческое общежитие на 350 мест,
профилакторий, а также 2 актовых и 4 спор-
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в бакалавриате, специалитете и магистратуре. С 2015 года в университете задействована
подготовка научных кадров в докторантуре
(степень доктора PhD).
В День знаний 1 сентября 2015 года в ознаменование 70-летия Кулябского государственного
университета урок мира в вузе прошел с участием основателя мира и единства – лидера нации
эмомали Рахмона, Президента Республики таджикистан. В этот же день было сдано в эксплуатацию новое административно-учебное здание,
оснащенное современным оборудованием.
В честь юбилея университета ведущие ученые, ветераны труда, заслуженные работники
были удостоены правительственных наград,
в том числе ордена Славы, медали «За заслуги», звания «Заслуженный деятель Республики
таджикистан», Почетной грамоты Президента
Республики таджикистан и др.
Год за годом укрепляется материально-техническая база университета. Ежегодно преподаватели
и студенты активно участвуют в международных,
республиканских, областных и городских научно-практических конференциях, становятся победителями разных конкурсов и соревнований.
В университете на должном уровне внедряется
педагогическая и профориентационная практика студентов в местных общеобразователь-
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тивных зала, научно-инновационный центр,
центр изучения языков, центр тестирования
и технопарк. Кроме этого, в горном Муминабадском районе расположен университетский
производственно-оздоровительный лагерь
«Истиклол» («Независимость»).
В период 2010–2016 годов университет
участвовал в 7 международных проектах:
более 100 преподавателей и студентов были отправлены в зарубежные страны для
участия в долгосрочных и краткосрочных
программах. В 2013 году 1 преподаватель
и 2 студента по квоте поступили в докторантуру, магистратуру и бакалавриат вузов Испании
и Италии. В настоящее время университет является членом 5 программ «темпус» и «эрасмус
Мундус» и 1 программы Института открытого
общества (фонд Сороса) и успешно ведет
работу в этом направлении.
Сотрудничество с иностранными учебнонаучными учреждениями дало возможность
получить и реализовать около 2 млн сомони
вне бюджета. В данное время университет сотрудничает с более чем 200 учебно-научными
учреждениями зарубежных стран, и в рамках
этих соглашений 10 преподавателей и студентов обучаются и проходят практику в престижных европейских вузах.

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

1

Становление современного вуза
в кратчайшие сроки

Нурали Назарович Салихов
рек тор МОУ ВПО Р ТС У, док тор
фи лологи чески х наук , профессор

Межгосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский) университет» создано в Душанбе
в 1996 году постановлениями Правительства Республики Таджикистан от 5 апреля
1996 года №141 «Об образовании Таджикско-Российского (славянского) университета» и Правительства Российской Федерации от 17 мая 1997 года №604 «Об
образовании и введении в действие Российско-Таджикского (славянского) университета» во исполнение Межправительственного соглашения от 10 июня 1997 года
«Об условиях и деятельности в городе Душанбе «Российско-Таджикского (славянского) университета» и Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией.
В течение 20 лет обе страны уделяют
особое внимание межгосударственному
образовательному учреждению, что позволило университету в кратчайший срок
превратиться в современный вуз в новых
условиях политического, экономического,
культурного преобразования как в России,
так и в Республике Таджикистан.
Университет аккредитован по 16 образовательным программам бакалавриата,
11 направлениям магистратуры, 2 программам дополнительного профессионального
образования, 4 программам послевузовско-

го образования, основным и дополнительным общеобразовательным программам.
В структуре университета функционируют 5 факультетов, институт повышения квалификации учителей, 29 кафедр,
средняя общеобразовательная школа и т.д.
С самого основания в РоссийскоТаджикском (славянском) университете
проводилась политика обеспечения образовательного процесса наиболее квалифицированным профессорско-преподавательским персоналом. Учебный процесс
ведут 247 преподавателей, из которых 44 доктора наук, профессора. Здесь работают
126 кандидатов наук, доцентов, 1 академик
Академии наук Республики Таджикистан,
2 члена-корреспондента Академии наук
Республики Таджикистан, 2 лауреата Государственной премии имени Абуали Сино
Республики Таджикистан в области науки
и техники, 2 заслуженных деятеля науки
Таджикистана, 5 почетных работников
высшего профессионального образования
Российской Федерации, 12 заслуженных
работников Республики Таджикистан. Всего
по университету 63% преподавателей имеют
ученую степень доктора или кандидата наук.
Согласно межправительственному соглашению об условиях деятельности Российско-Таджикской средней общеобразовательной школы Российско-Таджикского
(славянского) университета с мая 2007 года
при университете в качестве структурного
подразделения функционирует средняя
общеобразовательная школа.
С 2007 года функционирует и институт
повышения квалификации учителей рус
ского языка и литературы. До текущего года
в институте повысили свою квалификацию более 1 тыс. учителей русского языка
и литературы Республики Таджикистан.
В институте реализуются и программы
дополнительного образования. Подготовительное отделение готовит выпускников
школ к поступлению в российские вузы
и в группы с русским языком обучения
в Таджикистане. В текущем году институт
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2

впервые провел 500-часовую программу
профессиональной переподготовки.
Научный потенциал Российско-Таджикского (славянского) университета
с самого начала составили ведущие педагогические кадры Республики Таджикистан,
многие из которых уже были известны
своими исследованиями в области гуманитарных и естественных наук.
Если в первые годы деятельности университета работа осуществлялась в рамках
1 научного направления, то в 2003–2005 годах их стало 4, а в течение 2006–2010 годов
профессорско-преподавательский состав
проводил научные изыскания в рамках
5 направлений. В 2010–2015 годах этот
количественный показатель возрос до 9.
Если в целом учесть, что за неполные
20 лет (до 2016 года) научной деятельности
университета было издано 181 монографическая работа, 66 учебников, 330 учебных
пособий, 207 методических пособий,
146 тематических сборников и 5697 статей,
то можно вообразить степень причастнос-
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ти РТСУ к развитию науки современного
Таджикистана, значимость которой вполне
ощущается и в масштабах СНГ.
Приказом Минобрнауки России от
20 марта 2009 года №413-81 был утвержден диссертационный совет. Совету было разрешено принимать к защите докторские и кандидатские диссертации по
специальностям 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание и 10.01.10 – журналистика (по филологическим наукам).

3

Создание и реализация РТСУ программ
двойных дипломов – доказательство способности создавать образовательный
продукт, ориентированный на экспорт.
Программы двойных дипломов обеспечивают интеграцию в международное
образовательное сообщество, знание основных маркетинговых технологий вузов,
способствуют продвижению университета
на рынке образовательных услуг, укрепляют его позиции как в национальных, так
и в мировых рейтингах.

является самостоятельным структурным
подразделением. Его работа связана с образовательной, воспитательной, культурной
жизнью РТСУ. С целью развития творческих способностей студентов здесь работают коллективы русского фольклорного
ансамбля «Славяне», эстрадного вокального
пения и танца «ВЭСТ», таджикского фольклорного ансамбля «Парасту» («Ласточка»).
В 2013 году была утверждена Программа развития Российско-Таджикского (славянского) университета на 2014–2016 годы.
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1. Посещение РТСУ Председателем
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Сергеем Евгеньевичем
Нарышкиным
2. Добро пожаловать в РТСУ
3. Посещение РТСУ Министром
иностранных дел Российской
Федерации Сергеем Викторовичем
Лавровым
4. Посещение РТСУ Председателем
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Валентиной Ивановной Матвиенко
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С начала открытия совета было защищено
156 диссертаций.
Координация деятельности по дальнейшему совершенствованию международного
сотрудничества и создание соответствующей системы идут одновременно в трех
направлениях: внутри университетов, в масштабах страны и в мировом образовательном пространстве – и являются главным
приоритетом концепции развития внешних
связей на ближайшие годы. Для нашего университета приоритетом сотрудничества являются страны СНГ. Именно вузы СНГ занимают ключевое положение в общевузовской
системе управления и функционирования.
Международный отдел занимается
вопросами продолжения учебы лучших
выпускников вуза в магистратуре по квотам в рамках Сетевого университета СНГ,
университетов государств – членов ШОС, за
счет грантов Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
Число иностранных студентов, обучающихся в РТСУ, ежегодно превышает 100 человек.

В числе важнейших направлений международной деятельности РТСУ значится сотрудничество с международными
организациями, совместно с которыми
университет реализует различные проекты, в том числе совместные магистерские
программы, стажировки, конференции,
круглые столы, семинары и др. Все эти
мероприятия направлены на повышение качества образования, увеличение
академической мобильности, развитие
межкультурного диалога среди молодежи. В этом плане следует особо отметить
тесное сотрудничество с такими организациями и ведомствами, как Германская
служба академических обменов, Всемирный банк развития, Фонд имени Роберта
Боша, Программа развития ООН, Японское
агентство международного сотрудничества, Институт Конфуция, Американская
ассоциация юристов, Россотрудничество,
фонд «Русский мир».
В воспитании молодежи особое место
занимает Центр культуры РТСУ, который

5. Главное здание РТСУ

В 2014 году она была одобрена Министерством образования и науки Российской
Федерации и на ее реализацию выделено
150 млн российских рублей.
Стратегической целью является становление и развитие Российско-Таджикского (славянского) университета как
ведущего вуза в регионе, нацеленного
на подготовку кадров для республики
в политической, экономической, социальной и культурной сферах, на содействие интеграции и расширение связей
со странами СНГ и ШОС, и прежде всего
с Россией, на основе поли- и кросс-культурного взаимодействия.
Тактической целью развития университета является вхождение и устойчивое
позиционирование в топ-200 базового
рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии,
Литвы и Эстонии информационного агентства «Интерфакс».
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Образование для устойчивого
социально-экономического развития:
цели и перспективы

М инис т р образовани я
Р еспуб л ики Б е л арус ь

Михаил Анатольевич
Журавков
В Республике Беларусь система образования сегодня представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся отраслей социальной сферы страны.
В стране функционирует более 8 тыс. учреждений
образования, представляющих все его уровни. Обучение
и воспитание более 2,5 млн детей, учащихся, студентов
и слушателей обеспечивают около 430 тыс. работников
системы образования.
По степени грамотности взрослого населения
и молодежи, показателям поступления детей в начальную и среднюю школу, количеству студентов, числу
лиц с профессионально-техническим, средним специальным и высшим образованием в составе экономически активного населения Беларусь и Россия находятся на уровне высокоразвитых стран Европы
и Америки.
Опережающее развитие достигается за счет реализации системно принимаемых мер по укреплению
кадрового потенциала, развитию материально-технической базы, укреплению финансовой самостоятельности учреждений образования.
Создан эффективный правовой механизм, обеспечивающий регулирование общественных отношений
в сфере образования, функционирование и развитие
системы образования.
Решение поставленных задач опирается на стабильное бюджетное финансирование отрасли. Практи-

чески каждый 5-й рубль консолидированного бюджета
в Беларуси идет на финансирование образования.
Как и отрасли экономики, система образования
развивается в соответствии со среднесрочными и дальнесрочными программами. Основные направления
дальнейшего развития системы образования на текущую пятилетку закреплены в государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016–
2020 годы. В числе приоритетных задач – дальнейшее
повышение доступности и качества образования.
На уровне дошкольного образования следует выделить повышение роли родительской общественности
в жизни и делах дошкольных учреждений, более широкое
привлечение в эту сферу частного бизнеса в целях обеспечения шаговой доступности учреждений дошкольного
образования для населения. В соответствии с запросами
родителей широко внедряются новые формы организации дошкольного образования, приближенные к семейным: игровые и сезонные площадки, семейный детский
сад, обучение на дому по программе дошкольного образования и др. Обеспечивается 100%-ный охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе.
Существенно обновлена система общего среднего
образования. Неукоснительно соблюдается конституционное требование о получении всеми несовершеннолетними гражданами обязательного бесплатного базового образования. Созданы условия для получения общего
среднего образования: 65% выпускников базовой школы оканчивают обучение по программе общего среднего образования в общеобразовательной школе, свыше
34% – в системе профессионально-технического и среднего специального образования и лишь менее 1% трудоустраиваются после получения базового образования.
В целях повышения качества общего среднего образования с 2015/16 учебного года начат переход на относительную завершенность II ступени и введено профильное обучение на III ступени общего среднего образования.
У одаренной и талантливой школьной молодежи
есть возможность осваивать учебные программы на по-
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вышенном уровне. В этих целях в стране создана и развивается сеть гимназий и лицеев: всего 216 гимназий
и 27 лицеев, или почти каждое 10-е учреждение общего среднего образования. В текущем году на международных предметных олимпиадах белорусскими школьниками уже завоевано 42 медали: 5 золотых, 17 серебряных
и 20 бронзовых (в 2015 году было 37 медалей).
В современных социокультурных условиях на
уровне общего среднего образования на первый план
выступает установка на саморазвитие личности, формирование способности к самообразованию.
С учетом требований Конвенции о правах инвалидов, подписанной Республикой Беларусь в сентябре
2015 года, сделан очередной шаг по переходу к инклюзивному образованию. В системе специального образования
приоритет отдается предоставлению образовательных
услуг детям с особенностями психофизического развития по месту жительства, а также созданию безбарьерной
среды. Специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью охвачено 99,5% детей, с особенностями психофизического развития – 90,2% (данные за
2010 год). Более 70% детей с особенностями психофизического развития интегрировано в учреждения дошкольного и общего среднего образования. Обеспечивается
оказание ранней комплексной помощи свыше 1,3 тыс. детей в возрасте до трех лет.
Считаем, что мы добились неплохих результатов в развитии профессионального образования.
Подготовка рабочих (служащих), специалистов идет
по всему спектру имеющихся в отраслях экономики
должностей и рабочих мест.
Для отраслей экономики и социальной сферы за истекшую пятилетку в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования
подготовлено свыше 837 тыс. квалифицированных рабочих (служащих), специалистов (в 2015 году – 147,6 тыс.
человек). Ежегодно непрерывным профессиональным
образованием и обучением охвачено свыше 380 тыс. работников и специалистов отраслей экономики.
В результате сегодня уровень профессиональной
компетенции кадров, занятых в отраслях экономики
и социальной сферы страны, является одним из самых
высоких на постсоветском пространстве. При этом почти каждый 3-й из них имеет высшее образование.
Приоритет отдается подготовке специалистов для
предприятий машиностроения, энергетики, в том числе
АЭС, строительства и архитектуры, здравоохранения, сельского хозяйства, сферы информационных технологий.
С учетом инновационного развития страны решаем задачу подготовки рабочих кадров с повышенным
уровнем квалификации. Планируется к 2020 году довести выпуск кадров с повышенным уровнем квалификации до 55% от общей численности выпускников.
Практическая подготовка учащихся обеспечивается за счет доведения в учреждениях профессионально-технического образования доли производственного
обучения до 40%, доли практики в учреждениях среднего специального образования – не менее 20%. Для более рационального использования финансовых средств

дорогостоящее и наукоемкое оборудование концентрируется в ресурсных центрах (в 2015 году создано 5,
всего действует 39 центров). В целях усиления практической подготовки специалистов с высшим образованием в учреждениях и организациях республики создано
1022 филиала кафедр (в 2015 году – 122).
Осуществляется целенаправленная работа по развитию международного сотрудничества в сфере образования: действует свыше 100 международных договоров в сфере образования, науки и молодежной политики
(в 2010 году – 63). Открыты и действуют образовательные
структуры белорусских учреждений образования на территории Казахстана, Таджикистана, Армении, Украины, Вьетнама, Китая, Польши, США. В 2014 году Республика Беларусь стала членом международной организации WorldSkills
International, а в 2015 году – Европейского пространства
высшего образования. Количество иностранных граждан,
обучающихся в белорусских учреждениях образования,
в 2015 году составило 19,1 тыс. человек и по сравнению
с 2010 годом увеличилось в 1,8 раза.
Подведомственными Министерству образования
Республики Беларусь университетами ведется работа
в рамках свыше 1820 международных научных и научно-технических договоров с организациями 64 стран.
Работает 12 совместных центров международного научно-технического сотрудничества.
Кроме этого, будет продолжена системная работа
по повышению экономической эффективности функционирования системы образования. В данных целях ведется
апробация нового механизма нормативного финансирования учреждений общего среднего образования.
В целях дальнейшего развития системы образования, обеспечения совершенствования общественных отношений в сфере образования обеспечена разработка проекта закона Республики Беларусь «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О научной деятельности» и Кодекс Республики Беларусь об образовании».
Приоритетными направлениями развития системы образования Республики Беларусь на период до
2020 года являются:
– совершенствование системы непрерывного образования в целях реализации в полном объеме принципа «образование через всю жизнь», закрепление Республики Беларусь по показателям в сфере
образования в группе стран мира с очень высоким
уровнем индекса человеческого развития;
– развитие инклюзивного образования, обеспечение
охвата обучающихся с особенностями психофизического развития инклюзивными формами образования, в том числе интегрированным обучением
и воспитанием, – с 70% в 2014 году до 80% к 2020 году;
– обновление содержания, структуры и организации образования;
– создание гибкой сети учреждений образования,
обеспечивающей реализацию запросов населения в получении основного, дополнительного
и специального образования;
– развитие образовательной среды учреждений образования посредством внедрения продуктивных
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технологий обучения и воспитания, комплексного обеспечения современным учебным оборудованием и средствами обучения, формирования «облачной» информационно-образовательной среды,
содержащей качественные ресурсы и услуги и базирующейся на современных технических средствах информации;
– укрепление кадрового потенциала учреждений
образования с учетом современных требований
к отбору и подготовке кадров;
– создание в учреждениях образования воспитывающей среды, направленной на саморазвитие и личностный рост учащейся и студенческой молодежи;
– развитие системы управления образованием, нацеленной на предоставление электронных услуг
всем участникам образовательного процесса;
– повышение качества, привлекательности и конкурентоспособности национальной системы образования Республики Беларусь в мировом образовательном пространстве, вовлечение в экспорт
образовательных услуг средних специальных
и профессионально-технических учреждений образования, выход на новые рынки услуг.
Показателем достижений национальной системы образования станет повышение позиций учреждений высшего образования в международных рейтингах
(Webometrics, QS или SIR).

В текущей пятилетке особое внимание будет уделено повышению социального статуса педагогических
работников, планируется разработка профессионального стандарта педагога.
Очевидно, что указанные процессы, происходящие
в сфере образования Беларуси, взаимосвязаны, учитывают международный опыт, идут в русле развития образования в Российской Федерации в рамках строительства Союзного государства.
Важными для нашей страны являются проекты по
точечной подготовке специалистов в вузах России по наукоемким специальностям, а также для объектов ядерной энергетики. Важную роль в организации совместной подготовки специалистов с высшим образованием
играют Белорусско-Российский университет, филиалы
Российского государственного социального университета и Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова в Беларуси. Только за 2015 год выпуск специалистов из Белорусско-Российского университета составил свыше 1,1 тыс. человек, из них 208 человек обучались за счет бюджетных средств Российской Федерации.
Мы видим необходимость дальнейшего взаимодействия в повышении эффективности систем образования наших стран, в их оптимизации с учетом международных подходов к содержанию и качеству образования,
а также в росте их конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг.

Состояние и перспективы развития
системы «ссуз – вуз»
в современных условиях

Борис Михайлович
Хрусталёв
рек тор Бе лорусского национа льного
т е х ни ческого универси т е та ,
док тор т е х ни чески х наук , профессор,
академик Н А Н Бе л аруси

Главной отличительной особенностью
высшего образования в Республике Беларусь являются развитие непрерывного
образования и реализация образовательных программ высшего образования, интегрированных с программами среднего
специального образования. Интеграция
указанных программ должна стать одним
из механизмов оптимизации всей системы образования в современных условиях
создания экономики знаний. В ее успешной реализации заинтересованы государство, вузы и ссузы (в Республике Беларусь – колледжи).
На наш взгляд, такой подход обеспечит оптимизацию затрат на подготовку
специалистов (исключит ненужное дублирование) при безусловном выполнении
требований образовательных стандартов,
с одной стороны, и сохранит необходимый баланс квалификаций персонала на
рынке труда – с другой. Вузы получают
определенный гарантированный контингент обучающихся, а колледжи – более
устойчивое положение на рынке труда,
укрепление имиджа и безусловные конкурентные преимущества.
Основополагающий принцип «образование, наука и инновации – производству» – положен в основу деятельности Бе-

лорусского национального технического
университета.
Белорусский национальный технический университет (далее – БНТУ) в прошлом
году отметил свое 95-летие. За почти
вековую историю он подготовил свыше
185 тыс. инженерно-технических кадров
для своей страны и более 7 тыс. специалистов для 120 стран мира. Инфраструктура
БНТУ включает 17 факультетов, международный институт дистанционного
образования, 8 филиалов-колледжей, филиал БНТУ в Солигорске, инженерно-технический факультет БНТУ – Таджикский
технический университет имени академика М.С. Осими, 7 центров и институтов переподготовки кадров и повышения
квалификации специалистов, научно-технологический парк БНТУ «Политехник»,
Белорусско-Китайский технопарк, единственный в мире Институт Конфуция по
науке и технике, двусторонние центры
международного научно-технического
сотрудничества с Россией, Китаем, Казахстаном, Латвией, Венесуэлой, Вьетнамом,
70 филиалов кафедр на крупнейших предприятиях и в научно-исследовательских
учреждениях республики.
В настоящий момент в состав БНТУ
входят Бобруйский автотранспортный,
Борисовский, Жодинский и Минский
политехнические, Минский архитектурно-строительный, Минский технологический, Минский машиностроительный
и Солигорский горно-химический колледжи. При этом половина из них – минские
(столичные), половина – региональные.
Методологическая обоснованность
указанного присоединения очевидна
и обусловлена:
– наличием родственных специальностей, подготовку по которым ведут
в указанных колледжах и в БНТУ;
– наличием в БНТУ развитой учебно-технологической базы, включая научнотехнологический парк БНТУ «Политехник», опытный завод «Политехник»;

– интеллектуальным потенциалом профессионалов.
В конечном итоге это позволяет в значительной мере повысить качество подготовки специалистов как в присоединяемых
колледжах, так и в БНТУ.
БНТУ ежегодно расширяет список
специальностей с интегрированными
программами и сокращенными сроками
обучения, по которым возможно поступление в вузы выпускников колледжей:
2013 год – 8 специальностей, 2014 год – 15;
2015 год – 23; 2016 год – 25. Как правило,
обучение осуществляется только по заочной форме получения образования.
Перспективный список новых специальностей опережает присоединение
родственных колледжей, что позволяет сразу расширить набор выпускников
присоединяемых к БНТУ образовательных организаций. Так, с 2016 года в БНТУ
осуществлен первый набор абитуриентов
по специальности «Металлургическое
производство и материалообработка (по
направлениям)» с сокращенным сроком
получения высшего образования. При этом
вопрос присоединения к БНТУ колледжа
(Жлобинский государственный металлургический колледж) еще находится на
стадии рассмотрения.
Глубоко убеждены: работу по созданию интегрированных образовательных
программ по схеме «ссуз (колледж) – вуз»
необходимо рассматривать как первый
этап инфраструктурной перестройки
всей системы интегрированной подготовки специалистов. Данный этап
предполагает создание образовательных
кластеров открытого типа, включающих
вузы плюс учреждения образования,
обеспечивающие подготовку специалистов по образовательным программам
среднего специального образования,
а также учреждения образования, обеспечивающие подготовку специалистов
по программам профессионально-технического образования.
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Мировая практика свидетельствует, что
организация подобных образовательных
кластеров, с одной стороны, обеспечит
преемственность в образовании и создаст
благоприятные условия для подготовки
специалистов на высоком уровне, с другой – позволит профессионально и эффективно подойти к формированию трудовых
ресурсов по всем категориям работников,
вовлеченных в трудовую деятельность. Реализация такого подхода требует поэтапного
решения целого ряда задач, в том числе:

нительного образования взрослых,
повышения квалификации преподавателей, работающих в ссузах, а также прохождения ими стажировок по
циклам специальных дисциплин на
базе профильных учреждений высшего
образования;
– расширения полномочий действующих учебно-методических объединений по профилям высшего образования с их распространением на
учебно-программную документацию

рынка труда специалистов разных уровней
квалификации (с профессионально-техническим, средним специальным и высшим
образованием), а также реализация образовательных программ дополнительного
образования взрослых именно для предприятий и организаций региона при минимальном отрыве от производства. В целом
это окажет позитивное влияние на развитие
реального сектора экономики.
О целесообразности и востребованности центра такого типа в регио-

Стратегической целью БНТУ
является развитие инфраструктуры,
позволяющей создать на базе
университета образовательный
и научно-инновационный
кластер международного уровня,
сочетающий многоуровневую
систему подготовки специалистов

– разработки нормативной базы, определяющей степень интеграции вузов
и ссузов, порядок их взаимодействия
при формировании методической
базы, использование материальных
и учебно-лабораторных ресурсов,
формирование профессорско-преподавательского состава;
– уточнения порядка приема в вузы
в части, касающейся порядка перехода
студентов колледжей в состав студентов вузов;
– определения перечня специальностей,
разработки и утверждения интегрированных образовательных программ;
– обеспечения через действующие структуры, реализующие программы допол-

и учебно-методическую литературу
ссузов и предусматриванием увеличения их составов за счет представителей колледжей.
Выполнение данных положений позволит, по нашему мнению, эффективно
осуществлять качественную подготовку
специалистов в интегрированной системе
«ссуз – вуз».
Резюмируя, можно аргументированно
сформулировать основную цель интеграции вуза с региональным ссузом в единую
структуру: это создание на базе сильного
колледжа регионального многоуровневого
образовательного центра под патронатом
соответствующего ведущего вуза. Так будет
обеспечена подготовка для регионального

нах наиболее рельефно свидетельствует наш многолетний опыт. Например,
с 2004 года в Солигорске эффективно
работает филиал БНТУ, оказывающий
образовательные услуги по получению
высшего заочного образования по специальностям, наиболее актуальным для
ОАО «Беларуськалий»: «Горные машины
и оборудование», «Разработка месторождений полезных ископаемых», «Экономика и организация производства (горная
промышленность)». Такая форма взаимодействия выгодна не только студентам
и предприятиям, но и региону.
В настоящее время Белорусский национальный технический университет
прорабатывает вопрос открытия вышеуказанных центров в ведущих региональных
колледжах-филиалах.
Таким образом, предлагаемые подходы
к системе «ссуз – вуз» позволяют решать
важные задачи для будущего кадрового
потенциала, для региона и для страны
в целом, поскольку квалифицированные
и мотивированные специалисты формируются на каждом из ее уровней.
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профессионального образования

169

О подготовке высококвалифицированных кадров в субъектах
Южного федерального округа
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе

Владимир Васильевич Устинов

171

Развитие системы непрерывного образования в Санкт-Петербурге
председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга

Жанна Владимировна Воробьёва

174

353
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Приоритеты профессионального образования в Московской области
министр образования Московской области почетный работник
общего образования Российской Федерации

Марина Борисовна Захарова

184

Модернизация крымского образования сегодня
Министр образования, науки и молодежи Республики Крым

Наталья Георгиевна Гончарова

193

Развитие непрерывного образования в Чеченской Республике
Министр образования и науки Чеченской Республики

Исмаил Баутдинович Байханов

198

Колледж на пути к 90-летию
директор ГБПОУ «Серноводский аграрно-технический колледж»

Салавдин Шадитович Чилаев

200

Передовые лицеи Республики Башкортостан
Министр образования Республики Башкортостан

Гульназ Радмиловна Шафикова

204

Инновационные механизмы непрерывного образования
в Пермском крае
министр образования и науки Пермского края
кандидат педагогических наук

Раиса Алексеевна Кассина

209

Образовательные комплексы как фундамент качества
трудовых ресурсов Новосибирской области
министр труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области

Игорь Викторович Шмидт

215

Образование и бизнес в Липецкой области:
точки соприкосновения и зоны ответственности
начальник управления образования и науки Липецкой области

Сергей Николаевич Косарев

221

«Уральская инженерная школа»: создание системы
непрерывного технического образования
министр общего и профессионального образования
Свердловской области

Юрий Иванович Биктуганов

225

Большие возможности и растущий потенциал
директор ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства»

Ольга Владимировна Бурганова

230

Средняя общеобразовательная школа №34, город Каменск-Уральский:
современные принципы развития
директор МАОУ «СОШ №34»

Наталья Ивановна Говорухина

234

Непрерывное образование от школы до вуза –
условие повышения качества профессионального образования
министр образования Саратовской области

Марина Анатольевна Епифанова

236

Проект «ТЕМП» как механизм формирования мотивации обучающихся
к выбору актуальных для региона профессий и специальностей
министр образования и науки Челябинской области

Александр Игоревич Кузнецов

241

354
п ре д м е т но -т е м ат и ч ес к и й у к а зат е л ь

Непрерывное образование Донского региона:
от школы к вузу и далее
министр общего и профессионального образования
Ростовской области

Лариса Валентиновна Балина

246

Программный подход к развитию региональной системы
среднего профессионального образования
министр образования Тверской области

Наталья Александровна Сенникова

252

Ресурсы образования – в развитие человеческого капитала
начальник управления образования и науки Тамбовской области

Наталья Георгиевна Астафьева

256

Система непрерывного профессионального образования
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
директор Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
кандидат педагогических наук

Любовь Николаевна Ковешникова

260

VI. П
 р о ф е сс и о н а л ь н ы е и с о ц и а л ь н ы е а сп е к т ы
развития системы дополнительного образования
н а с о в р е м е н н о м э та п е
Непрерывное образование взрослых –
важный фактор технологического развития экономики
заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации (с 2012 по август 2016 года)

Александр Алексеевич Климов

269

Некоторые аспекты развития системы дополнительного
образования в России
проректор по дополнительному образованию ФГАОУ ВО РУДН
кандидат химических наук

Анжела Викторовна Должикова
директор института повышения квалификации
и переподготовки кадров ФГАОУ ВО РУДН
кандидат физико-математических наук

Антон Леонидович Севастьянов

273

Перспективы развития системы непрерывного
медицинского образования в Российской Федерации
ректор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» Минздрава России

Лариса Константиновна Мошетова

276

Дополнительное профессиональное образование:
проблемы развития
директор центра экономики непрерывного образования Института
прикладных экономических исследований РАНХиГС

Татьяна Львовна Клячко

280

Вовлечение студентов в онлайн-обучение
аналитик центра социологии высшего образования
Института образования НИУ ВШЭ

Михаил Алексеевич Балясин
аналитик центра социологии высшего образования
Института образования НИУ ВШЭ

Татьяна Вадимовна Семёнова

290

355
Содерж а ние

Развитие инклюзивного среднего профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в России
профессор ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
доктор педагогических наук

Елена Александровна Мартынова
начальник регионального учебно-научного центра
инклюзивного образования ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
кандидат педагогических наук, доцент

Дарья Феликсовна Романенкова

299

VII. П
 р о ф е сс и о н а л ь н ы й р о с т и н е п р е р ы в н о е о б р а з о в а н и е
педагогических кадров
Основные тенденции развития системы
профессионального развития педагогических кадров
научный руководитель центра мониторинга качества
образования Института образования НИУ ВШЭ
доктор педагогических наук, академик РАО

Виктор Александрович Болотов
финансовый директор евразийской ассоциации оценки качества образования

Евгения Николаевна Лавренюк

307

Работа российских учителей в свете международного
сравнительного исследования
ведущий научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ
кандидат педагогических наук

Марина Александровна Пинская
преподаватель факультета социальных наук департамента психологии НИУ ВШЭ

Алена Александровна Пономарёва

311

Развитие регионально-муниципальной многоуровневой
методической службы как условие непрерывного профессионального
развития педагогов
ректор Кузбасского регионального ИПК и ПРО
доктор педагогических наук, профессор

Ольга Геннадьевна Красношлыкова

318

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный
институт развития регионального образования»
ректор ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
Доктор педагогических наук

Ольга Владимировна Ройтблат

320

Стратегия обучения в системе повышения квалификации
на основе диагностики образовательных потребностей
профессор кафедры теории и практики непрерывного образования
ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет»
доктор педагогических наук

Людмила Михайловна Перминова

325

V I I I . Оп ы т с т р а н С Н Г в р а з в и т и и с и с т е м ы н е п р е р ы в н о г о о б р а з о в а н и я
Совместные образовательные программы государств –
членов Шанхайской организации сотрудничества
проректор по мд РУДН, председатель экспертной рабочей группы
Российской Федерации по созданию и функционированию Университета ШОС

Лариса Ивановна Ефремова

331

356
предметно - тематический у казатель

Особенности внедрения непрерывного образования
в Республике Таджикистан
Министр образования и науки Республики Таджикистан

Нуриддин Саид

333

Становление современного вуза в кратчайшие сроки
ректор МОУ ВПО РТСУ
доктор филологических наук, профессор

Нурали Назарович Салихов

338

Образование для устойчивого
социально-экономического развития:
цели и перспективы
Министр образования Республики Беларусь

Михаил Анатольевич Журавков

341

Состояние и перспективы развития системы «ссуз – вуз»
в современных условиях
ректор Белорусского национального технического университета
доктор технических наук, профессор, академик НАН Беларуси

Борис Михайлович Хрусталёв

344
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349

Путеводитель по учебным заведениям,
организациям и компаниям

358

Дополнительная информация
об учебных заведениях и компаниях

361

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО учебным заведениям,
организациям и компаниям

Авиационный техникум имени В.А. Казакова,
ГБПОУ МО (г. Жуковский, Московская область)
Аграрно-промышленный колледж,
ТОГАПОУ (с. Голынщина, Тамбовская область)
Академическая гимназия №56,
ГБОУ (г. Санкт-Петербург)
Башкирский государственный университет,
ФГБОУ ВО (г. Уфа, Республика Башкортостан)
Башкирский лицей-интернат №3, МАОУ
(г. Стерлитамак, Республика Башкортостан)
Белорусский национальный технический
университет (г. Минск, Республика Беларусь)
Воронежский государственный университет,
ФГБОУ ВО (г. Воронеж)
Гимназия «Лаборатория Салахова», МБОУ (г. Сургут)
Гимназия №1 имени А.С. Пушкина,
ГБОУ (г. Севастополь)
Гимназия №11, МБОУ (г. Королёв, Московская область)
Гимназия №12, МОУ (г. Саранск, Республика Мордовия)
Гимназия №139, МАОУ (г. Казань, Республика Татарстан)
Гимназия №2, МАОУ (г. Пермь)
Гимназия №61 Выборгского района Санкт-Петербурга,
ГБОУ (г. Санкт-Петербург)
Гимназия №93, МАОУ
(г. Уфа, Республика Башкортостан)
Грозненский государственный колледж экономики
и информационных технологий, ГБПОУ
(г. Грозный, Чеченская Республика)
Губернский профессиональный колледж,
ГАОУ СПО МО (г. Серпухов, Московская область)
Ивановский железнодорожный колледж, ОГБПОУ
(г. Иваново)
Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова, ФГБОУ ВО
(г. Ижевск, Удмуртская Республика)
Институт развития образования, ГАУДПО ЛО
(г. Липецк)
ИПЦ «Учебная техника», ООО (г. Челябинск)
Иркутский национальный исследовательский
технический университет, ФГБОУ ВО (г. Иркутск)
Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова, ФГБОУ ВО
(г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика)

189
259
182
152–153
207
344–345
150–151
46–47
50–51
192
53
57
213
183
206

203
104–105
279

142–143
322
99–100
138–141

156

Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования,
ГБОУ ДПО РК (г. Симферополь, Республика Крым)
Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки
работников образования, ГОУ ДПО (ПК)
(г. Кемерово)
Кулябский государственный университет
имени А. Рудаки (г. Куляб, Республика Таджикистан)
Лингвистическая гимназия, МАОУ (г. Ульяновск)
Лицей №103 имени Сергея Козлова,
МБОУ (г. Ростов-на-Дону)
Лицей №1525 «Красносельский», ГБОУ (г. Москва)
Лицей №2, МАОУ (г. Пермь)
Лицей №27 имени А.В. Суворова, МАОУ
(г. Ростов-на-Дону)
Лицей №27 имени Героя Советского Союза
И.Е. Кустова, МБОУ (г. Брянск)
Лицей №4, МАОУ (г. Рязань)
Лицей №9, МАОУ (г. Каменск-Уральский,
Свердловская область)
Междуреченский агропромышленный колледж,
БУ ПО (пгт Междуреченский, ХМАО-Югра)
Можайский техникум, ГБПОУ МО (г. Можайск,
Московская область)
Моздокский механико-технологический
техникум, ГБПОУ (г. Моздок,
Республика Северная Осетия – Алания)
Московский педагогический государственный
университет, ФГБОУ ВО (г. Москва)
Московский физико-технический институт
(государственный университет),
ФГАОУ ВО (г. Москва)
Национальный исследовательский
Томский государственный университет,
ФГАОУ ВО (г. Томск)
Нижневартовский государственный университет,
ФГБОУ ВО (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра)
Новосибирский авиационный технический
колледж имени Б.С. Галущака, ГБПОУ НСО
(г. Новосибирск)
Новосибирский профессионально-педагогический
колледж, ГБПОУ НСО (г. Новосибирск)

323
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337
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250
52
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251
59
54
233
263
190
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310

133–135

146–147
148–149

219
220
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Педагогический колледж имени Н.К. Калугина,
ГБПОУ (г. Оренбург)
Полевской многопрофильный техникум
имени В.И. Назарова, ГАПОУ СО
(г. Полевской, Свердловская область)
Романовский колледж индустрии гостеприимства,
ГБПОУ РК (г. Симферополь, Республика Крым)
Российская медицинская академия
последипломного образования,
ФГБОУ ДПО Минздрава России (г. Москва)
Российская международная академия туризма,
ОЧУ ВО (г. Химки, Московская область)
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова, ФГБОУ ВО (г. Москва)
Российско-Таджикский (славянский)
университет, МОУ ВПО (г. Душанбе,
Республика Таджикистан)
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ), ФГБОУ ВО
(г. Ростов-на-Дону)
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения,
ФГАОУ ВО (г. Санкт-Петербург)
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова, ФГАОУ ВО (г. Якутск)
Серноводский аграрно-технический колледж,
ГБПОУ (с. Серноводское, Сунженский район,
Чеченская Республика)
Слободотуринский аграрно-экономический
техникум, ГАПОУ СО (с. Туринская Слобода,
Свердловская область)
СОШУИП №3, МБОУ (г. Лабытнанги, ЯНАО)
СОШ №34, МАОУ (г. Каменск-Уральский,
Свердловская область)
СОШ №39, МАОУ (г. Казань, Республика Татарстан)
СОШ №4, МАОУ (г. Губкинский, ЯНАО)
СОШ №70, МБОУ (г. Липецк)

103

229
197

276–277
159
127–128

338–339

157

144–145
136–137

200–201

232
56
234–235
58
48–49
224

Средняя школа №21, МБОУ
(г. Нижневартовск, ХМАО-Югра)
Средняя школа №36, МОУ (г. Ярославль)
Тверской колледж имени П.А. Кайкова, ГБПОУ (г. Тверь)
Технологический университет, ГБОУ ВО МО
(г. Королёв, Московская область)
Тувинский государственный университет,
ФГБОУ ВО (г. Кызыл, Республика Тыва)
Тувинский республиканский лицей-интернат,
ГАОУ РТ (г. Кызыл, Республика Тыва)
Тульский колледж строительства
и отраслевых технологий, ГПОУ ТО (г. Тула)
Тюменский областной государственный
институт развития регионального образования,
ГАОУ ТО ДПО (г. Тюмень)
Уральский колледж строительства, архитектуры
и предпринимательства, ГАПОУ СО
(г. Екатеринбург, Свердловская область)
Учебно-методический центр по образованию
на железнодорожном транспорте,
ФГБУ ДПО (г. Москва)
Физико-технический лицей №1, МАОУ (г. Саратов)
Химкинский техникум, ГБПОУ МО
(г. Химки, Московская область)
Центр детского и юношеского
технического творчества «Патриот», МБУДО
(г. Нижневартовск, ХМАО-Югра)
Центр развития образования
городского округа Самара, МБОУ ОДПО (г. Самара)
Челябинский энергетический колледж
имени С.М. Кирова, ГБПОУ (г. Челябинск)
Чеченский технологический техникум, ГБПОУ
(г. Грозный, Чеченская Республика)
Школа №30, МБОУ (г. Балашиха, Московская область)
Школа №641 имени С. Есенина, ГБОУ (г. Москва)
Югорский политехнический колледж, БУ
(г. Югорск, ХМАО-Югра)

264
61
255
158
154–155
60
106

320–321

230–231

278
240
188

265
324
245
202
191
45
262
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189
Авиационный техникум
имени В.А. Казакова, ГБПОУ МО
(г. Жуковский, Московская область)

207
Башкирский лицей-интернат №3,
МАОУ (г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан)

ул. Кирова, д. 3, корп. 4, г. Жуковский,
Московская обл., Россия, 140185
тел./факс: (495) 556 5294
e-mail: zhat@progtech.ru
web: www.zhat.ru

ул. Худайбердина, д. 194, Стерлитамак,
Республика Башкортостан, Россия, 453118
Тел.: (3473) 204 533
e-mail: bli-3@mail.ru
web: www.bli3.ru

259

344–345

Аграрно-промышленный колледж,
ТОГАПОУ (с. Голынщина,
Тамбовская область)

Белорусский национальный
технический университет
(г. Минск, Республика Беларусь)

Приовражная ул., д. 21,
с. Голынщина,
Кирсановский р-н,
Тамбовская обл., Россия, 393370
Тел./факс: (47537) 37 080
E-mail: apromtehn@rambler.ru

Просп. Независимости, д. 65, Минск,
Республика Беларусь, 220013
Тел.: (37517) 292 4055, 292 1011
Факс: (37517) 292 9137
Е-mail: bntu@bntu.by
Web: www.bntu.by
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150–151

Академическая гимназия №56,
ГБОУ (г. Санкт-Петербург)

Воронежский государственный
университет, ФГБОУ ВО (г. Воронеж)

Чкаловский просп., д. 35,
Санкт-Петербург, Россия, 197136
тел.: (812) 346 0085, 346 0087
факс: (812) 346 0086
e-mail: school56.spb@mail.ru
web: www.school56.org

Университетская пл., д. 1,
Воронеж, Россия, 394018
Тел.: (473) 220 7521
Факс: (473) 220 8755
E-mail: office@main.vsu.ru
Web: www.vsu.ru

152–153

46–47

Башкирский государственный университет,
ФГБОУ ВО (г. Уфа, Республика Башкортостан)
Ул. Заки Валиди, д. 32, Уфа, Республика
Башкортостан, Россия, 450076
Тел.: (347) 272 6370, 229 9616
Факс: (347) 273 6778
E-mail: rector@bsunet.ru
Web: www.bashedu.ru

Гимназия «Лаборатория Салахова»,
МБОУ (г. Сургут)
бул. Свободы, д. 6,
Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская обл., Россия, 628417
Тел./факс: (3462) 503 317
E-mail: gim1@admsurgut.ru
Web: sgls.admsurgut.ru
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50–51
Гимназия №1 имени А.С. Пушкина,
ГБОУ (г. Севастополь)

206
Гимназия №93, МАОУ
(г. Уфа, Республика Башкортостан)

Ул. Суворова, д. 10,

Российская ул., д. 80,

Севастополь, Россия, 299011

Уфа, Республика Башкортостан,

Тел.: (8692) 543 704, 545 029

Россия, 450055

E-mail: sevgimn1@mail.ru

Тел.: (347) 284 0541

Web: www.gymnasia.org

E-mail: gimnaz93@mail.ru
web: www.gymnasium93.ru

192
Гимназия №11, МБОУ
(г. Королёв, Московская область)
Комсомольская ул., д. 12, г. Королёв,
Московская обл., Россия, 141071
Тел.: (495) 515 6437

203
Грозненский государственный колледж
экономики и информационных
технологий, ГБПОУ (г. Грозный,
Чеченская Республика)

E-mail: gymnasia11@mail.ru

просп. Кирова, д. 8, г. Грозный,

Web: www.gymnasia11.ru

Чеченская Республика, Россия, 364060

53

E-mail: gtivt_@mail.ru

Тел./факс: (8712) 332 672, 332 673

Гимназия №12
г.о. Саранск, МОУ
просп. Ленина, д. 11, Саранск,
Республика Мордовия,
Россия, 430005

WEB: ggkeit.proffi95.ru

104–105
Губернский профессиональный колледж,
ГАОУ СПО МО (г. Серпухов, Московская область)

Тел./факс: (8342) 243 326

Ул. Фирсова, д. 5, Серпухов,

E-mail: gim12@edurm.ru

Московская обл., Россия, 142214

web: gim12sar.schoolrm.ru

Тел./факс: (4967) 396 346
E-mail: 396346@mail.ru

57
Гимназия №139,
МАОУ (г. Казань,
Республика Татарстан)
ул. Сафиуллина, д. 56а, Казань,

Web: www.губернский-колледж.рф

279
Ивановский железнодорожный колледж,
ОГБПОУ (г. Иваново)

Республика Татарстан, Россия, 420139

ул. Чайковского, д. 38,

Тел.: (843) 268 7240

г. Иваново, Россия, 153045

E-mail: S139.kzn@tatar.ru

тел.: (4932) 337 054

Web: edu.tatar.ru/priv/page2392.htm

E-mail: pl1ivanovo@mail.ru
web: www.ivpl1.ru

213
Гимназия №2,
МАОУ (г. Пермь)
ул. Старцева, д. 1а,
Пермь, Россия, 614051
Тел.: (342) 266 2896, 266 3499

142–143
Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова,
ФГБОУ ВО (г. Ижевск, Удмуртская Республика)
Студенческая ул., д. 7, Ижевск,

e-mail: gcon133@pstu.ru

Удмуртская Республика,

web: www.himnasy2.perm.ru

Россия, 426069
E-mail: info@istu.ru

183
Гимназия №61
Выборгского района
Санкт-Петербурга, ГБОУ
(г. Санкт-Петербург)

Web: www.istu.ru

322
Институт развития образования,
ГАУДПО ЛО (г. Липецк)

просп. Художников, д. 29, корп. 3,

ул. Циолковского, д. 18, Липецк, Россия, 398035

Санкт-Петербург, Россия, 194295

Тел.: (4742) 329 460

Тел./факс: (812) 417 6124

Факс: (4742) 748 526

e-mail: 061@shko.la

e-mail: admiuu@mail.ru

web: 061.shko.la

web: www.iro48.ru
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99–100
ИПЦ «Учебная техника», ООО (г. Челябинск)
СВЕРДЛОВСКИЙ ТРАКТ, Д. 5, ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ, 454008
ТЕЛ.: (351) 799 5938
E-MAIL: INFO@GALSEN.RU
WEB: WWW.GALSEN.RU

138–141
Иркутский национальный
исследовательский технический
университет, ФГБОУ ВО (г. Иркутск)
Ул. Лермонтова, д. 83,Иркутск, Россия, 664074
Тел.: (3952) 405 000
Факс: (3952) 405 100
E-mail: info@istu.edu
Web: www.istu.edu

156
Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М. Бербекова, ФГБОУ ВО
(г. Нальчик, Кабардино-Балкарская
Республика)
ул. Чернышевского, д. 173, Нальчик,
Кабардино-Балкарская Республика,
Россия, 360004
Тел.: (8662) 422 560
Тел./факс: (495) 337 9955
E-mail: yka@kbsu.ru
web: www.kbsu.ru

323
Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического
образования, ГБОУ ДПО РК
(г. Симферополь, Республика Крым)
ул. Ленина, д. 15, Симферополь, Республика
Крым, Россия, 295001
Тел./факс: (3652) 274 515, 254 731
E-mail: info@krippo.ru
web: www.krippo.ru

318–319
Кузбасский региональный институт
повышения квалификации
и переподготовки работников образования,
ГОУ ДПО (ПК) (г. Кемерово)
Ул. Заузёлкова, д. 3,
Кемерово, Россия, 650070
Тел.: (3842) 311 586
Е-mail: ipk@kuz-edu.ru
Web: ipk.kuz-edu.ru

337
Кулябский государственный университет
имени А. Рудаки (г. Куляб, Республика
Таджикистан)
ул. С. Сафарова, д. 16, Куляб, Хатлонская обл.,
Республика Таджикистан, 735360
Тел./факс: (992 3322) 23 506
E-mail: kgurektor@mail.ru
web: www.kgu.tj

55
Лингвистическая гимназия, МАОУ
(г. Ульяновск)
ул. А. Матросова, д. 11,
Ульяновск, Россия, 432063
Тел./факс: (8422) 417 279
E-mail: mou2@uom.mv.ru
Web: education.simcat.ru/school2

250
Лицей №103 имени Сергея Козлова, МБОУ
(г. Ростов-на-Дону)
ул. Еременко, д. 56/4,
Ростов-на-Дону, Россия, 344015
тел.: (863) 225 0277
Факс: (863) 237 8395
E-mail: roos103@ctsnet.ru
web: www.donschool103.com.ru

52
Лицей №1525 «Красносельский», ГБОУ
(г. Москва)
2-й Красносельский пер., д. 18,
Москва, Россия, 107140
Тел.: (916) 240 0791
e-mail: 1525@edu.mos.ru
web: lycg1525.mskobr.ru

214
Лицей №2, МАОУ (г. Пермь)
Самаркандская ул., д. 102,
Пермь, Россия, 614089
тел./факс: (342) 282 4342
е-mail: permlyceum2@gmail.com
web: www.licey2perm.ru

251
Лицей №27 имени А.В. Суворова, МАОУ
(г. Ростов-на-Дону)
Ул. Кривоноса, д. 9/4,
Ростов-на-Дону, Россия, 344016
Тел.: (863) 277 5181
E-mail: lyceum27@mail.ru

59
Лицей №27 имени Героя Советского Союза
И.Е. Кустова, МБОУ (г. Брянск)
Московский просп., д. 64,
Брянск, Россия, 241020
Тел.: (4832) 631 756
Факс: (4832) 636 541
E-mail: lesay27@mail.ru
web: www.centrobraz32.ru

54
Лицей №4, МАОУ (г. Рязань)
Соборная пл., д. 15, Рязань, Россия, 390000
Тел.: (4912) 256 695, 253 608, 289 242
e-mail: lyceum4@mail.ru
web: www.lyceum4.ru
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233
Лицей №9, МАОУ (г. Каменск-Уральский,
Свердловская область)
ул. Гоголя, д. 15, Каменск-Уральский,
Свердловская обл., Россия, 623408
тел.: (3439) 311 554, 303 121
Web: licey9.gorodku.ru

263
Междуреченский агропромышленный колледж,
БУ ПО (пгт Междуреченский, ХМАО-Югра)
Центральная ул., д. 54, пгт Междуреченский,
Кондинский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская обл.,
Россия, 628200
Тел.: (34677) 32 343, 34 705, 33 172
e-mail: mpu@list.ru
web: www.magrokol.ru

190
Можайский техникум, ГБПОУ МО
(пос. Строитель, Можайский район,
Московская область)
пос. Строитель, д. 7В, 7Г,
Можайский р-н, Московская обл.,
Россия, 143204
Тел.: (49638) 23 603, 24 703
Факс: (49638) 22 981
e-mail: contact@mmtehnikum.ru
web: www.ммтехникум.рф

107
Моздокский механико-технологический
техникум, ГБПОУ (г. Моздок, Республика
Северная Осетия – Алания)
ул. Кирова, д. 93, Моздок,
Республика Северная Осетия – Алания,
Россия, 363750
Тел.: (86736) 22 063
E-mail: mmtt_mozdok@mail.ru
Web: www.гбоуспоммтт.рф

310
Московский педагогический государственный
университет, ФГБОУ ВО (г. Москва)
Малая Пироговская ул., д. 1/1,
Москва, Россия, 119991
Тел.: (495) 438 1857, 438 1847
Тел./факс: (499) 245 7758
e-mail: r@mpgu.edu
web: www.мпгу.рф

146–147
Национальный исследовательский
Томский государственный университет,
ФГАОУ ВО (г. Томск)
Просп. Ленина, д. 36,
Томск, Россия, 634050
Тел.: (3822) 529 852
факс: (3822) 529 585
E-mail: rector@tsu.ru
Web: www.tsu.ru

148–149
Нижневартовский государственный
университет, ФГБОУ ВО
(г. Нижневартовск, ХМАО-Югра)
ул. Ленина, д. 56, Нижневартовск,
ХМАО-Югра, Тюменская обл., Россия, 628605
тел./факс: (3466) 443 950
тел./факс: (3466) 464 050 (приемная комиссия)
факс: (3466) 451 805 (приемная ректора)
e-mail: nvsu@nvsu.ru
Web: www.nvsu.ru

219
Новосибирский авиационный
технический колледж
имени Б.С. Галущака, ГБПОУ НСО
(г. Новосибирск)
Красный просп., д. 72,
Новосибирск, Россия, 630091
Тел./факс: (383) 217 3859
e-mail: info@natk.ru
web: www.natk.ru

220
Новосибирский профессиональнопедагогический колледж, ГБПОУ НСО
(г. Новосибирск)
Ул. Немировича-Данченко, д. 121,
Новосибирск, Россия, 630048
Тел.: (383) 314 9366
e-mail: ppk54@yandex.ru
web: www.nppk54.ru

103
Педагогический колледж
имени Н.К. Калугина, ГБПОУ (г. Оренбург)
Волгоградская ул., д. 1,
Оренбург, Россия, 460056
тел./факс: (3532) 362 226
e-mail: ped_college2@mail.ru
web: www.pedcolleg.ru

229
Полевской многопрофильный техникум
имени В.И. Назарова, ГАПОУ СО
(г. Полевской, Свердловская область)
ул. Вершинина, д. 37, г. Полевской,
Свердловская обл., Россия, 623380
Тел./факс: (34350) 50 569, 34 041
e-mail: polevskoyppl@mail.ru
Web: www.polevskoyppl.ru

197
Романовский колледж индустрии
гостеприимства, ГБПОУ РК
(г. Симферополь, Республика Крым)
ул. Дыбенко, д. 14, Симферополь,
Республика Крым, Россия, 295000
Тел.: (3652) 270 038
Е-mail: rkig@edu.ru
Web: www.rkig.edu.ru
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276–277
Российская медицинская академия
последипломного образования,
ФГБОУ ДПО Минздрава России (г. Москва)

136–137
Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова,
ФГАОУ ВО (г. Якутск)

Баррикадная ул., д. 2/1, стр. 1,
Москва, Россия, 125993
Тел.: (499) 252 2104
Факс: (499) 254 9805
E-mail: rmapo@rmapo.ru
Web: www.rmapo.ru

Ул. Белинского, д. 58,
Якутск, Россия, 677000
Тел.: (4112) 352 090
Факс: (4112) 321 314
E-mail: rector@s-vfu.ru
Web: www.s-vfu.ru

159

200–201

Российская международная
академия туризма, ОЧУ ВО
(г. Химки, Московская область)
Октябрьская ул., д. 10, мкр-н Сходня,
Химки, Московская обл., Россия, 141420
тел.: (495) 574 2300, 574 0132
e-mail: priemkom@rmat.ru
web: www.rmat.ru

127–128
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова, ФГБОУ ВО (г. Москва)
СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., Д. 36, МОСКВА, РОССИЯ, 117997
ТЕЛ. ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ: (800) 200 0836
E-MAIL: RECTOR@REA.RU
WEB: WWW.REA.RU

338–339
Российско-Таджикский (славянский)
университет, МОУ ВПО (г. Душанбе,
Республика Таджикистан)
Ул. М. Турсун-заде, д. 30, Душанбе,
Республика Таджикистан, 734000
Тел./факс: (992) 37 221 3550
E-mail: rtsu-1996@mail.ru
Web: www.rtsu.tj/ru

157
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ),
ФГБОУ ВО (г. Ростов-на-Дону)
Б. Садовая ул., д. 69,
Ростов-на-Дону, Россия, 344002
Тел.: (863) 263 3080
Факс: (863) 240 4344
E-mail: rector@rsue.ru
Web: www.rsue.ru

144–145
Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения, ФГАОУ ВО
(г. Санкт-Петербург)
Большая Морская ул., д. 67, лит. А,
Санкт-Петербург, Россия, 190000
Тел.: (812) 710 6510
Факс: (812) 494 7057
E-mail: common@aanet.ru
Web: www.guap.ru

Серноводский аграрно-технический
колледж, ГБПОУ (с. Серноводское,
Сунженский район, Чеченская Республика)
ул. М.А. Висаитова, д. 2,
с. Серноводское, Сунженский р-н,
Чеченская Республика, Россия, 366701
Тел.: (8715) 422 268

232
Слободотуринский
аграрно-экономический
техникум, ГАПОУ СО
(с. Туринская Слобода,
Свердловская область)
Советская ул., д. 96, с. Туринская Слобода,
Свердловская обл., Россия, 623930
Тел./факс: (34361) 21 585
e-mail: pu_slb@mail.ru
web: www.staet.ru

56
СОШУИП №3, МБОУ (г. Лабытнанги, ЯНАО)
Школьная ул., д. 23,
Лабытнанги, ЯНАО,
Тюменская обл., Россия, 629400
тел./факс: (34992) 50 691
e-mail: school3lbt@yandex.ru
web: www.3school-lbt.ru

234–235
СОШ №34, МАОУ (г. Каменск-Уральский,
Свердловская область)
Комсомольский бул., д. 46,
Каменск-Уральский, Свердловская обл.,
Россия, 623430
Тел.: (3439) 301 957
E-mail: school34-ku@rambler.ru
Web: www.school34.k-ur.ru

58
СОШ №39, МАОУ (г. Казань,
Республика Татарстан)
ул. Япеева, д. 11, Казань,
Республика Татарстан,
Россия, 420111
Тел.: (432) 292 8968
E-Mail: s39.kzn@tatar.ru,
school39.kzn@gmail.com
Web: edu.tatar.ru/vahit/kzn/sch39

366
предметно - тематический у казатель

48–49
СОШ №4, МАОУ (г. Губкинский, ЯНАО)
9-й мкр-н, д. 67, г. Губкинский,
ЯНАО, Тюменская обл.,
Россия, 629830
Тел.: (34936) 33 817, 33 818, 34 044
Тел./факс: (34936) 33 820
E-mail: s4-secretar@uo-gub.ru

224
СОШ №70, МБОУ (г. Липецк)
просп. Победы, д. 130,
Липецк, Россия, 398036
тел.: (4742) 415 882, 460 823
e-mail: sc70.lipetsk@yandex.ru,
nosh70@mail.ru
web: сош70.рф

264
Средняя школа №21, МБОУ
(г. Нижневартовск, ХМАО-Югра)
ул. Дружбы Народов, д. 13б,
Нижневартовск, ХМАО-Югра,
Тюменская обл., Россия, 628602
тел.: (3466) 432 142, 465 385
e-mail: mbousosh21-nv@yandex.ru

61
Средняя школа №36, МОУ (г. Ярославль)
ул. Щапова, д. 14, Ярославль, Россия, 150054
тел.: (4852) 738 286
E-mail: yarsch036@yandex.ru
Web: school36.edu.yar.ru

255
Тверской колледж имени П.А. Кайкова,
ГБПОУ (г. Тверь)
ул. 2-я Грибоедова, д. 20/1,
Тверь, Россия, 170021
Тел./факс: (4822) 527 802
E-mail: info@kaikova.ru
Web: www.kaikova.ru

158
Технологический университет,
ГБОУ ВО МО (г. Королёв, Московская область)

60
Тувинский республиканский
лицей-интернат, ГАОУ РТ
(г. Кызыл, Республика Тыва)
Горная ул., д. 37, Кызыл,
Республика Тыва, Россия, 667010
Тел.: (39422) 56 135
факс: (39422) 56 174
E-mail: trli@mail.ru
web: www.trlirt.ru

106
Тульский колледж строительства
и отраслевых технологий,
ГПОУ ТО (г. Тула)
Рязанская ул., д. 40,
Тула, Россия, 300012
Тел.: (4872) 240 773
E-mail: spo.ksot.tula@tularegion.ru
web: www.tksiot.ru

320–321
Тюменский областной государственный
институт развития регионального
образования, ГАОУ ТО ДПО (г. Тюмень)
Ул. Малыгина, д. 73,
Тюмень, Россия, 625000
Тел.: (3452) 390 227
E-mail: info@togirro.ru
Web: togirro.ru

230–231
Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства,
ГАПОУ СО (г. Екатеринбург,
Свердловская область)
Ул. Малышева, д. 117,
Екатеринбург, Свердловская обл.,
Россия, 620078
Тел./факс: (343) 374 3015
E-mail: uksap@mail.ru
Web: www.uksap.ru

278
Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном
транспорте, ФГБУ ДПО (г. Москва)

ул. Гагарина, д. 42, г. Королёв,
Московская обл., Россия, 141070
тел.: (495) 516 9946, 512 0034
E-mail: ut@ut-mo.ru
Web: www.unitech-mo.ru

Бакунинская ул., д. 71,
Москва, Россия, 105082
тел./факс: (495) 739 0030
e-mail: info@umczdt.ru
web: www.umczdt.ru

154–155

240

Тувинский государственный университет,
ФГБОУ ВО (г. Кызыл, Республика Тыва)
Ул. Ленина, д. 36, Кызыл,
Республика Тыва, Россия, 667000
Тел./факс: (39422) 21 969
E-mail: tgu@tuvsu.ru
Web: www.tuvsu.ru

Физико-технический лицей №1,
МАОУ (г. Саратов)
Московская ул., д. 143,
Саратов, Россия, 410012
Тел.: (8452) 264 235
e-mail: ftl1.sar@yandex.ru
web: www.ftl1.ru

367
дополнительная информация об у чебных заведениях и компаниях

188
Химкинский техникум, ГБПОУ МО
(г. Химки, Московская область)
ул. Берёзовая Аллея, д. 1, Химки,
Московская обл., Россия, 141400
Тел.: (495) 572 2134
E-mail: pu64@list.ru
Web: www.pu-64.narod.ru

265
Центр детского и юношеского
технического творчества «Патриот»,
МБУДО (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра)
Северная ул., д. 66,
Нижневартовск, ХМАО-Югра,
Тюменская обл., Россия, 628616
Тел./факс: (3466) 264 570
e-mail: pochta@cdytt-patriot.ru
web: www.cdytt-patriot.ru

324
Центр развития образования городского
округа Самара, МБОУ ОДПО (г. Самара)

202
Чеченский технологический техникум,
ГБПОУ (г. Грозный, Чеченская Республика)
ул. А.А. Арслана, д. 16,
г. Грозный, Чеченская Республика,
Россия, 364013
Тел.: (8712) 223 254, 222 304;
(963) 985 5571; (928) 784 5951
E-mail: chech-tech@mail.ru
web: www.proffi95.ru

191
Школа №30, МБОУ (г. Балашиха,
Московская область)
Лётная ул., д. 7, мкр-н Авиаторов, Балашиха,
Московская обл., Россия, 143909
Тел.: (498) 500 4006
E-mail: bal.school30@yandex.ru
web: www.bal-sch30.edumsko.ru

45
Школа №641 имени С. Есенина, ГБОУ
(г. Москва)

ул. Стара-Загора, д. 96,
Самара, Россия, 443084
тел./факс: (846) 951 5466
e-mail: info@edc-samara.ru
web: www.edc-samara.ru

Волгоградский просп., д. 66, корп. 4,
Москва, Россия, 109462
Тел.: (499) 172 3636
e-mail: 641@edu.mos.ru
web: sch641uv.mskobr.ru

245

262

Челябинский энергетический колледж
имени С.М. Кирова, ГБПОУ (г. Челябинск)
Российская ул., д. 23,
Челябинск, Россия, 454002
тел.: (351) 264 1289
e-mail: 174energo@mail.ru
web: www.chenk.ru

Югорский политехнический колледж, БУ
(г. Югорск, ХМАО-Югра)
ул. 40 лет Победы, д. 16, Югорск, ХМАО-Югра,
Тюменская обл., Россия, 628260
тел./факс: (34675) 76 329, 74 727
E-mail: yugorskit@gmail.com
web: www.yugorskpk.ru
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ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«УЧЕБНАЯ ТЕХНИКА»
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ГАЛСЕН»

Инженерно-производственный центр «Учебная техника» – головное предприятие Группы
компаний «ГалСен», специализируется на разработке, производстве и поставке учебно-лабораторного оборудования нового поколения по электротехнике, электронике, автоматике, электромеханике
и электроэнергетике, включая электроснабжение промпредприятий, энергосбережение, нетрадиционные источники энергии и т.д. Разработки общим числом более 300 за почти 15 лет работы в большинстве инновационные, созданы на основе оригинальной общей концепции в ответ на реальные
учебные потребности учреждений НПО, СПО и ВПО и как результат отслеживания современных тенденций развития науки и техники. Есть патенты Российской Федерации на полезные модели; оригинальные пакеты прикладных компьютерных программ получили государственную регистрацию.
Имеется собственная производственная база в Челябинске. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Коллектив включает опытных разработчиков – схемотехников и конструкторов, а также высококвалифицированных производственников. Налажены творческие и производственные связи с ведущими
мировыми компаниями, производящими электротехническое оборудование.
Продукция ИПЦ «Учебная техника» широко востребована в России и странах ближнего
зарубежья (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Грузия). Среди отечественных заказчиков – Южный, Казанский (Приволжский), Северный (Арктический), Уральский
и Сибирский федеральные университеты, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Уральский и Сибирский государственные университеты путей сообщения,
Московский, Ивановский и Казанский энергетические университеты и др. Есть позитивный опыт
сотрудничества с учебными центрами крупных отечественных промышленных компаний и объединений («СИБУР», «Союзатомстрой», «УГМК», «РЖД» и др.).
ИПЦ «Учебная техника» является членом всемирного сообщества разработчиков, производителей и дистрибьюторов образовательного оборудования и материалов Worlddidac.

ИПЦ «УЧЕБНАЯ ТЕХНИКА»
СВЕРДЛОВСКИЙ ТРАКТ, Д. 5,
ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ, 454008
ТЕЛ.: +7 (351) 725 7702
E-MAIL: INFO@GALSEN.RU
WEB: GALSEN.RU

