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РЕФЕРАТ
Магистерская диссертация разработана по теме «Повышение качества
подготовки специалистов среднего профессионального образования» на
примере ГБПОУ
Демидовых»,

СО «Уральский горнозаводской колледж имени

расположенного

по

адресу:

город

Невьянск,

улица

Луначарского, 26. Определены актуальность, объект, предмет, цели
магистерской диссертации. В первой главе рассмотрены теоретико-правовые
аспекты

управления

качеством

образования

в

системе

среднего

профессионального образования. Современное состояние системы среднего
профессионального образования в Российской Федерации и направления его
модернизации.

Нормативно-правовые

основы

совершенствования

деятельности по подготовке специалистов среднего профессионального
образования. Во второй главе рассмотрена реализация дуальной модели
обучения как базовое направление повышения качества подготовки
выпускников

среднего

профессионального

организация дуальной модели
Невьянского

городского

образования,

а

именно

подготовки специалистов на территории

округа. Проведен

Невьянского городского округа
образовательных услугах ГБПОУ

и

анализ рынка труда

потребностей выпускников школ в
СО «Уральский

горнозаводской

колледж имени Демидовых». Рассмотрена и проанализирована системы
предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательных школ
городского округа в рамках реализации областной программы «Уральская
инженерная школа». Общее количество страниц - 97, рисунков - 2, таблиц 20. Магистерская диссертация заканчивается заключением, в котором
определены итоги работы при решении поставленных целей и задач. Эти
выводы включают основные результаты, достигнутые в ходе разработки
теоретического,

аналитического

и

проектных

разделов,

оценку

эффективности проектных решений с точки зрения предупреждения
кризисной

ситуации

или

успешности

её

преодоления.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Для современного социальноэкономического развития России важную роль играет создание и внедрение
интегрированных

инновационных

программ,

решающих

кадровые

и

исследовательские задачи развития инновационной экономики на основе
интеграции образовательной, научной и производственной деятельности.
Происходит формирование национальной квалификационной структуры с
учетом перспективных требований опережающего развития инновационной
экономики

и

профессиональной

мобильности

граждан,

обновление

государственных образовательных стандартов и модернизация программ
обучения всех уровней на базе квалификационных требований.
Согласно
«Развития

Государственной

образования»

на

программы
2013–2020

Российской
годы

Федерации

основной

задачей

образовательных организаций разного уровня, а также производств является
формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного
образования,

развивающей

человеческий

потенциал,

обеспечивающей

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития
Российской Федерации1.
Необходимость

создания

гибкой,

и

одновременно,

стабильно

функционирующей системы непрерывного образования человека в условиях
динамичного социально-экономического развития государства требует
особого внимания к этапу вхождения человека в мир профессиональной
деятельности. Продуктивность профессионального становления личности, ее
способность находить личностный смысл в профессиональном труде,
возможность самостоятельно проектировать свою профессиональную жизнь,
ответственно принимать решения о выборе профессии имеют непреходящее
значение для успешности дальнейшей трудовой деятельности человека.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы : распоряжение Правительства
Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р // официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL:: http://www.consultant.ru
( дата обращения : 12.12.2018 ).
1
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В

связи

с

этим

профессионального

задачи

образования

по
в

совершенствованию

современный

период

среднего
социально-

экономического развития России становятся особенно актуальными.
Перед колледжами поставлена задача создания новой рабочей
интеллигенции, которая примет активное участие в модернизации экономики
и развитии общества.
Степень разработанности проблемы. Проблемы качества подготовки
специалистов среднего звена находятся как в фокусе внимания органов
власти, так и представителей академической науки.
Обеспечивать качественную характеристику процессов в сфере СПО
позволяют социологические обследования.
Коллектив исследователей Института статистических исследований и
экономики знаний Национального исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

в течении последних десяти лет

провел серию

всероссийских исследований состояния системы СПО. (Информационные
бюллетени серии «Мониторинг экономики образования»).
В 2014 году исследовались стратегии учреждений профессионального
образования: проблемы качества обучения. В современных условиях
качество обучения является наиболее важным и актуальным

вопросом

развития профобразования.
В 2016 году проведено исследование планов и стратегий выпускников
системы

СПО.

Наиболее

распространенная

ожидаемая

стратегия

студентов – работать и учиться в вузе после завершения программ СПО
(особенно это касается обучающихся по программам СПО–2) – во многом
объясняет предпочтения заочной формы обучения при планировании
последующей учебы в вузе.
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В 2017 году впервые проведен под руководством Бондаренко
Н.В.общероссийский опрос работодателей, использующих труд работников
массовых профессий и специальностей.1
Объектом исследования в данной работе современная организация
системы подготовки специалистов среднего профессионального образования.
Предметом исследования является организация дуальной модели как
направление повышения качества подготовки специалистов среднего
профессионального образования.
Цель

магистерской

внедрению

модели

диссертации:

Разработка

рекомендаций

практико-ориентированной

абитуриентов на основе анализа

по

профориентации

внедрения дуальной модели подготовки

рабочих кадров в конкретной образовательной организации.
В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи:
1.

Проанализировать современное состояние системы среднего

профессионального образования в Российской Федерации, охарактеризовать
направления его модернизации.
2.

Изучить

нормативно-правовые

основы

совершенствования

деятельности по подготовке специалистов среднего профессионального
образования.
3.

Охарактеризовать

организацию внедрения дуальной системы

подготовки рабочих массовых профессий и специальностей на территории
Невьянского городского округа.
4.

Провести анализ рынка труда

школ города

и потребностей выпускников

в образовательных услугах ГБПОУ СО «Уральский

горнозаводской колледж имени Демидовых».
5.

Разработать рекомендации по внедрению модели практико-

ориентированной профориентации абитуриентов.

Бондаренко Н.В. анализ взаимодействия системы среднего профессионального образования и работодателей, использующих труд
работников массовых профессий и специальностей. – Москва, 2017. – С.48.
1
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Информационную базу составили законы Российской Федерации и
Свердловской

области,

законодательные

акты,

нормативно-правовые

документы, данные специализированных периодических изданий, интернетпубликации, материалы информационных порталов. Необходимые данные
были получены посредством вторичного анализа уже проведенных ранее
социологических исследований по заявленной теме, материалы, получение в
опросе школьников и социальных партнеров.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
актуальностью обобщения практического опыта конкретной образовательной
организации по внедрению новой модели по практико-ориентированной
профориентации абитуриентов.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертации отражены в двух статьях автора «Инженерная деятельность и
инженерное образование: социологический анализ» и «Модернизация
подготовки

специалистов

в

системе

среднего

профессионального

образования как направление региональной образовательной политики».
Основные положения магистерской диссертации были апробированы в
выступлении автора на научно-практической конференции конференции в
ИГУП УРФУ

Стратегия развития социальных общностей, институтов и

территорий ( 21–22 апреля 2017г.). Апробация и внедрение практических
результатов в образовательной организации среднего профессионального
образования

Невьянского городского округа, а именно ГБПОУ СО

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».
Структура диссертации. В первой главе описывается современное
состояние системы среднего профессионального образования в Российской
Федерации и направления его модернизации, а также нормативно-правовые
основы совершенствования деятельности по

подготовке специалистов

среднего профессионального образования.
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Во второй главе рассмотрены вопросы организации дуальной модели
подготовки специалистов среднего звена на территории Невьянского
городского

округа,

проведен

анализ

рынка

труда

и

потребностей

выпускников школ города в образовательных услугах ГБПОУ СО
«Уральский

горнозаводской

формирование

системы

колледж

имени

предпрофильной

общеобразовательных школ Невьянского

Демидовых»,

подготовки

а

также

обучающихся

городского округа в рамках

реализации областной программы «Уральская инженерная школа».
Работа состоит из реферата, введения, двух глав, заключения и
библиографического

списка,

включающего

48

источников,

а

также

приложений.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

ОБРАЗОВАНИЯ

В

СИСТЕМЕ

СРЕДНЕГО

системы

среднего

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1

Современное

профессионального

состояние

образования

в

Российской

Федерации

и

направления его модернизации
Система среднего профессионального образования (СПО) активно
реформируется.

В

системе

среднего

профессионального

образования

происходят серьезные структурные изменения, связанные с процессом
регионализации системы среднего профессионального образования, её
переводом из федерального подчинения региональным органам власти.
Следующим

шагом

профессионального

стал

переход

образования

–

от

двухуровневой

начального

системы

профессионального

образования и среднего профессионального образования – к одноуровневой
системе среднего профессионального образования с реализацией двух типов
образовательных

программ,

то

есть

программ

подготовки

высококвалифицированных рабочих (служащих) и подготовки специалистов
среднего звена. В течение последних десяти

лет в системе подготовки

специалистов среднего уровня отмечается устойчивый отрицательный тренд,
связанный с сокращением приема и сокращением численности обучающихся
и выпускников учреждений среднего профессионального образования.
Система начального профессионального и среднего профессионального
образования включает государственный и негосударственный секторы. При
этом

подготовка

рабочих

кадров

с

начальным

профессиональным

образованием осуществляется только в государственных образовательных
учреждениях. Государственный сектор системы подготовки представляет
10

собой

разветвленную

образовательных

сеть,

учреждения

включающую:
(в

том

числе

54444

государственных

1719

образовательных

учреждений НПО и 2725 образовательных учреждений СПО); 200
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, реализующих программы НПО и СПО (в том числе 33 высших
учебных заведения, реализующих программы НПО, и 179 высших учебных
заведений, реализующих программы СПО. Общее количество обучающихся
составляет 3 138,5 тыс. человек, в том числе: в учреждениях НПО обучается
472,4 тыс. человек; учреждениях СПО – 1984,4 тыс. человек; в высших
учебных заведениях по программам НПО обучается 9,9 тыс. человек; в
высших учебных заведениях по программам СПО обучается 337,1 тыс.
человек; в образовательных учреждениях СПО по программам НПО – 334,7
тыс. человек. Всего во всех видах государственных образовательных
учреждений по программам НПО обучается 817,0 тыс. человек, по
программам СПО – 2 319,1 тыс. человек. В 2012 году на программы НПО
принято 451,1 тыс. человек, на программы СПО – 729,0 тыс. человек, что в
целом составило 1 180,1 тыс. человек. В государственном секторе выпуск по
программам НПО и СПО в 2012 году составил 965,7 тыс. человек, из них: по
программам НПО – 435,9 тыс. человек; по программам СПО – 530,2 тыс.
человек. Государственные образовательные учреждения профессионального
образования занимают преобладающее место в подготовке рабочих кадров и
специалистов среднего звена. В негосударственном секторе осуществляется
подготовка

специалистов

среднего

звена

в

учреждениях

среднего

профессионального и высшего профессионального образования, а также
подготовка

рабочих

кадров

по

краткосрочным

программам

профессиональной подготовки на базе учебных центров корпораций. Всего
функционирует

256

негосударственных

образовательных

учреждений

среднего профессионального образования с общим контингентом 102,7 тыс.
человек и 16 структурных подразделений высших учебных заведений,
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реализующих программы СПО, с общим контингентом 3,3 тыс. человек. За
последние 5-7 лет в государственной системе подготовки рабочих кадров
наблюдается

тенденция

ежегодного

сокращения

числа

учреждений,

сокращения приема и сокращения численности выпускников учреждений
НПО и СПО. На ситуацию влияет как неблагоприятный демографический
тренд, обусловленный снижением рождаемости в 1990-х годах, так и
смещение общественных предпочтений в части выбора образовательной
траектории в пользу высшего образования1.
Таблица 1.1 – Динамика численности студентов, обучающихся по
образовательным

программам разного уровня

профессионального

образования (2000-2013гг), (тыс. чел.)2
Субъекты РФ

СПО-1

СПО-2

ВПО

2000/2001 2013/2014 2000/2001 2013/2014 2000/2001
Российская
Федерация

2013/2014

1679

774

2361

1982

4741

5647

164

74

217

193

366

455,5

62

25,5

91

78

154

167

34

21

39

46

82

122

53

21

69

55

110

139

Уральский
федеральный
округ
Свердловская
область
Тюменская
область
Челябинская
область

По данным статистики за период с 2000 по 2014 годы численность
российских

студентов,

обучающихся

на

программах

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих сократилась в два раза. Такое же
сокращение проходило и по субъектам Уральского федерального округа
1

Шугаль Н. Б. Массовые профессии и специальности в среднем профессиональном образовании : информационно-аналитические
материалы по результатам социологических обследований. Выпуск №5 – Москва, 2017. – С.54.

2

Там же.С. 76.
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(УФО). Исключение стала ситуация по Ханты-Мансийскому национальному
округу, где численность студентов СПО-1 за этот период выросла в два раза.
Сокращение контингента СПО-2 менее масштабное: на 19% по РФ и 12% по
УФО. За тот же период на 19% выросла численность студентов ВПО по РФ
и на четверть по УФО. При этом если по Свердловской область прирост
студентов ВПО незначительный (2%), то по Тюменской области прирост на
48% (в основном за счет Югры).
Структура

обучающихся

в

российских

учреждениях

профессионального образования в 2014 году выглядела так: каждый десятый
студент (9%) – обучался на программах подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, ещё четверть (26%) – на программах

подготовки

специалистов среднего звена, остальные (65%) – студенты вузов. Процессы
структурного преобразования системы СПО, переход к одноуровневой
системе подготовки постепенно изменяют эту структуру. Так, в 2010–2016
годах

численность

обучающихся

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих быстро падала.
Эксперты Центра социального прогнозирования и маркетинга на
основании прогноза демографического Росстата численности населения
Российской Федерации до 2030 года, динамики статистических показателей
системы образования Российской Федерации за период с 2000 года
осуществили прогноз численности учащихся и персонала образовательных
учреждений Российской Федерации на уровне субъектов РФ до 2020 года и
на уровне федеральных округов. По их прогнозу, выпуск из учреждений
СПО будет сокращаться до 2018 года. В последующем начнется численный
рост выпуска, однако и в 2025 году он не достигнет даже уровня 2010 года и
будет меньше на 15,4%1. Не менее острой для системы СПО остаётся
проблема качества подготовки специалистов, их востребованности на рынке
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы :
распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03. 2015 № 349-р // официальный сайт компании «ГАРАНТ.ру». – URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc (дата обращения : 20.01.2018).
1
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труда. Как правило, для оценки эффективности систем СПО используются
показатели ресурсов и условий обучения в учреждениях СПО, то есть
потенциала, а не эффектов для потребителя – рынка труда и учащихся.
«Социальный навигатор» при поддержке Межрегиональной Ассоциации
Мониторинга и Статистики Образования (МАМСО) подготовили рейтинг
региональных систем СПО с позиции востребованности их услуг семьями и
работодателями. Проведена сравнительная оценка региональных систем
среднего профессионального образования с позиций их соответствия по
масштабам, качеству и структуре подготовке требованиям рынка труда и
населения. Данные этой оценки по УрФО представлены ниже.
Таблица 1.2 – Рейтинг востребованности систем среднего профессионального
образования по Уральскому Федеральному округу1

Субъекты УрФО

Свердловская область

Числ.учащихся

Индекс

Индекс

Сводный

по программам

востребован-

востребованности

индекс

СПО на 10тыс.

ности рынком

населением

населения

труда

167

0.59

0.36

0.79

0.33

Челябинская область
155

0.48

0.56

Тюменская область

1

(без ХМАО и ЯНАО)

134

0.47

0.27

0.37

Курганская область

162

0.57

0.38

0.48

ХМАО

121

0.38

0.21

0.3

ЯНАО

92

0.14

0.10

0.12

Шугаль Н. Б. Массовые профессии и специальности в среднем профессиональном образовании : информационно-аналитические

материалы по результатам социологических обследований. Выпуск №5 – Москва, 2017. – С.59.

14

Таким

образом,

необходимо

провести

модернизацию

системы

профессионального образования и она должна в ближайшее время стать
основой национальной образовательной системы.
В период с 2010 по 2012 годы произошла передача большинства
федеральных образовательных учреждений НПО и СПО на региональный
уровень, в связи с чем наблюдается тенденция увеличения доли бюджета
субъектов Российской Федерации в общем объеме консолидированного
бюджета НПО и СПО. Если в 2006 году доля федерального бюджета
Российской Федерации в общем объеме консолидированного бюджета НПО
и СПО составляла 39,5 процента, то в 2011 году она составляет 26,5
процента.
Также в последние пять лет проводится активная реструктуризация
сети учреждений НПО и СПО, что привело к перераспределению объемов
консолидированных бюджетов НПО и СПО в сторону увеличения на 17,3
процента доли консолидированного бюджета СПО.
По

данным

исследований,

средний

годовой

бюджет

одного

образовательного учреждения системы СПО находится в пределах от 50 до
100 млн. рублей. Согласно экспертным оценкам, среднестатистическая
структура бюджета образовательного учреждения СПО распределена
следующим образом: 70-90% бюджет субъекта Российской Федерации, 1020% - средства работодателей, 5-10% - собственные средства.
Таким образом, на фоне роста общего объема средств, направляемых из
бюджетов разных уровней на сферу образования, и наряду с тенденцией к
росту абсолютных объемов финансирования имеются признаки снижения
доли расходов на НПО и СПО в консолидированном бюджете на
образование. Основную нагрузку по финансированию НПО и СПО
продолжают нести бюджеты разных уровней государственного управления,
потенциал внебюджетного финансирования, в том числе за счет средств
работодателей, используется недостаточно.
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Направления развития системы профессионального образования,
определенные в 2013 году Стратегией подготовки рабочих кадров и развития
прикладных квалификаций, закреплены в Комплексе мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования на
2015-2020 годы.
Реализация

мер,

заложенных

в

Распоряжении

Правительства

Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждении комплекса
мер,

направленных

на

совершенствование

системы

среднего

профессионального образования на 2015-2020 гг.» позволит повысить
рейтинг

образовательной

организации

среднего

профессионального

образования1.
Перспективным видом практико-ориентированного обучения является
дуальное образование (обучение).

Термин «дуальное образование»

(обучение) пока не определен на федеральном и региональном уровне.
Дуальная модель обучения в России находится только на начальной стадии
реализации, работодатели слабо информированы об этом механизме
подготовки кадров, не уверены в полезности возможного участия их
компаний в этой модели обучения. Без решения проблемы массового
привлечения

бизнеса

профессионального

к

вопросам

образования,

развития

остается

системы

значимым

разрыв

среднего
между

фактической организацией подготовки работников массовых профессий и
специальностей и потребностями работодателей.
В целом, необходимо отметить,

относительно высокий уровень

занятости выпусков системы профессионального образования, как уровня
НПО, так и СПО, который за последние годы составляет не ниже 90
процентов, чему способствовали принимаемые меры по корректировке
структуры и объемов подготовки, содействию трудоустройству выпускников
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы :
распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03. 2015 № 349-р // официальный сайт компании «ГАРАНТ.ру». – URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc (дата обращения : 20.01.2018).
1
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(создание специализированных служб содействия трудоустройству на базе
образовательных учреждений профессионального образования, организация
стажировок выпускников, профориентационная работа и т.п.). Важным
моментом, продолжающим активно влиять на процесс трудоустройства
выпускников является их призыв на срочную службы в ряды Вооруженных
сил Российской Федерации.
Материально-техническая
наличие

соответствующих

воспитательного

условий

процессов,

производственного

и

база

профессионального

образования,

для

учебного

организации

доступность

учебно-лабораторного

современного

и

учебно-

оборудования

имеют

первостепенное значение для формирования профессиональных компетенций
выпускников, востребованных работодателем.
За

последние

годы

государственные

средства

на

обновление

материально - технической базы образовательных учреждений НПО и СПО
были

направлены

в

рамках

приоритетного

национального

проекта

«Образование», в рамках реализации региональных комплексных программ
развития профессионального образования1.
Однако в силу естественного физического износа, по состоянию на 01
декабря 2012 года находились в аварийном состоянии или требовали
капитального ремонта около 22,0 % от общего числа зданий, используемых
образовательными учреждениями СПО. Общее количество образовательных
учреждений НПО, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, составляет порядка 25,0 %. Около 6,0 %
образовательных учреждений НПО и СПО не располагают медицинскими
пунктами, четверть учебных заведений НПО и СПО не имеют столовой или
буфета, у 27,0% учреждений нет спортивной площадки. Имеют здания
общежитий

65,3%

образовательных

учреждений

СПО

и

54,2%

образовательных учреждений НПО.
Об образовании в Свердловской области: областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ // Официальный сайт компании «Консультант
Плюс». URL: http://www.consultant.ru ( дата обращения : 12.12.2018 ).
1
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В целом анализ ситуации показывает, что в существенном улучшении и
обновлении нуждается учебное оборудование, материально-техническая база
учреждений и состояние студенческих общежитий, что, в свою очередь,
требует

отработки

целевых

государственно-частного

решений,

партнерства

и

направленных
увеличение

на

развитие

инвестиционной

привлекательности сферы профессионального образования.
По данным исследований Агентства стратегических инициатив
выделены

ключевые

системные

проблемы

системы

среднего

профессионального образования производительность труда по рабочим
профессиям в России существенно ниже, чем в наиболее развитых странах
мира (по ряду отраслей производительность труда в России составляет 15%25% от уровня США). Несмотря на достаточно высокий уровень
образования, российские рабочие не обладают практическими навыками,
необходимыми

для

конкурировать

на

профессионального
эффективное

того,

чтобы

мировом

отечественные

рынке.

образования

профессиональное

При

этом,

предприятия
качество

продолжает

ухудшаться,

образование.

Инвесторы

могли

среднего

отсутствует
не

готовы

приходить в регионы, в которых отсутствует рабочая сила необходимого
уровня подготовки и квалификации.
В

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 29.12.2011 № 2413-р в собственность субъектов Российской
Федерации были переданы 706 учреждений среднего профессионального
образования, расположенных в 73 субъектах Российской Федерации.
Существенная часть организаций была присоединена к вузам. Это позволило
создать

условия

образовательных

для

формирования

кластеров,

которые

вертикально-интегрированных

призваны

обеспечить

гибкость

программ и мобильность талантливых и активных молодых людей1.

О передаче субъектам Российской Федерации федеральных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования: распоряжение Правительства РФ от 29.12.2011 №2413-р // Официальный сайт компании
«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru ( дата обращения : 12.12.2018 ).
1
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Одна

из

острейших

проблем

это

несоответствие

структуры

профессионального образования потребностям рынка труда: значительное
число вузов практически утратило связь с рынком труда, 85 % выпускников
школ

продолжают

обучение

в

вузах,

более

2/3

обучающихся

в

образовательных организациях профессионального образования – студенты
вузов.
Вместе с тем, остро ощущается дефицит квалифицированных
исполнителей, способных работать с современными технологиями, о чем
свидетельствуют результаты опросов работодателей. С этой проблемой
также связан недостаточный масштаб и снижающееся качество подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, низкий престиж соответствующих
образовательных

программ.

Система

профессионального

образования

отстает с распространением образовательных программ, обеспечивающих
получение прикладных квалификаций (обучение «на рабочем месте»
продолжительностью

от

нескольких

месяцев

до

года;

прикладной

бакалавриат, обеспечивающий, наряду с фундаментальными знаниями в
определенной предметной области, квалификацию для работы со сложными
технологиями; совместные программы образовательных организаций). Не
решена проблема качества обучения, получаемого в заочной и очно-заочной
(вечерней) формах.
Важнейшим вызовом для системы является качество и квалификация
работников всех уровней системы профессионального образования. В данной
системе

мастера

производственного

обучения

недостаточно

владеют

современными технологиями, неконкурентоспособны на профессиональном
рынке труда. Система мобильности и повышения квалификации научнопедагогических кадров недостаточно эффективна.
Не решена проблема доступности качественного профессионального
образования для семей с низкими доходами и низким уровнем образования
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родителей. Не реализуется роль профессионального образования как
социального лифта.
К настоящему времени не завершен поиск эффективных моделей
развития региональных систем среднего профессионального образования,
недостаточной является роль местных сообществ и работодателей в развитии
и этих систем. Остается глубоким разрыв между задачами средних
специальных учебных заведений и задачами социально - экономического
развития регионов и городов.
Проблема низкого участия взрослого населения в дополнительном
профессиональном

образовании

и

несформированности

системы

непрерывного образования в целом значительно снижают способность нашей
страны противостоять турбулентным процессам в мировой экономике и
развиваться в условиях обостряющейся международной конкуренции.
Внедрение в экономике современных наукоемких технологий диктует
повышенные требования к квалификации персонала, его ответственности,
готовности осваивать новые подходы к профессиональной деятельности. Эта
система только складывается в России и нуждается в поддержке растущего
корпоративного сектора.
В

связи

с

противоречиями

перечисленными
возникает

определенными
необходимость

проблемами

и

стратегического

совершенствования сферы среднего профессионального образования.
Государственная

программа Российской

Федерации «Развитие

образования на 2013-2020 годы» призвана решить через механизм
инновационных

проектных

решений

и

совершенствования

текущей

деятельности эти проблемы1.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы : распоряжение Правительства
Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р // официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL:: http://www.consultant.ru
( дата обращения : 12.12.2018 ).
1
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Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным
количеством

высококвалифицированных

инженерных

кадров

является

залогом и непременным условием стабильного развития городского округа.
На данный момент имеется дефицит квалифицированных инженерных
кадров по ряду специальностей.
Проблема

усугубляется

сформировавшимся

разрывом

между

квалификационными требованиями работодателей и образовательными
стандартами, возросла диспропорция между спросом и предложением
квалифицированных кадров на рынке труда. Проблемы и вызовы Разработка
и реализация стратегии подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций должна разворачиваться как в контексте
изменений глобального и национального рынка труда, так и различных
факторов, имеющих различные масштабы и характеристики.
Наиболее существенными внешними факторами, влияющими на
перспективы развития системы профессионального образования и обучения в
Российской

Федерации,

являются:

глобализация

экономики,

сопровождающаяся усилением академической и трудовой мобильности, что
требует сопоставимых и сравнимых квалификаций; устаревание или
необходимость модернизации ряда профессий, возникновение новых
профессий; инновации и развитие новых технологий, приводящих к быстрым
изменениям в промышленном производстве, экономике и социальной сфере,
в том числе повышение экологических требований к производству
(энергосбережение
технологии»

и

и
т.п.);

альтернативные

источники

интернационализации

в

энергии,
сфере

«зеленые

образования;

экономические кризисы и угроза безработицы; негативные демографические
тенденции;

развитие

корпоративных

систем

подготовки

кадров.

К

внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы
профессионального образования, необходимо отнести: государственные
программы развития приоритетных отраслей экономики и регионов страны;
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доступность высшего образования, и, как следствие, снижение престижа и
востребованности СПО, и одновременно тенденция замещения рабочих
кадров и кадров среднего звена кадрами с высшим образованием; 14
сохранение

смешанной

системы

комплектования

Вооруженных

Сил

Российской Федерации; инерционность системы СПО и медленный темп
становления новой парадигмы профессионального образования, отвечающей
задачам постиндустриального общества, основанного на знаниях; старение
преподавательского

состава

образовательных

учреждений;

неудовлетворительное по целому ряду показателей состояние материальнотехнической базы образовательных учреждений и студенческих общежитий.
Совокупность внешних и внутренних факторов является вызовом для
существующей системы профессионального образования и обучения и
ставит задачи развития и модернизации в разряд приоритетных. Кроме того,
в системе профессионального образования в ближайшие годы за счет
сокращения численности обучающихся в силу демографических процессов
будет наблюдаться высвобождение ресурсов. Вместе с тем снижение
численности молодежи в возрасте 17 – 25 лет на 12 – 15% к 2016 году по
сравнению с уровнем 2010 года приведет и к сокращению предложения в
наиболее гибком и активном сегменте рынка труда. Это означает
необходимость,

с

одной

стороны,

формирования

предложения

высокопроизводительных рабочих мест, а с другой стороны, радикального
повышения

качества

подготовки

кадров

для

работы

с

высокой

производительностью. Заметной тенденцией развития кадрового потенциала
организаций и предприятий становится создание собственных центров и
программ обучения персонала. Как показывают проведенные исследования,
66,0% работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих
работников на базе собственных образовательных подразделений. В целом
такое

положение

внутрифирменной

отвечает
подготовки

мировой

тенденции

сотрудников.

повышения

Необходимо

роли

обеспечить
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повышение роли корпоративной подготовки, установление более тесной
связи профессионального образования с субъектами спроса на рынке труда.
Рост заработной платы педагогических работников актуализирует
введение

эффективного

контракта

с

педагогическими

работниками,

учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и
соответствующую оценку качества работы педагогов. На основе анализа этих
факторов эксперты отмечают разрыв между потребностями экономики в
рабочих кадрах и специалистах среднего звена, их реальным наличием и
соответствием их квалификаций требованиям работодателей/рынка труда (в
зависимости от отраслей разрыв составляет от 30-70 % от потребности).
Особенно остро эта проблема ощущается в инновационном секторе и
высокотехнологичных производствах. Серьезным негативным фактором,
влияющим на способность выполнения задачи, являются недостаточная
привлекательность рабочих квалификаций и квалификаций специалистов
среднего звена среди населения, недостаточно эффективная современная
система профессиональной ориентации и консультирования, и невысокий
уровень оплаты труда. Не завершено формирование общероссийской
системы оценки качества образования, не обеспечена информационная
открытость результатов деятельности образовательных организаций на
основе мониторинга образования. Слабость обратной связи является
барьером

для

развития

конкуренции,

повышения

эффективности

и

доступности образовательных услуг.
Появляется угроза фрагментарности

действий, не системности и

отсутствия достоверной и актуальной информации для формирования и
продвижения государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и специалистов среднего звена, отставания ряда регионов в реализации
новых организационно-экономических механизмов, новых подходов к
обучению и воспитанию. Для устранения данных разрывов и противоречий
разработана стратегия государственной политики в сфере подготовки
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рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации как согласованный комплекс мер федерального и регионального
уровней1.
1.2

Нормативно-правовые

основы

совершенствования

деятельности по подготовке специалистов среднего звена
В Российской Федерации основным нормативно-правовым документом,
регулирующим деятельность среднего профессионального образования
является 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В рамках приоритетного национального проекта «Образование»,
реализация

которого

продолжилась

в

рамках

Федеральной

целевой

программы развития образования на 2011 – 2015 годы, проведены
следующие мероприятия:
–

обновлена структура подготовки кадров в соответствии с

диверсификацией деятельности предприятий и их изменившимися запросами
на кадровые ресурсы;
–

апробированы организационно-правовые условия для развития

интеграции образовательных программ начального профессионального
образования и среднего профессионального образования;
– привлечены инвестиции в развитие системы профессионального
образования путем реализации механизма государственной поддержки
инновационных проектов на условиях софинансирования со стороны
субъектов Российской Федерации и работодателей;
–

созданы новые элементы образовательной инфраструктуры

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена (ресурсные
центры, межрегиональные отраслевые ресурсные центры на базе техникумов

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года : протокол от 18.06.2013 № ПК-5вн // официальный сайт компании
«ГАРАНТ.ру».
–
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc (дата обращения : 20.01.2018).
1
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и колледжей, центры трудоустройства выпускников, центры оценки и
сертификации квалификаций).
Механизм

финансирования

государственной

поддержки

государственно-частного

и

был

партнерства,

реализации

нацелен
в

том

мероприятий

на

стимулирование

числе

многоканального

финансирования, выявление инновационных практик, отработку новых
моделей и подходов для последующего распространения, повышения
квалификации управленческих и педагогических работников.
Также

при

государственной

поддержке

создано

11

отраслевых

межрегиональных ресурсных центров по 10 отраслям. Усиление ориентации
образования как на индивидуальные потребности граждан в получении
профессии, специальности, так и на спрос рынка труда привело к изменению
структуры подготовки кадров по отдельным профессиям и специальностям.
Произошло сокращение количества специальностей путем укрупнения.
Формат

федеральных

профессионального

государственных

образования

образовательных

позволяет

реализовывать

стандартов
модульные

программы, имеющие вариативные составляющие в объеме 20% (НПО) и
30% (СПО).
Модульный подход к формированию программ позволяет оперативно
вводить новые образовательные модули по актуальным и перспективным
вопросам и направлениям развития технологий и тем самым обеспечивает
опережающий характер профессионального образования и гибкий диапазон
возможностей для профессионального роста, адаптацию к изменяющимся
условиям и переобучение в случае устаревания каких-либо профессий или
специальностей. Работодатели имеют возможность принимать активное
участие

в

формировании

компетентности

выпускника

требований
и

оценке

к

уровню
качества

профессиональной
профессионального

образования. С целью поддержки талантливой молодежи, повышения
привлекательности системы профессионального образования с 2007 года
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ежегодно

проводятся

Всероссийские

олимпиады

профессионального

мастерства, в 2012 году Российская Федерация вступила во всемирное
движение WorldSkills (Приложение А).
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
установлена новая структура подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена, включающая в себя программы подготовки специалистов
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих.
Кроме того, помимо основной программы профессиональной подготовки,
вводятся программы повышения квалификации и переподготовки по рабочим
профессиям,

законодательную

профессиональной

регламентацию

квалификации.

Вводятся

получили

новые

центры

инфраструктурные

единицы (учебные центры профессиональной квалификации, кафедры и
иные

структурные

подразделения

образовательных

организаций

на

предприятиях, многофункциональные центры прикладных квалификаций и
т.п.).
Таким образом, созданы условия для усиления интеграционных
процессов взаимодействия рынка труда и профессионального образования.
Развитие системы профессионального образования происходит в условиях
завершения в 2012 году передачи полномочий по управлению учреждениями
НПО и СПО, что позволяет при сохранении единой государственной
политики планировать структуру и объемы подготовки кадров в субъектах
Российской

Федерации

на

основе

прогнозирования

потребностей

регионального рынка труда.
Федеральное законодательство обобщенно устанавливает приоритеты,
стратегические

цели,

задачи,

методы

и

инструменты

реализации

государственной политики в сфере развития среднего профессионального
образования. Региональные и муниципальные программы, в свою очередь,
конкретизируют, адаптируют и планирующих реализацию.
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Необходимо обеспечить повышение роли корпоративной подготовки,
установление более тесной связи профессионального образования с
субъектами спроса на рынке труда.
На основе анализа этих факторов эксперты отмечают разрыв между
потребностями экономики в рабочих кадрах и специалистах среднего звена,
их реальным наличием и соответствием их квалификаций требованиям
работодателей/рынка труда (в зависимости от отраслей разрыв составляет от
30-70 % от потребности).
Не завершено формирование общероссийской системы оценки качества
образования, не обеспечена информационная открытость результатов
деятельности

образовательных

организаций

на

основе

мониторинга

образования. Слабость обратной связи является барьером для развития
конкуренции, повышения эффективности и доступности образовательных
услуг. Для устранения данных разрывов и противоречий разработана
стратегия государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации как
согласованный комплекс мер федерального и регионального уровней.
Основным

инструментом

совершенствования

среднего

профессионального образования являются нормативно-правовые документы
стратегического характера как федерального, так и регионального уровня, а
именно:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»: основополагающим нормативным правовым актом
в сфере образования является Федеральный закон об образовании № 273-ФЗ,
который

разработан

в

целях

совершенствования

законодательства

Российской Федерации в области образования. Закон закрепляет основы
правового регулирования сферы образования в Российской Федерации,
интегрируя в себе как общие положения, так и положения, регулирующие
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отношения в отдельных подсистемах образования, в том числе в системе
среднего профобразования.
Законом модернизирована система подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена. В этих целях введена образовательная
программа

среднего

квалифицированных
образовательные

профессионального
рабочих

образования

(служащих).

возможности

Она

граждан,

–

подготовка

позволяет

прошедших

расширить

обучение

по

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).С учетом
этого среднее профессиональное образование включает в себя два уровня
образовательных

программ:

подготовка

квалифицированных

рабочих

(служащих); подготовка специалистов среднего звена.
Таким образом, в Федеральном Законе от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
рассмотрены

условия

модернизации

среднего

образования на структурном уровне. Также
образовании

в

общественная

Российской

Федерации»

профессионального

Федеральным Законом «Об
введена

профессионально-

аккредитация образовательных программ,

что является

гарантией качества профессионального образования.
Стратегия

развития

системы

подготовки

рабочих

кадров

и

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года. Основные направления государственной политики в
области

подготовки

квалифицированных

рабочих

(служащих)

и

специалистов среднего звена в Российской Федерации на долгосрочную
перспективу определены в Стратегии развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года
(далее – Стратегия)1.
Важным событием этого периода стала передача в собственность
субъектов

Российской

Федерации

федеральных

государственных

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года : протокол от 18.06.2013 № ПК-5вн // официальный сайт компании
«ГАРАНТ.ру».
–
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc (дата обращения : 20.01.2018).
1
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образовательных учреждений среднего профессионального образования в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. № 2413-р.
Принятие нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» задало
новые векторы развития системы профессионального образования и
профессионального обучения. В настоящей Стратегии система подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций охватывает
область образования, включающую реализацию образовательных программ,
результаты подготовки по которым соответствуют с 1 по 6 уровням
квалификаций для разработки профессиональных стандартов: программы
профессионального обучения (профессиональная подготовка, повышение
квалификации и переподготовка по профессиям рабочих (служащих);
программы

подготовки

квалифицированных

рабочих

(служащих)

и

программы подготовки специалистов среднего звена (образовательные
программы

среднего

профессионального

ориентированные программы бакалавриата

образования);

практико-

(образовательные программы

высшего образования).
План

мероприятий («дорожная карта») «Изменение в отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки»: в документе рассмотрены изменения до 2018 года

в сфере

среднего профессионального образования, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту.
В «дорожной карте»

указаны

мероприятия, направленные на

повышение эффективности среднего профессионального образования, от
формирования спроса на образовательную услугу до оценки её качества.
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Одним из важных показателей укрепления потенциала системы
среднего

профессионального

выпускников

последнего

образования
года

становится

выпуска,

удельный

вес

трудоустроившихся

по

специальности. Данный показатель становится основой и для распределения
контрольных цифр приёма (на конкурсной основе).
Помимо
контрольных

формирования
цифр

приёма

новых

подходов

повышение

качества

к

распределению

профессионального

образования предусматривает развитие системы независимой оценки
качества услуг.
Ещё одним важным аспектом Плана мероприятий является реализация
региональных

программ

модернизации

среднего

профессионального

образования, то есть изменения в профессиональном образовании должны
происходить с учётом региональных потребностей. Введение эффективного
контракта рассмотрено как необходимое условие обновления кадровых
ресурсов профессиональных образовательных организаций.
В Плане мероприятий представлены также основные количественные
характеристики

системы

среднего профессионального образования

и

профессионального обучения на период до 2018 года.
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» Указ рассматривает
направления совершенствования в социальной сфере до 2020 года. Одно из
направлений - «увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных
работников, с тем чтобы оно составляло

не менее трети от числа

квалифицированных работников».
В документе рассмотрены меры, обеспечивающие единые принципы
оценки профессиональной подготовки рабочих кадров, а именно создание
базовых

центров

профессиональной

повышение квалификации

рабочих

подготовки,
кадров.

В

переподготовки

Указе

и

предусмотрено
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утверждение «не менее 800 профессиональных стандартов», что является
важным условием развития содержания профессионального образования.
Таким образом, развитие системы образования напрямую связано с
социальной политикой – в Указе Президента РФ «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» говорится о важных
моментах,

которые

должны

повлечь

изменения

в

содержании

профессионального образования1.
Важнейшим инструментом для совершенствования нормативноправовых основ функционирования системы образования в условиях
изменяющегося нормативно-правового базиса экономики и социальной
сферы является федеральная целевая программа развития образования.
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020
годы, утверждена Правительством Российской Федерации

от 29 декабря

2014 г. № 2765-р. Программа рассматривает основные направления
реализации государственной политики в области модернизации образования,
в

том

числе

среднего

профессионального,

с

учётом

социально-

экономического развития России до 2020 года.
Основные направления Программы ориентированы на повышение
конкурентоспособности

образовательных

организаций

и

системы

образования в целом, в том числе международной, необходимость
обновления кадрового потенциала преподавательского и административного
состава, обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся
и их участия в территориально-распределенных сетевых образовательных
программах, социальная ориентированность мероприятий, связанных с
обеспеченностью доступа детей с ограниченными возможностями здоровья
или детей и молодежи из социально и слабозащищенных групп населения к

О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: указ Президента Российской Федерации от 07.07.2012 № 597 //
официальный сайт компании «ГАРАНТ.ру». – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc (дата обращения : 20.01.2018).
1
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получению общего, профессионального и дополнительного образования, в
том числе в образовательных организациях, расположенных в различных
городах страны.
Одним из важных условий реализации Программы является создание
новых оценочных процедур качества образования через реализацию
национально-региональной системы независимого мониторинга.
Модернизация системы среднего профессионального образования
включает следующие мероприятия:
–

разработку и распространение в системе профессионального

образования новых технологий и форм организации учебного процесса путем
создания

нормативно-методической

руководителей

и

базы,

научно-педагогических

повышения
работников,

квалификации
аналитического

сопровождения и поддержки данных процессов;
–

создание условий для получения среднего профессионального

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья путем
реализации

разработки

нормативно-методической

базы

и

поддержки

инициативных проектов;
–

повышение

качества

управления

в

системе

среднего

профессионального образования путем разработки и распространения новых
моделей и технологий управления;
–

модернизацию

региональных

систем

профессионального

образования и формирование прикладных квалификаций путем реализации
экспертно-аналитического сопровождения региональных программ и их
конкурсной поддержки;
–

развитие системы оценки качества образования.

Таким образом, можно сказать, что изменения, вносимые Программой
в

систему

среднего

технологического

профессионального

характера:

образовательных технологий

образования,

предполагается

в

освоение

основном
новых

(акцентируется внимание на проектных и
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дистанционных технологиях), технологий взаимодействия с работодателями,
технологий оценивания качества образования, технологий управления
образовательными организациями.
Оценка

качества

образования

является

необходимым

совершенствования среднего профессионального образования.

условием
Основным

условием успеха модернизации среднего профессионального образования
является выработка образовательной политики в регионах, которая будет
являться уместной для общей идеологии государства в области образования.
Государственная программа Свердловской области «Развитие системы
образования

Свердловской

области

до

2024

года

утверждена

Постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016
года № 919-ПП1.
Государственная программа по развитию образования Свердловской
области до 2024 года отражает основные направления развития среднего
профессионального образования Федеральной

целевой программы и

конкретизирует их в части региональных требований.
Основные цели программы, реализация которых направлена на
развитие непосредственно среднего профессионального образования:
1)

обеспечение

доступности

качественного

образования,

соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
развития Свердловской области;
2) обеспечение условий для подготовки в Свердловской области
рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим
текущие и перспективные потребности экономики Свердловской области, с
учётом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения

Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024
года»: постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 №919-ПП// официальный сайт компании «ГАРАНТ.ру». –
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc (дата обращения : 20.01.2018).
1
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импортозамещения

и

возвращения

отечественным

предприятиям

технологического лидерства1.
Особенностью политики Свердловской области в области развития
среднего профессионального образования является внедрение пилотного
проекта «Уральская инженерная школа».
Реализация данного проекта обеспечит достижение следующих задач:
формирование у обучающихся осознанного стремления к получению
образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям
технического профиля и создание условий для получения обучающимися
качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и
инженерным специальностям (в том числе посредством взаимодействия
государственных

профессиональных

образовательных

организаций

Свердловской области с промышленными предприятиями Свердловской
области).
Программой предусмотрено участие Свердловской области впроекте
Министерства образования и науки Российской Федерации и Агентства
стратегических
компетенций

инициатив

–

создание

межрегионального

центра

по подготовке современных конкурентных кадров для

экономики Свердловской области.
Государственная программа «Инженерная школа Урала» предполагает
в рамках программно-целевого подхода реализовать систему мероприятий,
направленных на обеспечение возрождения

и развития уральской

инженерной школы через создание системы непрерывного технического
образования, включающей уровни общего, среднего профессионального,
высшего и дополнительного профессионального образования2.

2

О комплексной программе «Уральская инженерная школа» : указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 №453-УГ//
официальный сайт компании «Консультант Плюс». –URL: http://www.consultant.ru (дата обращения : 12.12.2018).
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Основной целью программы является «обеспечение условий для
подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в
масштабах и с качеством, полностью удовлетворяющим текущим и
перспективным потребностям экономики региона с учетом программ
развития

промышленного

импортозамещения

и

сектора

возвращения

экономики,

обеспечения

отечественным

предприятиям

технологического лидерства».
Интеграция

образовательных

профессионального

образования,

программ
развитие

среднего

и

высшего

проектно-исследовательской

деятельности студентов, сертификация профессиональных квалификаций
выпускников
модернизацию

–

это

те

среднего

направления,

которые

профессионального

должны

образования

обеспечить
на

уровне

Свердловской области.
Таким образом, в Государственной программе Свердловской области
«Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года»
определены

следующие

важные

аспекты

для

развития

среднего

профессионального образования:


обеспечение

условий

для

взаимодействия

промышленных

предприятий и профессиональных образовательных организаций через
реализацию стратегических проектов;


создание условий для профессиональной ориентации молодёжи в

соответствии с запросами региональной экономики на всех

уровнях

образования.
Анализ нормативно-правовых документов по совершенствованию
среднего профессионального образования позволяет сделать следующие
выводы:


государственная политика в сфере среднего профессионального

образования направлена на создание необходимых условий для подготовки
рабочих кадров и специалистов, востребованных на рынке труда, с учетом
35

изменений,

происходящих

в

российской

экономике,

в

том

числе

региональной;


наблюдается согласованность региональных программ развития

образования с государственной образовательной политикой, то есть,
соответствие федеральным правовым актам;
–

модернизация

осуществляется

в

системы

тесном

профессионального

взаимодействии

с

образования

промышленными

предприятиями и организациями, представителями работодателей1.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 №
349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования на 2015–2020 гг.».
Комплекс мер по совершенствованию среднего профессионального
образования предусматривает три стратегических направления:
– обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям
современной экономики;
– консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в
развитии системы среднего профессионального образования;
– мониторинг качества подготовки кадров.
Комплексом

мер

также

предусмотрено

формирование

списка

востребованных и перспективных профессий и специальностей среднего
профессионального образования с выделением 50 наиболее востребованных
и перспективных профессий среднего профессионального образования.
Планируется разработать соответствующие профессиональные стандарты и
актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы : распоряжение Правительства
Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р // официальный сайт компании «Консультант Плюс». –URL: http://www.consultant.ru
( дата обращения : 12.12.2018 ).
1
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Последовательное
образовании

внедрение

в

практико-ориентированной

среднем
(дуальной)

профессиональном
модели

обучения,

организация и проведение региональных, национальных и отраслевых
чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и
конкурсов

по

перспективным

и

востребованным

профессиям

и

специальностям, в том числе национального чемпионата «Ворлдскиллс
Россия», всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии».
Кроме того, подписанным постановлением утверждены целевые
индикаторы и показатели реализации Комплекса мер на 2015–2020 годы1.
Реализация Комплекса мер будет способствовать:
– подготовке кадров с использованием практико-ориентированных
методов обучения (не менее половины учебного времени студенты проводят
на производственных площадках организаций или в учебно-тренировочных
центрах);
– усилению участия работодателей в общественном управлении
подготовкой кадров для экономики регионов на этапах планирования,
реализации и оценки качества их подготовки, а также последующего
трудоустройства;
– развитию системы непрерывной подготовки педагогических и
управленческих

кадров

для

системы

среднего

профессионального

образования;
– развитию системы конкурсов и олимпиад профессионального
мастерства среди молодёжи и молодых рабочих.
Будет использоваться как механизм актуализации профессиональных и
образовательных

стандартов

и

программ,

повышения

квалификации

преподавателей, профессиональной ориентации детей и молодёжи.

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы :
распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03. 2015 № 349-р // официальный сайт компании «ГАРАНТ.ру». – URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc (дата обращения : 20.01.2018).
1
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ГЛАВА 2
ОБУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА

РЕАЛИЗАЦИЯ

КАК

БАЗОВОЕ

ПОДГОТОВКИ

ДУАЛЬНОЙ

НАПРАВЛЕНИЕ
ВЫПУСКНИКОВ

МОДЕЛИ

ПОВЫШЕНИЯ
СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1 Организация дуальной модели подготовки специалистов на
территории Невьянского городского округа

Широкое распространение дуальной модели обучения могло бы
помочь студентам программ СПО приобрести необходимый опыт работы без
отрыва от образовательного процесса и способность применять полученные
знания на практике. Подавляющее большинство (85%) опрошенных
педагогов отметили, что организация, в которой они работают, уже реализует
дуальную модель либо они считают участие в такой модели полезным. Среди
основных ее плюсов 84% педагогов назвали повышение возможностей
трудоустройства выпускников (т.е. удовлетворение спроса рынка труда и
обеспечение занятости молодых специалистов), 60% – улучшение репутации
образовательной организации, 55% – повышение качества программ
подготовки.
Оставшиеся 15% – общей численности опрошенных педагогов
составили те из них, кто работает в образовательных

организациях, не

реализующих дуальную модель, и считает бесполезной подобную практику.
Противники дуальной модели в качестве основного аргумента «против»
назвали «необходимость перестраивать учебный процесс» (41% численности
данной группы). Понятно, что указанный повод нельзя считать недостатком
модели: скорее проявлением неготовности к модернизации образовательного
процесса. Значимо меньшая доля педагогов ожидает рисков со стороны
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работодателей (26%) и административных барьеров (21%)1.
В оценке полезности дуальной модели работодатели разделились
поровну, 7% –затруднились с ответом. Среди тех из них, кто считает
внедрение этой модели полезным, 40%– готовы полностью или частично
оплачивать такое обучение студентов как будущих работников своей
компании. Однако здесь весьма существенны отличия ответов в зависимости
от размера предприятия. Особенно заметно мнение представителей крупного
бизнеса, где 61% руководителей считают участие в дуальной модели
полезным, из них 61% готов выплатить за обучение студентов. Ничего не
знают о движении WorldSkills почти две трети опрошенных руководителей в
рассматриваемых секторах экономики, а знает довольно хорошо о нем лишь
один из десяти опрошенных2. Основным достоинством дуальной модели 32%
работодателей считают возможность готовить квалифицированные кадры
«под себя». Указанный механизм в случае удачной реализации позволяет
минимизировать

финансовые

и

временные

затраты

работодателей

на

переучивание молодых специалистов, что, вероятно, и обусловливает такой
результат. Еще треть руководителей опрошенных компаний положительно
оценивают дуальную модель, т.к. выпускники приходят в компанию уже с
опытом работы.
Взгляд педагогов на дуальную модель обучения (респонденты,%)3:
1. Какую пользу, выгоду для образовательных организаций может дать
участие в дуальной модели обучения специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих? 85% преподавателей сказали, что
организация, в которой они работают, уже реализует дуальную модель, либо
они считают полезным в ней участвовать.
Они видят пользу в следующем:
– повысится возможность трудоустройства у выпускников –84%;
Шугаль Н. Б.. Массовые профессии и специальности в среднем профессиональном образовании. – Москва, 2017. – С. 28.

1

39

– улучшится репутация, повысится рейтинг организации –60%;
– повысится качество программ подготовки в организации– 55%;
– улучшится материальная обеспеченность процесса подготовки
46%;
– повысится уровень подготовки педагогических работников – 33%;
– нет особой пользы, преимущества – 2%.
2.

Вы

считаете

ненужным,

бесполезным

участие

данной

образовательной организации в дуальной модели обучения? 15% составила
доля преподавателей, работающих в организациях, не реализующих
дуальную модель, и считающих бесполезной подобную практику по
следующим причинам:
–

нужно перестраивать полностью учебный процесс, программы –

41%;
– эта инициатива может остаться на уровне идей, не реализовавших в
реальный проект – 32%;
– компании могут повести себя недобросовестно – 26%;
– у нас и так все хорошо, услуги нашей образовательной организации
востребованы – 21%;
– потребуется проходить юридические, административные процедуры
– 21%;
– приведет к «перетряске» всего коллектива – 10% (Приложение Б).
3.Вопрос для социальных

партнеров: Участие в дуальной модели

обучения было бы полезным для Вашей компании?
13%– ответили определенно да, 33% скорее да, 7% – затруднились с
ответом,

31%

–

скорее

нет,

16%–определенно

нет.

Проблема

информированности обеих групп участников: лишь 39% опрошенных
педагогов четко понимают, что такое дуальная модель (т.е. практически все
те, кто уже участвует; остальные не информированы). По компаниям
показатель вовлеченности составил –5%, информированности – 18%.
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Однако многое

зависит

от размера предприятий – почти половина

представителей крупного бизнеса в курсе дела и 13% участвуют в данной
модели (Приложение Б).
Таким образом,

для распространения дуальной модели обучения

нужно вести более широкую информационную кампанию как среди
профессиональных образовательных организаций, так и среди бизнеса.
Подчеркнем, что дуальная модель – пример весьма тесного государственночастного партнерства, поэтому для привлечения компаний к активному
участию в нем необходимо не только четко объяснять, какие меры и с какой
целью внедряются, но и, вероятно, рассмотреть варианты стимулирования
компаний к принятию соответствующих решений.
«Массовое» среднее профессиональное образование сегодня – во
многом ступень подготовки к обучению в вузе, позволяющая быстрее
получить возможность выйти на рынок труда. При этом ориентация
студентов массовых профессий и специальностей СПО на высшее
образование связана с надеждой на увеличение заработков, более устойчивое
положение на рынке труда, возможностью получить более престижную
работу. Для того, чтобы освоение программ СПО было ориентировано
главным образом на работу по полученной профессии или специальности,
необходимо повышать их престиж.
Проведенное исследование позволило выявить проблему: обучение по
массовым

профессиям

и специальностям СПО пока не вполне

способствует развитию способностей у выпускников решать реальные задачи
на производстве, используя полученный багаж теоретических знаний и
навыков работы с оборудованием. Работодатели остро ощущают недостаток
практических профессиональных знаний и навыков, неумение принимать
решения, неспособность к самоорганизации. Таким образом, обучение
должно быть направлено на развитие компетенций.
Предпринимаемые меры – внедрение дуальной модели, обновление
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профессиональных стандартов, движение Worldskills – направлены на
решение обозначенных проблем.
Рассмотрим

элементы

государственного

бюджетного

дуальной

системы

профессионального

на

примере

образовательного

учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж
имени Демидовых». Развитие «Уральской инженерной школы», ключевая
идея которой заключается в построении системы непрерывного технического
образования, включающей уровни общего, среднего профессионального,
высшего и дополнительного профессионального образования, является
важнейшим направлением работы по развитию кадрового потенциала
Свердловской области.
В рамках «Уральской инженерной школы» предусмотрено создание
отраслевых

кластерных

международные

стандарты

центров
WorldSkills.

компетенций,
По

своей

использующих
сути

чемпионаты

WorldSkills – это система сложно организованных квалификационных
экзаменов по массовым профессиям.
11 образовательных организаций, реализующих программы СПО
на территории Свердловской области, используют технологии дуального
обучения, что составляет 7,1 процента от их общего количества.
В 30 образовательных организациях региона (19,2% от общего
количества образовательных организаций) учебный процесс организован
на кафедрах и в иных структурных подразделениях организаций реального
сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы. Удельный вес
студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах и в иных
структурных подразделениях организаций реального сектора экономики и
социальной

сферы,

осуществляющих

деятельность

по

профилю

соответствующей образовательной программы, в общей численности
студентов, обучающихся по программам СПО, составляет 19 % (по
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Российской Федерации – 10,37 %).По результатам проведенного мониторинга
деятельности

профессиональных

образовательных

организаций,

подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области, 82% студентов обучаются по программам, в
реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной
и производственной практики, предоставление оборудования и материалов,
участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их
освоения, проведении учебных занятий).
В Свердловской области с 2010-х годов внедряется модель обучения,
предусматривающая совмещение теоретической подготовки с практическим
обучением на предприятии в рамках государственно-частного партнерства,
имеется опыт реализации проектов по развитию практико-ориентированного
(дуального)

обучения.

Система

дуального

образования

предполагает

совместное финансирование программ подготовки кадров под конкретное
рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными в
квалифицированном

персонале,

и

исполнительными

органами

государственной власти Свердловской области, заинтересованными в
развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе.
По результатам конкурсного отбора «пилотных» проектов субъектов
Российской Федерации по подготовке рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе
дуального образования в 2013 году в рамках реализации соглашения
о взаимодействии

между

Правительством

Свердловской

области

и

Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов
Свердловской области присвоен статус регион-ментор.
Проект

дуального

высококвалифицированных

обучения
рабочих

нацелен
кадров

на
в

подготовку

металлургии

и

металлообработке, в автомобильном сервисе и технической эксплуатации
автомобильного транспорта, в авиационном строении.
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Модели дуального обучения реализуют: государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Первоуральский металлургический колледж» и ОАО «Первоуральский
новотрубный

завод»,

государственное

автономное

профессиональное

образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский
техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» и Научнопроизводственная

корпорация

«Уралвагонзавод»,

государственное

автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Уральский колледж технологий и предпринимательства», группа
предприятий автосервиса «АвтоПлюс», ЗАО «Альянс Мотор Екатеринбург»
и Фонд Эберхарда Шёка (Баден-Баден, Германия), государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области
«Юность»,

«Верхнепышминский
ООО

«Уральские

механико-технологический
локомотивы»,

техникум

ОАО «Уральская

горно-

металлургическая компания», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Арамильский
авиационный

ремонтный

завод»

и

государственное

автономное

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский
ПАО «Северский

техникум
трубный

отраслевых
завод»

и

технологий

и

государственное

сервиса»,
автономное

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Полевской многопрофильный техникум им. В. И. Назарова».
Особенность указанных моделей состоит в создании учебных центров,
на площадках которых обеспечивается подготовка кадров с участием
педагогических

работников

профессиональных

образовательных

организаций и наставников с предприятий. В целях обеспечения реализации
принципов дуального обучения с участием работодателей переработаны
учебные планы, скорректированы образовательные программы с учетом
требований

профессиональных

стандартов,

включая

корпоративные

стандарты, а также международных требований WorldSkills.
44

В настоящий момент дуальная модель реализуется на территории
Невьянского городского округа, а именно на площадке ГБПОУ СО «УрГЗК».
Между

ЗАО «Невьянский машиностроительный завод» и ООО

«Инструментально-механический завод» заключены с колледжем договора о
взаимодействии по вопросам реализации дуальной модели обучения.
Обучающиеся

профессии

«Токарь»

проходят

все

практики

на

вышеуказанных площадках с закрепленными наставниками. Таким образом,
380 студентов

проходят обучение по дуальной модели, заключены 3-х

сторонние договора по взаимодействию.
Элементы дуальной системы обучения можно наблюдать и в
следующей программе. В 2016 году Невьянский городской округ получил
статус

пилотной территории по реализации мероприятия «Создание

экспериментальных

площадок

реализации

мероприятий

по

профориентационной работе», подмероприятия «Реализация комплексной
программы «Уральская инженерная школа» государственной программы
«Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 №1262– ПП.
В Невьянском городском округе государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский горнозаводской колледж имени

Демидовых» реализует

образовательные программы среднего профессионального образования.
В таблице 1.3 приведён рассмотренный анализ сильных и слабых
сторон в деятельности колледжа. Оценка благоприятных возможностей и
обоснованных

рисков

позволят

определить

основные

конкурентные

преимущества колледжа и определить перспективы его дальнейшего
развития. Одной из сильных сторон ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской
колледж» является высокий уровень профессиональных кадров.
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Таблица 1.3 – Анализ сильных и слабых сторон деятельности ГБПОУ СО
«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»1
Сильные стороны образовательной

Слабые стороны образовательной организации

организации
1.Государственная

политика, 1.Пассивность коллектива;

направленная на развитие среднего 2.Недостаточное
профессионального образования;

материально-технического

оснащения по некоторым образовательным

2.Наличие в каждом городском округе программам;
образовательной организации среднего 3.Недостаточный
профессионального образования;

услуг;

3.Связь с работодателями;

4.Недостаточный

4.Наличие

педагогических

имеющих

опыт

спектр

образовательных

уровень

профориен-

кадров, тационной деятельности;

работы

на 5.Слабое сотрудничество с предприятиями

производстве;

округа;

5.Наличие

плана

развития 6.Слабую информированность выпускников

образовательной организации;

школ о направлениях подготовки колледжа.

6.Потребность предприятий в кадрах.

Таким образом, необходимо

сделать вывод, что колледж обладает

конкурентными преимуществами, способен

к

повышению качества

подготовки специалиста, востребованного на рынке труда.
Миссия

государственного

образовательного

учреждения

бюджетного
Свердловской

профессионального
области

«Уральский

горнозаводской колледж имени Демидовых»: удовлетворение потребности
заказчиков

в

качественном

профессиональном

образовании

в

многопрофильной образовательной системе на основе государственных
стандартов в соответствии с потребностями экономики Невьянского
городского округа.
Цель колледжа – это создание комплекса условия для адаптации и
профессионального

1

самоопределения

обучающихся

посредством

Составлена автором.
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преемственности общего и профессионального образования; развития
качества профессионального образования в колледже.
Задачи:
–

создание системы маркетинговой деятельности, профессиональной

ориентации и профильной подготовки;
–

приведение

содержания

и

структуры

профессионального

образования в соответствие с требованиями ФГОС четвёртого поколения,
профессиональных стандартов, стандартов WSR и WSI;
–

расширение

спектра образовательных услуг колледжа в

соответствии с требованиями

заказчиков образовательных услуг во

взаимосвязи с традициями уральской инженерной школы;
–

обеспечение преемственности всех уровней образования на основе

практико-ориентированных технологий и иных инструментов социального
развития и непрерывного образования;
–

обеспечение

соответствия

материально-технической

базы

современным требованиям реализации нового содержания образования в
соответствии

с

государственными

стандартами

и

требованиями

работодателей;
–

формирование системы профессионального развития кадровых

ресурсов ГБПОУ СО «УрГЗК»;
–

создание оптимального финансового обеспечения Программы

развития ГБПОУ СО «УрГЗК»;
–

внедрение системы менеджмента

качества с использованием

информационных технологий управления;
–

развитие системы

внешней оценки качества профессионального

образования;
–

обеспечение

всем

категориям

обучающихся

условий

для

формирования социокультурной среды, самовыражения и саморазвития
через разработку и внедрение новой системы учебно-воспитательной работы;
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–

развитие

образования

партнёрских

Невьянского

организациями,

а

также

отношений

городского
создание

организациями-работодателями

для

с

органами

округа,

образовательными

взаимовыгодных
совместного

управления

отношений

решения

задач

с
в

подготовке конкурентоспособных специалистов;
–

создание системы мониторинга и механизмов оценки качества

образования

и

деятельности

колледжа

с

участием

потребителей

образовательных услуг и общественности в экспертизе качества образования;
–

развитие экспериментальной и инновационной деятельности в

рамках реализации программы «Инженерная школа Урала».
В 2013 году колледж включен в Федеральную целевую программу
развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Разработка и
внедрение программ модернизации систем профессионального образования
субъектов

Российской Федерации» по направлению «Совершенствование

комплексных

региональных

программ

развития

профессионального

образования, с учетом опыта их реализации».
В рамках данной программы было заключено соглашение о
взаимодействии между АО «Невьянский машиностроительный завод» и
Правительством

Свердловской

области,

которое

направлено

на

совершенствование системы профессионального образования и обеспечение
кадровых потребностей отрасли и утвержден план мероприятий по
выполнению соглашения на 2014 и 2015гг., где колледж выступает
площадкой

для

реализации

вышеуказанных

мероприятий.

Сумма

софинансирования на 2014 и 2015 год по программе составила 7700 тысяч
руб., это средства Федерального, областного бюджетов, работодателя и
колледжа (Приложение В). Дуальная модель обучения в России находится
только на начальной стадии реализации.
Согласно

результатам

опроса,

пока

работодатели

слабо

информированы о дуальной модели. Знают или слышали что-либо о ней 36%
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опрошенных

руководителей

машиностроения,

компаний.

металлообработки

и

Руководители
энергетики

предприятий

оказались

более

осведомлены (43%) об этом механизме подготовки кадров, наименее
знакомы – менее трети опрошенных1.
Принципы практико-ориентированного (дуального обучения): такие
как содержание учебного материала имеет практико-ориентированную
направленность, которая способствует формированию практического и
технического мышления. Профессиональный выбор осуществляется с учётом
индивидуальных
преподавателей

особенностей
включают

обучающихся.Направления

освоение

современных

подготовки

педагогических

технологий, основанных на информационных сервисах, активных методах
обучения,

проектном

компетенций

обучении,

актуализацию

профессиональных

через прохождение регулярных стажировок на базе

предприятий работодателей. Образовательная система колледжа открыта для
работодателей, социальных партнёров, обучающихся и выпускников школ
Невьянского городского округа. Обеспечение

условий для подготовки в

Невьянском городском округе рабочих и инженерных кадров в соответствии
с текущими и перспективными потребностями экономики округа.
Доступность профессионального образования и обучения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ, различных
возрастных групп населения, граждан различной территории Невьянского
городского округа как условие достижения эффективной занятости граждан
на рынке труда и личностно-профессионального становления человека на
основе непрерывного образования в течение всей жизни.
Организация
взаимодействие

предпрофильной

субъектов

подготовки

образовательной

через

системы

сетевое

Невьянского

городского округа, работодателей и социальных партнёров. Предпрофильная
подготовка

организуется

с

учётом

индивидуальных

особенностей,

Анализ взаимодействия системы среднего профессионального образования и работодателей, использующих труд работников
массовых профессий и специальностей. Информационный бюллетень. – Москва,2005.-С.214.
1
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интересов, склонностей обучающихся. Профессиональное образование
осуществляется поэтапно: предпрофильная подготовка в основной школе,
выбор профессионального пути, освоение профессии или специальности в
профессиональной образовательной организации. В колледже проведена
работа по практической реализации этих принципов.
Учебные планы образовательной программы разрабатывались с учётом
предложений работодателей. Студенты в учебных аудиториях изучают,
прежде всего, то, что им непосредственно понадобится на производстве, на
основании чего, полученная ими в ходе обучения в учебном заведении
квалификация

будет

соответствовать

действующим

на

производстве

профессиональным стандартам. Проводится собеседование с работодателем
по согласованию проекта учебного плана по профессии. Для того, чтобы
изучить требования работодателей к компетенциям выпускников проводится
опрос работодателей, составляется анкета, заполняется опросный лист о
требованиях работодателей к компетенциям выпускников.
Составляется перечень компетенций в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, работодатель
определяет

степень

важности

компетенций

для

осуществления

профессиональной деятельности на его производстве, а также дополняет
перечень компетенций необходимыми умениями. Для анализа соответствия
образовательной программы
работодателей
округа

на

стандартов, рынка труда и

проведен анализ рынка труда

предмет

(взаимодействие

требованиям

со

востребованности
службой

занятости

Невьянского

выпускников
населения,

городского

по

профессии

анкетирование

работодателей).
Организация учебной и производственной практики в колледже
производится на основании Положения о практике ГБПОУ СО «УрГЗК».
Разработанная программа, ее содержание и планируемые результаты
практики

проходят

обязательную

процедуру

согласования

с

ЗАО
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«Невьянский

машиностроительный

производственной

практики

завод».

проводится

Аттестация

с

учетом

по

итогам

результатов

ее

прохождения, подтверждаемых документами представленными документами
(дневник

практики,

производственная

характеристика,

результат

самостоятельно выполненной практической работы).
Практико-ориентированная

(дуальная)

форма

обучения

между

колледжем и ЗАО «Невьянский машиностроительный завод» реализуется за
счет организации и проведении производственной практики на базе
предприятия на основании договоров. Независимая оценка результатов:
механизмы, формы и методы взаимодействия с работодателем в процессе
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
В целях осуществления независимой оценки качества подготовки
выпускников

в колледже осуществляются следующие мероприятия, а

именно: участие представителей работодателей в промежуточной аттестации
обучающихся, участие представителей работодателя в оценке результатов
исследовательской,

творческой

представителей работодателя в
аттестации.

С

социальным

деятельности

обучающихся,

участие

процедуре государственной итоговой
партнером

согласованы

государственной итоговой аттестации, комплекта

Программы

контрольно-оценочных

средств для экзамена (квалификационного).
Работа по трудоустройству выпускников ГБПОУ СО «УрГЗК»
осуществляется

администрацией

колледжа

совместно

с

ГБУ

СО

«Невьянский центр занятости» в сотрудничестве с работодателями: ЗАО
«Невьянский цементник», ООО «Уральский завод модульных конструкций»,
ЗАО «Невьянский машиностроительный завод», ООО «Инструментально механический завод», ОАО «Гриерсо-сервис», ЗАО НМЗ, И.П. Ефанова,
ООО «Урал-Техно», ООО «Металл Дизайн»,ООО «Стройкомплект», ОАО
«Кировградский завод твердых сплавов», ООО «Уралтранспетролиум», ООО
«Виола», МП Столовая №6, ООО «Старый соболь», И.П.Саканцева Т.Ф, ПК
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Артель старателей «Нейва», ООО «Невьянск -автосервис», ООО «Невьянское
карьероуправление», кафе «Уральские пельмени», и другие. Дуальная
система – это особые требования к квалификации педагогического
персонала. Только в 2016-2017 учебном году организована и проведена
стажировка 10-ти педагогических работников на площадке предприятия АО
«НМЗ», по направлениям сварочного производства и металлообработки на
станках с ЧПУ, и с другими социальными партнерами по профессиям и
специальностям: поварское дело, техническое обслуживание электрического
и электромеханического оборудование, техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта.
2.2 Анализ рынка труда и потребностей выпускников школ города
в образовательных услугах

ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской

колледж имени Демидовых»
Программа «Уральская инженерная школа» на «пилотном» этапе
предусматривает довузовскую подготовку школьников, в том числе развитие
у детей раннего школьного возраста интереса к техническому образованию и
инженерным дисциплинам. Реализация программы позволит уральским
школьникам быстрее определиться, кем они хотят стать после школы,
поскольку смогут заранее познакомиться с ведущими производствами
Среднего Урала.

Это ранняя профессиональная ориентация и серьезная

основа для будущего самоопределения в выборе профессии и подготовки
кадров для уральской промышленности. Всё это свидетельствует об
актуальности проблемы профориентации, поэтому, сегодня востребовано
создание образовательного профориентационного пространства и системы
работы с социальными институтами не только на уровне колледжа, но и на
уровне города. В 2017–2018 учебном году ожидаемое число потребителей
образовательных

услуг колледжа – 160 человек.

Для выявления
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профессиональных интересов выпускников было проведено анкетирование
учащихся девятых классов МОУ СОШ Невьянского городского округа(№1,
2, 3,4,5, сельских школ и деревень Ребристый, Быньги, Цементный).
Всего в опросе приняли участие 296 выпускников школ, что составило
80 % от общего количество обучающихся. 54% от общего числа
респондентов составили девушки, 46%- юноши.
В анкетировании приняли участие обучающиеся

9 классов в

количестве 618 человек в табл.2.1.
Таблица 2.1 – Структура выборки1
Поселение, № школы

Количество

Количество учащихся

классов

Количество
респондентов

Невьянск, Школа 1

2

50

35

Школа 2

2

34

27

Школа 3

2

36

31

Школа 4

1

25

21

Школа 5

4

95

40

1

25

-

265

154

1

20

19

2

3

4

поселок Цементный

4

67

62

поселок Ребристый

1

14

11

366

246

Вечерняя школа
Итого
село Быньги
1

Итого: Невьянский район

Составлена автором.

1
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Продолжение

таблицы 2.1

Кировград
Школа 1

3

65

56

Школа 2

2

32

18

Школа 3

4

95

60

192

134

4

109

84

667

618

Итого:
Верхний Тагил
Школа 4,8
ВСЕГО:

Таблица 2.2 – Успеваемость респондентов1
Параметры

%

Успеваемость на «отлично»

4

Успеваемость на «4» и «5»

24

Успеваемость в основном на «4» и «3»

57

Успеваемость в основном на «3»

15

Только 4% учащихся обучается на «отлично». Каждый шестой – имеет
средний уровень подготовки и потенциальный абитуриент

среднего

профессионального образовательного учреждения.
Таблица 2.3 – Жизненные планы выпускников2
Параметры

%

Хотел учиться в городе Невьянске

29

Хотел бы уехать из города

71

Составлена автором.
Составлена автором.

1
2
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Большая часть выпускников общеобразовательных школ собираются
уехать из города.
Таблица 2.4 – Профессиональные планы после окончания девятого класса 1
Параметры

%

ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени

51

Демидовых»
Общеобразовательную школ

31

Не определились

18

51% – опрошенных после окончания школы хотят продолжить
обучение в ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени
Демидовых.
Таблица 2.5 – Предпочитаемые профессии2
Параметры (специальность)

%

Специальность: Технология машиностроения

7

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

3

Экономика и бухгалтерский учет

12

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

11

электромеханического оборудования
Информационные системы (по отраслям)

10

Право и организация социального обеспечения

5

Профессия:
Автомеханик

19

Повар, кондитер

21

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

7

Составлена автором.
Составлена автором.

1
2
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Продолжение

таблицы 2.5

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

6

(по отраслям)
Токарь-универсал

2

другое

5

Профессию повара, кондитера выбирает – 21 % опрошенных,
автомеханика – 19%, экономиста-бухгалтера – 12%, мастера по технической
эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического
оборудования – 11%, специалиста по информационным системам - 10%,
сварщика

–

7%,

электромонтера

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования (по отраслям) – 6%, технолога машиностроения -7%,
специалиста по праву и организации социального обеспечения - 5%,
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта -3%,
токаря-универсала – 2%.
Таблица 2.6 – Степень информированности о направлениях подготовки1
Параметры

%

Знаю о профессиях, специальностях колледжа

60

Не знаю

40

По итогам опроса можно сделать следующие выводы:
– ожидаемое число потребителей образовательных услуг колледжа –
160 человек;
–

почти

50%

опрошенных

в

своих

перспективных

планах

артикулировали желание продолжить свое обучение в ГБПОУ СО
«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»; однако две три

Составлена автором.

1
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опрошенных не информированы о направлениях подготовки, существующих
в ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»;
– предпочитаемые специальности – повар, автомеханик, экономистбухгалтер,

мастер

по

технической

эксплуатации

и

обслуживанию

электрического и электромеханического оборудования, специалист по
информационным системам.
Все профессии из списка топ-50 условно можно разделить на несколько
отдельных отраслей. Самой большой группой востребованных профессий
остаются рабочие специальности в сфере промышленного производства в
самых разных отраслях. Почти половина специальностей, указанных в топ50, относится к этой категории. Эти профессии затрагивают весь цикл
промышленного производства – от операторов и сборщиков до техников по
контролю качества.
Кроме того, это специалисты IT-отрасли: администратор баз данных,
программист, разработчик Web и мультимедийных приложений, сетевой и
системный администратор, специалист по информационным ресурсам,
специалист по информационным системам. Отдельно стоит отметить и
специальности,

связанные

автомобилей (автомеханик,

с устройством

специалист

по

и

обслуживанию

ремонтом
и

ремонту

автомобильных двигателей).
Результаты нашего опроса свидетельствуют о том, что выявленные
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
специальности не только перспективны, но и востребованы будущими
абитуриентами

список

наиболее востребованных

на

рынке

труда

Свердловской области, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования топ-501. Для мониторинга рынка
Об утверждении списка наиболее востребованных на рынке труда Свердловской области, новых и перспективных профессий,

1

требующих среднего профессионального образования : приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 28.04.2017 № 175-д // официальный сайт компании «ГАРАНТ.ру». – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc(дата
обращения : 20.01.2018).
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труда были использованы следующие источники информации: результаты
исследований
Невьянского

кадровых
городского

потребностей
округа

предприятий

(социальных

и

организаций

партнеров

–

это

АО

«Невьянский машиностроительный завод», ПК Артель старателей «Нейва»,
ПК Артель старателей «Невьянский прииск», ООО «Инструментальномеханический завод», ЗАО «Мультитекс», МУП «Столовая №6» НГО,
управляющие компании города).Анализ результатов, выявленных после
обработки данных средств массовой информации, позволил определить
следующий рейтинг наиболее востребованных профессий на рынке труда:
Таблица 2.7 – Рейтинг наиболее востребованных профессий на рынке труда
Невьянского городского округа1
№

Профессии/специальность (соответственно)

Количество вакансий

1

Дорожный рабочий /токарь

22/21

2

Медицинская сестра/слесарь

21/16

3

Повар/парикмахер

14/12

6

Строитель/сварщик

9/9

7

Портной/ инженер-технолог

7/7

Данная информация является примерной,

так как обобщает

результаты разных источников средств массовой информации, однако она
является ориентиром для анализа потребностей в образовательных услугах.
Анализ данных ГКУ «Невьянский центр занятости» позволяет
констатировать следующий рейтинг наиболее востребованных профессий на
рынке труда:

Составлена автором.
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Таблица 2.8 – Рейтинг наиболее востребованных профессий на рынке труда
Невьянского городского округа1
№ п/п

Профессии/специальности

2015г.

1

Токарь

35

2

Фасовщица

22

3

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования

16

4

Токарь-полуавтоматчик

16

5

Слесарь-сантехник

14

6

Швея

14

7

Электромонтер по ремонту и обслуживанию

10

электрооборудования
8

Электросварщик ручной сварки

9

9

Бухгалтер

9

10

Повар

7

11

Электрогазосварщик

7

12

Инженер-технолог

7

13

Электромеханик

6

14

Инженер-энергетик

5

Анализ данных предприятий Невьянского городского округа позволяет
констатировать следующий рейтинг наиболее востребованных профессий на
рынке труда.
Таблица

2.9

–

Рейтинг

наиболее

востребованных

профессий

и

специальностей на территории Невьянского городского округа2
№

Предприятие

Направление деят.

п/п

Чис.-

Рота-

Потребность в

Потребность

ность,

ция

специалистах с

в специали-

ВО, чел.

стах с

чел.

СПО,чел.
1.

АО «Невьянский

Производство

цементник»

цемента

530

2-5%

5( механик,

5 (Техник-

энергетик,

электро-

электромеханик)

механик)

Составлена автором.
Составлено автором.
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Продолжение

таблицы 2.9

9%

7

8

20,2%

4 чел. механики,

6 чел.

электрики,

механики,

прибористы

электрики,

2.
3.

ООО «Инструмен.

Металлообработка

механический завод»
4.

5.

190
чел.

ООО «Уральский

Произв-во, монтаж,

290

завод модульных

ремонт,

чел.

конструкций» (ООО

обслуживание

«УЗМК»)

частей ж/д

АО «Невьянский

локомотивов

142

эксперимен-тальный

трамвайных и

чел.

прибористы
12,6%

2 чел. механики,

2 чел.

электрики,

механики,

прибористы

электрики,

механический завод» прочих моторных
вагонов и

прибористы

подвижного
состава;

6.

ПК «Нейва»

Добыча

780

1%

564

38%

драгметаллов
7.

ПК «Невьянский

Добыча

прииск»

драгметаллов

Электромеханики- Электромеха
3,геологи-3,

ники-1,

горные мастера-5

геологи-1,
мастера-1

8.

ЖКХ

Многоквартирные

500

20%

25

80

20%

4

20

41%

10

15

дома
9.

10.

МУП Невьянский

Обслуживание

250

водоканал, МУП

котельных

чел.

Территория

водозаборы,

АО «Невьянский

Металлообработка,

430

машиностроит.

машиностроение

чел.

завод»

Таким

образом,

статистические

данные

рейтинга

позволяют

констатировать, что наиболее востребованными на рынке труда являются
профессии токарь, слесарь, электромонтёр, повар, швея.
Анализ потребностей регионального рынка труда в специалистах
позволяет констатировать:

60

–

дефицит

рабочих

профессий/специальностей:

технология

машиностроения, токарь-универсал, техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
автомеханик; сварщик (электросварочные и газосварочные

работы);

программирование в компьютерных сетях; портной; слесарь-сантехник;
теплоснабжение

и

теплотехническое

оборудование;

земельно-

имущественные отношения;
–
быть

большая часть потребности рынка труда непосредственно может
реализована

через

предоставляемый

колледжем

спектр

образовательных услуг;
–

отсутствие в профессиональных образовательных

учреждениях

программ сферы сервиса и потребительского рынка вызывает необходимость
их введения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории
Невьянского городского округа существует потребность в вышеуказанных
кадрах и реализовать

потребность в получении образовательной услуги

существует в ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени
Демидовых».
Необходимо

провести

анализ

кадровых

ресурсов,

а

именно

укомплектованность кадрами для реализации предпрофильной подготовки,
согласно выбранным направлениям:
Педагогические работники колледжа:
−

профессия – электромонтер: 100%;

−

профессия – повар: 100%;

−

педагогические работники школ НГО:

−

профессия – слесарь: 100%.

Работники предприятий НГО, участвующих в проекте:
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−

профессия

–

токарь:

100%

(ООО

«Инструментально-

механический завод»);
−

профессия – швея: 100% (ООО «Алина», АО «Мультитекс»).

Вместе

с

тем,

ситуация

с

недостаточным

количеством

квалифицированных преподавателей колледжа, способных в полном объеме
реализовывать все направления предпрофильной подготовки,

может и

должна рассматриваться не только как новая проблема, но и как новая
возможность более эффективного и более рационального использования
кадровых ресурсов колледжа. Это требует и готовности самих педагогов к
переобучению, к переходу в другие секторы образования (переподготовка
взрослых, профильное обучение старшеклассников на базе колледжа).
Повышение квалификации педагогическими работниками происходит
следующим

образом.

организационных форм
мастеров

Стажировка

является

одной

повышения квалификации

производственного

обучения

и

из

основных

преподавателей и

осуществляется

в

целях

непрерывного совершенствования их профессионального мастерства.
В период с 2013 по 2016 год 18 педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации и стажировки на предприятиях АО
«Невьянский машиностроительный завод» и ООО «Инструментально –
механический завод», в 2015 году были организованы краткосрочные курсы
по освоению отдельных видов профессиональной деятельности по одной или
нескольким профессиональным компетенциям, необходимым для реализации
профессиональных образовательных программ.
В 2018 году планируется прохождение педагогическими работниками,
задействованными в реализации программы предпрофильной подготовки
прохождение профессиональных стажировок на базе вышеуказанных
предприятий.
Анализ результатов и условий педагогической деятельности

после

прохождения курсов повышения квалификации позволяет утверждать, что
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изменения педагогической практики в аспекте внедрения
педагогических

технологий

(технологий

обучения

современных

и

оценивания)

значительные (порядка 55% преподавательского состава использует в
педагогической практике технологии обучения, с учетом полученного опыта
на предприятии).
Таблица 2.11 – План реализации Программы развития кадровых ресурсов
на 2016-2021гг.1
№

Задача

Содержание

Результат

Срок

Организовать набор

Мониторинг внутренних

100%

до сент.

педагогов на

резервов педработников.

обеспеченность

2016г.

Мониторинг педагогических

образовательных

работников школ НГО.

программ кадровыми

Слесарь, Повар,Швея

Подбор кадров.

ресурсами

Повысить уровень

Организация курсовой

Удостоверения,

Ежегод.

квалификации

подготовки по направлениям:

Положительная

(1 раз в

педагогических

-современные образовательные

динамика уровня

3 года)

работников,

технологии

квалификации

п/п
1

профессии: Токарь,
Электромонтер,

2

работающих по

работников

подготовке

Организация стажировки

Сформированность

Ежегод.

квалифицированных

мастеров производственного

компетенций

(1 раз в

специалистов

обучения, преподавателей

педагогических

3 года)

работников
Организация конкурсов

Повышение уровня

профессионального мастерства

работников.

Ежегод.

Еще одна сильная сторона колледжа – установление партнерства с
потенциальными

работодателями

практики взаимодействия

(Приложение

социальных

В).

Проведем

анализ

партнеров (работодателей). На

протяжении всех лет функционирования образовательного учреждения
между ГБПОУ СО «УрГЗК»

и

социальными партнерами

сложилась

совместная работа по направлениям:
Составлена автором.
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1. Участие

социальных партнеров в

образовательном процессе

колледжа: создан и функционирует Координационный совет по развитию
профессионального образования на территории Невьянского городского
округа, в состав которого входят представители администрации, управления
образования НГО, социальные партнеры и представители колледжа.
2.

Разработка

совместных

соглашений

и

взаимодействий

по

направлению развития содержания профессионального образования, через
выполнение мероприятий по модернизации профессионального образования:
профориентационная деятельность; стажировка педагогических работников
на профильном предприятии; обеспечение предприятием для проведения
учебных практик, олимпиад профессионального мастерства материалами,
инструментом, оборудованием и др.; передача в пользование оборудования
предприятий; софинансирование приобретения современного оборудования.
3. Участие в разработке, рабочих учебных программ по профессиям
предпрофильной подготовки (токарь, электромонтер, слесарь, повар, швея),
заполнение

опросных

специалистов/рабочих,

листов

о

заполнение

анкет,

потребностях
участие

в

в

умениях

маркетинговых

исследованиях.
4. Обучение работников предприятий на базе колледжа по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
по профессиям, по заочной форме обучения (ООО «Уральский завод
модульных конструкций», АО «Невьянский машиностроительный завод»,
ООО «Инструментально - механический завод», ПК Артель старателей
«Невьянский прииск», ПК Артель старателей «Нейва» и др.)
5. Развитие материально-технической базы колледжа:
– обеспечение материалами учебой практики по профессиям токарь,
электромонтер, слесарь (ООО «Уральский завод модульных конструкций»,
АО «Невьянский машиностроительный завод», ООО «Инструментально механический завод»);
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– оснащение резцами, электродами, газовая заправка баллонов для
учебной практики (АО «Невьянский машиностроительный завод», ООО
«Инструментально – механический завод»);
– передача в пользование токарно - винторезного станка для учебной
практики (АО «Невьянский машиностроительный завод»);
– предоставление автотранспорта для поездок обучающихся на
экскурсии (Управление образования НГО).
6. Безвозмездное использование книжного фонда библиотек

(в том

числе технических) Невьянского городского округа (центральной городской
библиотеки, технических библиотек АО «Невьянский машиностроительный
завод», ООО «Инструментально - механический завод», АО «Невьянский
цементник», информационного центра управления образования НГО,
библиотек школ НГО).
Переход колледжа в систему государственно-частного партнерства
актуализирует проблему взаимодействия бизнес сообщества и колледжа по
следующим направлениям:
– обеспечение взаимодействия социальных партнеров и колледжа в
целях легитимации требований к качеству подготовки специалистов;
– формирование системы оценивания образовательных достижений
обучающихся и условий их обеспечения, сопровождающееся совместным
присуждением сторонами партнерства сертификатов соответствия качества
подготовки

специалистов

требованиям,

что

подтверждало

доверие

работодателя (предпринимателя) к результатам образования;
– повышение роли социальных партнеров в развитии учебноматериальной базы подготовки специалистов на основе согласованных
требований

к

материально-техническому

и

кадровому

обеспечению

образовательных программ;
– содействие организации повышения предметно-профессиональной
компетенции педагогических работников по профильным направлениям
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через стажировки на предприятиях с современным уровнем технологий и
оборудования, через участие в семинарах и тренингах, а также в других
формах обучения;
– представление интересов колледжа и ассоциаций работодателей в
различных профессиональных советах, ассоциациях, комиссиях.
К негативным сторонам деятельности колледжа относится слабая
материально-техническая

база

и

узкий

перечень

осуществляемых

направлений подготовки.
Проведенный анализ материально-технических

ресурсов позволил

сделать следующие выводы: в 2016 году в колледже был проведен
внутренний аудит материально-технических ресурсов с целью установления
соответствия
процесса

материально-технического

целям

обеспечения

образовательного

и задачами реализации программ предпрофильной

подготовки, определения степени эффективности системы материальных
ресурсов,

выявления элементов существующей системы управления,

способствующих или мешающих

(реально или потенциально) развитию

материальных ресурсов.
По результатам аудита выявлена следующая информация по
развитию материально-технической базы:
Необходимо

подготовить

для

размещения

оборудования

следующие

помещения:
– токарная мастерская;
– швейная мастерская, совмещенная с учебным кабинетом;
– электромонтажная мастерская, совмещенная с учебным кабинетом;
– слесарная мастерская, совмещенная с учебным кабинетом;
– поварская мастерская, совмещенная с учебным кабинетом.
Для обновления материально-технических ресурсов необходимо тесное
сотрудничество колледжа с местными потенциальными работодателями –
промышленными предприятиями округа в табл.2.12.
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Таблица 2.12 –

Финансовое обеспечение программы предпрофильной

подготовки ГБПОУ СО «УрГЗК» и её фактическое исполнение на 2016 год1
№
п/п

Направление финансирования

Сумма

Сумма

финансирования

финансирования

ПЛАН, тыс. руб.

ФАКТ, тыс. руб.

1 500,00

1500,00

8 000,00

8000,00

200,00

200,00

1.Ремонтные работы в корпусе № 1

1.

(Луначарского, 26)
2.Приобретение

2.

оборудования

для

организации кабинетов
3.Повышение

3.

квалификации

организация

и

стажировок

педагогических работников
4.

4.Именные стипендии от работодателей

80,0

80,0

5.

5.Взносы

300,0

300,00

300,0

300,00

400,0

400,00

10780,00

10780,00

внебюджетные

работодателей
фонды

во

школ

на

стимулирование оплаты труда мастеров
производственного

обучения

и

преподавателей
6.Обеспечение

6.

расходными

материалами и другими средствами
программ предпрофильной подготовки
7.Муниципальноесофинансирование

7.

программы
Итого:

Немаловажный
взаимодействие

фактор

повышения

профессиональных

качества

профобразования

образовательных

организаций

–
с

учителями школ, школьниками, абитуриентами в целях профориентации.
При этом население в целом, школьники не получают четких сигналов о
потребностях экономики в специалистах, о возможностях своей будущей
профессиональной карьеры или получают искаженную информацию из
средств массовой информации.

Составлена автором.

1
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Таким образом, суть проблемной ситуации можно обозначить
следующим образом: несоответствие условий образовательной среды
колледжа для профессиональной подготовки специалистов среднего звена,
удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики
округа.
Причины сложившейся ситуации: узкий ассортимент образовательных
услуг

по

перспективным

направлениям

подготовки;

отсутствует

материально-техническая база для расширения портфеля образовательных
программ по актуальным и перспективным направлениям подготовки;
недостаточное

кадровое

обеспечение;

отсутствие

предпрофильной

подготовки в 9-х классах школ округа; слабая информированность
выпускников школ о направлениях подготовки колледжа. Для решения
проблемы

был

разработан

проект

по

формированию

системы

предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательных школ
«Уральская инженерная школа».
2.3. Формирование предпрофильной подготовки обучающихся
общеобразовательных школ в рамках реализации областной программы
«Уральская инженерная школа»
Цель

–

сформировать

систему

предпрофильной

подготовки

обучающихся общеобразовательных школ Невьянского городского округа в
рамках реализации областной программы «Уральская инженерная школа».
Новая индустрия естественно требует нового качества кадрового
обеспечения. В Концепции комплексной

государственной программы

«Инженерная школа Урала» на 2015-2020 г. отмечается, что «современные
инженеры должны быть готовы к работе в условиях возрастающей
сложности технологических процессов и оборудования, быстро меняющихся
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требований к конкурентоспособной продукции, необходимости постоянного
повышения эффективности производства»1.
Таким образом, необходимость рассмотрения приоритетов развития
профессионального образования по модернизации и технологическому
развитию ГБПОУ

СО «УрГЗК» обусловлена приоритетами развития

профессионального образования в России,
Невьянского

городского

материально-технических

округа,

требованиями работодателей

проведенным

ресурсов,

выявившим

аудитом

кадровых

основные

качества образовательных услуг в части содержания и

и

проблемы
условий их

реализации.
Анализ ситуации в профессиональном образовании ГБПОУ
«УрГЗК»,

сопоставление

с

актуальными

задачами

СО

приоритетных

направлений развития системы профессионального образования России,
позволяют выделить следующие приоритетные направления развития
профессионального образования в ГБПОУ СО «УрГЗК»:
– обновление содержания профессионального образования;
– качественное изменение образовательной среды во взаимодействии
с работодателями;
– развитие кадрового потенциала и материально-технических ресурсов;
– создание модели профориентационной работы на базе организации
среднего профессионального образования с практической составляющей на
предприятиях;
– проведение информационной кампании по повышению имиджа
среднего профессионального образования с практической составляющей на
предприятиях;
– сетевое взаимодействие объединений работодателей и ГБПОУ СО
«УрГЗК» в процессе формирования и реализации политики в сфере
О комплексной программе «Уральская инженерная школа» : указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 №453-УГ//
официальный сайт компании «Консультант Плюс». –URL: http://www.consultant.ru (дата обращения : 12.12.2018).
1
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образования. Стратегическим ядром политики в области профессионального
образования

должна

интенсификация

стать

актуализация

образовательных

и углубление практической составляющей

программ,
обучения и

обеспечение требуемого заказчиком качества.
Реализация

проекта

предпрофильной

подготовки

в

условиях

Невьянского городского округа позволит решить следующие задачи:
–

создать

систему

непрерывного

технического

образования,

включающую уровни общего и среднего профессионального образования, а
также высшего образования;
–

повысить

качество

профессионального

образования

и,

соответственно, востребованности выпускников колледжа на рынке труда;
–

обеспечить

траектории

формирование

индивидуальной

образовательной

обучающихся, основанной на осознанном выборе профиля

обучения.
Ранее

эти

направления

работы

решались

организации слабо и это дало толчок для

в

образовательной

реализации вышеуказанной

проблемы.
Реализация проекта позволит:
– создать

систему

непрерывного технического образования,

включающей уровни общего и среднего профессионального образования;
–

повысить

качество

профессионального

образования

и,

соответственно, востребованности выпускников колледжа на рынке труда
Невьянского городского округа;
–

обеспечить

траектории

формирования

индивидуальной

образовательной

обучающихся, основанной на осознанном выборе профиля

обучения.
Таким образом, если абитуриент будет поступать на профессию или
специальность
профессии.

неосознанно, то возникают вопросы о неверном выборе
Сформировать

систему

предпрофильной

подготовки
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обучающихся общеобразовательных школ Невьянского городского округа в
рамках реализации областной программы «Уральская инженерная школа»
предлагается в рамках участия НГО в реализации региональной программы
«Уральская инженерная школа».
Идея участия в Программе возникла после анализа информации о
количестве работников, постоянной нуждаемости в определенных кадрах и
средних суммах, затрачиваемых каждым предприятием в отдельности на
обучение или повышение квалификации своих сотрудников (потребность
специалистов технических специальностей около 200 человек, инженерные
специальности – около 70).
Содержание проекта включает в себя 4 направления:
1) Создание материально-технической базы для расширения портфеля
образовательных программ по актуальным и перспективным направлениям
подготовки. Это - разработка технического задания на ремонтные работы
(составление проектно-сметной документации для ремонта учебных классов
и мастерских (курс «Дизайн одежды», «Обслуживание электрических сетей
жилых

помещений»,

«Обслуживание

инженерных

сетей»,

«Основы

металлообработки», «Организация общественного питания». Утверждение
смет с социальными партнерами. Организация ремонтных работ. Переговоры
с исполнителем ремонтных работ и их проведение по формированию
кабинетов по курсам (покраска, побелка, укладка ламината). Оформление
договорных отношений. Подписание договора по выполнению ремонтных
работ. Внесение аванса на выполнение работ. Выполнение ремонтных работ.
Ремонтные работы будут выполнены сторонней организацией за счет
спонсорских средств работодателей. Оборудовано 10 кабинетов на базе
Уральского горнозаводского колледжа имени Демидовых: токарь-универсал,
электромонтёр, слесарь, швея, повар. Эти направления реализуются в
дальнейшем в Уральском горнозаводском колледже имени Демидовых по
профессиям и специальностям. Планируется организовать по каждому
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направлению и кабинет теории, и мастерскую с соответствующим
современным оборудованием.
2) Совершенствование кадрового обеспечения.
Для реализации этого направления необходимо заключить соглашения
с социальными партнерами и пройти педагогическим кадрам стажировку на
тех предприятиях. Организовать
вопросам

реализации

активное участие в круглых столах по

проекта

«Уральская

инженерная

школа».

Педагогический состав планируется задействовать из педагогического
состава образовательных учреждений.
Раздел кадровое обеспечение включает в себя: подбор педагогических
кадров, собеседование с соискателями, работа с сайтами ГБПОУ СО
«УрГЗК»,

Управления

образования,

образовательных

организаций

участвующих в проекте, информирование родителей и обучающихся
реализуемом проекте,

о

стажировка педагогических кадров, заключение

Соглашений с работодателями по вопросам проведения стажировок,
проведение курсов переподготовки педагогических кадров.
3) Сбор необходимых документов для лицензирования адреса места
осуществления образовательной деятельности.
Подготовка

пакета

документов

в

Министерство

по

управлению

государственным имуществом Свердловской области, получение приказа о
даче согласия колледжу на предоставление недвижимого имущества

в

безвозмездное пользование школам, подготовка пакета документов в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области, получение приказа о передаче государственного имущества в
безвозмездное

пользование,

получение

санитарно-эпидемиологического

заключения, получение заключение Госпожнадзора, заключение договора
безвозмездного пользования нежилыми помещениями между ГБПОУ СО
«УрГЗК» и Управлением образования, получение лицензии на право ведения
деятельности.
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Отраженные концепции решения проблемы и дерево целей проекта
сгруппированы в разрезе решаемых задач. Ряд этапов проекта может
осуществляться одновременно, в одном календарном диапазоне. Это
сократит общий период осуществления проекта.
4) Информирование выпускников школ о новых направлениях
подготовки колледжа.
В течение года
имени

Демидовых»

ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж
проводит

профессиональную ориентацию

профессиональное
учащихся

консультирование,

школ в формах: посещение

классных часов, совместно с мастерами производственного обучения.
Составление

графика

родительских

собраний

и

утверждение

с

руководителями школ. Информирование выпускников школ о новых
направлениях

подготовки

колледжа

–

это

профессиональное

консультирование, работа психолога и маркетолога с обучающимися,
тестирование,

обобщение

информации,

профессиональная

ориентация

обучающихся, утверждение графика классных часов и собраний, организация
проведения

экскурсий

на

предприятия-работодателей,

организация

проведения профессиональных проб.
Участники проекта: ГБПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж
имени Демидовых», Управление образования

Невьянского городского

округа.
Социальные

партнеры

проекта:

ООО

«Инструментально

–

механический завод», АО «Невьянский цементник», АО «Невьянский
машиностроительный

завод»,

ООО

«Уральский

завод

модульных

конструкций», ЗАО «Мультитекс», Производственный кооператив «Артель
старателей «Нейва», Производственный кооператив Артель старателей
«Невьянский прииск», Управляющие компании Невьянского городского
округа, Муниципальное предприятие «Столовая №6».
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До начала действий программы «Уральская инженерная школа»
проведены совещания Координационного совета
профессионального

образования,

по

развитию системы

профориентации,

подготовке

и

переподготовке кадров на территории Невьянского городского округа,
утвержденного постановлением главы Невьянского городского округа от
24.08.2015 № 2175-п. Постановление главы Невьянского городского округа
принято с целью принятия неотложных мер по развитию профессионального
образования. Основными документами проекта являются Устав проекта и
План управления проектом. Устав проекта представлен в табл.2.1. План
управления проектом в табл. 2.2.
Таблица 2.1 – Устав проекта создания пилотной инновационной площадки1
Элемент

Описание элемента

1

2

Название

Формирование системы предпрофильной подготовки обучающихся

проекта

общеобразовательных школ Невьянского городского округа в рамках
реализации областной программы «Уральская инженерная школа»

Краткое

Формирование системы предпрофильной подготовки обучающихся

название

общеобразовательных школ Невьянского городского округа в рамках

проекта

реализации областной программы «Уральская инженерная школа»

Код проекта

5674563452

Обоснование

Несоответствие системы профессиональной подготовки специалистов

инициации

среднего

проекта

потребностям экономики округа.

звена,

Сформировать

удовлетворяющих

систему

текущим

предпрофильной

и

перспективным

профессиональной

Стратегические подготовки и обеспечить условия для подготовки в округе рабочих и
цели проекта

инженерных кадров с качеством, полностью удовлетворяющим
текущим и перспективным потребностям экономики округа

Результаты

Система

предпрофильной

профессиональной

проекта

обучающихся общеобразовательных школ

подготовки

Составлена автором.
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Продолжение таблицы 2.1
Промежуточные

результаты–пройти

процедуру

лицензирования

Продукт

образовательной услуги. Конечные результаты – это оборудованные

проекта

учебные кабинеты и мастерские, соответствующие требованиям
СаНПиН.
Министерство
Свердловской

общего
области

и
-

профессионального
передача

коммунальных

образования
платежей

городскому округу. МУГИСО - передача в безвозмездное пользование
имущества

Окружение

общеобразовательным

школам,

усиление

МТБ.

Администрация города - осознанный выбор профессии. Организация -

проекта

ГБПОУ

СО

«УрГЗК»-

профориентационная

работа,выполнение

контрольных цифр приема, общеобразовательные школы города и
района - усиление МТБ. Предприятия и организации

округа –

осознанный выбор профессии школьниками.
Ограничения

Существенных ограничений нет

проекта
Временные

2016-2021 гг.

рамки
Целевые
показатели

и

критерии
успеха проекта
Суммарный
бюджет

охват профориентационной работой - 100%, привлечение кадров для
реализации программы- 100%, создание МТБ в рамках проекта-100%,
участие соц. партнеров в проекте-100%,
Средства Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области – 8 млн. рублей, средства работодателей – 2
млн.500 тыс. рублей, средства ГБПОУ СО «УрГЗК» - 650 тыс. руб.
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Таблица 2.2– План управления проектом1
Элемент плана

Содержание элемента плана

1

2
Конкретный

список

работ

определяется

задачами,

План управления

обозначенными в целевой структуре проекта; сроки и

временем

результаты выполнения контролируются руководителем
проектной команды.
В данном проекте в состав команды входят сотрудники
ГБПОУ

СО

«УрГЗК»

и

управления

образования

План управления

Невьянского городского округа, социальные партнеры

командой

проекта. Дополнительных функций, отличающихся от
существующих

у

участников

команды

проекта

не

возникает.
Для реализации проекта необходимы ресурсы, требующие
План управления
стоимостью

финансового обеспечения в сумме 8 млн.

рублей,

внебюджетные средства образовательной организации,
средства социальных партнеров городского округа. Все
затраты представлены в смете проекта.

План управления

У проекта есть внутренняя и внешняя коммуникационная

коммуникациями

структура.

План управления

оценка реализации проекта будет производиться по факту

качеством

достижения целевых показателей проекта.

План управления рисками

Риски и меры их компенсации представлены в разделе
«Риски проекта»

Генеральная цель проекта – «Формирование системы предпрофильной
подготовки

обучающихся

общеобразовательных

школ

Невьянского

городского округа в рамках реализации областной программы «Уральская
инженерная школа» (Приложение Г).
1.Материально-техническое обеспечение проекта:
Составлена автором.
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1.1. Разработка технического задания на ремонтные работы;
1.1.1.Составление проектно-сметной документации для

ремонта

учебных классов и мастерских (курс «Дизайн одежды», «Обслуживание
электрических сетей жилых помещений», «Обслуживание инженерных
сетей»,

«Основы

металлообработки»,

«Организация

общественного

питания»;
1.1.2.Утверждение смет с социальными партнерами;
1.2.Организация ремонтных работ;
1.2.1.Переговоры с исполнителем ремонтных работ и их проведение по
формированию кабинетов по курсам (покраска, побелка, укладка ламината);
1.2.2.Оформление договорных отношений;
1.2.3.Подписание договора по выполнению ремонтных работ;
1.2.4.Внесение аванса на выполнение работ;
1.2.5.Выполнение ремонтных работ;
Ремонтные работы будут выполнены сторонней организацией за счет
спонсорских средств работодателей.
2.Кадровое обеспечение проекта:
2.1. Подбор педагогических кадров;
2.1.1. Собеседование с соискателями;
2.1.2. Работа с сайтами ГБПОУ СО «УрГЗК», Управления образования,
образовательных организаций участвующих в проекте, информирование
родителей и обучающихся о реализуемом проекте;
2.2.Стажировка педагогических кадров;
2.2.1.Заключение

Соглашений

с

работодателями

по

вопросам

проведения стажировок;
2.2.2. Проведение курсов переподготовки педагогических кадров.
3.Сбор необходимых документов для лицензирования адреса места
осуществления образовательной деятельности:
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3.1.Подготовка пакета
государственным

документов в Министерство по управлению

имуществом

Свердловской

области

по

вопросу

безвозмездной передачи имущества;
3.1.1. Перечень движимого имущества, забалансовая стоимость 5563085,
26 рублей;
3.2. Получение приказа о даче согласия колледжу на предоставление
недвижимого имущества в безвозмездное пользование школам;
3.3.Подготовка

пакета

документов

в

Министерство

общего

и

профессионального образования Свердловской области по вопросу передачи
оборудования в безвозмездное пользование общеобразовательным школам;
3.3.1.Заявление, технико-экономическое обоснование, выписка из ЕГРН,
правоустанавливающие документы на задание учебного корпуса, технический
паспорт на здание учебного корпуса, копии форм бухгалтерской отчетности за
последний год и на последнюю отчетную дату;
3.4. Получение приказа о передаче оборудования в безвозмездное
пользование;
3.5. Получение санитарно-эпидемиологического заключения;
3.6.Получение заключение Госпожнадзора;
3.7.Заключение

договора безвозмездного пользования нежилыми

помещениями между ГБПОУ СО «УрГЗК» и общеобразовательными
школами;
3.8.Получение лицензии на право ведения деятельности;
4.Информирование

выпускников

школ

о

новых

направлениях

подготовки колледжа:
4.1. Профессиональное консультирование;
4.1.1. Работа психолога и маркетолога с обучающимися;
4.1.2. Тестирование;
4.1.3. Обобщение информации;
4.2.Профессиональная ориентация обучающихся;
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4.2.1. Утверждение графика классных часов и собраний;
4.2.2.

Организация

проведения

экскурсий

на

предприятия-

работодателей;
4.2.3.Организация проведения профессиональных проб;
Отраженные концепции решения проблемы и дерево целей проекта
сгруппированы в разрезе решаемых задач. Ряд этапов проекта может
осуществляться одновременно, в одном календарном диапазоне. Это
сократит общий период осуществления проекта.
Для реализации проекта необходимо использование нескольких
типов ресурсов. Часть их этих ресурсов имеется в наличии, другая часть
требует привлечения. Типы ресурсов проекта приводятся в табл.2.4.
Таблица 2.4 – Характеристика типов ресурсов проекта1

1

Степень
актуальности
2

Административные ресурсы

Актуальные
(имеются)

Финансовые
ресурсы

Потенциальные

Кадровые
ресурсы

Актуальные
(имеются)

Коммуникационные ресурсы

Актуальные
(имеются)

Ресурсы

Сущность ресурса



Управленческие
ресурсы

Актуальные
(имеются)







3
Наличие компетенций в сфере среднего
профессионального образования;
Налаженные контакты с социальными
партнерами для привлечения финансов
Финансовые средства для обеспечения
пилотного проекта
Преподавательский состав школ, колледжа,
мастера предприятий, обладающий
необходимыми компетенциями, опытом и
квалификацией.
Устойчивые деловые связи между
администрацией Невьянского городского
округа, колледжа, общеобразовательных школ
Руководитель проекта – директор ГБПОУ СО
«Уральский горнозаводской колледж имени
Демидовых»
Команда:
Начальник управления образования
Невьянского городского округа,
Директора образовательных организаций,
Глава Невьянского городского округа,
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

Составлена автором.
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Большая часть ресурсов, необходимых для реализации проекта,
актуальна и возможна немедленному использованию. Привлечения
требуют два типа ресурсов – финансовые и организационные.
Перевод в актуальную форму требуется для финансовых и
организационных ресурсов. Актуализации организационных ресурсов
сложностей не вызывает. Задачу их привлечения можно возложить на
директора

ГБПОУСО

«Уральский

горнозаводской

колледж

имени

Демидовых» в рамках обычных должностных обязанностей.
Привлечение финансовых ресурсов также не вызывает особых
сложностей в связи с умеренным размером требующейся суммы (указано в
табл.2.5.). Данные средства будут переданы социальными партнерами
Невьянского городского округа. Этапы актуализации представлены в
табл.2.5.
Таблица 2.5 – Этапы привлечения финансовых ресурсов1
Этап

Содержание этапа

Результат этапа

1

2

3

Подготовка и обоснование сметы на
Расчётный

ремонтные работы, отвечающие
требованиям санитарных норм
Утверждение сметы в Министерстве

Организационный

общего и профессионального

Формализованная
смета
Утвержденная смета

образования Свердловской области
Обеспечение финансирования
Итоговый

проведенных ремонтных работ в
рамках программы

Финансовые средства
социальных партнеров

Таким образом, при активизации административного и кадрового
ресурсов актуализация финансового ресурса является вполне возможной.

Составлена автором.

1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация пилотного
округа

позволит

проекта в условиях Невьянского городского

решить

следующие

задачи:

создание

системы

непрерывного технического образования, включающей уровни общего и
среднего

профессионального

профессионального

образования

образования;
и,

повышение

соответственно,

качества

востребованности

выпускников колледжа на рынке труда Невьянского городского округа;
обеспечение формирования индивидуальной образовательной траектории
обучающихся, основанной на осознанном выборе профиля обучения.
В соответствии с актуальностью проблемы основной целью являлась
разработка проекта по формированию системы предпрофильной подготовки
обучающихся общеобразовательных школ города и округа.
Данная цель определила необходимость решения вышеуказанных
задач. В соответствии с поставленной целью в проекте был выполнен
предпроектный анализ, выявлена проблема исследования, причины ее
возникновения и разработаны алгоритмы решения проблемы.
Методологическую основу проекта составляет изучение правовой базы
функционирования сферы профессионального образования, обобщение
данных статистики, анализ форм и методов управления в сфере среднего
профессионального образования, оценка их эффективности, основанная на
методах статистического, логического и экономического анализа.
По типу проекта он является управленческим, так как проектом
предусматривается решение конкретной управленческой задачи. По классу
проекта он является монопроектом, в связи с тем, что предполагает
осуществление решений в конкретной сфере приложения усилий. По
масштабу проекта проект является небольшим.
По отношению к длительности проект можно обозначить как
среднесрочный.
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По степени сложности проекта его можно оценить как организационно
простой.
Для решения проблемы были предложены следующие мероприятия:
– формулировка концепции проекта;
– определение наличия ресурсов для проекта, степени актуальности
ресурсов и возможности мобилизации;
– создание команды проекта, определение функционала и зон
ответственности;
– разработка графика реализации проекта.
Осуществление

мероприятий

проекта

требует

привлечения

финансирования в сумме 11 млн.685 тысяч рублей, привлекаемых за счет
средств социальных партнеров, областного и муниципального бюджетов.
В соответствии с критериями оценки проекта при достижении целевых
показателей проект можно признать целесообразным.

Эффективность

проекта (300 тыс. рублей ежегодно) показана через передачу коммунальных
платежей муниципальному бюджету.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСОК НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПРОФЕССИЙ ТРЕБУЮЩИХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

,

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28.04.2017 г.

№175-Д

г. Екатеринбург

Об утверждении списка наиболее востребованных на рынке труда
Свердловской области, новых и перспективных профессий требующих
среднего профессионального образования

,

Во исполнение сводного плана приоритетного федерального проекта
«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых
технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденного
Проектным комитетом по основному направлению стратегического развития и
приоритетным проектам «Образование» (протокол от 20 декабря 2016 г. №
ОГ-П6-302пр), на основании предложений исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, образовательных организаций,
представителей работодателей, поступивших в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить список наиболее востребованных на рынке труда

Свердловской области, новых и перспективных профессий, требующих
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среднего профессионального образования (далее - список) (прилагается).
2.

Применять

контрольных

цифр

список

приема

для
по

определения

образовательным

объема

и

программам

структуры
среднего

профессионального образования на обучение по профессиям и специальностям
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

Заместителя Министра Ю.Н. Зеленова.
И.о. Министра

Н.В. Журавлева
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства общего и
профессионального образования
Свердловской области
от28.04.2017 г. № 175-д «Об
утверждении списка наиболее
востребованных на рынке труда
Свердловской области, новых и
перспективных профессий,
требующих среднего
профессионального образования»
СПИСОК
наиболее востребованных на рынке труда Свердловской области, новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования
1. Официант, бармен.
2. Трубопрокатчик.
3. Машинисткрана.
4. Специалист в области обращения с отходами.
5. Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер).
6. Специалист по управлению персоналом.
7. Техник - землеустроитель.
8. Специалист по управлению многоквартирным домом.
9. Специалист по социальнойработе.
10. Специалист банковского дела.
11. Слесарь-инструментальщик.
12. Медицинская сестра/медицинский брат.
13. Фельдшер.
14. Специалист в области производственно-технического и технологического
обеспечения строительного производства.
15. Ремонтник искусственных сооружений.
16. Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и
искусственных сооружений железнодорожного транспорта.
17. Специалист по логистике на транспорте.
18. Портной.
19. Пекарь.
20. Станочник широкого профиля.
21. Специалист - геолог.
22.Оператор при дежурном по железнодорожной станции.
23.Помощник машиниста электровоза, тепловоза, дизельпоезда, электропоезда.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ветеринарный фельдшер.
Зоотехник.
Учитель начальных классов.
Воспитатель.
Промышленный альпинист.
Спасатель.
Инструктор по физической культуре.
Ювелир.
Мастер народных художественных промыслов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ВЗГЛЯД ПЕДАГОГОВ НА ДУАЛЬНУЮ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
1.Какую пользу, выгоду для образовательных организаций может дать
участие в дуальной модели обучения специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих?
85% преподавателей мотивировали тем, что организация, в которой они
работают, уже реализует дуальную модель, либо они считают полезным в ней
участвовать. Они видят пользу в следующем:

повысится возможность трудоустройства у выпускников
улучшится репутация,рейтинг ОО
повысится качество программ подготовки ОО
улучшится материальная обеспеченность процесса
подготовки
повысится уровень подготовки педагогов

Рисунок 1– Участие в дуальной модели обучения специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих, служащих1
– повысится возможность трудоустройства у выпускников – 84%;
1

Выполнено автором.
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– улучшится репутация, повысится рейтинг организации – 60%;
– повысится качество программ подготовки в организации – 55%;
– улучшится материальная обеспеченность процесса подготовки – 46%;
– повысится уровень подготовки педагогических работников –33%;
– нет особой пользы, преимуществ – 2%.
2.Почему Вы считаете ненужным, бесполезным участие данной
образовательной организации в дуальной модели обучения?
15% составила доля преподавателей, работающих в организациях, не
реализующих дуальную модель, и считающих бесполезной подобную
практику по следующим причинам:

нужно перестраивать учебный процесс, программы
инициатива может остаться на уровне идеи
компании могут повести себя недобросовестно
услуги организации востребованы
потребуется проходить юридические, административные процедуры
приведет к "перетряске"всего коллектива

Рисунок 2 – Участие в дуальной модели обучения образовательной организации1

1

Выполнено автором.
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– нужно перестраивать полностью учебный процесс, программы –
41%;
– эта инициатива может остаться на уровне идей – 32%;
– компании могут повести себя недобросовестно – 26%;
– у нас и так все хорошо, услуги нашей образовательной организации
востребованы – 21%;
– потребуется проходить юридические, административные процедуры
– 21%;
– приведет к "перетряске" всего коллектива – 10%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
«УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»

Источники
финансирования программы

Средства субъекта
Российской Федерации

Средства
работодателей
Невьянского
городского округа, участвующих в проекте

Обеспечение расходным материалом и инструментом
вновь созданных мастерских.
• Приобретение оборудования для Выполнение ремонтных работ в реконструируемых
организации учебных классов и учебных кабинетах и мастерских.
мастерских
Высококвалифицированные кадры, участвующие в
образовательном процессе.
Именные стипендии успешным обучающимся
колледжа, поступившим на рабочие профессии и
инженерные специальности.
•Трудоустройство выпускников колледж предприятиях
НГО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Формирование системы предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательных школ Невьянского
городского округа в рамках реализации областной программы «Уральская инженерная школа».

1.Материальнотехническоеобеспечение
1.1. Разработка технического
задания на ремонтные работы

2.Кадровоеобеспечение
пилотного проекта

2.1.Подбор педагогических
кадров

1.1.1. Составление проектносметной документации для ремонта
учебных классов и мастерских
1.1.2.Утверждение смет

3.Сбор документов
для лицензирования

3.1.Подготовка документов в
МУГИСО
3.2.Подготовка документов в
Мин.образования СО

2.1.2.Собеседование с
соискателями

3.3.Получение санитарно-

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

4.Информирование выпускников школ о
новых направлениях подготовки колледжа

4.1 .Профессиональное консультирование

4.1.1.Работа психолога и маркетолога с
обучающимися

4.1.2.Тестирование

эпидемиологического заключения
4.1.3.Обобщение информации

1.2.1.Переговоры с исполнителями
ремонтных работ
1.2.2.Оформление договорных
отношений
1.2.3.подписание договора по
выполнению ремонтых работ
1.2.4.внесение аванса на выполнение
работ
1.2.5.выполнение ремонтных работ

2.1.3.Работа с сайтами

3.4.Получение заключения
Госпожнадзора

4.2. .Профессиональная ориентация
обучающихся

3.5.Заключение договора
2.1.2.Работа с сайтами
3.6.Получение лицензии на право
ведения деятельности

4.2.1.Утверждение графика классных
часов и собраний
4.2.2 Организация проведения экскурсий
на предприятия- работодателей
4.2.3 Организация проведения
профессиональных проб

Рисунок 1 – «Дерево целей» реализация проекта по формированию системы предпрофильной подготовки обучающихся 1.

1

Составлена автором.
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Дипломный проект (магистерская диссертация) выполнена мной
совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и
концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют
ссылки на них.
«____»_______________20____г.
_____________________
(личная подпись)

_________________________
(ФИО)
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