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ОЛЬГА ЯРОСЛАВСКАЯ: «ШКОЛА БУДУЩЕГО — УЖЕ ЗДЕСЬ!»

«АРКТИКА. СДЕЛАНО В РОССИИ»
Министр также обратила
Министр образования и науки России О. Ю. Васильева Арктике сегодня является создавнимание
участников встречи
ние
комфортной
социокультурвстретилась с участниками молодежного образована высокую востребованность
ной среды для жизни в условиях
тельного форума «Арктика. Сделано в России»
инженерных специальностей

Крайнего Севера на постоянной в контексте подготовки специа29 марта в Архангельске дима качественная подготовка основе. Для этого Министерство
листов для работы на Крайнем
Министр образования и науки молодых специалистов, которые
образования и науки увеличило Севере.
О. Ю. Васильева посетила мо- займутся развитием инфраструкIII Международный молодёжлодежный образовательный туры и социально-культурной число бюджетных мест на специный образовательный форум
форум «Арктика. Сделано среды, заявила Министр образо- альности педагогических и меди«Арктика. Сделано в России», ков России» и провела открытую вания и науки РФ О. Ю. Васильева цинских направлений.
торый собрал молодых
встречу-диалог с участниками. «Наша страна в разные
учёных и специалистов,
Темой дискуссии стал «Челове- периоды своей источья сфера интересов свяческий капитал в Арктике».
рии имела свои глозана с изучением арктиВ ходе общения молодые бальные задачи. Сеческих регионов России,
специалисты задали множество годня одной из таких
проходит в Архангельске
вопросов об арктических про- задач является освоес 27 марта по 2 апрефессиях, высшем образовании ние Арктики. И кому,
ля. Участниками форув арктической зоне России и про- если не молодым спема стали 150 молодых
граммах, по развитию молодежи циалистам, предстоит
представителей российв Арктике.
её решить», — сказала
ской науки, 10 из которых
Освоение Арктики является глава Минобрнауки.
также являются предсегодня одной из глобальных
О. Ю. Васильева отставителями коренных
задач для нашей страны. Для метила, что ключевой
малочисленных народов
её успешного решения необхо- задачей в российской
севера, а также 25 ино-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
О. Ю. Васильева приняла участие в педагогическом форуме Российского движения
школьников
31 марта в Санкт-Петербурге состоялась панельная дискуссия
«Перспективы развития Рос
сийского движения школьников» в рамках Всероссийского
семинара-совещания для педагогов, председателей и региональных координаторов региональных отделений РДШ.
В мероприятии приняли участие Министр образования и науки РФ О. Ю. Васильева, губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко, исполнительный директор РДШ А. А. Крюкова и председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга
Ж. В. Воробьева.
В ходе дискуссии участники заседания обсудили вопросы профориентации
школьников и особенности разработки
региональных конкурсов по направлениям
деятельности РДШ.
По словам О. Ю. Васильевой, Российское движение школьников играет
большую и важную роль в воспитании
подрастающего поколения и дает возможность детям проявить себя в различных сферах жизни.
«Мы с вами много говорили о том, что
опираемся в работе движения на инициативы самих ребят, самих школьников.
Именно РДШ должно расширить их кругозор, расширить их интерес к технике,
к культуре, воспитывать из них людей,
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которые завтра будут строить страну. Движение должно способствовать всестороннему развитию наших детей», — пояснила
Министр.
«Спасибо каждому из вас за поддержку
и тот опыт, который вы используете при
работе с детьми, — отметила А. А. Крюкова. — Надеюсь, мы продолжим продуктивную и важную для всех нас работу».
В рамках панельной дискуссии участники смогли задать спикерам вопросы.
Одной из важных тем, волнующих представителей образования стала тема подготовки вожатых для работы в школах РДШ.
Глава Минобрнауки отметила, что 12 вузов
в России уже готовят соответствующие
программы.
«Важно, чтобы наши дети, имея безопасный отдых и оздоровление, еще
проходили дополнительные программы»,— 
сказала министр.
Кроме того, Министру был задан вопрос о включении в обязательный список
литературы произведений о войне. «Я
считаю, что произведения о войне должны
быть в обязательной части, я солидарна
с вами, и учителя литературы об этом говорят», — отметила О. Ю. Васильева.

странцев из стран Арктического
совета, Италии, Китая, Германии
и ряда других государств.
Ранее в этот же день Министр
посетила открытие читального
зала редких книг и коллекций
в научной библиотеке имени
Е. И. Овсянкина в Архангельске.
«Я очень взволнована тем, что
присутствую на открытии зала
редких книг. Как известно, Михаил Васильевич Ломоносов
собирал редкие книги на протяжении всей своей жизни, поэтому
традиция сохраняется. Я очень
рада, что присутствую здесь,
на архангельской земле. Здесь
все связано с именем выдающегося человека», — рассказала
О. Ю. Васильева.Министр отметила, что в новом читальном
зале со старинными книгами
будут работать многие молодые
исследователи.

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
В КОРОЛЁВЕ ГОТОВИТ ЮНЫХ
КОСМОНАВТОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Ольга Владимировна Ярославская, депутат Московской
городской Думы, Председатель межрайонного совета
директоров школ, директор московской школы № 1298
рассказала нашему корреспонденту Дмитрию Лукину
о том, что происходит в системе столичного образования.
— Ольга Владимировна! Прошло уже достаточное количество
времени после создания образовательных комплексов (ОК). Как вы
сегодня оцениваете: это решение
было верным?
— Вы знаете, чтобы понять, правильным ли было то или иное решение, я всегда задаю себе один и тот же
вопрос: выигрывает ли от этого нововведения ребенок или нет? В данном
случае, ответ однозначный: да. В создании образовательных комплексов
я вижу только бесспорные плюсы.
Ведь мы работаем не для того, чтобы у меня было рабочее место или
вам было, куда водить ребенка. Так
вот, при создании этих комплексов
выиграл каждый ребенок. Объясню.
Например, школа, в которой два
десятых класса. Запрос на шесть
профилей. Но ни одна школа, имеющая только два выпускных класса,
открыть столько профильных направлений не в состоянии: во‑первых,
она не найдет столько специалистов,
во‑вторых, банально, ей не хватит финансирования. Дело в том, что классы
требуется разбить на группы, и каждую такую подгруппу должен обучать
высококлассный специалист, который
имеет опыт работы в профильном
классе. Более того, необходимо,
чтобы по субботам ученики посещали профильные ВУЗы… Словом,
самостоятельно школа не решит этот
вопрос — не хватит ресурсов.

Открывшийся в 2016 г. на базе
Технологического
университета г. Королёва детский технопарк «Кванториум» стал Центром
дополнительного
образования
Московской области.
Открывшийся в 2016 г. на базе Технологического университета г. Королёва
детский технопарк «Кванториум» стал
Центром дополнительного образования
Московской области.
Для школьников ведутся занятия
по трем направлениям. Так, в «Космоквантуме» ребята изучают полный цикл производства космического аппарата, начиная
от создания моделей ракет и твердотопливных двигателей до программирования
спутников и пилотируемой космонавтики.
Причем, наставниками школьников являются молодые специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени
С. П. Королёва и профессиональные ракетомоделисты. На занятиях ребят учат
решать актуальные задачи современной
космонавтики, конструируют вместе
с ними космические системы, кабины
лунных модулей, кораблей. Кроме этого,
школьников учат работать в программах
для трёхмерного моделирования, печатать
детали на 3D-принтерах и многое другое.
Ребята, занимающиеся в «Робоквантуме», собирают не только простых ро-

ботов из «Лего», но и работают с более
серьезным набором «Makeblock ULTIMATE
ROBOT KIT», позволяющим ознакомиться
с основами механики, конструирования,
а также с азами программирования. Юные
конструкторы смогут создать робота своей
мечты и запрограммировать его на выполнение определенных функций.
Задача третьего направления — « IT-
квантума»- научить ребят работать как
с «железом», так и с программным обеспечением, не только уже имеющимся,
но и написанным самими учениками.
До конца 2017 года будут открыты еще
2 направления — «Промышленный дизайн»
и «Наноквантум». Также в королёвском
технопарке в этом году начнет работать
Федеральный центр по космическим компетенциям.

Детские технопарки «Кванториум» — площадки, где дети могут освоить
перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие. Детские технопарки оснащены
высокотехнологичным оборудованием и нацелены на подготовку новых
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование
и внедрение инновационных технологий и идей
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Следующий пример — дети с особыми возможностями здоровья (ОВЗ).
Что происходило раньше? Когда в маленькую школу приходил один такой
ребенок — н е будем конкретизировать, какой именно — и нвалид,
аутист, не суть, то что обычно делал
директор школы? Он всеми правдами
и неправдами пытался «избавиться»
от этого ребенка: направлял его в коррекционное учреждение, в соседнюю
школу, говорил, что у него «мест
нет»… И, на самом деле, этим унижал
себя, как профессионала. Но почему
директор так поступал? А потому, что
реально понимал: для одного подобного ребенка необходимую среду
в своем учебном учреждении создать
попросту не сможет.
Что же сегодня? Представьте
себе большой комплекс. Таких детей
по 10—15 человек. Добро пожаловать! У меня для вас есть логопед,
дефектолог… Я засучу рукава и буду
делать для таких ребят всё. Например, наша Школа 1298 — ресурсная
школа. Но, как только мы заявили, что
набираем таких детей, то к нам только
в одном районе сразу же пришло 20
детей-аутистов. А до этого они где
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были? Они сидели по домам. И мамочки со своим несчастьем боролись
сами, в одиночку — в каких-то фондах,
некоммерческих организациях… Они
не доверяли государству. А почему?
Да им просто не были рады. А теперь
мы им говорим: не надо никуда ходить!
Вот мы! И мы вам поможем! Дадим
вам адаптивные программы, привлечем нужных специалистов. А если бы
у меня не было образовательного
комплекса со всеми его ресурсами
и возможностями?!
Теперь давайте рассмотрим другой
аспект. Были сильные и слабые школы.
При создании образовательных комплексов этот показатель, безусловно,
учитывался: слабые школы присоединяли к сильным. А в каждой школе — 
своя особая философия, ведь школа,
как и театр, начинается с вешалки.
То есть каждая мелочь дает понять, как
здесь все устроено. Вы входите в школу
и сразу ощущаете — она дружелюбна,
она открыта в информационном пространстве, она — для ребенка, она для
родителя. А другая школа «закрыта»,
замкнута. Или же в ней всё подчинено
принципу: отбираем сильных учеников,
а слабых «выкидываем». А ведь одаренный ребенок — это тоже особенный
ребенок, к нему нужен особый подход.
Одна из задач реорганизации школ
заключается в том, чтобы сделать так,
чтобы исчезли слабые школы. Я точно
знаю, что руководитель Департамента образования внимательно следит

И мы понимаем, что нам не выгодно
иметь слабую школу в районе, нам нужны «ровные» сильные школы. Из понимания этого родился проект «Профиль
Куркино 10—11 класс». Идею обсудили,
подкорректировали, и в Куркино стартовала программа сетевого проекта
«Профиль Куркино». Отмечу: пока это
единственный подобный проект в Москве! В итоге сейчас учащиеся школы
№ 1985 ходят к лучшим школьным
педагогам по профильным предметам
в нашу школу 1298, а наши дети, в свою
очередь, ходят к лучшим педагогам
на профиль в школу 1985.
Как мы решились на этот проект?
Собрали управляющие советы всех
четырех школ и спросили: «Ребята, кто
будет в этом участвовать?». Сначала
на «Профиль Куркино» подписались
три школы, но затем одна школа отошла. Осталось две, что, вообще-то,
вполне достаточно для этого проекта.
И тогда Департамент образования
стал заниматься подготовкой нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия. Закон об образовании
подразумевает сетевую форму взаимодействия, но подзаконных актов
субъекта нет: мы оказались первыми,
кто начал применять в школах сетевой
принцип обучения.
Тогда я обратилась с предложением: давайте сформируем рабочую
группу, обсудим это на площадке Московской городской Думы, пропишем
правовую форму и, как следующий
этап, обратимся в Государственную
Думу. Ведь запрос на это давно есть:
Куркино, Некрасовка, ТИНАО и другие отдаленные районы нуждаются
в правовых нормах по сетевому взаимодействию.
И если это разрешено по закону,
то это надо развивать. То есть, поясню:
если вы опоздали со слиянием, то вам
никто не мешает взаимодействовать
по сетевой форме. Возможно, комунибудь будет интересно, как устроен
за школами, изучает, как и что в них
наш «Профиль Куркино». О проекпроисходит, причем начинает с «хво- те можно почитать на сайте http://
ста». Не бывает так: учителя — хорошие, profilkurkino.ru/.
директор — плохой. И наоборот. Все
— Как вы пришли к тому, что
взаимосвязано.
все ваши ученики носят школьную
Кстати, школы района Куркино форму?
не объединялись. И был момент, когда
— У людей самых разных професвсе наши четыре школы были в рей- сий есть своя рабочая одежда, и это
тинге. Это ответ тем, кто говорит: нас
правильно. Лично я вообще за форобъединяться заставляли! В Куркино
му — н о, как говорится, в пределах
как было четыре школы, так и осталось. разумного.
Но ни разу никто не сказал мне: объВопрос о форме у нас в Школе
единяйтесь. Мы и не объединились. № 1298 обсуждался в управляющем
Теперь же, все четыре школы сами
совете десять лет! И все десять лет
пришли к тому, что надо взаимодей- управляющий совет не разрешал мне
ствовать. Почему? Да просто мы по- вводить форму, всячески отклоняя мои
тихонечку все вылетаем из рейтинга: предложения. Это, кстати, лишний раз
мы — маленькие. И тогда мы пошли
доказывает демократичность выбора.
другим путем.
Это правда, ведь я никогда не продавХорошо, мы маленькие. Но мы —  ливаю свои решения. Считаю, если
самодостаточные. И мы, четыре ди- не смогла донести свое предложение
ректора школ района Куркино, сели
до людей, значит, не доработала его
за стол переговоров, понимая, что
или оно еще «сырое». И вот тогда,
у каждой нашей школы есть свое оценив ситуацию, я сделала «ход
собственное лицо и видение. Выход
конем». Я поняла, что с родителями
был найден.
не договорюсь, и стала работать
с детьми из средней и старшей школы.
— Расскажите, какой?
Мы попросили ребят из ученического
— Например, у нас есть школа
актива заняться этой проблемой. Они
№ 1985, которая в нашем внутреннем
рейтинге занимает нижнюю позицию. провели в школе огромное количество

опросов, было серьёзное анкетирование, приглашали швейные фирмы,
предлагали ребятам различные варианты эскизов формы… В результате
выбор остановился на школьной форме темно-синего цвета. Дети посещали выставки, которые в прошлом году
проводил Департамент образования,
фотографировали, сами договорились с понравившейся пошивочной
компанией — д а, обратите внимание — именно дети, старшеклассники,
а не родители! И затем на заседание
школьного управляющего совета, где
опять обсуждался вопрос о школьной
форме, привели первоклашку, одетую
в образец понравившейся формы. Девочка продефилировала, и ребята сказали: да, нам это надо! И вот тогда-то
управляющий совет проголосовал
«за»! И с этого момента у нас в 1298
появилась школьная форма. Мы не настаиваем на покупке одежды в какойлибо определенной фирме. Если есть
подобная установка — это неправильно, это коррупционная составляющая.
Что у нас есть, так это свой стиль и цветовая гамма, которым рекомендовано
следовать. Всё! А уж где форма будет
приобретена — неважно! Пусть хоть
мама дома на машинке сама сострочит.
Кстати, дети выбрали шеврон — 
то есть наш отличительный знак,
на котором было написано «school
1298». Почему по-английски? Я вообще промолчала, стали возмущаться
родители: почему на иностранном
языке? Почему не на родном, русском? Но так захотели сами ребята.
В результате сейчас какие-то классы
пришивают шеврон на русском языке,
какие-то на английском, а некоторые
вообще обходятся без него. И как бы
там ни было, но теперь ученики нашей
школы ходят в форме. Так постановил
управляющий совет, а значит, это
закон.
— ЕГЭ — э то добро или зло?
То и дело возникают разговоры
о его отмене. Как обстоят дела
в действительности?
— Надо понять и принять, что ЕГЭ
уже 13 лет. То есть целое поколение
выросло, а мы все продолжаем ругать
ЕГЭ. Проблему надо разделить на две
части. Первая часть — содержание экзамена, вторая — форма сдачи.
Содержательная часть меняется
ежегодно и вовсе не в ущерб ребенку.
Многие по привычке возмущаются:
«Вот там сплошные тесты!». А нужно
просто изучить суть вопроса. Контрольные материалы практически
не содержат тестовую часть! Тестов
осталось ничтожно мало, все остальное — задания на смекалку и на знания.
Сочинения по русскому языку, о которых столько переживали, давно уже
вернули. Сочинение вообще является
допуском к ЕГЭ. Если ты не напишешь
его, то тебя к ЕГЭ и не допустят!
А иностранный язык теперь имеет
и устную, и письменную часть. Вернули
литературу. «Угадайка» давно закончилась! То есть экспертное сообщество,
которое занимается формированием
содержательной части экзамена, это
люди умные и слышащие. Нельзя

говорить, что ЕГЭ ведет к отупению.
Я всегда объясняю родителям: если
ваш ребенок исправно ходит в школу,
даже не выполняя домашнего задания,
не посещая, но внимательно слушая
учителя, на тройку сдаст всегда. Другой вопрос: нужна ли вам тройка, ведь
еще поступать в ВУЗ…
Для независимой оценки знаний
в Москве существует система внешней
диагностики, которую осуществляет
Московский центр качества образования. Есть обязательные для всей
столицы диагностические работы,
а есть такие, которые проводятся
по заказу самой школы. Происходит это
следующим образом: к нам приезжают
специалисты МЦКО, привозят с собой
контрольные материалы, открывают
запечатанный пакет, раздают ребятам
бланки заданий, дети пишут, затем
пакет опечатывается и доставляется
для проверки специалистам, которые
к нашей школе ни имеют никакого отношения. Вот это и есть независимая
диагностика.
Вторая часть — ф орма проведения экзамена. ЕГЭ — это независимая
оценка. Раньше учитель сам оценивал
свою же работу. Кому учитель ставит
двойку? Он, прежде всего, ставит ее
себе! Именно так. Ведь если ребенок
ходит на его занятия, не прогуливает,
не болеет, но при этом ничего не понимает, то у меня возникает закономерный вопрос: это чья двойка, получается? Не может сам себе учитель ставить
оценки. И директор не может. Я точно
знаю, что Москва сделала все, чтобы
это была честная диагностика. Поэтому
за гаджет в руке удаляют с экзамена — допуск к повторному экзамену
разрешается только на следующий
год. На репутации школы сразу появляется пятно — так что все серьезно
и справедливо.
Действует ли это во всей стране?
Вспомним 2012—2013 год. Тогда
пострадали все, не только москвичи.
Что мы увидели: выпускников из некоторых регионов зачислили в высшую
школу, ориентируясь на высшие баллы.
Они же «стобалльники», а значит, все
такие замечательные! А потом мы получили волну отчислений вплоть до закрытия в ВУЗах целых кафедр. А наши
дети не поступили и потеряли время.
И вузы тоже потеряли время и педагогов — липовых «стобалльников»
отчисляли, что называется, пачками.
Что такое отчисление в подобных масштабах? Это оставшиеся без работы
преподаватели и закрытые кафедры.
Возникла колоссальная проблема.
Тогда Рособрнадзор взял под особый контроль сдачу ЕГЭ — все под видеокамеры! И сейчас многие регионы,
которые не подтверждают свои оценки
в ВУЗах, сдают 100 % ЕГЭ под наблюдением видеокамер. Высшая школа
не заинтересована набирать выпускников с сомнительными баллами.
Теперь о сотрудничестве между
школой и вузом. В полную силу заработала связка «образовательный
комплекс — вуз», высшие образовательные учреждения сами инициируют
заключение договора о сотрудниче-
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МИНОБРНАУКИ

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ОЛЬГА ЯРОСЛАВСКАЯ: «ШКОЛА БУДУЩЕГО — УЖЕ ЗДЕСЬ!»

«АРКТИКА. СДЕЛАНО В РОССИИ»
Министр также обратила
Министр образования и науки России О. Ю. Васильева Арктике сегодня является создавнимание
участников встречи
ние
комфортной
социокультурвстретилась с участниками молодежного образована высокую востребованность
ной среды для жизни в условиях
тельного форума «Арктика. Сделано в России»
инженерных специальностей

Крайнего Севера на постоянной в контексте подготовки специа29 марта в Архангельске дима качественная подготовка основе. Для этого Министерство
листов для работы на Крайнем
Министр образования и науки молодых специалистов, которые
образования и науки увеличило Севере.
О. Ю. Васильева посетила мо- займутся развитием инфраструкIII Международный молодёжлодежный образовательный туры и социально-культурной число бюджетных мест на специный образовательный форум
форум «Арктика. Сделано среды, заявила Министр образо- альности педагогических и меди«Арктика. Сделано в России», ков России» и провела открытую вания и науки РФ О. Ю. Васильева цинских направлений.
торый собрал молодых
встречу-диалог с участниками. «Наша страна в разные
учёных и специалистов,
Темой дискуссии стал «Челове- периоды своей источья сфера интересов свяческий капитал в Арктике».
рии имела свои глозана с изучением арктиВ ходе общения молодые бальные задачи. Сеческих регионов России,
специалисты задали множество годня одной из таких
проходит в Архангельске
вопросов об арктических про- задач является освоес 27 марта по 2 апрефессиях, высшем образовании ние Арктики. И кому,
ля. Участниками форув арктической зоне России и про- если не молодым спема стали 150 молодых
граммах, по развитию молодежи циалистам, предстоит
представителей российв Арктике.
её решить», — сказала
ской науки, 10 из которых
Освоение Арктики является глава Минобрнауки.
также являются предсегодня одной из глобальных
О. Ю. Васильева отставителями коренных
задач для нашей страны. Для метила, что ключевой
малочисленных народов
её успешного решения необхо- задачей в российской
севера, а также 25 ино-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
О. Ю. Васильева приняла участие в педагогическом форуме Российского движения
школьников
31 марта в Санкт-Петербурге состоялась панельная дискуссия
«Перспективы развития Рос
сийского движения школьников» в рамках Всероссийского
семинара-совещания для педагогов, председателей и региональных координаторов региональных отделений РДШ.
В мероприятии приняли участие Министр образования и науки РФ О. Ю. Васильева, губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко, исполнительный директор РДШ А. А. Крюкова и председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга
Ж. В. Воробьева.
В ходе дискуссии участники заседания обсудили вопросы профориентации
школьников и особенности разработки
региональных конкурсов по направлениям
деятельности РДШ.
По словам О. Ю. Васильевой, Российское движение школьников играет
большую и важную роль в воспитании
подрастающего поколения и дает возможность детям проявить себя в различных сферах жизни.
«Мы с вами много говорили о том, что
опираемся в работе движения на инициативы самих ребят, самих школьников.
Именно РДШ должно расширить их кругозор, расширить их интерес к технике,
к культуре, воспитывать из них людей,
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которые завтра будут строить страну. Движение должно способствовать всестороннему развитию наших детей», — пояснила
Министр.
«Спасибо каждому из вас за поддержку
и тот опыт, который вы используете при
работе с детьми, — отметила А. А. Крюкова. — Надеюсь, мы продолжим продуктивную и важную для всех нас работу».
В рамках панельной дискуссии участники смогли задать спикерам вопросы.
Одной из важных тем, волнующих представителей образования стала тема подготовки вожатых для работы в школах РДШ.
Глава Минобрнауки отметила, что 12 вузов
в России уже готовят соответствующие
программы.
«Важно, чтобы наши дети, имея безопасный отдых и оздоровление, еще
проходили дополнительные программы»,— 
сказала министр.
Кроме того, Министру был задан вопрос о включении в обязательный список
литературы произведений о войне. «Я
считаю, что произведения о войне должны
быть в обязательной части, я солидарна
с вами, и учителя литературы об этом говорят», — отметила О. Ю. Васильева.

странцев из стран Арктического
совета, Италии, Китая, Германии
и ряда других государств.
Ранее в этот же день Министр
посетила открытие читального
зала редких книг и коллекций
в научной библиотеке имени
Е. И. Овсянкина в Архангельске.
«Я очень взволнована тем, что
присутствую на открытии зала
редких книг. Как известно, Михаил Васильевич Ломоносов
собирал редкие книги на протяжении всей своей жизни, поэтому
традиция сохраняется. Я очень
рада, что присутствую здесь,
на архангельской земле. Здесь
все связано с именем выдающегося человека», — рассказала
О. Ю. Васильева.Министр отметила, что в новом читальном
зале со старинными книгами
будут работать многие молодые
исследователи.

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
В КОРОЛЁВЕ ГОТОВИТ ЮНЫХ
КОСМОНАВТОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Ольга Владимировна Ярославская, депутат Московской
городской Думы, Председатель межрайонного совета
директоров школ, директор московской школы № 1298
рассказала нашему корреспонденту Дмитрию Лукину
о том, что происходит в системе столичного образования.
— Ольга Владимировна! Прошло уже достаточное количество
времени после создания образовательных комплексов (ОК). Как вы
сегодня оцениваете: это решение
было верным?
— Вы знаете, чтобы понять, правильным ли было то или иное решение, я всегда задаю себе один и тот же
вопрос: выигрывает ли от этого нововведения ребенок или нет? В данном
случае, ответ однозначный: да. В создании образовательных комплексов
я вижу только бесспорные плюсы.
Ведь мы работаем не для того, чтобы у меня было рабочее место или
вам было, куда водить ребенка. Так
вот, при создании этих комплексов
выиграл каждый ребенок. Объясню.
Например, школа, в которой два
десятых класса. Запрос на шесть
профилей. Но ни одна школа, имеющая только два выпускных класса,
открыть столько профильных направлений не в состоянии: во‑первых,
она не найдет столько специалистов,
во‑вторых, банально, ей не хватит финансирования. Дело в том, что классы
требуется разбить на группы, и каждую такую подгруппу должен обучать
высококлассный специалист, который
имеет опыт работы в профильном
классе. Более того, необходимо,
чтобы по субботам ученики посещали профильные ВУЗы… Словом,
самостоятельно школа не решит этот
вопрос — не хватит ресурсов.

Открывшийся в 2016 г. на базе
Технологического
университета г. Королёва детский технопарк «Кванториум» стал Центром
дополнительного
образования
Московской области.
Открывшийся в 2016 г. на базе Технологического университета г. Королёва
детский технопарк «Кванториум» стал
Центром дополнительного образования
Московской области.
Для школьников ведутся занятия
по трем направлениям. Так, в «Космоквантуме» ребята изучают полный цикл производства космического аппарата, начиная
от создания моделей ракет и твердотопливных двигателей до программирования
спутников и пилотируемой космонавтики.
Причем, наставниками школьников являются молодые специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени
С. П. Королёва и профессиональные ракетомоделисты. На занятиях ребят учат
решать актуальные задачи современной
космонавтики, конструируют вместе
с ними космические системы, кабины
лунных модулей, кораблей. Кроме этого,
школьников учат работать в программах
для трёхмерного моделирования, печатать
детали на 3D-принтерах и многое другое.
Ребята, занимающиеся в «Робоквантуме», собирают не только простых ро-

ботов из «Лего», но и работают с более
серьезным набором «Makeblock ULTIMATE
ROBOT KIT», позволяющим ознакомиться
с основами механики, конструирования,
а также с азами программирования. Юные
конструкторы смогут создать робота своей
мечты и запрограммировать его на выполнение определенных функций.
Задача третьего направления — « IT-
квантума»- научить ребят работать как
с «железом», так и с программным обеспечением, не только уже имеющимся,
но и написанным самими учениками.
До конца 2017 года будут открыты еще
2 направления — «Промышленный дизайн»
и «Наноквантум». Также в королёвском
технопарке в этом году начнет работать
Федеральный центр по космическим компетенциям.

Детские технопарки «Кванториум» — площадки, где дети могут освоить
перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие. Детские технопарки оснащены
высокотехнологичным оборудованием и нацелены на подготовку новых
высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование
и внедрение инновационных технологий и идей
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Следующий пример — дети с особыми возможностями здоровья (ОВЗ).
Что происходило раньше? Когда в маленькую школу приходил один такой
ребенок — н е будем конкретизировать, какой именно — и нвалид,
аутист, не суть, то что обычно делал
директор школы? Он всеми правдами
и неправдами пытался «избавиться»
от этого ребенка: направлял его в коррекционное учреждение, в соседнюю
школу, говорил, что у него «мест
нет»… И, на самом деле, этим унижал
себя, как профессионала. Но почему
директор так поступал? А потому, что
реально понимал: для одного подобного ребенка необходимую среду
в своем учебном учреждении создать
попросту не сможет.
Что же сегодня? Представьте
себе большой комплекс. Таких детей
по 10—15 человек. Добро пожаловать! У меня для вас есть логопед,
дефектолог… Я засучу рукава и буду
делать для таких ребят всё. Например, наша Школа 1298 — ресурсная
школа. Но, как только мы заявили, что
набираем таких детей, то к нам только
в одном районе сразу же пришло 20
детей-аутистов. А до этого они где
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были? Они сидели по домам. И мамочки со своим несчастьем боролись
сами, в одиночку — в каких-то фондах,
некоммерческих организациях… Они
не доверяли государству. А почему?
Да им просто не были рады. А теперь
мы им говорим: не надо никуда ходить!
Вот мы! И мы вам поможем! Дадим
вам адаптивные программы, привлечем нужных специалистов. А если бы
у меня не было образовательного
комплекса со всеми его ресурсами
и возможностями?!
Теперь давайте рассмотрим другой
аспект. Были сильные и слабые школы.
При создании образовательных комплексов этот показатель, безусловно,
учитывался: слабые школы присоединяли к сильным. А в каждой школе — 
своя особая философия, ведь школа,
как и театр, начинается с вешалки.
То есть каждая мелочь дает понять, как
здесь все устроено. Вы входите в школу
и сразу ощущаете — она дружелюбна,
она открыта в информационном пространстве, она — для ребенка, она для
родителя. А другая школа «закрыта»,
замкнута. Или же в ней всё подчинено
принципу: отбираем сильных учеников,
а слабых «выкидываем». А ведь одаренный ребенок — это тоже особенный
ребенок, к нему нужен особый подход.
Одна из задач реорганизации школ
заключается в том, чтобы сделать так,
чтобы исчезли слабые школы. Я точно
знаю, что руководитель Департамента образования внимательно следит

И мы понимаем, что нам не выгодно
иметь слабую школу в районе, нам нужны «ровные» сильные школы. Из понимания этого родился проект «Профиль
Куркино 10—11 класс». Идею обсудили,
подкорректировали, и в Куркино стартовала программа сетевого проекта
«Профиль Куркино». Отмечу: пока это
единственный подобный проект в Москве! В итоге сейчас учащиеся школы
№ 1985 ходят к лучшим школьным
педагогам по профильным предметам
в нашу школу 1298, а наши дети, в свою
очередь, ходят к лучшим педагогам
на профиль в школу 1985.
Как мы решились на этот проект?
Собрали управляющие советы всех
четырех школ и спросили: «Ребята, кто
будет в этом участвовать?». Сначала
на «Профиль Куркино» подписались
три школы, но затем одна школа отошла. Осталось две, что, вообще-то,
вполне достаточно для этого проекта.
И тогда Департамент образования
стал заниматься подготовкой нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия. Закон об образовании
подразумевает сетевую форму взаимодействия, но подзаконных актов
субъекта нет: мы оказались первыми,
кто начал применять в школах сетевой
принцип обучения.
Тогда я обратилась с предложением: давайте сформируем рабочую
группу, обсудим это на площадке Московской городской Думы, пропишем
правовую форму и, как следующий
этап, обратимся в Государственную
Думу. Ведь запрос на это давно есть:
Куркино, Некрасовка, ТИНАО и другие отдаленные районы нуждаются
в правовых нормах по сетевому взаимодействию.
И если это разрешено по закону,
то это надо развивать. То есть, поясню:
если вы опоздали со слиянием, то вам
никто не мешает взаимодействовать
по сетевой форме. Возможно, комунибудь будет интересно, как устроен
за школами, изучает, как и что в них
наш «Профиль Куркино». О проекпроисходит, причем начинает с «хво- те можно почитать на сайте http://
ста». Не бывает так: учителя — хорошие, profilkurkino.ru/.
директор — плохой. И наоборот. Все
— Как вы пришли к тому, что
взаимосвязано.
все ваши ученики носят школьную
Кстати, школы района Куркино форму?
не объединялись. И был момент, когда
— У людей самых разных професвсе наши четыре школы были в рей- сий есть своя рабочая одежда, и это
тинге. Это ответ тем, кто говорит: нас
правильно. Лично я вообще за форобъединяться заставляли! В Куркино
му — н о, как говорится, в пределах
как было четыре школы, так и осталось. разумного.
Но ни разу никто не сказал мне: объВопрос о форме у нас в Школе
единяйтесь. Мы и не объединились. № 1298 обсуждался в управляющем
Теперь же, все четыре школы сами
совете десять лет! И все десять лет
пришли к тому, что надо взаимодей- управляющий совет не разрешал мне
ствовать. Почему? Да просто мы по- вводить форму, всячески отклоняя мои
тихонечку все вылетаем из рейтинга: предложения. Это, кстати, лишний раз
мы — маленькие. И тогда мы пошли
доказывает демократичность выбора.
другим путем.
Это правда, ведь я никогда не продавХорошо, мы маленькие. Но мы —  ливаю свои решения. Считаю, если
самодостаточные. И мы, четыре ди- не смогла донести свое предложение
ректора школ района Куркино, сели
до людей, значит, не доработала его
за стол переговоров, понимая, что
или оно еще «сырое». И вот тогда,
у каждой нашей школы есть свое оценив ситуацию, я сделала «ход
собственное лицо и видение. Выход
конем». Я поняла, что с родителями
был найден.
не договорюсь, и стала работать
с детьми из средней и старшей школы.
— Расскажите, какой?
Мы попросили ребят из ученического
— Например, у нас есть школа
актива заняться этой проблемой. Они
№ 1985, которая в нашем внутреннем
рейтинге занимает нижнюю позицию. провели в школе огромное количество

опросов, было серьёзное анкетирование, приглашали швейные фирмы,
предлагали ребятам различные варианты эскизов формы… В результате
выбор остановился на школьной форме темно-синего цвета. Дети посещали выставки, которые в прошлом году
проводил Департамент образования,
фотографировали, сами договорились с понравившейся пошивочной
компанией — д а, обратите внимание — именно дети, старшеклассники,
а не родители! И затем на заседание
школьного управляющего совета, где
опять обсуждался вопрос о школьной
форме, привели первоклашку, одетую
в образец понравившейся формы. Девочка продефилировала, и ребята сказали: да, нам это надо! И вот тогда-то
управляющий совет проголосовал
«за»! И с этого момента у нас в 1298
появилась школьная форма. Мы не настаиваем на покупке одежды в какойлибо определенной фирме. Если есть
подобная установка — это неправильно, это коррупционная составляющая.
Что у нас есть, так это свой стиль и цветовая гамма, которым рекомендовано
следовать. Всё! А уж где форма будет
приобретена — неважно! Пусть хоть
мама дома на машинке сама сострочит.
Кстати, дети выбрали шеврон — 
то есть наш отличительный знак,
на котором было написано «school
1298». Почему по-английски? Я вообще промолчала, стали возмущаться
родители: почему на иностранном
языке? Почему не на родном, русском? Но так захотели сами ребята.
В результате сейчас какие-то классы
пришивают шеврон на русском языке,
какие-то на английском, а некоторые
вообще обходятся без него. И как бы
там ни было, но теперь ученики нашей
школы ходят в форме. Так постановил
управляющий совет, а значит, это
закон.
— ЕГЭ — э то добро или зло?
То и дело возникают разговоры
о его отмене. Как обстоят дела
в действительности?
— Надо понять и принять, что ЕГЭ
уже 13 лет. То есть целое поколение
выросло, а мы все продолжаем ругать
ЕГЭ. Проблему надо разделить на две
части. Первая часть — содержание экзамена, вторая — форма сдачи.
Содержательная часть меняется
ежегодно и вовсе не в ущерб ребенку.
Многие по привычке возмущаются:
«Вот там сплошные тесты!». А нужно
просто изучить суть вопроса. Контрольные материалы практически
не содержат тестовую часть! Тестов
осталось ничтожно мало, все остальное — задания на смекалку и на знания.
Сочинения по русскому языку, о которых столько переживали, давно уже
вернули. Сочинение вообще является
допуском к ЕГЭ. Если ты не напишешь
его, то тебя к ЕГЭ и не допустят!
А иностранный язык теперь имеет
и устную, и письменную часть. Вернули
литературу. «Угадайка» давно закончилась! То есть экспертное сообщество,
которое занимается формированием
содержательной части экзамена, это
люди умные и слышащие. Нельзя

говорить, что ЕГЭ ведет к отупению.
Я всегда объясняю родителям: если
ваш ребенок исправно ходит в школу,
даже не выполняя домашнего задания,
не посещая, но внимательно слушая
учителя, на тройку сдаст всегда. Другой вопрос: нужна ли вам тройка, ведь
еще поступать в ВУЗ…
Для независимой оценки знаний
в Москве существует система внешней
диагностики, которую осуществляет
Московский центр качества образования. Есть обязательные для всей
столицы диагностические работы,
а есть такие, которые проводятся
по заказу самой школы. Происходит это
следующим образом: к нам приезжают
специалисты МЦКО, привозят с собой
контрольные материалы, открывают
запечатанный пакет, раздают ребятам
бланки заданий, дети пишут, затем
пакет опечатывается и доставляется
для проверки специалистам, которые
к нашей школе ни имеют никакого отношения. Вот это и есть независимая
диагностика.
Вторая часть — ф орма проведения экзамена. ЕГЭ — это независимая
оценка. Раньше учитель сам оценивал
свою же работу. Кому учитель ставит
двойку? Он, прежде всего, ставит ее
себе! Именно так. Ведь если ребенок
ходит на его занятия, не прогуливает,
не болеет, но при этом ничего не понимает, то у меня возникает закономерный вопрос: это чья двойка, получается? Не может сам себе учитель ставить
оценки. И директор не может. Я точно
знаю, что Москва сделала все, чтобы
это была честная диагностика. Поэтому
за гаджет в руке удаляют с экзамена — допуск к повторному экзамену
разрешается только на следующий
год. На репутации школы сразу появляется пятно — так что все серьезно
и справедливо.
Действует ли это во всей стране?
Вспомним 2012—2013 год. Тогда
пострадали все, не только москвичи.
Что мы увидели: выпускников из некоторых регионов зачислили в высшую
школу, ориентируясь на высшие баллы.
Они же «стобалльники», а значит, все
такие замечательные! А потом мы получили волну отчислений вплоть до закрытия в ВУЗах целых кафедр. А наши
дети не поступили и потеряли время.
И вузы тоже потеряли время и педагогов — липовых «стобалльников»
отчисляли, что называется, пачками.
Что такое отчисление в подобных масштабах? Это оставшиеся без работы
преподаватели и закрытые кафедры.
Возникла колоссальная проблема.
Тогда Рособрнадзор взял под особый контроль сдачу ЕГЭ — все под видеокамеры! И сейчас многие регионы,
которые не подтверждают свои оценки
в ВУЗах, сдают 100 % ЕГЭ под наблюдением видеокамер. Высшая школа
не заинтересована набирать выпускников с сомнительными баллами.
Теперь о сотрудничестве между
школой и вузом. В полную силу заработала связка «образовательный
комплекс — вуз», высшие образовательные учреждения сами инициируют
заключение договора о сотрудниче-

3

ПЕДОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВЫЙ ШАГ В КАРЬЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Московский Технологический колледж № 34 готовит специалистов по широкому спектру профессий и специальностей, необходимых мегаполису, предприятиям сферы услуг, легкой промышленности, государственным учреждениям, крупным компаниям
отельного и туристического бизнеса, в том числе и международным.
Высококвалифицированный преподавательский состав, современная
материально-техническая база, широкие возможности бесплатного получения московскими школьниками и студентами колледжа
дополнительного образования, помощь в трудоустройстве, инновационные методы обучения делают этот колледж привлекательным
местом для получения многих востребованных сегодня профессий
и специальностей.
Рассказывает Исполняющий обязанности директора Технологического
колледжа № 34 Наталья Юрьевна Кузнецова.
Сегодня наш колледж — это многопрофильное, динамично развивающееся образовательное учреждение,
которое осуществляет подготовку
высококвалифицированных специалистов для индустрии моды и красоты,
гостеприимства и сервиса, экономики
и IT-технологий.
В колледже реализуются образовательные программы среднего
профессионального образования,
профильной подготовки школьников и программы дополнительного
профессионального образования.
Наши выпускники — п арикмахеры
и модельеры, дизайнеры одежды,
банковские служащие, специалисты
гостиничного и туристического сервиса, специалисты IT- технологий,
логистики, юристы — делают жизнь

москвичей качественнее, комфортнее и лучше. В небольшой газетной
статье невозможно рассказать о всех
профессиях и специальностях, по которым осуществляется подготовка
студентов. Необходимо отметить,
что все они получают образование,
соответствующее международным
стандартам — за этот процесс отвечает служба менеджмента качества
в соответствии с международным
стандартом ISO 9001:2008.
Наша гордость — М еждународный учебно–тренинговый центр.
Он начал создаваться в 2012 году
с использованием опыта наших коллег и друзей из Финляндии, страны,
славящейся своей системой образования. В рамках этого сотрудничества осуществляется и студенческий

молодежный обмен опытом. Сегодня
Центр объединяет в себе лаборатории
по профильному обучению, курсы
дополнительного профессионального образования, мастер — классы,
обучающие тренинги для студентов
и работающих мастеров, в частности — с алонов красоты, а также
профессиональные конкурсы. А в нашей «Имидж студии» мастера производственного обучения и студенты
профессии «Парикмахер» оказывают
услуги населению и социально — незащищенным жителям города Москвы.
Обучение по каждой специальности в нашем колледже носит практико–ориентированный характер. Мы
выстраиваем долгосрочные, взаимовыгодные и эффективные отношения
с работодателями и социальными

партнерами, учитываем их запросы
при составлении учебных модулей и образовательных программ.
Например, в рамках программы
«Профессиональный импульс» наши
студенты посетили компанию Оле
Хаус — о дного из лидеров российской индустрии красоты. Кстати, где
приняли участие в конкурсе по дизайну ногтей, студентка колледжа заняла
первое место.
Студенты специальности «Гостиничный сервис» в 2016—2017 учебном
году имеют возможность прохождения производственной практики
в лучших отелях города Москвы, Савой, Хилтонн, Садовое кольцо, отель
Мариотт, Лотте, «RadissonRoyalHotel».
Участвуя в программе «Профессиональный импульс» студенты погружаются в среду профессионалов
высокого класса, учатся у них ответственному отношению к своему делу
и выбранной профессии, обеспечивая себе надежное и благополучное
будущее — ведь качественные услуги
востребованны всегда и спрос на квалифицированных специалистов в этой
сфере будет только повышаться.
Список наших партнеров и работодателей, среди которых — и звестные и авторитетные российские
и международные компании и организации, можно найти на официальном
сайте нашего колледжа.
Совсем недавно, в марте этого
года, наши студенты, обучающиеся

по специальности «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» приняли участие
в Moscow Fashion Week. Они показали
свои 14 авторских дипломных коллекций по дизайну костюма, соединяющие в себе последние тенденции мировой моды и неповторимые образы
русского стиля.
Обучающиеся активно участвуют
во городских, российских и международных конкурсах. В качестве примера
можно отметить участие и достойные
результаты, а так же победы в Чемпионате WorldSkillsRussia в 2016 году
по компетенциям «Фотография», «Туризм», «Web-дизайн».
После получения среднего профессионального образования выпускники колледжа имеют уникальную
возможность продолжить обучение
по программам высшего профессионального образования, реализуемым
по сокращенным программам в ведущих Вузах города Москвы, среди
которых НИУ МЭИ, НИУ МИФИ, РАНХиГС, РГУТиС, РГУ им. А. Н. Косыгина,
МГИИТ им. Ю. А. Сенкевича и др.
Учиться у нас интересно! Каждый
может выбрать себе профессию или
специальность по душе. Возможно,
для читающих эту статью обучение
в Технологическом колледже № 34
станет первым шагом к успешной профессиональной карьере и поможет
выбрать свою траекторию движения
к успеху!

лекционные аудитории, спортивный
зал — единственный во всем СЗАО,
который соответствует требованиям
Федерации баскетбола… Зная, что
в Куркино нет общественной зоны,
еще на стадии проектирования мы
попросили архитекторов включить
в проект актовый зал с отдельным входом с улицы, предусмотреть большое
фойе. Все получилось! Так что, скоро
куркинцы получат не только новую школу, но и возможность посещать детские
спектакли, смотреть семейное кино.
Особенное внимание будет уделено
нашим ветеранам и людям пожилого
возраста — для них будут проходить показы старых кинофильмов, также будет
работать танцевальный клуб «Ретро».
В этом зале не стыдно будет проводить
и встречи с известными и интересными
людьми. Это будет полезно и увлекательно не только для ребят, но и для
родителей. Планов очень много. С нетерпением ждём, когда новое здание
распахнет свои двери.
— А как обстоят дела с техническим оснащением школы?
— В этом учебном году наша Школа
№ 1298 стала одним из шести участников пилотного межведомственного
проекта по масштабному обновлению
техники и программного обеспечения
под общим названием «Московская
электронная школа». В рамках этого
проекта создана единая информационная инфраструктура, включающая
как пользовательские устройства, серверное оборудование, точки доступа
к сети интернет и локальным сервисам,
так и принципиально новое
программное обеспечение,
разработанное специально для
решения задач образования,
интегрированное с городскими ресурсами. Каждый кабинет
сегодня оборудован высокотехнологичной интерактивной
панелью со встроенным компьютером. Такой подход позволяет «очистить» рабочий стол
учителя от лишних, по сути,
устройств. Все что может потребоваться на уроке — д атчики цифровых лабораторий,
документ камеры, электронные
микроскопы — подключаются
непосредственно к панели.
Школьная доска теперь служит
не только для пассивного отображения информации, но яв-

ляется и мощным вычислительным
центром, с помощью которого учитель
может управлять уроком с персонального гаджета, подключенного к школьной сети. Кстати, и ученики могут подключаться к общешкольной сети Wi-Fi
и выходить в Интернет. Личный смартфон ученика в таком «мультимедийном»
кабинете превращается из игрушки,
коммуникатора в инструмент «добычи»
знаний, инструмент взаимодействия.
К слову, в интерактивные доски,
обладающие разрешением 4к, встроена оригинальная оболочка, пользовательский интерфейс, разработанный
специально для школы. Она включает
в себя, наряду с привычными средствами работы с интерактивными досками,
и ряд новейших программных решений.
Так, например, режим «Комментарии»
позволяет рисовать «поверх» любого
текста, вставлять изображения и даже
видео. Но главным, конечно же, является наличие доступа к библиотеке
электронных образовательных ресурсов. В эту библиотеку уже включены
учебники по нескольким предметам,
и список этот постоянно пополняется.
Также реализована возможность создания сценариев уроков в интерактивной
среде и привязка материала как учебников, так и сценариев к календарному
планированию и домашним заданиям.
Кстати, если ребенок заболел
и остался дома, но не хочет пропускать
урок, он может с домашнего компьютера или планшета войти в сценарий
и принимать участие в занятии. Кроме того, если ученик присутствовал
в классе, но что-то недопонял, ему
достаточно еще раз зайти в сценарий
и проработать материал заново.
Все вышеперечисленное позволяет проводить уроки на совершенно
ином уровне и создавать необычайно
творческую атмосферу даже на самых
сложных предметах. Мультимедия открывает безграничные возможности:
для педагогов — по передаче знаний,
для детей — по усвоению информации,
развитию талантов и фантазии. Можно
сказать, что наши ребята уже сегодня
учатся в школе будущего. Планируется,
что все школы столицы войдут в проект «Московская электронная школа»
до 2018 года.

Окончание. Начало на стр. 3

стве, который подразумевает не только выездные мероприятия на базе
ВУЗа, но и преподавание на базе школы профессорско-преподавательским
составом профильных предметов. Мы
эффективно сотрудничаем с МИЭТ,
Финансовой академией, Академией
ФСБ, МАИ, ВШЭ, МИФИ, МГСУ.
Ученики старшей школы уже определились, пошли в профильные классы, изучают те дисциплины, которые им пригодятся не только в вузе,
но и в дальнейшей жизни.
— Несколько слов о дошкольном и школьном питании, ведь ОК
включает, помимо школы, еще
и дошкольные учреждения.
— Вот вам стандартная ситуация.
Я спрашиваю у родителей в детском
саду: «За что вы платите?». И родители хором: «За питание!». То есть они
не знают, за что платят. Все питание
в дошкольном учреждении и завтраки
в начальной школе — бесплатные, родители на это не тратят ни копейки. Это
оплачивается из субсидий города Москвы. Это то, на чем город не экономит.
Питание в дошкольном учреждении
включает теперь еще и ужин. За счет
этого, кстати сказать, увеличилась посещаемость дошкольных учреждений.
Аналогичная ситуация в начальной школе — бесплатные завтраки получают
все. Бесплатные обеды получают особо
нуждающиеся дети с 1 по 11 класс,
это уже носит заявительный характер.
В средней и старшей школе ребята
из отдельных социальных категорий
питаются бесплатно, все остальные,
начиная с 5 класса — платно.
— Не секрет, что в сад и школу
привозят полуфабрикаты. А нужно ли открывать свои цеха по производству завтраков и прочего?
— Что касается возрождения старых московских традиций приготовления обедов на базе школьных столовых, то это тема непростая. В Москве
существуют здания, где пищеблок
не предусмотрен в принципе. Это
старый фонд пятиэтажек, где буфет
организован в формате раздаточной.
Вот там привозное питание должно
быть обязательно! Потому что просто
нет иного варианта: здесь могут только
разогревать. А вот, например, наша
школа 1298 оснащена полным комплексом цехов для самостоятельного
приготовления пищи. И мне кажется,
что такую замечательную материаль-
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но-техническую базу использовать исключительно для разогрева — не только
обидно, но и неэффективно, ведь
деньги расходуются неправильно. Так
что, если в школе созданы условия
для готовки — школа должна готовить!
Но при этом должна быть налажена
четкая система контроля.
Кстати, сейчас в каждой школе
Москвы учащиеся имеют возможность
рассчитываться в буфете не наличными, а специальной пластиковой
карточкой, на которую родители зачисляют деньги. Называется эта система
«Проход и питание»
В нашей школе есть эксклюзив — 
отдел «Здравушка». Это здоровое
питание, в том числе — безглютеновые
товары для детей-аллергиков,
которые не могут употреблять в пищу обычные хлебобулочные изделия, а также для
тех, у кого непереносимость
лактозы, то есть молочной
продукции. Ассортимент постепенно расширяется: фруктовые и овощные пюре, морсы,
хлебцы, биойогурты и прочее. Отдел работает в рамках буфета, это не бесплатно.
Но цены вполне доступные — 
от 10 до 50 рублей. Я и сама
в «Здравушке» что-нибудь
частенько перехватываю — там
потрясающие йогурты и кисели. К сожалению, аналогичный
отдел создать в детском саду
сложно, там этот вопрос пока
не решен.

Если говорить о питании конкретно
в нашей школе в целом, то, к сожалению, пока ребята едят у нас очень
мало. Это связано со сложными условиями — мало места, две смены… У нас
не поймешь: где завтрак, а где обед…
— Надеюсь, после появления
дополнительного корпуса эта проблема исчезнет. Вы же как раз
завершаете строительство нового
здания 1298, верно?
— Действительно, в апреле планируется открытие нашего второго
здания, и я тоже очень надеюсь, что
все встанет на свои места. Новая школа
рассчитана на 825 мест. Здесь будут
обучаться дети с 5 по 11 класс. Школа
прекрасно оборудована. Созданы
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ГГТУ: ПЕДАГОГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Подмосковье — один из регионов нашей страны, который
не просто сохраняет, а поступательно развивает региональную систему педобразования, эффективная поддержка системы общего образования является основным приоритетом социальной сферы региона.

ВУЗ ведет свою историю с 1940 года. На сегодняшний день
ГГТУ — это крупный современный научно-образовательный центр
восточного Подмосковья. Потенциал вуза значительно возрос
с появлением в его структуре уровня среднего профессионального образования. В результате реорганизации к вузу были
присоединены шесть областных колледжей, что привело к началу
формирования на базе ВУЗа вертикально-ориентированного
университетского комплекса непрерывного профессионального
образования. Консолидация ресурсов вуза и колледжей позволила создать в Подмосковье образовательную организацию
нового типа, обеспечивающую высокое качество образования,
способную четко реагировать на запросы регионального рынка
труда и динамично развивающейся экономики МО.

Государственный гуманитарно-технологический университет — крупнейший ВУЗ Московской области, расположенный в культурно-экономическом центре Восточного
Подмосковья — городе Орехово-Зуево.
Мониторинг запросов
и решение новых задач
В последние годы значительно
увеличился поток желающих обучаться профессии педагога. Это связано,
прежде всего, с интенсивным развитием систем дошкольного, общего
и дополнительного образования МО,
которые требуют серьезного кадрового обеспечения.
В Московской области, как и во
всей РФ, реализуется комплексная
государственная программа «Образование Подмосковья» на 2014—2025
годы.
Первый этап реализации программы выявил и ряд проблем:
—— изменилась целевая аудитория
получателей образования. Ярко
выражена дифференциация
контингента обучающихся:
дети-инвалиды, дети с ОВЗ,
дети с умственной отсталостью,
дети-мигранты, дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию
и др.;
—— усложнилась образовательная
среда; динамично развиваются
наука и технологии, массово
используются высокотехнологичные, в том числе электронные образовательные ресурсы;
—— повысились требования к педагогическим кадрам.

органами управления образованием
увеличился до 50 %. В рамках реализации проекта «Высококвалифицированные педагогические кадры
системы образования Подмосковья»
ГГТУ заключил договоры о сетевом
взаимодействии с 19 муниципальными органами управления образованием МО.
Педагогическое образование — 
приоритет в стратегии университета: внедряются программы непрерывной подготовки педагогических
кадров в системе колледж — в уз;
сформирована инновационная образовательная среда для обучения
и научно-исследовательской работы
будущих педагогов; в вузе активно
внедряет практико-ориентированная
компонента в подготовку педагогов.
В настоящее время ГГТУ активно
позиционирует себя как центр непрерывного педагогического образования, в состав которого включены
практически все ступени — о т педагогических классов для старшеклассников и профильных кафедр
в составе базовых школ, подготовки
педагогов в системе СПО, бакалавров, магистров, специалистов
высшей квалификации — кандидатов
наук — по специальностям и направлениям педагогического и психолого-педагогического образования,
повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров.

Достижение и успехи

ГГТУ оперативно реагирует
на возникшие проблемы и активно задействован в модернизации системы
общего образования. В настоящее
время перед университетом стоят
новые задачи:
—— подготовка коррекционных
педагогов для работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования (области
необходимы квалифицированные логопеды и сурдопедагоги,
тифлопедагоги),
—— разработка программ для работы с детьми мигрантов.

Непрерывное образование
Нужно отметить существенные
конкурентные преимущества ГГТУ
в региональной системе подготовки педагогических кадров МО.
Во-первых, сохранилась тесная
связь университета с региональными
работодателями, привлечение их
в образовательный процесс и к оценке качества подготовки учителей;
во‑вторых, имеется положительная
динамика трудоустройства в Московской области и происходит закрепление в школах молодых специалистов,
в‑третьих, целевой контрактный
набор в соответствии с договорами
о сотрудничестве с муниципальными
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Качество учебного процесса
в университете заметно отражается
на результатах участия студентов
в мероприятиях международного, всероссийского и областного
уровней.
Ежегодно более 500 студентов вуза участвуют и побеждают
в престижных конкурсах, таких как
«Национальное Достояние России»,
«Моя законотворческая инициатива»,
Открытый фестиваль в области точных, естественных и технических наук
«Меня оценят в XXI веке», конференция МГУ «Ломоносов», Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный
бизнес-проект», Всероссийская
студенческая олимпиада по психолого-педагогическому образованию,
в областных и всероссийских соревнованиях профессий WorldSkills
Russia. По итогам побед студентов
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вузу присвоено почетное звание «Победитель Открытых международных
студенческих Интернет-олимпиад».
Последним значительным достижением 2015—2016 учебного года стал
победа консолидированной команды
вуза и колледжей на VIII всероссийском молодежном образовательном
форуме «Молодые интеллектуалы
России» в С.‑ Петербурге.
На базе вуза созданы центры: осуществляющие научно-методическое,
информационно-аналитическое,
консультационное сопровождение
и мониторинг реализации основных
направлений государственной образовательной политики МО: Ресурсный центр педагогического образования МО, Московский областной центр
дошкольного образования.
Центры являются операторами
регионального этапа всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов дошкольного
образования «Воспитатель года»,
а также областного конкурса «Педагогический дебют» и профессионального конкурса студентов педагогических
специальностей «Шаг в профессию».
Популяризации педагогической
профессии во много способствует интеграция наших колледжей
и вуза в движение WSR. Педагогические компетенции в Национальном
чемпионате профессий появились
совсем недавно. Студенты Тучина
Елена и Паршина Александра с 14
по 25 марта 2017 года в городе Якутск
достойно представили Московскую
область на отборочных соревнованиях за право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» — 2017.
Подмосковье активно транслирует свой опыт регионам РФ. Так,
в декабре 2016 года на базе аккредитованного Союзом WorldSkills Russia
Специализированного центра ком-

петенции по компетенции «Преподавание в младших классах» прошли
обучение более 65 представителей
из 42 регионов РФ, а в 2017 году
ГГТУ признан победителем открытого конкурса Союза Ворлдскиллс
Россия по реализации программы
повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Педагог». А в специализированном центре компетенции
в апреле 2017 года пройдут обучение
80 преподавателей педколледжей
России.
Государственный гуманитарно-технологический университет
осуществляет активную научнометодическую и просветительскую
деятельность в регионе. В 2016 году
на его базе проведено более 50
конференций, круглых столов, семинаров по актуальным вопросам развития образования в РФ. Готовится
к запуску новый проект под эгидой

юного химика», лаборатория «Интеллектуальная и образовательная
робототехника».
Проводится активная профориентационная работа с выпускниками
школ Подмосковья, широко используются как традиционные формы
работы (Дни открытых дверей, собрания с учениками и их родителями,
образовательные выставки, профориентационное тестирование), так
и новые формы:
—— профильные классы педагогической направленности на базе
школ, в которых ведется целенаправленная работа со старшеклассниками по подготовке
к осознанному выбору педагогических профессий;
—— «Дни профессиональных проб»,
позволяющий школьникам
узнать больше о выбранной
профессии.

Национальной родительской ассоциации — « Развитие в регионе системы родительского просвещения».
Вуз стал координационным центром
для трёх педагогических Ассоциаций.
ГГТУ — оператор программы сопровождения талантливых школьников Подмосковья. В университете
успешно функционируют: образовательно-развивающий центр для
детей «Детский университет», «Школа

В апреле стартует новый образовательно-просветительский проект
для школьников и их родителей — 
Университетские субботы. Первая
суббота — Педагогическая — пройдет
в Университете в форме интерактивного образовательного квеста.
Подмосковью нужны педагоги
нового поколения, готовые обеспечивать лидерские позиции системы
образования, в связи с внедрением
ФГОС 3+, основанном на компетентностном подходе, в учебном процессе активно используются новые
образовательные технологии, они
позволяют повысить эффективность
образовательного процесса и подготовить специалистов, отвечающих
современным требованиям рынка
труда в сфере образования.
Системе педагогического образования Подмосковья нельзя
останавливаться на достигнутом,
а необходимо постоянно поддерживать свою конкурентоспособность
на рынке образовательных услуг РФ.
Её существование — гарантия для региона в решении сложных социальных
проблем. Мобильность, готовность
к инновациям и заинтересованность
в конкретных результатах станут гарантией её жизнеспособности.
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ПЕРВЫЙ ШАГ В КАРЬЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Московский Технологический колледж № 34 готовит специалистов по широкому спектру профессий и специальностей, необходимых мегаполису, предприятиям сферы услуг, легкой промышленности, государственным учреждениям, крупным компаниям
отельного и туристического бизнеса, в том числе и международным.
Высококвалифицированный преподавательский состав, современная
материально-техническая база, широкие возможности бесплатного получения московскими школьниками и студентами колледжа
дополнительного образования, помощь в трудоустройстве, инновационные методы обучения делают этот колледж привлекательным
местом для получения многих востребованных сегодня профессий
и специальностей.
Рассказывает Исполняющий обязанности директора Технологического
колледжа № 34 Наталья Юрьевна Кузнецова.
Сегодня наш колледж — это многопрофильное, динамично развивающееся образовательное учреждение,
которое осуществляет подготовку
высококвалифицированных специалистов для индустрии моды и красоты,
гостеприимства и сервиса, экономики
и IT-технологий.
В колледже реализуются образовательные программы среднего
профессионального образования,
профильной подготовки школьников и программы дополнительного
профессионального образования.
Наши выпускники — п арикмахеры
и модельеры, дизайнеры одежды,
банковские служащие, специалисты
гостиничного и туристического сервиса, специалисты IT- технологий,
логистики, юристы — делают жизнь

москвичей качественнее, комфортнее и лучше. В небольшой газетной
статье невозможно рассказать о всех
профессиях и специальностях, по которым осуществляется подготовка
студентов. Необходимо отметить,
что все они получают образование,
соответствующее международным
стандартам — за этот процесс отвечает служба менеджмента качества
в соответствии с международным
стандартом ISO 9001:2008.
Наша гордость — М еждународный учебно–тренинговый центр.
Он начал создаваться в 2012 году
с использованием опыта наших коллег и друзей из Финляндии, страны,
славящейся своей системой образования. В рамках этого сотрудничества осуществляется и студенческий

молодежный обмен опытом. Сегодня
Центр объединяет в себе лаборатории
по профильному обучению, курсы
дополнительного профессионального образования, мастер — классы,
обучающие тренинги для студентов
и работающих мастеров, в частности — с алонов красоты, а также
профессиональные конкурсы. А в нашей «Имидж студии» мастера производственного обучения и студенты
профессии «Парикмахер» оказывают
услуги населению и социально — незащищенным жителям города Москвы.
Обучение по каждой специальности в нашем колледже носит практико–ориентированный характер. Мы
выстраиваем долгосрочные, взаимовыгодные и эффективные отношения
с работодателями и социальными

партнерами, учитываем их запросы
при составлении учебных модулей и образовательных программ.
Например, в рамках программы
«Профессиональный импульс» наши
студенты посетили компанию Оле
Хаус — о дного из лидеров российской индустрии красоты. Кстати, где
приняли участие в конкурсе по дизайну ногтей, студентка колледжа заняла
первое место.
Студенты специальности «Гостиничный сервис» в 2016—2017 учебном
году имеют возможность прохождения производственной практики
в лучших отелях города Москвы, Савой, Хилтонн, Садовое кольцо, отель
Мариотт, Лотте, «RadissonRoyalHotel».
Участвуя в программе «Профессиональный импульс» студенты погружаются в среду профессионалов
высокого класса, учатся у них ответственному отношению к своему делу
и выбранной профессии, обеспечивая себе надежное и благополучное
будущее — ведь качественные услуги
востребованны всегда и спрос на квалифицированных специалистов в этой
сфере будет только повышаться.
Список наших партнеров и работодателей, среди которых — и звестные и авторитетные российские
и международные компании и организации, можно найти на официальном
сайте нашего колледжа.
Совсем недавно, в марте этого
года, наши студенты, обучающиеся

по специальности «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» приняли участие
в Moscow Fashion Week. Они показали
свои 14 авторских дипломных коллекций по дизайну костюма, соединяющие в себе последние тенденции мировой моды и неповторимые образы
русского стиля.
Обучающиеся активно участвуют
во городских, российских и международных конкурсах. В качестве примера
можно отметить участие и достойные
результаты, а так же победы в Чемпионате WorldSkillsRussia в 2016 году
по компетенциям «Фотография», «Туризм», «Web-дизайн».
После получения среднего профессионального образования выпускники колледжа имеют уникальную
возможность продолжить обучение
по программам высшего профессионального образования, реализуемым
по сокращенным программам в ведущих Вузах города Москвы, среди
которых НИУ МЭИ, НИУ МИФИ, РАНХиГС, РГУТиС, РГУ им. А. Н. Косыгина,
МГИИТ им. Ю. А. Сенкевича и др.
Учиться у нас интересно! Каждый
может выбрать себе профессию или
специальность по душе. Возможно,
для читающих эту статью обучение
в Технологическом колледже № 34
станет первым шагом к успешной профессиональной карьере и поможет
выбрать свою траекторию движения
к успеху!

лекционные аудитории, спортивный
зал — единственный во всем СЗАО,
который соответствует требованиям
Федерации баскетбола… Зная, что
в Куркино нет общественной зоны,
еще на стадии проектирования мы
попросили архитекторов включить
в проект актовый зал с отдельным входом с улицы, предусмотреть большое
фойе. Все получилось! Так что, скоро
куркинцы получат не только новую школу, но и возможность посещать детские
спектакли, смотреть семейное кино.
Особенное внимание будет уделено
нашим ветеранам и людям пожилого
возраста — для них будут проходить показы старых кинофильмов, также будет
работать танцевальный клуб «Ретро».
В этом зале не стыдно будет проводить
и встречи с известными и интересными
людьми. Это будет полезно и увлекательно не только для ребят, но и для
родителей. Планов очень много. С нетерпением ждём, когда новое здание
распахнет свои двери.
— А как обстоят дела с техническим оснащением школы?
— В этом учебном году наша Школа
№ 1298 стала одним из шести участников пилотного межведомственного
проекта по масштабному обновлению
техники и программного обеспечения
под общим названием «Московская
электронная школа». В рамках этого
проекта создана единая информационная инфраструктура, включающая
как пользовательские устройства, серверное оборудование, точки доступа
к сети интернет и локальным сервисам,
так и принципиально новое
программное обеспечение,
разработанное специально для
решения задач образования,
интегрированное с городскими ресурсами. Каждый кабинет
сегодня оборудован высокотехнологичной интерактивной
панелью со встроенным компьютером. Такой подход позволяет «очистить» рабочий стол
учителя от лишних, по сути,
устройств. Все что может потребоваться на уроке — д атчики цифровых лабораторий,
документ камеры, электронные
микроскопы — подключаются
непосредственно к панели.
Школьная доска теперь служит
не только для пассивного отображения информации, но яв-

ляется и мощным вычислительным
центром, с помощью которого учитель
может управлять уроком с персонального гаджета, подключенного к школьной сети. Кстати, и ученики могут подключаться к общешкольной сети Wi-Fi
и выходить в Интернет. Личный смартфон ученика в таком «мультимедийном»
кабинете превращается из игрушки,
коммуникатора в инструмент «добычи»
знаний, инструмент взаимодействия.
К слову, в интерактивные доски,
обладающие разрешением 4к, встроена оригинальная оболочка, пользовательский интерфейс, разработанный
специально для школы. Она включает
в себя, наряду с привычными средствами работы с интерактивными досками,
и ряд новейших программных решений.
Так, например, режим «Комментарии»
позволяет рисовать «поверх» любого
текста, вставлять изображения и даже
видео. Но главным, конечно же, является наличие доступа к библиотеке
электронных образовательных ресурсов. В эту библиотеку уже включены
учебники по нескольким предметам,
и список этот постоянно пополняется.
Также реализована возможность создания сценариев уроков в интерактивной
среде и привязка материала как учебников, так и сценариев к календарному
планированию и домашним заданиям.
Кстати, если ребенок заболел
и остался дома, но не хочет пропускать
урок, он может с домашнего компьютера или планшета войти в сценарий
и принимать участие в занятии. Кроме того, если ученик присутствовал
в классе, но что-то недопонял, ему
достаточно еще раз зайти в сценарий
и проработать материал заново.
Все вышеперечисленное позволяет проводить уроки на совершенно
ином уровне и создавать необычайно
творческую атмосферу даже на самых
сложных предметах. Мультимедия открывает безграничные возможности:
для педагогов — по передаче знаний,
для детей — по усвоению информации,
развитию талантов и фантазии. Можно
сказать, что наши ребята уже сегодня
учатся в школе будущего. Планируется,
что все школы столицы войдут в проект «Московская электронная школа»
до 2018 года.
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стве, который подразумевает не только выездные мероприятия на базе
ВУЗа, но и преподавание на базе школы профессорско-преподавательским
составом профильных предметов. Мы
эффективно сотрудничаем с МИЭТ,
Финансовой академией, Академией
ФСБ, МАИ, ВШЭ, МИФИ, МГСУ.
Ученики старшей школы уже определились, пошли в профильные классы, изучают те дисциплины, которые им пригодятся не только в вузе,
но и в дальнейшей жизни.
— Несколько слов о дошкольном и школьном питании, ведь ОК
включает, помимо школы, еще
и дошкольные учреждения.
— Вот вам стандартная ситуация.
Я спрашиваю у родителей в детском
саду: «За что вы платите?». И родители хором: «За питание!». То есть они
не знают, за что платят. Все питание
в дошкольном учреждении и завтраки
в начальной школе — бесплатные, родители на это не тратят ни копейки. Это
оплачивается из субсидий города Москвы. Это то, на чем город не экономит.
Питание в дошкольном учреждении
включает теперь еще и ужин. За счет
этого, кстати сказать, увеличилась посещаемость дошкольных учреждений.
Аналогичная ситуация в начальной школе — бесплатные завтраки получают
все. Бесплатные обеды получают особо
нуждающиеся дети с 1 по 11 класс,
это уже носит заявительный характер.
В средней и старшей школе ребята
из отдельных социальных категорий
питаются бесплатно, все остальные,
начиная с 5 класса — платно.
— Не секрет, что в сад и школу
привозят полуфабрикаты. А нужно ли открывать свои цеха по производству завтраков и прочего?
— Что касается возрождения старых московских традиций приготовления обедов на базе школьных столовых, то это тема непростая. В Москве
существуют здания, где пищеблок
не предусмотрен в принципе. Это
старый фонд пятиэтажек, где буфет
организован в формате раздаточной.
Вот там привозное питание должно
быть обязательно! Потому что просто
нет иного варианта: здесь могут только
разогревать. А вот, например, наша
школа 1298 оснащена полным комплексом цехов для самостоятельного
приготовления пищи. И мне кажется,
что такую замечательную материаль-
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но-техническую базу использовать исключительно для разогрева — не только
обидно, но и неэффективно, ведь
деньги расходуются неправильно. Так
что, если в школе созданы условия
для готовки — школа должна готовить!
Но при этом должна быть налажена
четкая система контроля.
Кстати, сейчас в каждой школе
Москвы учащиеся имеют возможность
рассчитываться в буфете не наличными, а специальной пластиковой
карточкой, на которую родители зачисляют деньги. Называется эта система
«Проход и питание»
В нашей школе есть эксклюзив — 
отдел «Здравушка». Это здоровое
питание, в том числе — безглютеновые
товары для детей-аллергиков,
которые не могут употреблять в пищу обычные хлебобулочные изделия, а также для
тех, у кого непереносимость
лактозы, то есть молочной
продукции. Ассортимент постепенно расширяется: фруктовые и овощные пюре, морсы,
хлебцы, биойогурты и прочее. Отдел работает в рамках буфета, это не бесплатно.
Но цены вполне доступные — 
от 10 до 50 рублей. Я и сама
в «Здравушке» что-нибудь
частенько перехватываю — там
потрясающие йогурты и кисели. К сожалению, аналогичный
отдел создать в детском саду
сложно, там этот вопрос пока
не решен.

Если говорить о питании конкретно
в нашей школе в целом, то, к сожалению, пока ребята едят у нас очень
мало. Это связано со сложными условиями — мало места, две смены… У нас
не поймешь: где завтрак, а где обед…
— Надеюсь, после появления
дополнительного корпуса эта проблема исчезнет. Вы же как раз
завершаете строительство нового
здания 1298, верно?
— Действительно, в апреле планируется открытие нашего второго
здания, и я тоже очень надеюсь, что
все встанет на свои места. Новая школа
рассчитана на 825 мест. Здесь будут
обучаться дети с 5 по 11 класс. Школа
прекрасно оборудована. Созданы
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ГГТУ: ПЕДАГОГИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Подмосковье — один из регионов нашей страны, который
не просто сохраняет, а поступательно развивает региональную систему педобразования, эффективная поддержка системы общего образования является основным приоритетом социальной сферы региона.

ВУЗ ведет свою историю с 1940 года. На сегодняшний день
ГГТУ — это крупный современный научно-образовательный центр
восточного Подмосковья. Потенциал вуза значительно возрос
с появлением в его структуре уровня среднего профессионального образования. В результате реорганизации к вузу были
присоединены шесть областных колледжей, что привело к началу
формирования на базе ВУЗа вертикально-ориентированного
университетского комплекса непрерывного профессионального
образования. Консолидация ресурсов вуза и колледжей позволила создать в Подмосковье образовательную организацию
нового типа, обеспечивающую высокое качество образования,
способную четко реагировать на запросы регионального рынка
труда и динамично развивающейся экономики МО.

Государственный гуманитарно-технологический университет — крупнейший ВУЗ Московской области, расположенный в культурно-экономическом центре Восточного
Подмосковья — городе Орехово-Зуево.
Мониторинг запросов
и решение новых задач
В последние годы значительно
увеличился поток желающих обучаться профессии педагога. Это связано,
прежде всего, с интенсивным развитием систем дошкольного, общего
и дополнительного образования МО,
которые требуют серьезного кадрового обеспечения.
В Московской области, как и во
всей РФ, реализуется комплексная
государственная программа «Образование Подмосковья» на 2014—2025
годы.
Первый этап реализации программы выявил и ряд проблем:
—— изменилась целевая аудитория
получателей образования. Ярко
выражена дифференциация
контингента обучающихся:
дети-инвалиды, дети с ОВЗ,
дети с умственной отсталостью,
дети-мигранты, дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию
и др.;
—— усложнилась образовательная
среда; динамично развиваются
наука и технологии, массово
используются высокотехнологичные, в том числе электронные образовательные ресурсы;
—— повысились требования к педагогическим кадрам.

органами управления образованием
увеличился до 50 %. В рамках реализации проекта «Высококвалифицированные педагогические кадры
системы образования Подмосковья»
ГГТУ заключил договоры о сетевом
взаимодействии с 19 муниципальными органами управления образованием МО.
Педагогическое образование — 
приоритет в стратегии университета: внедряются программы непрерывной подготовки педагогических
кадров в системе колледж — в уз;
сформирована инновационная образовательная среда для обучения
и научно-исследовательской работы
будущих педагогов; в вузе активно
внедряет практико-ориентированная
компонента в подготовку педагогов.
В настоящее время ГГТУ активно
позиционирует себя как центр непрерывного педагогического образования, в состав которого включены
практически все ступени — о т педагогических классов для старшеклассников и профильных кафедр
в составе базовых школ, подготовки
педагогов в системе СПО, бакалавров, магистров, специалистов
высшей квалификации — кандидатов
наук — по специальностям и направлениям педагогического и психолого-педагогического образования,
повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров.

Достижение и успехи

ГГТУ оперативно реагирует
на возникшие проблемы и активно задействован в модернизации системы
общего образования. В настоящее
время перед университетом стоят
новые задачи:
—— подготовка коррекционных
педагогов для работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования (области
необходимы квалифицированные логопеды и сурдопедагоги,
тифлопедагоги),
—— разработка программ для работы с детьми мигрантов.

Непрерывное образование
Нужно отметить существенные
конкурентные преимущества ГГТУ
в региональной системе подготовки педагогических кадров МО.
Во-первых, сохранилась тесная
связь университета с региональными
работодателями, привлечение их
в образовательный процесс и к оценке качества подготовки учителей;
во‑вторых, имеется положительная
динамика трудоустройства в Московской области и происходит закрепление в школах молодых специалистов,
в‑третьих, целевой контрактный
набор в соответствии с договорами
о сотрудничестве с муниципальными
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Качество учебного процесса
в университете заметно отражается
на результатах участия студентов
в мероприятиях международного, всероссийского и областного
уровней.
Ежегодно более 500 студентов вуза участвуют и побеждают
в престижных конкурсах, таких как
«Национальное Достояние России»,
«Моя законотворческая инициатива»,
Открытый фестиваль в области точных, естественных и технических наук
«Меня оценят в XXI веке», конференция МГУ «Ломоносов», Всероссийский конкурс «Лучший молодёжный
бизнес-проект», Всероссийская
студенческая олимпиада по психолого-педагогическому образованию,
в областных и всероссийских соревнованиях профессий WorldSkills
Russia. По итогам побед студентов

Ректор университета
Юсупова Надия Геннадьевна
вузу присвоено почетное звание «Победитель Открытых международных
студенческих Интернет-олимпиад».
Последним значительным достижением 2015—2016 учебного года стал
победа консолидированной команды
вуза и колледжей на VIII всероссийском молодежном образовательном
форуме «Молодые интеллектуалы
России» в С.‑ Петербурге.
На базе вуза созданы центры: осуществляющие научно-методическое,
информационно-аналитическое,
консультационное сопровождение
и мониторинг реализации основных
направлений государственной образовательной политики МО: Ресурсный центр педагогического образования МО, Московский областной центр
дошкольного образования.
Центры являются операторами
регионального этапа всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов дошкольного
образования «Воспитатель года»,
а также областного конкурса «Педагогический дебют» и профессионального конкурса студентов педагогических
специальностей «Шаг в профессию».
Популяризации педагогической
профессии во много способствует интеграция наших колледжей
и вуза в движение WSR. Педагогические компетенции в Национальном
чемпионате профессий появились
совсем недавно. Студенты Тучина
Елена и Паршина Александра с 14
по 25 марта 2017 года в городе Якутск
достойно представили Московскую
область на отборочных соревнованиях за право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» — 2017.
Подмосковье активно транслирует свой опыт регионам РФ. Так,
в декабре 2016 года на базе аккредитованного Союзом WorldSkills Russia
Специализированного центра ком-

петенции по компетенции «Преподавание в младших классах» прошли
обучение более 65 представителей
из 42 регионов РФ, а в 2017 году
ГГТУ признан победителем открытого конкурса Союза Ворлдскиллс
Россия по реализации программы
повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Педагог». А в специализированном центре компетенции
в апреле 2017 года пройдут обучение
80 преподавателей педколледжей
России.
Государственный гуманитарно-технологический университет
осуществляет активную научнометодическую и просветительскую
деятельность в регионе. В 2016 году
на его базе проведено более 50
конференций, круглых столов, семинаров по актуальным вопросам развития образования в РФ. Готовится
к запуску новый проект под эгидой

юного химика», лаборатория «Интеллектуальная и образовательная
робототехника».
Проводится активная профориентационная работа с выпускниками
школ Подмосковья, широко используются как традиционные формы
работы (Дни открытых дверей, собрания с учениками и их родителями,
образовательные выставки, профориентационное тестирование), так
и новые формы:
—— профильные классы педагогической направленности на базе
школ, в которых ведется целенаправленная работа со старшеклассниками по подготовке
к осознанному выбору педагогических профессий;
—— «Дни профессиональных проб»,
позволяющий школьникам
узнать больше о выбранной
профессии.

Национальной родительской ассоциации — « Развитие в регионе системы родительского просвещения».
Вуз стал координационным центром
для трёх педагогических Ассоциаций.
ГГТУ — оператор программы сопровождения талантливых школьников Подмосковья. В университете
успешно функционируют: образовательно-развивающий центр для
детей «Детский университет», «Школа

В апреле стартует новый образовательно-просветительский проект
для школьников и их родителей — 
Университетские субботы. Первая
суббота — Педагогическая — пройдет
в Университете в форме интерактивного образовательного квеста.
Подмосковью нужны педагоги
нового поколения, готовые обеспечивать лидерские позиции системы
образования, в связи с внедрением
ФГОС 3+, основанном на компетентностном подходе, в учебном процессе активно используются новые
образовательные технологии, они
позволяют повысить эффективность
образовательного процесса и подготовить специалистов, отвечающих
современным требованиям рынка
труда в сфере образования.
Системе педагогического образования Подмосковья нельзя
останавливаться на достигнутом,
а необходимо постоянно поддерживать свою конкурентоспособность
на рынке образовательных услуг РФ.
Её существование — гарантия для региона в решении сложных социальных
проблем. Мобильность, готовность
к инновациям и заинтересованность
в конкретных результатах станут гарантией её жизнеспособности.
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НОВОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
— Александр Наумович, известно,
что уровень производительности труда
в стране далек от необходимого, что
ставит во главу угла повышение квалификации, внедрение профессиональных
стандартов, их актуализацию. Новой экономике нужны новые, энергичные кадры.
Как движется работа в этом направлении?
— Производительность труда является одним из приоритетов экономической
политики Правительства и политического
руководства страны. Ясно, что вопросы
производительности труда связанны с квалификацией персонала. Речь идет не только
о том персонале, который работает сейчас
в отраслях, но и о тех кадрах, которые готовятся сейчас в образовательных организациях, поэтому мы естественно уделяем
сейчас большое внимание появлению нового
поколения профессиональных квалификаций в Российской Федерации.
В чем особенность нового поколения
профессиональных квалификаций, основанных на профессиональных стандартах?
Профессиональные стандарты не просто
описывают содержание трудовой деятельности специалистов, но это и документ,
который интегрирует эти требования применительно к крупным бизнес-процессам.
Есть, конечно, отдельные исключения, унаследованные от единых квалификационных
справочников советского периода, когда
профессиональные стандарты разрабатывались на отдельные, достаточно узкие
направления профессиональной деятельности. Но, в целом, сейчас профессиональные
стандарты — гораздо более интегративные
документы, чем были до сих пор. Это означает, что специалисты, которые овладевают
новыми профессиональными стандартами,
они владеют квалификацией более широкой,
владеют квалификацией более современной. Это означает, что меньшее количество
работников может справляться с одним
и тем же видом профессиональной деятельности, по сравнению с тем разделением
труда, который существовал в советский период. Поэтому мы ожидаем, что внедрение
профессиональных стандартов, безусловно,
даст толчок к существенным изменениям
структуры занятости, к приближению структуры занятости в России, к той структуре,
которая характерна для современных производств, современных технологий. Это,
безусловно, является условием повышения
производительности труда.
Говорить в количественных параметрах
о влиянии профессиональных стандартов
и квалификации персонала на производительность труда, довольно сложно, но мы
понимаем прекрасно, что ни один работодатель психологически не будет готов менять
технологии, внедрять новые технологии,
если не будет понимать, что он сможет обеспечить эти технологии квалифицированными кадрами. Мы понимаем, что инвестиции
требуют возврата, требуют эффектов, и это,
безусловно, связано с уверенностью инвесторов, в том, что их инвестиции будут
опираться на современный рынок труда,
который мы сейчас и формируем в России,
в том числе с применением таких инструментов как профессиональный стандарт, как
независимая оценка квалификаций.
— Недавно был принят новый закон,
регулирующий с начала этого года организацию независимой оценки квалификации.
Каких аспектов коснулись изменения, как
теперь проходит процедура оценки, и что
она дает работникам и работодателям?
— Новый закон, который вступил в действие с января 2017 года, предусматривает
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Рынок труда — это, что, так или иначе, касается каждого жителя нашей страны. Что происходит на российском рынке труда
сегодня? Каким он будет завтра? Ответы на эти вопросы нашему изданию дал
Генеральный директор Национального
агентства развития квалификаций Александр Лейбович.
совершенно иной подход, чем был прежде Поэтому квалификации, которые признаютна систему подтверждения квалификации. ся подобными структурами, они обязательно
Квалификации как сущность заслуживает будут пользоваться авторитетом в стране.
Кроме того, важный очень момент:
того, чтобы о ней говорили. Можно сказать
по-другому: квалификации существуют та система признания, подтверждения кватолько тогда, когда, во‑первых, есть четкое лификации, которая введена новым законом,
понимание в профессиональном сообще- она по своим характеристикам, по своей
стве о том, что собой представляет эта структуре по своим основным параметрам,
квалификация, то есть она имеет четкое отвечает самым современным требованиям,
описание, она имеет систему требований, которые существуют в развитых странах.
а, во‑вторых, что существуют авторитетные Потому что практически любая система
заслуживающие внимания со стороны рынка признания квалификаций обладает теми
труда системы признаний подтверждений характеристиками, которыми сейчас предаквалификаций. Потому что здесь недоста- ются и российская система подтверждения
точно назвать себя квалифицированным квалификаций, таким образом, мы получаспециалистом, недостаточно чтобы орга- ем юридическую основу и не формальную,
низация, которая тебя подготовила, назвала то есть ментальную, основу для признатебя квалифицированным специалистом. ния не только Российских квалификаций,
Важно, чтобы профессиональные сообще- но и самой Российской системы оценки
ства, рынок труда в целом признал тебя подтверждения квалификаций. Общая пракквалифицированным специалистом. Для тика такова, что как правило, признаются
этого требуется, естественно, определенная взаимно разными странами, не только сами
процедура — квалификационные экзамены квалификации, сколько сама система прине являются новостью для России, деся- знания и подтверждения этих квалификаций.
тилетиями они проводились, но проводи- Таким образом, мы создаем сейчас условия
лись локально — либо на предприятии, где для того, чтобы Российский рынок труда мог
непосредственно человек работает, либо быть интегрирован с теми рынками труда,
конкретными структурами, которые готовят с которыми мы заинтересованы как страна,
этого специалиста. То есть по сути дела они как экономика интегрироваться. Те рынки
сами оценивали собственную работу. Сейчас труда, которые являются источниками расистема независимой оценки квалификации бочей силы для России, получают сигнал,
предполагает совершенно другой подход относительного того, какие квалификации,
к оценке и признанию квалификации. При какие специалисты нам нужны. Российские
нем оценка передана интегрированному специалисты в свою очередь получают возпрофессиональному сообществу — прежде можность подтвердить, защитить свою квавсего, объединению работодателей. Потому лификацию, при желании выехать на работу
что органы, которые по закону будут зани- на какие-то другие рынки труда иных госуматься признанием квалификации, они на- дарств. Поэтому новый закон, в сущности,
зываются советами по профессиональным открывает совершенно новое окно возможквалификациям. По сути дела это структуры, ностей для развития рынка труда в России.
— Конечно, необходимы навыки, знакоторые объединяют и работодателей и профессиональные сообщества, профессио- ния и способности работника, но важно
нальные союзы, ведущие экспертные орга- еще и привести работу на предприятии
низации, то есть это наиболее авторитетные в соответствие со стандартами. Ваша орв отрасли и в стране в целом площадки, ганизация уже не первый год занимается
которые отвечают за квалификации опре- разработкой стандартов и внедрением
деленной направленности, определенной национальной системы квалификаций. Что
области профессиональной деятельности. удалось сделать, а что еще предстоит?

Безусловно, профессиональны стандарты, система квалификаций, которые
мы сейчас формируем, будут оказывать
существенное влияние на два очень важных
сектора.
Первый сектор — это управление персоналом, то что происходит непосредственно
на предприятиях, когда структура кадров,
профессионально квалификационная
структура кадров, система управления
персоналом, то есть управление квалификациями обновление квалификации персонала,
должны быть сориентированы на новые
требования, и здесь мы проводим целую
систему мероприятий, которые инициированы Минтрудом России, мы создаем сеть
опорных методических центров в регионах,
которые в состоянии проконсультировать
предприятие, консультировать кадровые
службы предприятия, относительно того
как лучше внедрять профессиональные
стандарты непосредственно в компании.
Профессиональные стандарты не являются
документом, который обязательно необходимо использовать, они являются важным
сигналом, который позволит предприятию
улучшить и состав рабочей силы, и управления качеством рабочей силы на предприятии. Безусловно, эта работа должна
делаться в контакте с профсоюзами, с объединениями работников, это предусмотрено
и нормативно-правовой базой. Ну и, кроме
того, органы, которые формируются Национальным советом при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям — это
советы по профессиональным квалификациям, которые включают в себя и представителей профсоюзов. Таким образом,
методически и организационно эта работа
будет проводится также при методичке
поддержке советов по профессиональным
квалификациям, но конкретно каждым
предприятием в отдельности. Есть сюжет,
связанный с компаниями и организациями
где государственное участие превышает
50 %, там есть более существенные требования к применению профессиональных
стандартов, н тем не менее они не являются
излишне жесткими таким образом, что они
могу помешать качественному управлению
персоналом непосредственно в каждой
компании и организации поскольку везде
есть своя специфика. Тем не менее, общее
видение того, как должна выглядеть система квалификаций и качество персонала,
работающего в современной компании,
профессиональными стандартами задается,
а это означает, что у нас уже есть основа для
улучшения качества рабочей силы на предприятиях.
Второй сектор важен тем, что профессиональные стандарты сейчас являются
важной основой для формирования новых
образовательных программ, новой системой
подготовки кадров. Мы активно работаем
с системой образования, с образовательными организациями, с учебно-методическими
объединениями — эта работа направлена
прежде всего на то, чтобы и содержание,
и направленность образовательных программ в большей мере отвечала требованием рынка труда. Мы понимаю, что у системы
образования более широкие задачи, чем
формирование конкретных профессиональных квалификаций, но мы также понимаем,
что без профессиональных квалификаций
смысл подготовки кадров для рынка труда
теряет свою основу. В сочетании этих двух
факторов образовательных и профессиональных стандартов является сегодня основной тренд в информировании и развитие
системы подготовки кадров.
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ЭКСПЕРТЫ ММСО О ТРЕНДАХ В ОБРАЗОВАНИИ

Четвертый Московский международный салон образования (ММСО),
организованный Министерством образования и науки Российской
Федерации, в этом году пройдет на выставочной площадке ВДНХ. Тема
Салона абсолютно точно отражает требования времени к современному
образованию: «Новая экосистема образования».

Дмитрий Земцов

проректор по развитию Дальневосточного федерального университета по командной
работе в инженерном образовании

В работе Салона примут участие ведущие российские и международные
образовательные и научные организации, представители федеральных
и региональных министерств и ведомств, руководители и специалисты
дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования Москвы, регионов России и международного
сообщества, а также родители и учащиеся. Всего к участию в работе
ММСО приглашены более 1000 экспертов.

Артём Соловейчик

вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию Объединенной издательской
группы «ДРОФА-ВЕНТАНА» об электронных учебниках

«Большинство успешных технологических решений появились благодаря слаженной рабо- «Главный тренд этого года — переход от ЭФУ к ЭУ, от электронной формы учебника
те инженерных команд, и цель современного образования — вырастить именно молодые к электронному учебнику. Ключевой методический смысл электронного учебника
команды, способные быстро принимать решения, управлять своим проектом, предлагать заключается для меня в технологической возможности представить школьные знания
конструкторские решения в постоянно меняющихся условиях. Основная цель рабочей груп- целостно, с проявленными межпредметными связями, а не попредметно, не мозаично
пы НТИ «Кружковое движение» — обеспечить кадровую поддержку растущим компаниям как сейчас. По сути речь идет о Метаучебнике, сонаправленном задаче формирования
на новых технологических рынках к тому времени, когда у них возникнет потребность в рас- целостной картины мира ученика».
ширении и масштабировании, а сегодняшние школьники, участники кружков, вырастут».

Илья Бронштейн

директор школы № 1468 (Москва) о межрегиональном взаимодействии в образовании

Нина Яныкина

начальник Департамента проектной и инновационной деятельности Университета ИТМО
города Санкт-Петербурга об обучении предпринимательству как инвестиции

«Наиболее перспективный тренд, который зарождается, это тренд межрегионального взаимодействия организаций, выход образовательных пространств за пределы «Обучение предпринимательству — инвестиция, которая окупится в любом случае. Прорегиона. На мой взгляд, будущее за профессиональными сетями и коллаборацией блема в том, что современная система образования в России никак не способствует
развитию в детях бизнес-способностей. Предпринимательство до сих пор воспринидетей и взрослых».
мается как зона риска, и сами бизнесмены не считаются в массовом сознании людьми,
Александр Кондаков
которые обеспечивают экономическое и технологическое развитие общества. Если же
президент Института мобильных образовательных систем о доступности знания в условиях
в детях есть соответствующие таланты, они часто увядают в атмосфере типичной отечетвертой промышленной революции
чественной школы».
«Наступление четвёртой промышленной революции, уникальность которой, в том числе, в растущей гармонизации и интеграции различных научных дисциплин, изменило
требования к результатам образования. Школа должна готовить профессионально-мобильных, конкурентоспособных, успешных выпускников, обладающих системным мышлением, навыками межотраслевой (междисциплинарной) коммуникации, управления
проектами и процессами, работы с ИТ-системами, мультикультурности и открытости,
работы индивидуальной и в команде, деятельности в условиях сложности и неопределённости, эффективной коммуникации, осознанной и ответственной деятельности.
В основе современного образования должна лежать не печатная книга, не компьютер,
а всеобщая доступность знания, возможности коммуникационных технологий в условиях безграничного Интернета и персональных мобильных устройств».

Инна Каракчиева

ведущий советник Аналитического центра при Правительстве России о новой цифровой среде
«Среда, в которой происходит развитие будущих профессионалов, четко формирует
у молодых людей практичность и конкретность, а активное использование цифровых сред ведет к формированию умения жить в избыточной информации, привычке
получать информацию сразу из многих источников. Среда задает новые требования
не только к самому человеку, но и к системе подготовки будущих кадров».

Программа Московского международного салона образования создана с учетом интересов всех участников современного
образовательного процесса: педагогов и родителей, бизнеса, НКО и власти. Цель Салона — показать, как связаны сегодня
разные уровни и сферы образования в России: участники ММСО расскажут о существующих возможностях в разных сегментах российского и международного образования и покажут, как выбрать свой путь в образовании. Это не только программы
лучших государственных и коммерческих школ, вузов, образовательных проектов, но и частные инициативы и стартапы,
корпоративные курсы и инновационные технологии в инклюзивном обучении.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НОВОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
— Александр Наумович, известно,
что уровень производительности труда
в стране далек от необходимого, что
ставит во главу угла повышение квалификации, внедрение профессиональных
стандартов, их актуализацию. Новой экономике нужны новые, энергичные кадры.
Как движется работа в этом направлении?
— Производительность труда является одним из приоритетов экономической
политики Правительства и политического
руководства страны. Ясно, что вопросы
производительности труда связанны с квалификацией персонала. Речь идет не только
о том персонале, который работает сейчас
в отраслях, но и о тех кадрах, которые готовятся сейчас в образовательных организациях, поэтому мы естественно уделяем
сейчас большое внимание появлению нового
поколения профессиональных квалификаций в Российской Федерации.
В чем особенность нового поколения
профессиональных квалификаций, основанных на профессиональных стандартах?
Профессиональные стандарты не просто
описывают содержание трудовой деятельности специалистов, но это и документ,
который интегрирует эти требования применительно к крупным бизнес-процессам.
Есть, конечно, отдельные исключения, унаследованные от единых квалификационных
справочников советского периода, когда
профессиональные стандарты разрабатывались на отдельные, достаточно узкие
направления профессиональной деятельности. Но, в целом, сейчас профессиональные
стандарты — гораздо более интегративные
документы, чем были до сих пор. Это означает, что специалисты, которые овладевают
новыми профессиональными стандартами,
они владеют квалификацией более широкой,
владеют квалификацией более современной. Это означает, что меньшее количество
работников может справляться с одним
и тем же видом профессиональной деятельности, по сравнению с тем разделением
труда, который существовал в советский период. Поэтому мы ожидаем, что внедрение
профессиональных стандартов, безусловно,
даст толчок к существенным изменениям
структуры занятости, к приближению структуры занятости в России, к той структуре,
которая характерна для современных производств, современных технологий. Это,
безусловно, является условием повышения
производительности труда.
Говорить в количественных параметрах
о влиянии профессиональных стандартов
и квалификации персонала на производительность труда, довольно сложно, но мы
понимаем прекрасно, что ни один работодатель психологически не будет готов менять
технологии, внедрять новые технологии,
если не будет понимать, что он сможет обеспечить эти технологии квалифицированными кадрами. Мы понимаем, что инвестиции
требуют возврата, требуют эффектов, и это,
безусловно, связано с уверенностью инвесторов, в том, что их инвестиции будут
опираться на современный рынок труда,
который мы сейчас и формируем в России,
в том числе с применением таких инструментов как профессиональный стандарт, как
независимая оценка квалификаций.
— Недавно был принят новый закон,
регулирующий с начала этого года организацию независимой оценки квалификации.
Каких аспектов коснулись изменения, как
теперь проходит процедура оценки, и что
она дает работникам и работодателям?
— Новый закон, который вступил в действие с января 2017 года, предусматривает
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Рынок труда — это, что, так или иначе, касается каждого жителя нашей страны. Что происходит на российском рынке труда
сегодня? Каким он будет завтра? Ответы на эти вопросы нашему изданию дал
Генеральный директор Национального
агентства развития квалификаций Александр Лейбович.
совершенно иной подход, чем был прежде Поэтому квалификации, которые признаютна систему подтверждения квалификации. ся подобными структурами, они обязательно
Квалификации как сущность заслуживает будут пользоваться авторитетом в стране.
Кроме того, важный очень момент:
того, чтобы о ней говорили. Можно сказать
по-другому: квалификации существуют та система признания, подтверждения кватолько тогда, когда, во‑первых, есть четкое лификации, которая введена новым законом,
понимание в профессиональном сообще- она по своим характеристикам, по своей
стве о том, что собой представляет эта структуре по своим основным параметрам,
квалификация, то есть она имеет четкое отвечает самым современным требованиям,
описание, она имеет систему требований, которые существуют в развитых странах.
а, во‑вторых, что существуют авторитетные Потому что практически любая система
заслуживающие внимания со стороны рынка признания квалификаций обладает теми
труда системы признаний подтверждений характеристиками, которыми сейчас предаквалификаций. Потому что здесь недоста- ются и российская система подтверждения
точно назвать себя квалифицированным квалификаций, таким образом, мы получаспециалистом, недостаточно чтобы орга- ем юридическую основу и не формальную,
низация, которая тебя подготовила, назвала то есть ментальную, основу для признатебя квалифицированным специалистом. ния не только Российских квалификаций,
Важно, чтобы профессиональные сообще- но и самой Российской системы оценки
ства, рынок труда в целом признал тебя подтверждения квалификаций. Общая пракквалифицированным специалистом. Для тика такова, что как правило, признаются
этого требуется, естественно, определенная взаимно разными странами, не только сами
процедура — квалификационные экзамены квалификации, сколько сама система прине являются новостью для России, деся- знания и подтверждения этих квалификаций.
тилетиями они проводились, но проводи- Таким образом, мы создаем сейчас условия
лись локально — либо на предприятии, где для того, чтобы Российский рынок труда мог
непосредственно человек работает, либо быть интегрирован с теми рынками труда,
конкретными структурами, которые готовят с которыми мы заинтересованы как страна,
этого специалиста. То есть по сути дела они как экономика интегрироваться. Те рынки
сами оценивали собственную работу. Сейчас труда, которые являются источниками расистема независимой оценки квалификации бочей силы для России, получают сигнал,
предполагает совершенно другой подход относительного того, какие квалификации,
к оценке и признанию квалификации. При какие специалисты нам нужны. Российские
нем оценка передана интегрированному специалисты в свою очередь получают возпрофессиональному сообществу — прежде можность подтвердить, защитить свою квавсего, объединению работодателей. Потому лификацию, при желании выехать на работу
что органы, которые по закону будут зани- на какие-то другие рынки труда иных госуматься признанием квалификации, они на- дарств. Поэтому новый закон, в сущности,
зываются советами по профессиональным открывает совершенно новое окно возможквалификациям. По сути дела это структуры, ностей для развития рынка труда в России.
— Конечно, необходимы навыки, знакоторые объединяют и работодателей и профессиональные сообщества, профессио- ния и способности работника, но важно
нальные союзы, ведущие экспертные орга- еще и привести работу на предприятии
низации, то есть это наиболее авторитетные в соответствие со стандартами. Ваша орв отрасли и в стране в целом площадки, ганизация уже не первый год занимается
которые отвечают за квалификации опре- разработкой стандартов и внедрением
деленной направленности, определенной национальной системы квалификаций. Что
области профессиональной деятельности. удалось сделать, а что еще предстоит?

Безусловно, профессиональны стандарты, система квалификаций, которые
мы сейчас формируем, будут оказывать
существенное влияние на два очень важных
сектора.
Первый сектор — это управление персоналом, то что происходит непосредственно
на предприятиях, когда структура кадров,
профессионально квалификационная
структура кадров, система управления
персоналом, то есть управление квалификациями обновление квалификации персонала,
должны быть сориентированы на новые
требования, и здесь мы проводим целую
систему мероприятий, которые инициированы Минтрудом России, мы создаем сеть
опорных методических центров в регионах,
которые в состоянии проконсультировать
предприятие, консультировать кадровые
службы предприятия, относительно того
как лучше внедрять профессиональные
стандарты непосредственно в компании.
Профессиональные стандарты не являются
документом, который обязательно необходимо использовать, они являются важным
сигналом, который позволит предприятию
улучшить и состав рабочей силы, и управления качеством рабочей силы на предприятии. Безусловно, эта работа должна
делаться в контакте с профсоюзами, с объединениями работников, это предусмотрено
и нормативно-правовой базой. Ну и, кроме
того, органы, которые формируются Национальным советом при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям — это
советы по профессиональным квалификациям, которые включают в себя и представителей профсоюзов. Таким образом,
методически и организационно эта работа
будет проводится также при методичке
поддержке советов по профессиональным
квалификациям, но конкретно каждым
предприятием в отдельности. Есть сюжет,
связанный с компаниями и организациями
где государственное участие превышает
50 %, там есть более существенные требования к применению профессиональных
стандартов, н тем не менее они не являются
излишне жесткими таким образом, что они
могу помешать качественному управлению
персоналом непосредственно в каждой
компании и организации поскольку везде
есть своя специфика. Тем не менее, общее
видение того, как должна выглядеть система квалификаций и качество персонала,
работающего в современной компании,
профессиональными стандартами задается,
а это означает, что у нас уже есть основа для
улучшения качества рабочей силы на предприятиях.
Второй сектор важен тем, что профессиональные стандарты сейчас являются
важной основой для формирования новых
образовательных программ, новой системой
подготовки кадров. Мы активно работаем
с системой образования, с образовательными организациями, с учебно-методическими
объединениями — эта работа направлена
прежде всего на то, чтобы и содержание,
и направленность образовательных программ в большей мере отвечала требованием рынка труда. Мы понимаю, что у системы
образования более широкие задачи, чем
формирование конкретных профессиональных квалификаций, но мы также понимаем,
что без профессиональных квалификаций
смысл подготовки кадров для рынка труда
теряет свою основу. В сочетании этих двух
факторов образовательных и профессиональных стандартов является сегодня основной тренд в информировании и развитие
системы подготовки кадров.
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ЭКСПЕРТЫ ММСО О ТРЕНДАХ В ОБРАЗОВАНИИ

Четвертый Московский международный салон образования (ММСО),
организованный Министерством образования и науки Российской
Федерации, в этом году пройдет на выставочной площадке ВДНХ. Тема
Салона абсолютно точно отражает требования времени к современному
образованию: «Новая экосистема образования».

Дмитрий Земцов

проректор по развитию Дальневосточного федерального университета по командной
работе в инженерном образовании

В работе Салона примут участие ведущие российские и международные
образовательные и научные организации, представители федеральных
и региональных министерств и ведомств, руководители и специалисты
дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования Москвы, регионов России и международного
сообщества, а также родители и учащиеся. Всего к участию в работе
ММСО приглашены более 1000 экспертов.

Артём Соловейчик

вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию Объединенной издательской
группы «ДРОФА-ВЕНТАНА» об электронных учебниках

«Большинство успешных технологических решений появились благодаря слаженной рабо- «Главный тренд этого года — переход от ЭФУ к ЭУ, от электронной формы учебника
те инженерных команд, и цель современного образования — вырастить именно молодые к электронному учебнику. Ключевой методический смысл электронного учебника
команды, способные быстро принимать решения, управлять своим проектом, предлагать заключается для меня в технологической возможности представить школьные знания
конструкторские решения в постоянно меняющихся условиях. Основная цель рабочей груп- целостно, с проявленными межпредметными связями, а не попредметно, не мозаично
пы НТИ «Кружковое движение» — обеспечить кадровую поддержку растущим компаниям как сейчас. По сути речь идет о Метаучебнике, сонаправленном задаче формирования
на новых технологических рынках к тому времени, когда у них возникнет потребность в рас- целостной картины мира ученика».
ширении и масштабировании, а сегодняшние школьники, участники кружков, вырастут».

Илья Бронштейн

директор школы № 1468 (Москва) о межрегиональном взаимодействии в образовании

Нина Яныкина

начальник Департамента проектной и инновационной деятельности Университета ИТМО
города Санкт-Петербурга об обучении предпринимательству как инвестиции

«Наиболее перспективный тренд, который зарождается, это тренд межрегионального взаимодействия организаций, выход образовательных пространств за пределы «Обучение предпринимательству — инвестиция, которая окупится в любом случае. Прорегиона. На мой взгляд, будущее за профессиональными сетями и коллаборацией блема в том, что современная система образования в России никак не способствует
развитию в детях бизнес-способностей. Предпринимательство до сих пор воспринидетей и взрослых».
мается как зона риска, и сами бизнесмены не считаются в массовом сознании людьми,
Александр Кондаков
которые обеспечивают экономическое и технологическое развитие общества. Если же
президент Института мобильных образовательных систем о доступности знания в условиях
в детях есть соответствующие таланты, они часто увядают в атмосфере типичной отечетвертой промышленной революции
чественной школы».
«Наступление четвёртой промышленной революции, уникальность которой, в том числе, в растущей гармонизации и интеграции различных научных дисциплин, изменило
требования к результатам образования. Школа должна готовить профессионально-мобильных, конкурентоспособных, успешных выпускников, обладающих системным мышлением, навыками межотраслевой (междисциплинарной) коммуникации, управления
проектами и процессами, работы с ИТ-системами, мультикультурности и открытости,
работы индивидуальной и в команде, деятельности в условиях сложности и неопределённости, эффективной коммуникации, осознанной и ответственной деятельности.
В основе современного образования должна лежать не печатная книга, не компьютер,
а всеобщая доступность знания, возможности коммуникационных технологий в условиях безграничного Интернета и персональных мобильных устройств».

Инна Каракчиева

ведущий советник Аналитического центра при Правительстве России о новой цифровой среде
«Среда, в которой происходит развитие будущих профессионалов, четко формирует
у молодых людей практичность и конкретность, а активное использование цифровых сред ведет к формированию умения жить в избыточной информации, привычке
получать информацию сразу из многих источников. Среда задает новые требования
не только к самому человеку, но и к системе подготовки будущих кадров».

Программа Московского международного салона образования создана с учетом интересов всех участников современного
образовательного процесса: педагогов и родителей, бизнеса, НКО и власти. Цель Салона — показать, как связаны сегодня
разные уровни и сферы образования в России: участники ММСО расскажут о существующих возможностях в разных сегментах российского и международного образования и покажут, как выбрать свой путь в образовании. Это не только программы
лучших государственных и коммерческих школ, вузов, образовательных проектов, но и частные инициативы и стартапы,
корпоративные курсы и инновационные технологии в инклюзивном обучении.
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С 12 по 15 апреля в 75-м павильоне ВДНХ пройдет
Московский международный салон образования.
Ожидается, что его посетят более 60 тысяч человек.
Корреспондент газеты «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ»
поговорил с кураторами кластеров и выяснил, какие темы
они планируют поднять на Салоне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЛИ НЕОБХОДИМОЕ?
О многообразии предложений на рынке дополнительного
образования и о том, как выбрать достойных — с газетой
«Властная вертикаль Федерации» поделился куратор кластеров «Дополнительное образование» и «Непрерывное
образование» Московского международного салона образования Петр Бавин.
— В последние годы все
больше частных компаний
приходят на образовательный
рынок, предлагают услуги как
для взрослых, так и для детей.
И они востребованы — получать
знания сейчас модно и порой
жизненно необходимо. При
этом у меня, как у потребителя,
возникает впечатление, что
каждый из них устанавливает
собственные правила игры — 
цена, объем преподаваемого
материала. Как соблюсти баланс между качеством обучения и его стоимостью? Возможно ли создать механизмы,
которые будут отслеживать
этот процесс?
— Еще несколько лет назад
казалось, что образование — это
такая инертная среда, в которой
любая реформа идет годами,
государство определяет весь
ландшафт, и бизнесу, крупному
и мелкому, тут делать нечего.
И вот на наших глазах эта сфера
буквально взрывается, и потребитель уже иногда теряет ориентацию: разброс цен, качества,
возможностей в такой ситуации представляется совершенно
естественным. И баланс между
качеством и стоимостью, очевидно, будет соблюдаться естественным путем: кто его найдет, тот
и станет самым крупным и востребованным игроком на рынке. Государство может повлиять на этот
процесс через лицензирование
образовательных программ. Если
процесс получения таких лицензий сделать понятным, прозрачным, осмысленным, то потребитель, доверяющий государству,
сможет ориентироваться на этот
критерий, а частные организации, выходящие на рынок, будут
иметь определенные стандарты.
При этом важно не переборщить
со строгостью и бюрократическими процедурами при получении таких лицензий. Также мне
представляется важным, чтобы
государство сохраняло пространство для тех, кто еще не готов к лицензированию, и не заставляло
их переходить на полулегальное
существование. Это позволит
и потребителю иметь широкий
выбор, и сохранит ценность лицензирования как объективного
инструмента оценки программ.

8

— Как мне — потребителю — 
можно выяснить еще до вложения собственных средств,
насколько компетентно образовательное заведение? Как
не запутаться в многообразии
предложений?
— Если мы говорим о дополнительном образовании, то мне
кажется, образовательный продукт в данном случае ничем
не отличается от любого другого
интеллектуального, нематериального продукта, который вы
собираетесь приобретать — будь
то фильм, концерт или туристическая путевка: публичная
информация, отзывы знакомых
лиц, репутация авторов, руководителей заведений или авторов
программ, педагогов. И все равно,
надо попробовать самому прежде, чем убедиться, что вам это
предложение подходит. Никакие
регалии, рейтинги, звания не гарантируют, что эта программа
подойдет именно вам, и в этом
учебном заведении будет комфортно именно вам.
— Раньше под дополнительным образованием, в основном, понимались секции
и кружки. Какие типы образовательных площадок возникли
в последнее время?
— Богатство дополнительного
образования, разнообразие его
возможностей и определяется
во многом тем, что «площадкой» для него может стать что
угодно — от зала, оснащенного
по последнему слову техники
XXI века в технопарке, до лесной
поляны. Если говорить о том, что
сейчас развивается наиболее
активно, то такими площадками
становятся музеи, специализированные парки, библиотеки. Музеи
имеют огромные возможности
по развитию дополнительного
образования, благодаря своим
запасам материала, и регулярной
смене своего визуального ряда.
Во всем мире музей уже давно
служит не столько для хранения
и простой демонстрации своих
экспонатов, а для интерактивного
взаимодействия с посетителями.
И вовлечение музеев в орбиту
дополнительного образования,
очевидно, способствует их движению в ту сторону, куда современная музейная деятельность

в мире пришла уже 10—20 лет
назад. Если в европейских художественных музеях вы обязательно встретите группу детей,
который оккупировали пол перед
какой-нибудь известной картиной,
и обсуждают ее с преподавателем, а потом пытаются здесь же
что-то нарисовать, то у нас многие
музеи до сих пор не воспринимают посетителей иначе, как чинно
ходящих от картины к картине.
Специализированные парки
дают разнообразные возможности погружения в профессиональный, культурный мир — в иную
реальность, не похожую на ту, что
окружает ребенка или взрослого
в повседневной жизни.
— Онлайн-курсы предлагают те же знания за разумные
деньги, а порой бесплатно,
при этом доступ к хорошим
педагогам и качественным
материалам получает большое
количество желающих. Как
вы оцениваете перспективы
онлайн-образования? Не затмят ли они привычное нам
обучение офлайн?
— Онлайн-образование, если
и затмит офлайн, то только тот,
который застыл в своем развитии,
тот офлайн, где преподаватель
годами читает/показывает/говорит одно и то же, тот офлайн, где
преподаватель действительно
мало, чем отличается от робота.
То есть, я вижу, что распространение онлайн-образования только
поднимет качество офлайн-образования. С другой стороны,
не стоит переоценивать легкость
получения онлайн-образования.
Достаточно один раз самому попробовать 20 раз в определенное
время подключиться к онлайнкурсу, как понимаешь, что самоорганизация, требуемая для получения образования исключительно
онлайн,— удел далеко не каждого
человека. И очень многим для
регулярного обучения просто
необходим внешний мотиватор — 
будь то специально выделенное
пространство, назначенное время, или педагог, который спросит тебя лично: «А почему тебя
не было на прошлой неделе?».
Мне представляется, что онлайнобразование сыграет огромную
роль, отчасти решая проблемы географии, социальной мобильности, имущественного расслоения, выравнивая общество,
но офлайн-образование от этого
только приобретет в качестве,
потому что это станет условием
выживания каждого конкретного
педагога или заведения.

Куратор кластеров «Дополнительное образование»
и «Непрерывное образование» Петр Бавин

— Поговорим о взаимодей- в первую очередь определялся
ствии школ, университетов качеством выпускников. Но для
с частными образовательными достижения этой цели совершенорганизациями. Кажется, что но неочевидно, что вузам необхои у тех, и у других совершенно димо сотрудничество с частными
разные цели. Одни — натаски- образовательными организациявают школьников и студентов ми. У них, как мне представляется,
на хорошие результаты экза- достаточно внутренних резервов
менов, у других нет такой жест- для повышения своей эффективкой отчетности, они свободны ности.
и поэтому самостоятельно
— Как крупный бизнес влиявыбирают программу обуче- ет на систему дополнительного
ния. Возможно ли наладить образования?
диалог между теми и другими
— Если несколько упрощать,
и обозначить для них единую то справедливее всего, наверное,
цель — в ырастить хорошего будет сказать, что в масштабах
специалиста?
страны пока практически никак
— Это сложная и малоиссле- не влияет. Разумеется, сущедованная тема, о которой мы ствует много отдельных проектов,
будем говорить на Салоне об- которые либо через создание
разования, и я сам рассчитываю площадок, либо через проведение
услышать какие-то варианты конкурсов, тем или иным образом
ответов на этот вопрос. Мне пред- стали уже полноправными участставляется заведомо ошибочным никами этой сферы, но в целом
подход вменить всем участникам все живут пока, в основном, в рамэтого процесса единую цель. ках государственной системы,
Существуют прекрасные школы, с заложенными стандартами
в которых нет результата 100 и правилами. На Салоне образобаллов по ЕГЭ и победителей вания будет несколько дискуссий
Олимпиад, но в них отличная с участием представителей крупатмосфера, и выходят отличные ного бизнеса, в рамках которых
выпускники. Частные школы мо- мы, надеюсь, услышим об их плагут преследовать свои бизнес- нах, и тогда можно будет понять,
интересы, и жить своей жизнью, какой вектор развития нас может
больше вкладываясь в инфра- ожидать в ближайшие 2—3 года.
структуру, а не в преподавателей,
например. С высшими учебными Московский международный сазаведениями ситуация несколько лон образования пройдет в 75-м
иная — в данном случае, конеч- павильоне ВДНХ с 12 по 15 апреля
но, хочется, чтобы рейтинг ВУЗа 2017.
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«ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ, НУЖНО ПЕРЕДАТЬ ЕГО
В ЧАСТНЫЕ РУКИ»
Куратор кластеров «Высшее образование» и «Среднее
профессиональное образование» Московского международного салона образования 2017 Максим Осовский — 
о том, почему государство не должно выделять деньги
университетам, и почему выпускники ВУЗа должны взять
на себя заботу об альма-матер.

ее нет, о каком уровне университета
можно говорить.
Для меня самый главный показатель — это охранники на входе в университет. Если есть охранники, значит,
в университете происходит что-то
не то и не так. ВУЗ должен изменять
мир вокруг, взаимодействовать с ним.
В любой европейской стране вы
— Максим, расскажите, сущеИ это очень важный показатель
можете прийти в любой университет,
ствуют ли критерии, по которым успешности ВУЗа. В европейских
провести там целый день, и никто
можно измерить востребован- странах за исследования универне скажет вам ни слова. А если повсюность ВУЗа?
ситеты получают от сорока тысяч
ду замки и охрана, значит, сотрудники
— У университета есть несколь- до трехсот тысяч долларов в год
ВУЗа боятся окружающего мира, их
ко типов клиентов или партнеров, на преподавателя либо аспиранта — 
контакт с обществом нарушен. Как же
и у них — разные критерии.
тех, кто занят исследованиями. Мы
Первый — а битуриент, студент, сравнивали эти цифры с российскими они могут влиять на людей, учить их?
— В таком случае, как должна
выпускник в одном лице. Что важно показателями. Так вот в России сорок
измениться модель университета
для студента? Место, где расположен тысяч — верхняя планка.
в России?
университет, уровень комфорта в саКогда мы говорим о том, что
— Мы должны понять, что унимом заведении. Зарплата, на которую руководители предприятий платят
может претендовать окончивший этот за исследования, мы подразумеваем, верситет — это большой инертный
ВУЗ специалист, а он хочет зараба- что и государство тоже платит за них. механизм, который невозможно
тывать больше, чем его родители, Например, система грантов. Но сум- изменить с помощью указа или диреки больше, чем человек со средним мы, по сравнению с тем, что получают тивы. Невозможно это сделать даже
специальным образованием. Напри- ВУЗы за рубежом, значительно мень- за несколько лет. История не знала
мер, получить юридическое обра- ше. Это происходит не потому, что таких примеров, когда сотрудникам
зование можно и в колледже. Тогда государство «жадничает», а потому, университета сказали «пора менятьвысшее образование должно давать что университеты не могут предоста- ся», и они быстренько послушались.
Чтобы начать менять университет,
преимущества при отборе на работу, вить те исследования, которые нужны
должен отличаться и уровень зарпла- предпринимателям в реализации их его надо перестать финансировать.
— Звучит очень смело.
ты. Смысл и сила высшего образо- амбициозных проектов.
— Измениться можно лишь через
вания в самом слове «высшее». Это
Один из критериев успешной
верх, сливки в системе образования. работы университета — н аучные сильное потрясение. И другого пути
Это также вопрос статуса. Родители статьи. Исследователи стремятся я не вижу.
— Но в таком случае большинстудента тоже являются заказчи- публиковать результаты своих работ.
ство
сотрудников уйдет из униками университета. Их требования, Если ВУЗ изучает актуальные пров целом, совпадают с ожиданиями блемы, то число научных статей будет верситета.
— Люди, которые готовы уйти,
их ребенка.
достойным.
если им отрезать канал финансиЕще один клиент ВУЗа — работоНо важно также учитывать, сколь- рования — пусть уходят. Сейчас они
датель. Что он хочет получить от уни- ко денег крупные мировые компании
верситета? Выпускника, которого заплатили за те исследования, о кото- выполняют странную обязанность — 
в течение пяти лет готовят на рынок
не придется переучивать на рабочем
рых ученые написали эти статьи. Это безработных. Я убежден, что платить
месте, и даже больше — выпускника,
показатель, насколько они востребо- человеку только за то, что он пришел
который сам может научить рабованы обществом. Никому не нужны на работу — это гибельный путь для
тодателя, привнести нечто новое
исследования ради исследований.
государства.
и полезное в корпорацию. Если же
И вот еще какая штука. БизнесОстанутся те профессионалы,
работодатель получает специалиста,
компании редко существуют века которым готовы платить за исслекоторого нужно переучивать, не проили даже десятилетия. Они проходят дования, и те, кому будут платить
ще ли взять выпускника школы или
определенный цикл развития и затем за высокую подготовку кадров, те,
колледжа и дорастить его до необхоумирают. Если раньше кто-то выпу- кто хочет сохранить научные школы.
димого уровня компетенции.
скал пейджеры, то он не может в одну
— Но за счет чего или кого будут
Многие же предприятия постусекунду переключиться на мобильные существовать университеты?
пают с точностью наоборот: даже
телефоны. Компания объявляет себя
— За счет исследований, с одной
на рабочие должности берут человека
банкротом, и никто о ней не жалеет. стороны. С другой, я считаю, что
с дипломом об окончании высшего
учебного заведения. Свои действия Университеты, наоборот, живут очень образование не может быть бесплатобъясняют тем, что им приятно окру- долго. Болонскому университету —  ным. Бесплатные ВУЗы напоминают
бесплатные столовые. Вряд ли вы там
жать себя образованными людьми, тысяча лет, МГУ — почти триста.
Важнейшая задача университе- найдете вкусную пищу.
теми, кто не поленился еще пять лет
тов — с охранение и передача знаВеликий педагог Ян Амос Коучиться и сдавать экзамены.
При этом государство тратит око- ний, научной школы. И эту функцию менский считал, что для того, чтобы
ло десяти процентов бюджета на об- не отслеживают никакие рейтинги. учиться, нужно иметь свинцовую
разование в целом, из них — триллион Это впрямую не нужно ни студентам, задницу, голову из чугуна, медные
мозги и золотой кошелек. Представьрублей — н а высшее образование. ни их родителям, ни работодателям.
— Насколько российские ВУЗы те себе, что государство выдает всем
По специальности же работают тольсоответствуют этим критериям?
бесплатные ботинки. Скорее всего,
ко семь процентов выпускников.
— У нас есть несколько универси- это будут одинаковые ботинки, сдеУже есть компании, которые
ланные максимально дешево и без
принимают сотрудников без ди- тетов, которые входят в сотню лучших
ВУЗов мира, еще несколько входят изысков. По такому принципу у нас
плома. Например, если выпускник
сейчас существует школьное и высшколы владеет программированием, в 500 лучших. Но их не так много.
— В чем сильные и слабые сто- шее образование. Зачем?
то может устроиться на работу, минуя
роны российских ВУЗов — по срав— Так кто же должен финансиуниверситет.
ровать университеты?
Четвертый партнер ВУЗа — про- нению с ВУЗами США и Европы?
Какие российские практики до— Университеты должны фиизводственное либо промышленное
нансировать «якорные» партнепредприятие. Ему университет нужен стойны тиражирования?
— Плюс российских ВУЗов толь- ры — крупные предприятия, которые
как поставщик научных исследований.
верят в будущее университета, те,
Это могут быть разработки в области ко один — преподавание на родном
кто сейчас заказывает и финансирует
экономики либо новые технологии —  языке.
— И только? Тогда поговорим
исследования, а также выпускники.
то, что можно купить. У любого ВУЗа
Человек, который получил достойное
есть, как минимум, десять, а где-то о минусах.
— На Салон приглашена орга- образование, ушел работать в компаи пятьдесят тысяч студентов, которых
можно «натравить» на еще неразга- низация «За качество образования». нию, стал успешным предприниматеданные в науке проблемы. Молодые Они работают по методикам европей- лем, открыл собственную компанию,
люди под руководством профессоров ских стандартов качества образова- должен отдать часть денег, которые
проводят исследования, получают ре- ния — это по сути диагностика самих он заработал, своей альма-матер.
зультат, который можно использовать студентов заведения, в котором они Так же, как он возвращает деньги гов производстве. За это предприятия учатся. Там, например, есть такой сударству в виде налогов или платит
готовы выкладывать приличные критерий, как наличие туалетной бу- собственным сотрудникам. Человек
маги. Казалось бы, мелочь, но, если способен содержать университет,
суммы.
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Куратор кластеров «Высшее образование»
и «Среднее профессиональное образование» Максим Осовский
которому обязан качественным образованием.
— Он будет делать это на добровольной основе, не заключая
никаких соглашений перед началом обучения?
— Конечно, на добровольной.
— Возможен ли такой подход?
А если человек откажется платить?
— Пока ситуация демонстрирует,
что у нас слишком мало хороших
университетов, в которые выпускники
готовы вкладывать деньги. Но ведь
50 тысяч человек одновременно
учатся в университете. Посчитайте,
какую сумму они могут заплатить
ВУЗу для его финансирования уже
после обучения? Огромную. Именно
выпускники во всем мире наполняют
эндаумент университета.
Не стоит забывать и про предприятия, которые платят ВУЗу за исследования. И еще один важный
м о м е н т —  с о в р е м е н н ы е « п р е д принимательские» университеты
внутри себя способны выращивать
предприятия. Например, в Бельгии
в университете Лёвена однажды решили, что могут создать собственные предприятия и профессоры
могут в них участвовать, в итоге
те же самые профессоры стали
миллионерами.
Но для этого надо иметь научную
школу и исследовательскую базу,
чтобы было из чего создавать. А если
этого нет — н ичего не построишь,
и в таком случае — зачем это нужно?
— Как вы пришли к таким выводам?

— Я работал с университетами
Кировской области и Москвы и наблюдал структуру изнутри. Думаю,
что в любом университете есть часть
профессуры и преподавателей, которые не способны ни на исследования, ни на предпринимательские
проекты, ни на продолжение научной
школы. Они как атрофированная
рука. И пока мы колем поддерживающие витамины, это все продолжает
существовать.
— Отказ от финансирования
напоминает шоковую терапию.
— Я не предлагаю охватить сразу
все ВУЗы. Для начала нужно провести эксперимент на тех пяти-десяти
процентах, которые будут готовы
к созданию Ассоциации выпускников, а те, наряду с предприятиямипартнерами — к финансированию.
Владельцем ВУЗа должно стать
не государство, а коллектив преподавателей, предприятия-партнеры
и выпускники. Во время эксперимента необходимо убрать контроль
со стороны Министерства образования и других чиновников. Должен
быть переходный период — п ять
или десять лет, в течение которого
можно будет увидеть, что произошло
с университетом, который получил
во владение земельный участок
и недвижимость.
— Как много сторонников вашей модели развития ВУЗов?
— Я думаю, что эту тему еще
никто не поднимал. Нам будет, о чем
поговорить на Салоне образования.
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С 12 по 15 апреля в 75-м павильоне ВДНХ пройдет
Московский международный салон образования.
Ожидается, что его посетят более 60 тысяч человек.
Корреспондент газеты «Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ»
поговорил с кураторами кластеров и выяснил, какие темы
они планируют поднять на Салоне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЛИ НЕОБХОДИМОЕ?
О многообразии предложений на рынке дополнительного
образования и о том, как выбрать достойных — с газетой
«Властная вертикаль Федерации» поделился куратор кластеров «Дополнительное образование» и «Непрерывное
образование» Московского международного салона образования Петр Бавин.
— В последние годы все
больше частных компаний
приходят на образовательный
рынок, предлагают услуги как
для взрослых, так и для детей.
И они востребованы — получать
знания сейчас модно и порой
жизненно необходимо. При
этом у меня, как у потребителя,
возникает впечатление, что
каждый из них устанавливает
собственные правила игры — 
цена, объем преподаваемого
материала. Как соблюсти баланс между качеством обучения и его стоимостью? Возможно ли создать механизмы,
которые будут отслеживать
этот процесс?
— Еще несколько лет назад
казалось, что образование — это
такая инертная среда, в которой
любая реформа идет годами,
государство определяет весь
ландшафт, и бизнесу, крупному
и мелкому, тут делать нечего.
И вот на наших глазах эта сфера
буквально взрывается, и потребитель уже иногда теряет ориентацию: разброс цен, качества,
возможностей в такой ситуации представляется совершенно
естественным. И баланс между
качеством и стоимостью, очевидно, будет соблюдаться естественным путем: кто его найдет, тот
и станет самым крупным и востребованным игроком на рынке. Государство может повлиять на этот
процесс через лицензирование
образовательных программ. Если
процесс получения таких лицензий сделать понятным, прозрачным, осмысленным, то потребитель, доверяющий государству,
сможет ориентироваться на этот
критерий, а частные организации, выходящие на рынок, будут
иметь определенные стандарты.
При этом важно не переборщить
со строгостью и бюрократическими процедурами при получении таких лицензий. Также мне
представляется важным, чтобы
государство сохраняло пространство для тех, кто еще не готов к лицензированию, и не заставляло
их переходить на полулегальное
существование. Это позволит
и потребителю иметь широкий
выбор, и сохранит ценность лицензирования как объективного
инструмента оценки программ.
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— Как мне — потребителю — 
можно выяснить еще до вложения собственных средств,
насколько компетентно образовательное заведение? Как
не запутаться в многообразии
предложений?
— Если мы говорим о дополнительном образовании, то мне
кажется, образовательный продукт в данном случае ничем
не отличается от любого другого
интеллектуального, нематериального продукта, который вы
собираетесь приобретать — будь
то фильм, концерт или туристическая путевка: публичная
информация, отзывы знакомых
лиц, репутация авторов, руководителей заведений или авторов
программ, педагогов. И все равно,
надо попробовать самому прежде, чем убедиться, что вам это
предложение подходит. Никакие
регалии, рейтинги, звания не гарантируют, что эта программа
подойдет именно вам, и в этом
учебном заведении будет комфортно именно вам.
— Раньше под дополнительным образованием, в основном, понимались секции
и кружки. Какие типы образовательных площадок возникли
в последнее время?
— Богатство дополнительного
образования, разнообразие его
возможностей и определяется
во многом тем, что «площадкой» для него может стать что
угодно — от зала, оснащенного
по последнему слову техники
XXI века в технопарке, до лесной
поляны. Если говорить о том, что
сейчас развивается наиболее
активно, то такими площадками
становятся музеи, специализированные парки, библиотеки. Музеи
имеют огромные возможности
по развитию дополнительного
образования, благодаря своим
запасам материала, и регулярной
смене своего визуального ряда.
Во всем мире музей уже давно
служит не столько для хранения
и простой демонстрации своих
экспонатов, а для интерактивного
взаимодействия с посетителями.
И вовлечение музеев в орбиту
дополнительного образования,
очевидно, способствует их движению в ту сторону, куда современная музейная деятельность

в мире пришла уже 10—20 лет
назад. Если в европейских художественных музеях вы обязательно встретите группу детей,
который оккупировали пол перед
какой-нибудь известной картиной,
и обсуждают ее с преподавателем, а потом пытаются здесь же
что-то нарисовать, то у нас многие
музеи до сих пор не воспринимают посетителей иначе, как чинно
ходящих от картины к картине.
Специализированные парки
дают разнообразные возможности погружения в профессиональный, культурный мир — в иную
реальность, не похожую на ту, что
окружает ребенка или взрослого
в повседневной жизни.
— Онлайн-курсы предлагают те же знания за разумные
деньги, а порой бесплатно,
при этом доступ к хорошим
педагогам и качественным
материалам получает большое
количество желающих. Как
вы оцениваете перспективы
онлайн-образования? Не затмят ли они привычное нам
обучение офлайн?
— Онлайн-образование, если
и затмит офлайн, то только тот,
который застыл в своем развитии,
тот офлайн, где преподаватель
годами читает/показывает/говорит одно и то же, тот офлайн, где
преподаватель действительно
мало, чем отличается от робота.
То есть, я вижу, что распространение онлайн-образования только
поднимет качество офлайн-образования. С другой стороны,
не стоит переоценивать легкость
получения онлайн-образования.
Достаточно один раз самому попробовать 20 раз в определенное
время подключиться к онлайнкурсу, как понимаешь, что самоорганизация, требуемая для получения образования исключительно
онлайн,— удел далеко не каждого
человека. И очень многим для
регулярного обучения просто
необходим внешний мотиватор — 
будь то специально выделенное
пространство, назначенное время, или педагог, который спросит тебя лично: «А почему тебя
не было на прошлой неделе?».
Мне представляется, что онлайнобразование сыграет огромную
роль, отчасти решая проблемы географии, социальной мобильности, имущественного расслоения, выравнивая общество,
но офлайн-образование от этого
только приобретет в качестве,
потому что это станет условием
выживания каждого конкретного
педагога или заведения.

Куратор кластеров «Дополнительное образование»
и «Непрерывное образование» Петр Бавин

— Поговорим о взаимодей- в первую очередь определялся
ствии школ, университетов качеством выпускников. Но для
с частными образовательными достижения этой цели совершенорганизациями. Кажется, что но неочевидно, что вузам необхои у тех, и у других совершенно димо сотрудничество с частными
разные цели. Одни — натаски- образовательными организациявают школьников и студентов ми. У них, как мне представляется,
на хорошие результаты экза- достаточно внутренних резервов
менов, у других нет такой жест- для повышения своей эффективкой отчетности, они свободны ности.
и поэтому самостоятельно
— Как крупный бизнес влиявыбирают программу обуче- ет на систему дополнительного
ния. Возможно ли наладить образования?
диалог между теми и другими
— Если несколько упрощать,
и обозначить для них единую то справедливее всего, наверное,
цель — в ырастить хорошего будет сказать, что в масштабах
специалиста?
страны пока практически никак
— Это сложная и малоиссле- не влияет. Разумеется, сущедованная тема, о которой мы ствует много отдельных проектов,
будем говорить на Салоне об- которые либо через создание
разования, и я сам рассчитываю площадок, либо через проведение
услышать какие-то варианты конкурсов, тем или иным образом
ответов на этот вопрос. Мне пред- стали уже полноправными участставляется заведомо ошибочным никами этой сферы, но в целом
подход вменить всем участникам все живут пока, в основном, в рамэтого процесса единую цель. ках государственной системы,
Существуют прекрасные школы, с заложенными стандартами
в которых нет результата 100 и правилами. На Салоне образобаллов по ЕГЭ и победителей вания будет несколько дискуссий
Олимпиад, но в них отличная с участием представителей крупатмосфера, и выходят отличные ного бизнеса, в рамках которых
выпускники. Частные школы мо- мы, надеюсь, услышим об их плагут преследовать свои бизнес- нах, и тогда можно будет понять,
интересы, и жить своей жизнью, какой вектор развития нас может
больше вкладываясь в инфра- ожидать в ближайшие 2—3 года.
структуру, а не в преподавателей,
например. С высшими учебными Московский международный сазаведениями ситуация несколько лон образования пройдет в 75-м
иная — в данном случае, конеч- павильоне ВДНХ с 12 по 15 апреля
но, хочется, чтобы рейтинг ВУЗа 2017.
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«ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ, НУЖНО ПЕРЕДАТЬ ЕГО
В ЧАСТНЫЕ РУКИ»
Куратор кластеров «Высшее образование» и «Среднее
профессиональное образование» Московского международного салона образования 2017 Максим Осовский — 
о том, почему государство не должно выделять деньги
университетам, и почему выпускники ВУЗа должны взять
на себя заботу об альма-матер.

ее нет, о каком уровне университета
можно говорить.
Для меня самый главный показатель — это охранники на входе в университет. Если есть охранники, значит,
в университете происходит что-то
не то и не так. ВУЗ должен изменять
мир вокруг, взаимодействовать с ним.
В любой европейской стране вы
— Максим, расскажите, сущеИ это очень важный показатель
можете прийти в любой университет,
ствуют ли критерии, по которым успешности ВУЗа. В европейских
провести там целый день, и никто
можно измерить востребован- странах за исследования универне скажет вам ни слова. А если повсюность ВУЗа?
ситеты получают от сорока тысяч
ду замки и охрана, значит, сотрудники
— У университета есть несколь- до трехсот тысяч долларов в год
ВУЗа боятся окружающего мира, их
ко типов клиентов или партнеров, на преподавателя либо аспиранта — 
контакт с обществом нарушен. Как же
и у них — разные критерии.
тех, кто занят исследованиями. Мы
Первый — а битуриент, студент, сравнивали эти цифры с российскими они могут влиять на людей, учить их?
— В таком случае, как должна
выпускник в одном лице. Что важно показателями. Так вот в России сорок
измениться модель университета
для студента? Место, где расположен тысяч — верхняя планка.
в России?
университет, уровень комфорта в саКогда мы говорим о том, что
— Мы должны понять, что унимом заведении. Зарплата, на которую руководители предприятий платят
может претендовать окончивший этот за исследования, мы подразумеваем, верситет — это большой инертный
ВУЗ специалист, а он хочет зараба- что и государство тоже платит за них. механизм, который невозможно
тывать больше, чем его родители, Например, система грантов. Но сум- изменить с помощью указа или диреки больше, чем человек со средним мы, по сравнению с тем, что получают тивы. Невозможно это сделать даже
специальным образованием. Напри- ВУЗы за рубежом, значительно мень- за несколько лет. История не знала
мер, получить юридическое обра- ше. Это происходит не потому, что таких примеров, когда сотрудникам
зование можно и в колледже. Тогда государство «жадничает», а потому, университета сказали «пора менятьвысшее образование должно давать что университеты не могут предоста- ся», и они быстренько послушались.
Чтобы начать менять университет,
преимущества при отборе на работу, вить те исследования, которые нужны
должен отличаться и уровень зарпла- предпринимателям в реализации их его надо перестать финансировать.
— Звучит очень смело.
ты. Смысл и сила высшего образо- амбициозных проектов.
— Измениться можно лишь через
вания в самом слове «высшее». Это
Один из критериев успешной
верх, сливки в системе образования. работы университета — н аучные сильное потрясение. И другого пути
Это также вопрос статуса. Родители статьи. Исследователи стремятся я не вижу.
— Но в таком случае большинстудента тоже являются заказчи- публиковать результаты своих работ.
ство
сотрудников уйдет из униками университета. Их требования, Если ВУЗ изучает актуальные пров целом, совпадают с ожиданиями блемы, то число научных статей будет верситета.
— Люди, которые готовы уйти,
их ребенка.
достойным.
если им отрезать канал финансиЕще один клиент ВУЗа — работоНо важно также учитывать, сколь- рования — пусть уходят. Сейчас они
датель. Что он хочет получить от уни- ко денег крупные мировые компании
верситета? Выпускника, которого заплатили за те исследования, о кото- выполняют странную обязанность — 
в течение пяти лет готовят на рынок
не придется переучивать на рабочем
рых ученые написали эти статьи. Это безработных. Я убежден, что платить
месте, и даже больше — выпускника,
показатель, насколько они востребо- человеку только за то, что он пришел
который сам может научить рабованы обществом. Никому не нужны на работу — это гибельный путь для
тодателя, привнести нечто новое
исследования ради исследований.
государства.
и полезное в корпорацию. Если же
И вот еще какая штука. БизнесОстанутся те профессионалы,
работодатель получает специалиста,
компании редко существуют века которым готовы платить за исслекоторого нужно переучивать, не проили даже десятилетия. Они проходят дования, и те, кому будут платить
ще ли взять выпускника школы или
определенный цикл развития и затем за высокую подготовку кадров, те,
колледжа и дорастить его до необхоумирают. Если раньше кто-то выпу- кто хочет сохранить научные школы.
димого уровня компетенции.
скал пейджеры, то он не может в одну
— Но за счет чего или кого будут
Многие же предприятия постусекунду переключиться на мобильные существовать университеты?
пают с точностью наоборот: даже
телефоны. Компания объявляет себя
— За счет исследований, с одной
на рабочие должности берут человека
банкротом, и никто о ней не жалеет. стороны. С другой, я считаю, что
с дипломом об окончании высшего
учебного заведения. Свои действия Университеты, наоборот, живут очень образование не может быть бесплатобъясняют тем, что им приятно окру- долго. Болонскому университету —  ным. Бесплатные ВУЗы напоминают
бесплатные столовые. Вряд ли вы там
жать себя образованными людьми, тысяча лет, МГУ — почти триста.
Важнейшая задача университе- найдете вкусную пищу.
теми, кто не поленился еще пять лет
тов — с охранение и передача знаВеликий педагог Ян Амос Коучиться и сдавать экзамены.
При этом государство тратит око- ний, научной школы. И эту функцию менский считал, что для того, чтобы
ло десяти процентов бюджета на об- не отслеживают никакие рейтинги. учиться, нужно иметь свинцовую
разование в целом, из них — триллион Это впрямую не нужно ни студентам, задницу, голову из чугуна, медные
мозги и золотой кошелек. Представьрублей — н а высшее образование. ни их родителям, ни работодателям.
— Насколько российские ВУЗы те себе, что государство выдает всем
По специальности же работают тольсоответствуют этим критериям?
бесплатные ботинки. Скорее всего,
ко семь процентов выпускников.
— У нас есть несколько универси- это будут одинаковые ботинки, сдеУже есть компании, которые
ланные максимально дешево и без
принимают сотрудников без ди- тетов, которые входят в сотню лучших
ВУЗов мира, еще несколько входят изысков. По такому принципу у нас
плома. Например, если выпускник
сейчас существует школьное и высшколы владеет программированием, в 500 лучших. Но их не так много.
— В чем сильные и слабые сто- шее образование. Зачем?
то может устроиться на работу, минуя
роны российских ВУЗов — по срав— Так кто же должен финансиуниверситет.
ровать университеты?
Четвертый партнер ВУЗа — про- нению с ВУЗами США и Европы?
Какие российские практики до— Университеты должны фиизводственное либо промышленное
нансировать «якорные» партнепредприятие. Ему университет нужен стойны тиражирования?
— Плюс российских ВУЗов толь- ры — крупные предприятия, которые
как поставщик научных исследований.
верят в будущее университета, те,
Это могут быть разработки в области ко один — преподавание на родном
кто сейчас заказывает и финансирует
экономики либо новые технологии —  языке.
— И только? Тогда поговорим
исследования, а также выпускники.
то, что можно купить. У любого ВУЗа
Человек, который получил достойное
есть, как минимум, десять, а где-то о минусах.
— На Салон приглашена орга- образование, ушел работать в компаи пятьдесят тысяч студентов, которых
можно «натравить» на еще неразга- низация «За качество образования». нию, стал успешным предприниматеданные в науке проблемы. Молодые Они работают по методикам европей- лем, открыл собственную компанию,
люди под руководством профессоров ских стандартов качества образова- должен отдать часть денег, которые
проводят исследования, получают ре- ния — это по сути диагностика самих он заработал, своей альма-матер.
зультат, который можно использовать студентов заведения, в котором они Так же, как он возвращает деньги гов производстве. За это предприятия учатся. Там, например, есть такой сударству в виде налогов или платит
готовы выкладывать приличные критерий, как наличие туалетной бу- собственным сотрудникам. Человек
маги. Казалось бы, мелочь, но, если способен содержать университет,
суммы.
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Куратор кластеров «Высшее образование»
и «Среднее профессиональное образование» Максим Осовский
которому обязан качественным образованием.
— Он будет делать это на добровольной основе, не заключая
никаких соглашений перед началом обучения?
— Конечно, на добровольной.
— Возможен ли такой подход?
А если человек откажется платить?
— Пока ситуация демонстрирует,
что у нас слишком мало хороших
университетов, в которые выпускники
готовы вкладывать деньги. Но ведь
50 тысяч человек одновременно
учатся в университете. Посчитайте,
какую сумму они могут заплатить
ВУЗу для его финансирования уже
после обучения? Огромную. Именно
выпускники во всем мире наполняют
эндаумент университета.
Не стоит забывать и про предприятия, которые платят ВУЗу за исследования. И еще один важный
м о м е н т —  с о в р е м е н н ы е « п р е д принимательские» университеты
внутри себя способны выращивать
предприятия. Например, в Бельгии
в университете Лёвена однажды решили, что могут создать собственные предприятия и профессоры
могут в них участвовать, в итоге
те же самые профессоры стали
миллионерами.
Но для этого надо иметь научную
школу и исследовательскую базу,
чтобы было из чего создавать. А если
этого нет — н ичего не построишь,
и в таком случае — зачем это нужно?
— Как вы пришли к таким выводам?

— Я работал с университетами
Кировской области и Москвы и наблюдал структуру изнутри. Думаю,
что в любом университете есть часть
профессуры и преподавателей, которые не способны ни на исследования, ни на предпринимательские
проекты, ни на продолжение научной
школы. Они как атрофированная
рука. И пока мы колем поддерживающие витамины, это все продолжает
существовать.
— Отказ от финансирования
напоминает шоковую терапию.
— Я не предлагаю охватить сразу
все ВУЗы. Для начала нужно провести эксперимент на тех пяти-десяти
процентах, которые будут готовы
к созданию Ассоциации выпускников, а те, наряду с предприятиямипартнерами — к финансированию.
Владельцем ВУЗа должно стать
не государство, а коллектив преподавателей, предприятия-партнеры
и выпускники. Во время эксперимента необходимо убрать контроль
со стороны Министерства образования и других чиновников. Должен
быть переходный период — п ять
или десять лет, в течение которого
можно будет увидеть, что произошло
с университетом, который получил
во владение земельный участок
и недвижимость.
— Как много сторонников вашей модели развития ВУЗов?
— Я думаю, что эту тему еще
никто не поднимал. Нам будет, о чем
поговорить на Салоне образования.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Первый Московский Образовательный Комплекс
как образовательная экосистема

ЩЕЛКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ:
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДИКИ

Для 1-го МОК образовательная экосистема представлена следующими интеСоциально-образовательная срегрированными средами (структурными элементами): информационно-комда — 3 элемент образовательной
муникационной, профессионально-технологической, социально-образоваэкосистемы
Социально-образовательная среда строится
Особенностью и преимуществом 1-го МОК тельной средой. Ресурсы образовательной экосистемы 1-го МОК создают
является наличие в его структуре профессио- условия для максимально полной реализации возможностей и потребно- на приоритете духовно-нравственного и патриотического воспитания, ценности труда и согланальных подразделений — факультетов СПО. стей обучающихся всех уровней образования, их развития и воспитания.

Профессионально-технологическая среда — 1 элемент образовательной экосистемы

Профессионально-технологическая среда
этих подразделений представляет собой совокупность:
—— современного высокотехнологичного
оборудования и профессиональных
технологий;
—— профессиональных конкурсов различных
форматов, в том числе международного
движения World skills и Junior skills:
—— высокопрофессиональных кадров, своих
и привлеченных из академических и профессиональных (бизнес) сфер.
В последнее время в комплексе активно
развивается инженерно-техническое направление подготовки в рамках городского проекта
«Инженерный класс в московской школе». Обучение школьников в рамках инженерно-технологического профиля осуществляется в специальных классах, где содержание основного
образования интегрировано с дополнительным
образованием по таким современным направлениям, как прототипирование, 3D моделирование, робототехника, программирование,
нейропилотирование — и нтеллектуальное
управление искусственными нейронными сетями для управления динамическими объектами,
и авиамоделирование.
Школы и детские сады также оснащаются
не по остаточному принципу: закуплены детские
цифровые лаборатории, работает Городская
станция юных техников, лаборатории которой
оснащены самым инновационным оборудованием, включая ресурсный центр робототехники,
информационных технологий; арт-мастерские
технической направленности; лаборатории
перспективных и инновационных компетенций,
исследовательские лаборатории Паско и др.
По словам директора, уровень оснащённости позволяет развивать новые направления.
Планируется ввести специальность — А ддитивные технологии. Это одно из перспективных
направлений, находящееся на стыке наук: биологии, робототехники и медицины.
Доказательством эффективности созданной профессионально-технологической среды
является результативное участие студентов
и школьников Комплекса в движении World Skills.
Благодаря высокой технической оснащённости 1-го МОК, именно он был выбран площадкой для проведения престижных региональных
соревнований чемпионата WorldSkills по ряду
компетенций.

На национальном чемпионате Молодые
профессионалы WorldSkills 2016 года в номинации «Парикмахерское искусство» первое
место занял студент Комплекса Костикова Егор,
который в настоящее время является лидером
сборной России по данной компетенции.
На недавнем московском чемпионате
JuniorSkills школьники 1-го МОК заняли два
первых места в компетенции нейропилотирование; 2 место по прототипированию
и по работе на фрезерных станках с числовым программным управлением досталась
младшей и старшей группе школьников.
По словам сотрудников 1-го МОК, финансовое и материально-техническое обеспечение
учебного заведения не являются главными
составляющими его успеха.
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Юрий Мироненко, директор «Первого московского образовательного комплекса»:
«Сегодня наш комплекс представляет собой многопрофильное, многоуровневое образовательное учреждение, объединившее 4 детских сада, 2 общеобразовательные школы
и 7 факультетов СПО. В комплексе обучается 6,5 тысяч детей, юношей и девушек и работает
свыше 600 педагогов.
Образование в комплексе не просто поэтапное, где обучение проходит автономно на каждом их уровней, это тесно сопряжённый процесс. Школьники взаимодействуют с детьми
из садов, студенты со школьниками и детсадовцами. Как один из многих примеров: учащиеся
колледжа расписывают помещения детского сада, а дети им помогают, участвуя в совместном
творческом процессе. На спортивных и профессиональных праздниках студенты и школьники
выступают наставниками малышам, проводят демонстрации своих изделий и наработок,
организуют мастер-классы по профессиям, которые они осваивают. Для детей это первый
опыт соприкосновения с той или иной профессией, первые пробы, а для студентов своего
рода практика и оттачивание профессиональных умений.
Сегодня наша задача выстроить для каждого ребёнка, на каком бы уровне он ни находился,
ту траекторию обучения, которая ему более подходит, самому выбрать профессию из всего
спектра, которым располагает наше учебное заведение».

Елена Максимова, руководитель структурного подразделения стратегического проектирования и развития:
«Главное преимущество нашего комплекса
в действенности профессионально-технологической среды заключается в том, что у нас
работают высокопрофессиональные преподаватели, мастера и привлеченные специалисты
из отраслей и вузов.
Система повышения компетентности педагогов Комплекса выходит за рамки стандартных
программ, в частности, они проходят обучение
на площадках организованных «Агентством
стратегических инициатив» и WorldSkills (международная некоммерческая ассоциация,
целью которой является повышение статуса
и стандартов профессиональной подготовки
и квалификации по всему миру, популяризация
рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру) или
в Московском государственном техническом
университете имени Н. Э. Баумана.

Информационно-коммуникационная среда — 2 элемент образовательной экосистемы
Создание и развитие информационно-коммуникационной среды коллектив Комплекса
считает одной из главных задач, потому что
приоритетным трендом развития сегодня
является переход на третью технологическую
платформу и связанную с ней цифровую трансформацию.
Данная среда представлена мощным
информационным и сетевым ресурсом, обеспечивающим открытость образовательных
программ и доступность образовательных
услуг. Это — интерактивные мультимедийные
рабочие места учителей, реализованный проект
«1 компьютер — 1 студент», коммуникативное
информационное пространство, объединенное
локальными сетями, библиотеки электронных
ресурсов, учебников и материалов, ВКС системы для конференц-связи.
Дополнительное развитие среды Комплекса произошло за счет участия в городских
(Московских) мега проектах «Московская электронная школа» и «Школа новых технологий».
Доказательством эффективности явился статус
Золотого участника ШНТ в номинации «Лучшая
интеграция информационной среды в образовательный процесс» в рейтинге «Балльно-информационная система» в 2016 году.
В настоящее время все процессы в комплексе, не исключая процессы управления,
переводятся в цифровой формат.

сованного коллективного действия. Главными
принципами организации этого типа среды в 1‑м
МОК являются принцип опоры на национальные
традиции, принцип информационной открытости, доступности и безопасности среды.
Социально-образовательная среда Комплекса представлена следующими сферами.
Во-первых, персоносферой — с ферой
персоналий, образов, сферой литературных,
исторических, фольклорных и религиозных
персонажей — в се то, что аккумулирует его
живую историю 1-го МОК, биографии педагогов,
самых ярких событий и встреч с реальными
людьми — носителями культурных образцов
служения своему Отечеству — России.
Во-вторых — особой предметно пространственной сферой, отличающейся комфортностью,
эстетикой и безопасностью. Яркими примерами
являются «Литературная гостиная», английская
зона «Туманный Альбион», 9 уникальных музеев,
четыре из которых носят патриотическую направленность: 176-й, 274-й, и 75 стрелковой Гвардейской дивизии, виртуальный музей «Имена героев
в названиях Московских улиц», музей «Война
и вера». На базе музеев проводятся экскурсии
для обучающихся Комплекса, учащихся соседних
школ, ветеранов Великой Отечественной войны
и жителей микрорайона СВАО.
В-третьих, сферой уникальных, неповторимых событий, которые становятся личностно
значимыми в жизни каждого из его участников.
Это и «Первое сентября» в зале Церковных
соборов Храма Христа Спасителя, и День посвящения в студенты, и творческий конкурс
«Минута славы», и открытие уникальных музеев.
Все это не мероприятия, а именно СОБЫТИЯ, которые остаются в памяти студентов
и школьников на всю жизнь. Здесь же следует
сказать и о традициях, которые укоренились
в жизни коллектива и стали его непреложной
ценностью. Ярким примером таких традиций
являются праздники православного календаря.
Дети, школьников и студенты приобщаются
к нравственным устоям православной культуры, помогают уяснить смыслы ценностей
православного христианства, сформировать
позицию неприятия циничного рационализма,
жестокости, пошлости, алчности, так бурно
распространяющихся сегодня в душах людей,
потерявших веру. Именно поэтому добрые
друзья Комплекса семинаристы Сретенского
монастыря и их наставники, которые задают
твердые ориентиры добра, истины и любви.
Входя в круг основных православных праздников, обучающиеся видят тесную и органическую связь православной культуры с народной
жизнью, народным искусством и творчеством.
Важно подчеркнуть, что социально-образовательная среда Комплекса строится на межвозрастных взаимодействиях детей детских садов,
школьников, студентов, педагогов и родителей,
что обеспечивает полноту освоения социальных
норм, передачу опыта и сохранение традиций.

В подмосковном Щелковском колледже (прежнее название: «Колледж инновационных технологий») не жалуются на отсутствие внимания со стороны флагманов индустрии и прикладной науки.
Со студентам и выпускниками колледжа встречаются перспективные работодатели — от Центра
космической связи и авиакорпорации «Рубин»
до российского подразделения «Роберт Бош»,— 
а в период обучения студенты работают на площадках лидеров индустрии. Интерес предприятий
не случаен: колледж регулярно подтверждает
репутацию «продвинутого», передового.
ностям, которые, в применении
к среднему профессиональному
образованию, пока больше известны в профессиональной
и научной среде. Например,
«Связь с подвижными объектами» — название специальности
мало что скажет широкой публике, однако «кадровый голод»
в этой области ощущается все
более явно. По сути, возник
новый сектор экономики: необходимость в услугах связи для
работы в любом месте, без привязки к месту и без ограничений
Весной 2017 года Щелковский
колледж принимал отборочный
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia. От колледжа в областных
соревнованиях приняли участие
42 студента — половина из них
стали медалистами, в 17-ти компетенциях из 26-ти заявленных
колледжем на чемпионат.
Список компетенций, в которых щелковские студенты
добились побед, сам по себе
«продвинутый» и передовой,
из индустрии 21-го века. Это
«Полимеханика и автоматика»
и «Реверсивный инжиниринг»,
«Электроника» и «Информационные кабельные сети», «Сетевое
и системное администрирование», «Электромонтаж», «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Ландшафтный
дизайн» и «Флористика», «Графический дизайн».
Помимо новых, но уже узнаваемых компетенций Щелковский колледж обучает специаль-

Беседовал Сергей Заведеев
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Владимир Иванович Нерсесян — д иректор Щелковского
колледжа, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель
РСФСР, почётный работник
среднего профессионального
образования Российской Федерации, лауреат Премии губернатора Московской области, автор
учебно-методических пособий
по автомобильной и грузовой
технике.

приятия могли конкурировать
на мировом рынке. В 2014 году
проект стартовал в 10 субъектах
Российской Федерации. Сейчас
дуальное обучение стало одной
из ключевых перспективных программ российского профессионального образования, в котором
участвуют несколько регионов,
включая Московскую область.
Весной 2017 года в проекте
дуального обучения Щелковский
колледж уже принимал итоговый экзамен — т еоретическая
и практическая части экзамена
проходили на площадках предприятия-партнера, а в состав
комиссии вошли представители
российского и европейского бизнеса, наставники от предприятия
и колледжа.
Для колледжа и его студентов
дуальное обучение решает целую
серию задач, начиная с учебной
производственно-технической
базы: по понятным причинам самые актуальные и эффективные
технологии и оборудование появляются сначала на предприятиях,
и лишь затем — в учебных классах. Далее, в сетевом взаимодействии колледжа и предприятия,
ориентированном на реальное
производство, для предприятия
снимается проблема поиска
квалифицированных сотрудников, для выпускников колледжа — 
проблема трудоустройства.

С точки зрения качества
обучения, дуальные проекты
позволяют варьировать индивидуальные образовательные
программы и развивают системы
независимой оценки качества
подготовки выпускников и педагогических кадров. В масштабах
регионов и страны, дуальное

обучение в итоге повышает инвестиционную привлекательность
регионов: подготовка инженерно-рабочих кадров учитывает
реальные потребности местной
экономики.
Материал подготовил
Федор Носов

Впервые о дуальном обучении
заговорили несколько лет назад
в российском Агентстве стратегических инициатив: эксперты
отмечали, что несмотря на удовлетворительную теоретическую
подготовку, российские рабочие
не обладают практическими
умениями, необходимыми для
того, чтобы отечественные пред-

В завершении статьи хотелось бы отметить,
что выстраивание в 1‑м МОК описанной выше образовательной экосистемы, позволило коллективу создать максимально благоприятные условия
для обучающихся всех уровней и, соответственно, добиться повышения качества образования
и его доступности — главных показателей столичного образования. Сегодня Комплекс входит
в ТОП 170 лучших школ города Москвы.
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Реверсивный инжиниринг,
или обратный инжиниринг, обратная разработка, обратное
проектирование (англ. reverse
engineering) — и сследование
узлов, изделий, механизмов,
устройств с целью воссоздания
или дальнейшей модификации без прямого копирования. На практике РИ сложного
устройства — это по сути проектирование изделия с нуля.
Наиболее часто РИ применяется
в машиностроении, автомобилестроении и электронике. В РИ
используются, помимо прочих,
технологии трехмерного сканирования и трехмерной печати.
Полимеханика — разработка технологической процедуры
изготовления деталей на основе чертежа. Для получения
детали техники-программисты,
работающие на оборудовании
с ЧПУ, проектируют трехмерную
модель, настраивают обработку
в зависимости от свойств материала и обрабатывающих инструментов, создают программу
вручную или с помощью встроенной программной системы,
верифицируют управляющую
программу для станка с ЧПУ.

по территории появилась сразу
в нескольких отраслях, включая
сельское хозяйство. Потребность
в подвижной связи уже привела
к бурному развитию спутниковых,
радиорелейных и беспроводных
технологий — но с технологиями
работают люди, и подготовка
профессионалов стала одной
из ключевых задач в этой области.
Инновации в Щелковском колледже не ограничиваются новыми компетенциями — они также
распространяются на методики и способы обучения. Одним
из первых в стране колледж стал
практиковать дуальное обучение:
практическая часть подготовки
проходит на реальном производстве, на рабочем месте, а теоретическая часть — на базе колледжа. «В теоретиках недостатка
нет, в том числе и в профессиональном образовании,— говорит
директор колледжа Владимир
Нерсесян, — но в производстве,
на предприятиях нужны люди
со сформированными рабочими,
технологическими и инженерными
навыками. Нам всем — студентам,
предприятиям, компаниям, стране
в целом — будет лучше, если мы
учимся и учим работать в период
учебы, в студенчестве, не оставляя
этого на потом».
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Первый Московский Образовательный Комплекс
как образовательная экосистема

ЩЕЛКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ:
НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДИКИ

Для 1-го МОК образовательная экосистема представлена следующими интеСоциально-образовательная срегрированными средами (структурными элементами): информационно-комда — 3 элемент образовательной
муникационной, профессионально-технологической, социально-образоваэкосистемы
Социально-образовательная среда строится
Особенностью и преимуществом 1-го МОК тельной средой. Ресурсы образовательной экосистемы 1-го МОК создают
является наличие в его структуре профессио- условия для максимально полной реализации возможностей и потребно- на приоритете духовно-нравственного и патриотического воспитания, ценности труда и согланальных подразделений — факультетов СПО. стей обучающихся всех уровней образования, их развития и воспитания.

Профессионально-технологическая среда — 1 элемент образовательной экосистемы

Профессионально-технологическая среда
этих подразделений представляет собой совокупность:
—— современного высокотехнологичного
оборудования и профессиональных
технологий;
—— профессиональных конкурсов различных
форматов, в том числе международного
движения World skills и Junior skills:
—— высокопрофессиональных кадров, своих
и привлеченных из академических и профессиональных (бизнес) сфер.
В последнее время в комплексе активно
развивается инженерно-техническое направление подготовки в рамках городского проекта
«Инженерный класс в московской школе». Обучение школьников в рамках инженерно-технологического профиля осуществляется в специальных классах, где содержание основного
образования интегрировано с дополнительным
образованием по таким современным направлениям, как прототипирование, 3D моделирование, робототехника, программирование,
нейропилотирование — и нтеллектуальное
управление искусственными нейронными сетями для управления динамическими объектами,
и авиамоделирование.
Школы и детские сады также оснащаются
не по остаточному принципу: закуплены детские
цифровые лаборатории, работает Городская
станция юных техников, лаборатории которой
оснащены самым инновационным оборудованием, включая ресурсный центр робототехники,
информационных технологий; арт-мастерские
технической направленности; лаборатории
перспективных и инновационных компетенций,
исследовательские лаборатории Паско и др.
По словам директора, уровень оснащённости позволяет развивать новые направления.
Планируется ввести специальность — А ддитивные технологии. Это одно из перспективных
направлений, находящееся на стыке наук: биологии, робототехники и медицины.
Доказательством эффективности созданной профессионально-технологической среды
является результативное участие студентов
и школьников Комплекса в движении World Skills.
Благодаря высокой технической оснащённости 1-го МОК, именно он был выбран площадкой для проведения престижных региональных
соревнований чемпионата WorldSkills по ряду
компетенций.

На национальном чемпионате Молодые
профессионалы WorldSkills 2016 года в номинации «Парикмахерское искусство» первое
место занял студент Комплекса Костикова Егор,
который в настоящее время является лидером
сборной России по данной компетенции.
На недавнем московском чемпионате
JuniorSkills школьники 1-го МОК заняли два
первых места в компетенции нейропилотирование; 2 место по прототипированию
и по работе на фрезерных станках с числовым программным управлением досталась
младшей и старшей группе школьников.
По словам сотрудников 1-го МОК, финансовое и материально-техническое обеспечение
учебного заведения не являются главными
составляющими его успеха.
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Юрий Мироненко, директор «Первого московского образовательного комплекса»:
«Сегодня наш комплекс представляет собой многопрофильное, многоуровневое образовательное учреждение, объединившее 4 детских сада, 2 общеобразовательные школы
и 7 факультетов СПО. В комплексе обучается 6,5 тысяч детей, юношей и девушек и работает
свыше 600 педагогов.
Образование в комплексе не просто поэтапное, где обучение проходит автономно на каждом их уровней, это тесно сопряжённый процесс. Школьники взаимодействуют с детьми
из садов, студенты со школьниками и детсадовцами. Как один из многих примеров: учащиеся
колледжа расписывают помещения детского сада, а дети им помогают, участвуя в совместном
творческом процессе. На спортивных и профессиональных праздниках студенты и школьники
выступают наставниками малышам, проводят демонстрации своих изделий и наработок,
организуют мастер-классы по профессиям, которые они осваивают. Для детей это первый
опыт соприкосновения с той или иной профессией, первые пробы, а для студентов своего
рода практика и оттачивание профессиональных умений.
Сегодня наша задача выстроить для каждого ребёнка, на каком бы уровне он ни находился,
ту траекторию обучения, которая ему более подходит, самому выбрать профессию из всего
спектра, которым располагает наше учебное заведение».

Елена Максимова, руководитель структурного подразделения стратегического проектирования и развития:
«Главное преимущество нашего комплекса
в действенности профессионально-технологической среды заключается в том, что у нас
работают высокопрофессиональные преподаватели, мастера и привлеченные специалисты
из отраслей и вузов.
Система повышения компетентности педагогов Комплекса выходит за рамки стандартных
программ, в частности, они проходят обучение
на площадках организованных «Агентством
стратегических инициатив» и WorldSkills (международная некоммерческая ассоциация,
целью которой является повышение статуса
и стандартов профессиональной подготовки
и квалификации по всему миру, популяризация
рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру) или
в Московском государственном техническом
университете имени Н. Э. Баумана.

Информационно-коммуникационная среда — 2 элемент образовательной экосистемы
Создание и развитие информационно-коммуникационной среды коллектив Комплекса
считает одной из главных задач, потому что
приоритетным трендом развития сегодня
является переход на третью технологическую
платформу и связанную с ней цифровую трансформацию.
Данная среда представлена мощным
информационным и сетевым ресурсом, обеспечивающим открытость образовательных
программ и доступность образовательных
услуг. Это — интерактивные мультимедийные
рабочие места учителей, реализованный проект
«1 компьютер — 1 студент», коммуникативное
информационное пространство, объединенное
локальными сетями, библиотеки электронных
ресурсов, учебников и материалов, ВКС системы для конференц-связи.
Дополнительное развитие среды Комплекса произошло за счет участия в городских
(Московских) мега проектах «Московская электронная школа» и «Школа новых технологий».
Доказательством эффективности явился статус
Золотого участника ШНТ в номинации «Лучшая
интеграция информационной среды в образовательный процесс» в рейтинге «Балльно-информационная система» в 2016 году.
В настоящее время все процессы в комплексе, не исключая процессы управления,
переводятся в цифровой формат.

сованного коллективного действия. Главными
принципами организации этого типа среды в 1‑м
МОК являются принцип опоры на национальные
традиции, принцип информационной открытости, доступности и безопасности среды.
Социально-образовательная среда Комплекса представлена следующими сферами.
Во-первых, персоносферой — с ферой
персоналий, образов, сферой литературных,
исторических, фольклорных и религиозных
персонажей — в се то, что аккумулирует его
живую историю 1-го МОК, биографии педагогов,
самых ярких событий и встреч с реальными
людьми — носителями культурных образцов
служения своему Отечеству — России.
Во-вторых — особой предметно пространственной сферой, отличающейся комфортностью,
эстетикой и безопасностью. Яркими примерами
являются «Литературная гостиная», английская
зона «Туманный Альбион», 9 уникальных музеев,
четыре из которых носят патриотическую направленность: 176-й, 274-й, и 75 стрелковой Гвардейской дивизии, виртуальный музей «Имена героев
в названиях Московских улиц», музей «Война
и вера». На базе музеев проводятся экскурсии
для обучающихся Комплекса, учащихся соседних
школ, ветеранов Великой Отечественной войны
и жителей микрорайона СВАО.
В-третьих, сферой уникальных, неповторимых событий, которые становятся личностно
значимыми в жизни каждого из его участников.
Это и «Первое сентября» в зале Церковных
соборов Храма Христа Спасителя, и День посвящения в студенты, и творческий конкурс
«Минута славы», и открытие уникальных музеев.
Все это не мероприятия, а именно СОБЫТИЯ, которые остаются в памяти студентов
и школьников на всю жизнь. Здесь же следует
сказать и о традициях, которые укоренились
в жизни коллектива и стали его непреложной
ценностью. Ярким примером таких традиций
являются праздники православного календаря.
Дети, школьников и студенты приобщаются
к нравственным устоям православной культуры, помогают уяснить смыслы ценностей
православного христианства, сформировать
позицию неприятия циничного рационализма,
жестокости, пошлости, алчности, так бурно
распространяющихся сегодня в душах людей,
потерявших веру. Именно поэтому добрые
друзья Комплекса семинаристы Сретенского
монастыря и их наставники, которые задают
твердые ориентиры добра, истины и любви.
Входя в круг основных православных праздников, обучающиеся видят тесную и органическую связь православной культуры с народной
жизнью, народным искусством и творчеством.
Важно подчеркнуть, что социально-образовательная среда Комплекса строится на межвозрастных взаимодействиях детей детских садов,
школьников, студентов, педагогов и родителей,
что обеспечивает полноту освоения социальных
норм, передачу опыта и сохранение традиций.

В подмосковном Щелковском колледже (прежнее название: «Колледж инновационных технологий») не жалуются на отсутствие внимания со стороны флагманов индустрии и прикладной науки.
Со студентам и выпускниками колледжа встречаются перспективные работодатели — от Центра
космической связи и авиакорпорации «Рубин»
до российского подразделения «Роберт Бош»,— 
а в период обучения студенты работают на площадках лидеров индустрии. Интерес предприятий
не случаен: колледж регулярно подтверждает
репутацию «продвинутого», передового.
ностям, которые, в применении
к среднему профессиональному
образованию, пока больше известны в профессиональной
и научной среде. Например,
«Связь с подвижными объектами» — название специальности
мало что скажет широкой публике, однако «кадровый голод»
в этой области ощущается все
более явно. По сути, возник
новый сектор экономики: необходимость в услугах связи для
работы в любом месте, без привязки к месту и без ограничений
Весной 2017 года Щелковский
колледж принимал отборочный
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia. От колледжа в областных
соревнованиях приняли участие
42 студента — половина из них
стали медалистами, в 17-ти компетенциях из 26-ти заявленных
колледжем на чемпионат.
Список компетенций, в которых щелковские студенты
добились побед, сам по себе
«продвинутый» и передовой,
из индустрии 21-го века. Это
«Полимеханика и автоматика»
и «Реверсивный инжиниринг»,
«Электроника» и «Информационные кабельные сети», «Сетевое
и системное администрирование», «Электромонтаж», «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Ландшафтный
дизайн» и «Флористика», «Графический дизайн».
Помимо новых, но уже узнаваемых компетенций Щелковский колледж обучает специаль-

Беседовал Сергей Заведеев
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Владимир Иванович Нерсесян — д иректор Щелковского
колледжа, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель
РСФСР, почётный работник
среднего профессионального
образования Российской Федерации, лауреат Премии губернатора Московской области, автор
учебно-методических пособий
по автомобильной и грузовой
технике.

приятия могли конкурировать
на мировом рынке. В 2014 году
проект стартовал в 10 субъектах
Российской Федерации. Сейчас
дуальное обучение стало одной
из ключевых перспективных программ российского профессионального образования, в котором
участвуют несколько регионов,
включая Московскую область.
Весной 2017 года в проекте
дуального обучения Щелковский
колледж уже принимал итоговый экзамен — т еоретическая
и практическая части экзамена
проходили на площадках предприятия-партнера, а в состав
комиссии вошли представители
российского и европейского бизнеса, наставники от предприятия
и колледжа.
Для колледжа и его студентов
дуальное обучение решает целую
серию задач, начиная с учебной
производственно-технической
базы: по понятным причинам самые актуальные и эффективные
технологии и оборудование появляются сначала на предприятиях,
и лишь затем — в учебных классах. Далее, в сетевом взаимодействии колледжа и предприятия,
ориентированном на реальное
производство, для предприятия
снимается проблема поиска
квалифицированных сотрудников, для выпускников колледжа — 
проблема трудоустройства.

С точки зрения качества
обучения, дуальные проекты
позволяют варьировать индивидуальные образовательные
программы и развивают системы
независимой оценки качества
подготовки выпускников и педагогических кадров. В масштабах
регионов и страны, дуальное

обучение в итоге повышает инвестиционную привлекательность
регионов: подготовка инженерно-рабочих кадров учитывает
реальные потребности местной
экономики.
Материал подготовил
Федор Носов

Впервые о дуальном обучении
заговорили несколько лет назад
в российском Агентстве стратегических инициатив: эксперты
отмечали, что несмотря на удовлетворительную теоретическую
подготовку, российские рабочие
не обладают практическими
умениями, необходимыми для
того, чтобы отечественные пред-

В завершении статьи хотелось бы отметить,
что выстраивание в 1‑м МОК описанной выше образовательной экосистемы, позволило коллективу создать максимально благоприятные условия
для обучающихся всех уровней и, соответственно, добиться повышения качества образования
и его доступности — главных показателей столичного образования. Сегодня Комплекс входит
в ТОП 170 лучших школ города Москвы.
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Реверсивный инжиниринг,
или обратный инжиниринг, обратная разработка, обратное
проектирование (англ. reverse
engineering) — и сследование
узлов, изделий, механизмов,
устройств с целью воссоздания
или дальнейшей модификации без прямого копирования. На практике РИ сложного
устройства — это по сути проектирование изделия с нуля.
Наиболее часто РИ применяется
в машиностроении, автомобилестроении и электронике. В РИ
используются, помимо прочих,
технологии трехмерного сканирования и трехмерной печати.
Полимеханика — разработка технологической процедуры
изготовления деталей на основе чертежа. Для получения
детали техники-программисты,
работающие на оборудовании
с ЧПУ, проектируют трехмерную
модель, настраивают обработку
в зависимости от свойств материала и обрабатывающих инструментов, создают программу
вручную или с помощью встроенной программной системы,
верифицируют управляющую
программу для станка с ЧПУ.

по территории появилась сразу
в нескольких отраслях, включая
сельское хозяйство. Потребность
в подвижной связи уже привела
к бурному развитию спутниковых,
радиорелейных и беспроводных
технологий — но с технологиями
работают люди, и подготовка
профессионалов стала одной
из ключевых задач в этой области.
Инновации в Щелковском колледже не ограничиваются новыми компетенциями — они также
распространяются на методики и способы обучения. Одним
из первых в стране колледж стал
практиковать дуальное обучение:
практическая часть подготовки
проходит на реальном производстве, на рабочем месте, а теоретическая часть — на базе колледжа. «В теоретиках недостатка
нет, в том числе и в профессиональном образовании,— говорит
директор колледжа Владимир
Нерсесян, — но в производстве,
на предприятиях нужны люди
со сформированными рабочими,
технологическими и инженерными
навыками. Нам всем — студентам,
предприятиям, компаниям, стране
в целом — будет лучше, если мы
учимся и учим работать в период
учебы, в студенчестве, не оставляя
этого на потом».
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ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 24:

КОЛЛЕДЖ ЦАРИЦЫНО — ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

«ОТ УЧЕНИКА ЗНАЮЩЕГО К УЧЕНИКУ УМЕЮЩЕМУ»
Московский Технологический колледж № 24 — один из пионеров
перехода на новые российские стандарты профессионального
образования, которые соответствуют международным требованиям. В минувшем году, вместе с другими профессиональными
образовательными учреждениями Москвы, колледж участвовал
в лицензировании по новым стандартам ТОП‑50, а до того прошел профессионально-общественную аккредитацию. «Внешняя
независимая оценка качества образования, — говорит директор
колледжа Ирина Васильевна Судибор, — полезная вещь, она мотивирует коллектив, показывает нашу реальную работу».
Помимо изучения материальнотехнической базы колледжа по специальности «Парикмахерское искусство»,
проверки документации сторонними
экспертами, профессионально-общественная аккредитация включала
опрос выпускников по удовлетворенности полученной профессией и дальнейшего профессионального роста,
опрос работодателей на соответствие
качества образования и вовлеченность
в деятельность колледжа, опрос преподавателей, студентов и демонстрацию студентами профессиональных
навыков. Умения студентов оценивали
работодатели и ведущие специалисты в области «Парикмахерского
искусства». В этом директор колледжа
видит дополнительное преимущество
профессионально-общественной
аккредитации: «Работодатели предъявляют определенные требования
к качеству и уровню подготовки выпускников, они комментируют увиденное, дают рекомендации и тем
самым помогают совершенствовать
образовательный процесс. В прошлом
году мы успешно прошли профессионально-общественную аккредитацию
по специальности «Информационные
системы» учли в работе все замечания
и предложения комиссии и значительно улучшили качество подготовки
студентов».
Вслед за профессионально-общественной аккредитацией колледж
№ 24 прошел процедуру лицензирования по четырем новым специаль-

ностям: «Технология эстетических
услуг», «Технология парикмахерского искусства», «Информационные системы и программирование»,
«Сетевое и системное администрирование», которые представлены
в списке «ТОП‑50» наиболее востребованных, новых и перспективных
профессий.
Лицензирование и аккредитация
дополняют внутреннюю оценку, выполняемую самим колледжем (демонстрационный экзамен по стандартам
и методикам «WorldskillsRussia»).
В этом году 75 % выпускников Технологического колледжа № 24 проходят
итоговую аттестацию по заданиям
соответствующих мировым стандартам, а оценивать их будут эксперты, сертифицированные союзом
WorldskillsRussia.

Судибор Ирина Васильевна,
победитель ХVI Московского конкурса «Женщина — директор года»

выпускников, а сам экзамен проходит
в течение трех-четырех дней. Летом этого года демонстрационный
экзамен для выпускников колледжа
24 пройдет по компетенциям «Технологии моды», «Парикмахерское
искусство» и «Туризм» уже в новом
формате».
В колледже развита система внешних мастер-классов, семинаров
и тренингов, где экспертами выступают ведущие специалисты крупных
компаний. Мастер-классы проводятся
на регулярной основе — н есколько
раз в месяц. Студенты фактически
повышают свою квалификацию, перенимая опыт у профессионалов отрасли. К тому же работодатели могут
на месте отметить для себя студентов,
которым могли бы предложить работу,
и «вести» их с самого начала до момента выпуска.
«Начиная со второго курса, студенты имеют возможность в свободное
время работать по профессии, — говорит Ирина Васильевна. — Реальная
практика на реальном производстве!
Это касается не только технологий
«Раньше экзаменационная комис- моды, но и других направлений — пасия состояла из пяти-шести человек,—  рикмахерское искусство, информаотмечает Ирина Васильевна.— Сейчас
ционные системы, туризм, коммерция. Практически все наши студенты
экспертов должно быть по количеству

в свободное от учебы время работают,
проходят профессиональную практику
как в учебно-производственных мастерских колледжа, так и на рабочих
местах социальных партнеров».
Еще один тренд, который активно
развивает колледж № 24 — формирование профессиональных навыков через реализацию конкретных проектов.
«В колледже традиционно развивается глубокая подготовка в области
легкой промышленности, студенты
профильных специальностей создают коллекции одежды на заказ. Это
школьная, кадетская, спортивная
форма, сценические и театральные
костюмы, спецодежда для поваров, парикмахеров и многое другое.
Студенты не только разрабатывают
модели, но и производят их, то есть
участвуют в полном цикле проекта.
Заказчик платит за выполненную работу и здесь педагогический элемент
заключается в осознании студентом
того, что сделанную им вещь купили
и носят. То есть происходит обучение на реальных, нужных проектах,
а не на теоретических умозрительных
примерах».
Кроме собственных студентов,
в колледже № 24 обучаются и школьники, в этом году 150 школьников
освоят профессии: «Парикмахер»,
«Портной», «Оператор электронновычислительных машин», они получат
свидетельства с присвоением разряда.
Таким образом, школьник, параллельно обучаясь в колледже, может получить профессию кроме традиционного
аттестата. По завершении образования в школе они могут продолжить обучение в колледже по индивидуальным
учебным планам.
«Сейчас в Москве реализуется
программа непрерывного профессионального образования, — говорит Ирина Васильевна, — когда на базе СПО
профессию могут получить не только
свои студенты, но и учащиеся общеобразовательных школ. Это происходит
как в рамках дополнительного образо-

вания, так и в рамках непосредственно
профессионального обучения. Если
занимаются по интенсивной программе, то по окончании курса, школьники
могут сдать квалификационный экзамен и получить рабочую профессию.
Это сейчас очень актуально, и не только в Москве — перейти «от ученика
знающего к ученику умеющему»».
Школьники, которые получают
дополнительное образование в колледже № 24, уже показывают мастерклассы своим ровесникам в рамках
проведения мероприятий «Дни открытых дверей», «Профессиональная
среда», «Сто дорог -одна твоя».

«Мастер-классы показывают
не педагоги, не студенты, как это
было принято раньше, — о тмечает
Ирина Васильевна, — а сами «обучающиеся — школьники». Например,
демонстрируют сборку робота — это
мощная мотивация: «я такой же, как
ты, я твой ровесник, но я уже тебе
преподаю, посмотри, что я умею
делать». И это двусторонняя мотивация — как для демонстратора, так
и для аудитории ровесников. Если
мы продолжим работать в этом направлении, то уже на выпуске 9—11
классов будем фактически получать
сформированного профессионала,
готового к учебе, жизни и труду в современном мире».
Материал подготовил Федор Носов

ВОСКРЕСЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ:
КЛАСТЕР ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
Профессиональное образование в городе Воскресенске возникло
в середине прошлого века на волне советской индустриализации в
окружении целого созвездия промышленных предприятий. На сегодняшний день Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Воскресенский колледж» - это огромный образовательный комплекс,
который объединил в себе несколько ОУ Воскресенского района.
Учитывая опыт прошлого, колледж активно развивается в контексте
запросов современности, создавая благоприятную среду для внедрения практико-ориентированного обучения студентов.
В минувший год Воскресенский
колледж основательно пересмотрел
партнерские отношения с рядом предприятий города и района: ГК «ТехноНИКОЛЬ», компанией «Волма»,
АО «Воскресенские минеральные
удобрения», ЗАО «Кварцит», ПО «Воскресенский хлебокомбинат», ОАО
Воскресенский ЭМЗ, ООО «Телемон-
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таж» и студией местного телевидения «ИСКРА-ВЭКТ».
Директор колледжа Алла Лунина
подчеркивает значимость партнерства:
«Колледж учитывает кадровые потребности потенциальных работодателей,
адаптируя учебные программы под реальные запросы предприятий-партнеров региона и страны (некоторые наши
партнеры работают на федеральном
уровне), таким образом, выполняя конкретный заказ предприятий. Со своей
стороны, студенты получают возможность опробовать свои знания и умения
в реальном производстве, на современном оборудовании, повышая качество и результативность собственного
образования».
Например, 23 марта 2017 года
прошел мастер-класс по работе с ПВХ
мембранами для студентов колледжа
на базе Строительной Академии Тех-

ноНИКОЛЬ в г. Люберцы. Мастер-класс
стал завершающим этапом цикла теоретических занятий на базе партнера
Воскресенского колледжа. В нём приняли участие студенты 4 курса специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» вместе с преподавателем специальных дисциплин
Рухлиным Г. В.
По результатам практических занятий все участники получили сертификаты компании об успешном освоении
модуля.

Всё это стало возможным благодаря
«Соглашению о сотрудничестве», подписанному руководством организаций
в декабре 2016 года, которое направлено на создание, продвижение инновационных технологий и повышение качества
подготовки специалистов в сферах ЖКХ
и ПГС. Формами взаимодействия стали
лекции, практические семинары, конкурсы, экскурсии для студентов, специалистов и преподавателей; проведение
различных форм стажировок и практик.
«В региональном партнерстве образования и производства есть и дополнительные плюсы, ведь здесь уже решены
многие социальные вопросы,— говорит
директор колледжа Алла Лунина. — 
Предприятия больше заинтересованы
в местных работниках, так как они уже
адаптированы к социальной инфраструктуре региона и в большинстве
случаев обеспечены жильем. Такой
сотрудник лишний раз позаботится
о репутации среди коллег и соседей,
а это немаловажный инструмент для
создания здорового психологического
климата на предприятии. Что касается
студентов, то у них снимаются тревоги
перед неизвестностью, так как автоматически решается вопрос будущего
трудоустройства. Это мощные факторы,
их сложно переоценить. Вместе с тем,
у колледжа есть возможности для приема студентов из других регионов, где
промышленность испытывает потреб-

ность в кадрах, выпускаемых нашим
колледжем».
И такая потребность действительно
есть: более десятка профессий, которым обучают в Воскресенском колледже,
значатся в «ТОП‑50 2015—2020» — списке наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий, составленном по итогам исследования Минтруда России. Качество
обучения в Воскресенском колледже
также претендует на топ-категорию:
в конкурсе рабочих и инженерных
профессий World Skills Russia 2017
в Московской области сразу несколько
студентов колледжа стали победителями, призерами и лауреатами.
Между тем, в колледже намерены
расширить и укрепить связку «образование-промышленность», прибавив к нынешнему партнерству с производством
также и среднюю школу. «Есть задумка
проводить на нашей базе программные
школьные уроки по технологиям,— говорит Алла Лунина, эта идея уже получила
поддержку со стороны регионального
управления образования и со стороны
школьных учителей».
Будем надеяться, что эти и другие
начинания руководства колледжа придадут дополнительную динамику развития
учебного заведения и усилят эффект
системного партнёрства.
Материал подготовил Федор Носов
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ГБПОУ Колледж «Царицыно» ведёт свою историю с 1977 года, тогда
было открыто техническое училище
№ 168 Госкоминтуриста CCCР. С тех
пор был пройден долгий путь и проведена большая работа, преобразовавшая техническое училище в крупный современный образовательный
комплекс.
Политехническое отделение, отделение гостиничного и ресторанного
бизнеса, отделение управления и информационных технологий — широта спектра образовательных услуг
позволяет каждому потенциальному
студенту выбрать профессию по душе.
Логистика колледжа уникальна: все три отделения находятся
в непосредственной близости друг
от друга, что позволяет максимально
консолидировать ресурсы и возможности для создания эффективной
многоуровневой среды профессионального становления студентов.
Наши выпускники получают не просто
диплом, они получаю путевку в жизнь,

подкреплённую реальными практическими знаниями и навыками.
Колледж формирует крепкие
связи с потенциальными работодателями, которые выступают в качестве
социальных партнёров, инвестирующих в профессионализм своих
будущих работников.
Одним из таких примеров является программа «Приток», реализуемая
совместно с международным аэропортом Домодедово, цель которой — 
подготовка студентов с последующим трудоустройством на штатные
должности Московского аэропорта.
Эта масштабная программа включает
в себя ряд проектов, один из которых
DME LIVE PRACTICE — у никальный
для России профориентационный
опыт, в котором создается имитация
реальных производственных процессов на материально-технической базе
аэропорта Домодедово для отработки практических навыков студентов.
Не менее интересен проект DME
LIVE CLASSIC — в ходе которого моде-

лируются реальные бизнес-процессы
работы воздушной гавани. Он нацелен на формирование у студентов
навыков планирования, управления
производственными процессами
аэропорта и разработки конкурентных стратегий.
Студенты отделения гостиничного
и ресторанного бизнеса могут попробовать свои силы в гастрономическообразовательном мероприятии DME
Chef Challenge, в котором действующие сотрудники фабрики бортового
питания соревнуются бок о бок в кулинарном мастерстве со студентами.
Активно развивается и международная деятельность колледжа — 
на постоянной основе, в течение
многих лет реализуется проект «Международные стажировки». Здесь
у студентов есть реальная возможность закрепить и расширить свои
знания, полученные в процессе теоретического обучения (в том числе
знания иностранных языков), а так же
приобрести практический опыт работы по изучаемой специальности

на зарубежном предприятии. Знание
международных стандартов обслуживания дают значительно преимущество при трудоустройстве выпускников на российском рынке труда.
На базе колледжа успешно функционирует Центр профессиональных квалификаций — где молодежь
и взрослое население, а также персонал социальных партнеров в вечернее
время, в короткие сроки проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения.
Спектр дополнительных образовательных программ в колледже
«Царицыно» достаточно широк: «Повар», «Кондитер», «Бармен», «Бариста», программы по кулинарному
и кондитерскому искусству, а также
по информационной, управленческой
и экономической направленности.
Любой желающий сможет удовлетворить свои профессиональные
потребности и желания.
Студенты колледжа «Царицыно» — активные участники олимпиад,
конференций, региональных и нацио-

нальных чемпионатов, международных конкурсов.
Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia‑2017: в Татарстане, Якутии,
Красноярском крае — далеко не полный перечень соревнований, где
учащиеся колледжа в честной борьбе
завоёвывают награды и заявляют
о себе на самом высоком уровне.
В 2017 году на базе колледжа проведен Чемпионат JuoniorSkills «Молодые профессионалы Москвы» по компетенции «Мобильная робототехника»
и этап Всероссийской Олимпиады
профессионального мастерства «Информатика и вычислительная техника», что очередной раз подтверждает
мощную техническую оснащённость
и потенциал этого учебного заведения.
Новая экосистема образования, которая делает свои первые
шаги, уже дает реальные результаты
на базе учебных заведений города
Москвы, и мы это видим на позитивном опыте Колледжа «Царицыно».
Директор ГБПОУ Колледж «Царицыно»
Наталья Николаевна Седова

ПОДМОСКОВНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» — 
ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

20—27 марта в Хабаровском крае, г Комсомольск на Амуре, состоялись Отборочные соревнования на право участия в Финале V
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) — 2017, в которых приняли участие 142 конкурсанта и 132
эксперта из 70 субъектов Российской Федерации. В отборочном туре
по компетенции «Сварочные технологии» принимал участие выпускник Профессионального колледжа «Московия» Наумов Андрей — победитель Регионального чемпионата Московской области. По результатам выполнения заданий участниками соревнований — лучшие будут
направлены на Национальный чемпионат «Молодые профессионалы‑2017», который будет проходить в г. Краснодар в мае 2017 года.
Студенты колледжа «Московия» на Национальном чемпионате будут
представлять Московскую область по компетенциям «Сервис на воздушном транспорте» и «Управление железнодорожным транспортом»
Директор Колледжа «Московия»,
Председатель Совета директоров
ССУЗов Московской области, обладатель звания «Директор года‑2014»,
Нерубенко Сергей Михайлович
относит мастерство своих воспитанников и их победы, не только к заслугам
педагогического коллектива и к способностям самих студентов. Ведь
в учебном заведении создана мощная
технологическая площадка с новейшим
оборудованием, на котором учащиеся
могут отрабатывать практические навыки профмастерства.
— Сергей Михайлович, нередко
выпускники учебных заведений
на производстве слышат в свой
адрес: забудь все, чему тебя учили,
потому, что учили не тому и не так.
Часто ли ваши выпускники сталкиваются с подобным?
— Уверен, что нет. Объяснение этому является тот факт, что весь учебный
процесс у нас максимально приближен
к производству. Студенты колледжа получают практические навыки профес-
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колледжа по компетенции «Сервис
на воздушном транспорте» заняла
сионального мастерства, отвечающих
первое место. Пять медалей вручили
современным требованиям по данным
нашим победителям. Кроме того,
квалификациям. И это подтверждают по компетенции «Управление железсоответствующие награды: колледж —  нодорожным транспортом» наши стулауреат национального конкурса «Луч- денты завевали первое и второе место.
ший учебный центр РФ», имеет диплом
По результатам работы Профессио«Лучший колледж в области партнер- нальный колледж «Московия» признан
ства с производством». При активной
Лучшей профессиональной образоваподдержке наших партнеров — Москов- тельной организацией Московской обского аэропорта Домодедово, в мае ласти — 2016 г.. Мы имеем современное
2016 на Национальном Чемпионате
дорогостоящее оборудование, привле«Молодые профессионалы» по стан- каем к преподаванию производствендартам WorldSkills команда студентов
ников — квалифицированных специалистов с богатым опытом. Стажировки
учащихся проходят, как правило, на тех
предприятиях, которые и заказывают
нам подготовку специалистов.
Базы практического обучения работают более, чем на 100 предприятиях.
Среди них аэропорт Домодедово, Авиакомпания S 7, Российские железные дороги, крупные предприятия общественного питания и др.. Мы ведь готовим
рабочих и служащих по самому широкому спектру специальностей, начиная
от авиаторов, проводников на железнодорожном транспорте до кулинаров.

На базе функционирует Ресурсный
центр «Авиационного транспорта и логистики», Центр профессионального
обучения «Надежда Московии» для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
Гордость колледжа — Учебный терминал № 1 мини копия аэропорта. Это
первый в России подобный учебный
центр. Второй такой же открыт в подразделении колледжа — Ленинское.
В прошлом учебном году мы приобрели
новое оборудование — учебные тренажеры по обучению специалистов для
железной дороги «Машинисты локомотива». Условия работы учебных терминалов и мастерских и лабораторий
максимально приближены к реальным.
— Что вы можете сказать о вашем педагогическом коллективе?
— У нас более 150, в основном,
молодых и высококвалифицированных педагогических работников. Треть

имеет высшую категорию, почти сто
преподавателей в прошлом учебном году
повысили квалификацию или прошли
переподготовку. А все они преувеличения — золотой фонд педагогических
кадров в сфере профессионального
образования.
Именно они расширяют спектр
профессиональных образовательных
программ, ориентированных на подготовку специалистов для формирования
кадровой элиты общества.
Мы активно поддерживаем новые
образовательные программы и сохраняя лучшие традиции российского
образования, поддерживая дух творчества и поиска новых путей, колледж
делает выбор в пользу подготовки специалистов новой формации для формирования кадровой элиты общества.
Владимир Кузьмичев
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 24:

КОЛЛЕДЖ ЦАРИЦЫНО — ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

«ОТ УЧЕНИКА ЗНАЮЩЕГО К УЧЕНИКУ УМЕЮЩЕМУ»
Московский Технологический колледж № 24 — один из пионеров
перехода на новые российские стандарты профессионального
образования, которые соответствуют международным требованиям. В минувшем году, вместе с другими профессиональными
образовательными учреждениями Москвы, колледж участвовал
в лицензировании по новым стандартам ТОП‑50, а до того прошел профессионально-общественную аккредитацию. «Внешняя
независимая оценка качества образования, — говорит директор
колледжа Ирина Васильевна Судибор, — полезная вещь, она мотивирует коллектив, показывает нашу реальную работу».
Помимо изучения материальнотехнической базы колледжа по специальности «Парикмахерское искусство»,
проверки документации сторонними
экспертами, профессионально-общественная аккредитация включала
опрос выпускников по удовлетворенности полученной профессией и дальнейшего профессионального роста,
опрос работодателей на соответствие
качества образования и вовлеченность
в деятельность колледжа, опрос преподавателей, студентов и демонстрацию студентами профессиональных
навыков. Умения студентов оценивали
работодатели и ведущие специалисты в области «Парикмахерского
искусства». В этом директор колледжа
видит дополнительное преимущество
профессионально-общественной
аккредитации: «Работодатели предъявляют определенные требования
к качеству и уровню подготовки выпускников, они комментируют увиденное, дают рекомендации и тем
самым помогают совершенствовать
образовательный процесс. В прошлом
году мы успешно прошли профессионально-общественную аккредитацию
по специальности «Информационные
системы» учли в работе все замечания
и предложения комиссии и значительно улучшили качество подготовки
студентов».
Вслед за профессионально-общественной аккредитацией колледж
№ 24 прошел процедуру лицензирования по четырем новым специаль-

ностям: «Технология эстетических
услуг», «Технология парикмахерского искусства», «Информационные системы и программирование»,
«Сетевое и системное администрирование», которые представлены
в списке «ТОП‑50» наиболее востребованных, новых и перспективных
профессий.
Лицензирование и аккредитация
дополняют внутреннюю оценку, выполняемую самим колледжем (демонстрационный экзамен по стандартам
и методикам «WorldskillsRussia»).
В этом году 75 % выпускников Технологического колледжа № 24 проходят
итоговую аттестацию по заданиям
соответствующих мировым стандартам, а оценивать их будут эксперты, сертифицированные союзом
WorldskillsRussia.

Судибор Ирина Васильевна,
победитель ХVI Московского конкурса «Женщина — директор года»

выпускников, а сам экзамен проходит
в течение трех-четырех дней. Летом этого года демонстрационный
экзамен для выпускников колледжа
24 пройдет по компетенциям «Технологии моды», «Парикмахерское
искусство» и «Туризм» уже в новом
формате».
В колледже развита система внешних мастер-классов, семинаров
и тренингов, где экспертами выступают ведущие специалисты крупных
компаний. Мастер-классы проводятся
на регулярной основе — н есколько
раз в месяц. Студенты фактически
повышают свою квалификацию, перенимая опыт у профессионалов отрасли. К тому же работодатели могут
на месте отметить для себя студентов,
которым могли бы предложить работу,
и «вести» их с самого начала до момента выпуска.
«Начиная со второго курса, студенты имеют возможность в свободное
время работать по профессии, — говорит Ирина Васильевна. — Реальная
практика на реальном производстве!
Это касается не только технологий
«Раньше экзаменационная комис- моды, но и других направлений — пасия состояла из пяти-шести человек,—  рикмахерское искусство, информаотмечает Ирина Васильевна.— Сейчас
ционные системы, туризм, коммерция. Практически все наши студенты
экспертов должно быть по количеству

в свободное от учебы время работают,
проходят профессиональную практику
как в учебно-производственных мастерских колледжа, так и на рабочих
местах социальных партнеров».
Еще один тренд, который активно
развивает колледж № 24 — формирование профессиональных навыков через реализацию конкретных проектов.
«В колледже традиционно развивается глубокая подготовка в области
легкой промышленности, студенты
профильных специальностей создают коллекции одежды на заказ. Это
школьная, кадетская, спортивная
форма, сценические и театральные
костюмы, спецодежда для поваров, парикмахеров и многое другое.
Студенты не только разрабатывают
модели, но и производят их, то есть
участвуют в полном цикле проекта.
Заказчик платит за выполненную работу и здесь педагогический элемент
заключается в осознании студентом
того, что сделанную им вещь купили
и носят. То есть происходит обучение на реальных, нужных проектах,
а не на теоретических умозрительных
примерах».
Кроме собственных студентов,
в колледже № 24 обучаются и школьники, в этом году 150 школьников
освоят профессии: «Парикмахер»,
«Портной», «Оператор электронновычислительных машин», они получат
свидетельства с присвоением разряда.
Таким образом, школьник, параллельно обучаясь в колледже, может получить профессию кроме традиционного
аттестата. По завершении образования в школе они могут продолжить обучение в колледже по индивидуальным
учебным планам.
«Сейчас в Москве реализуется
программа непрерывного профессионального образования, — говорит Ирина Васильевна, — когда на базе СПО
профессию могут получить не только
свои студенты, но и учащиеся общеобразовательных школ. Это происходит
как в рамках дополнительного образо-

вания, так и в рамках непосредственно
профессионального обучения. Если
занимаются по интенсивной программе, то по окончании курса, школьники
могут сдать квалификационный экзамен и получить рабочую профессию.
Это сейчас очень актуально, и не только в Москве — перейти «от ученика
знающего к ученику умеющему»».
Школьники, которые получают
дополнительное образование в колледже № 24, уже показывают мастерклассы своим ровесникам в рамках
проведения мероприятий «Дни открытых дверей», «Профессиональная
среда», «Сто дорог -одна твоя».

«Мастер-классы показывают
не педагоги, не студенты, как это
было принято раньше, — о тмечает
Ирина Васильевна, — а сами «обучающиеся — школьники». Например,
демонстрируют сборку робота — это
мощная мотивация: «я такой же, как
ты, я твой ровесник, но я уже тебе
преподаю, посмотри, что я умею
делать». И это двусторонняя мотивация — как для демонстратора, так
и для аудитории ровесников. Если
мы продолжим работать в этом направлении, то уже на выпуске 9—11
классов будем фактически получать
сформированного профессионала,
готового к учебе, жизни и труду в современном мире».
Материал подготовил Федор Носов

ВОСКРЕСЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ:
КЛАСТЕР ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
Профессиональное образование в городе Воскресенске возникло
в середине прошлого века на волне советской индустриализации в
окружении целого созвездия промышленных предприятий. На сегодняшний день Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Воскресенский колледж» - это огромный образовательный комплекс,
который объединил в себе несколько ОУ Воскресенского района.
Учитывая опыт прошлого, колледж активно развивается в контексте
запросов современности, создавая благоприятную среду для внедрения практико-ориентированного обучения студентов.
В минувший год Воскресенский
колледж основательно пересмотрел
партнерские отношения с рядом предприятий города и района: ГК «ТехноНИКОЛЬ», компанией «Волма»,
АО «Воскресенские минеральные
удобрения», ЗАО «Кварцит», ПО «Воскресенский хлебокомбинат», ОАО
Воскресенский ЭМЗ, ООО «Телемон-
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таж» и студией местного телевидения «ИСКРА-ВЭКТ».
Директор колледжа Алла Лунина
подчеркивает значимость партнерства:
«Колледж учитывает кадровые потребности потенциальных работодателей,
адаптируя учебные программы под реальные запросы предприятий-партнеров региона и страны (некоторые наши
партнеры работают на федеральном
уровне), таким образом, выполняя конкретный заказ предприятий. Со своей
стороны, студенты получают возможность опробовать свои знания и умения
в реальном производстве, на современном оборудовании, повышая качество и результативность собственного
образования».
Например, 23 марта 2017 года
прошел мастер-класс по работе с ПВХ
мембранами для студентов колледжа
на базе Строительной Академии Тех-

ноНИКОЛЬ в г. Люберцы. Мастер-класс
стал завершающим этапом цикла теоретических занятий на базе партнера
Воскресенского колледжа. В нём приняли участие студенты 4 курса специальности «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» вместе с преподавателем специальных дисциплин
Рухлиным Г. В.
По результатам практических занятий все участники получили сертификаты компании об успешном освоении
модуля.

Всё это стало возможным благодаря
«Соглашению о сотрудничестве», подписанному руководством организаций
в декабре 2016 года, которое направлено на создание, продвижение инновационных технологий и повышение качества
подготовки специалистов в сферах ЖКХ
и ПГС. Формами взаимодействия стали
лекции, практические семинары, конкурсы, экскурсии для студентов, специалистов и преподавателей; проведение
различных форм стажировок и практик.
«В региональном партнерстве образования и производства есть и дополнительные плюсы, ведь здесь уже решены
многие социальные вопросы,— говорит
директор колледжа Алла Лунина. — 
Предприятия больше заинтересованы
в местных работниках, так как они уже
адаптированы к социальной инфраструктуре региона и в большинстве
случаев обеспечены жильем. Такой
сотрудник лишний раз позаботится
о репутации среди коллег и соседей,
а это немаловажный инструмент для
создания здорового психологического
климата на предприятии. Что касается
студентов, то у них снимаются тревоги
перед неизвестностью, так как автоматически решается вопрос будущего
трудоустройства. Это мощные факторы,
их сложно переоценить. Вместе с тем,
у колледжа есть возможности для приема студентов из других регионов, где
промышленность испытывает потреб-

ность в кадрах, выпускаемых нашим
колледжем».
И такая потребность действительно
есть: более десятка профессий, которым обучают в Воскресенском колледже,
значатся в «ТОП‑50 2015—2020» — списке наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий, составленном по итогам исследования Минтруда России. Качество
обучения в Воскресенском колледже
также претендует на топ-категорию:
в конкурсе рабочих и инженерных
профессий World Skills Russia 2017
в Московской области сразу несколько
студентов колледжа стали победителями, призерами и лауреатами.
Между тем, в колледже намерены
расширить и укрепить связку «образование-промышленность», прибавив к нынешнему партнерству с производством
также и среднюю школу. «Есть задумка
проводить на нашей базе программные
школьные уроки по технологиям,— говорит Алла Лунина, эта идея уже получила
поддержку со стороны регионального
управления образования и со стороны
школьных учителей».
Будем надеяться, что эти и другие
начинания руководства колледжа придадут дополнительную динамику развития
учебного заведения и усилят эффект
системного партнёрства.
Материал подготовил Федор Носов
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ГБПОУ Колледж «Царицыно» ведёт свою историю с 1977 года, тогда
было открыто техническое училище
№ 168 Госкоминтуриста CCCР. С тех
пор был пройден долгий путь и проведена большая работа, преобразовавшая техническое училище в крупный современный образовательный
комплекс.
Политехническое отделение, отделение гостиничного и ресторанного
бизнеса, отделение управления и информационных технологий — широта спектра образовательных услуг
позволяет каждому потенциальному
студенту выбрать профессию по душе.
Логистика колледжа уникальна: все три отделения находятся
в непосредственной близости друг
от друга, что позволяет максимально
консолидировать ресурсы и возможности для создания эффективной
многоуровневой среды профессионального становления студентов.
Наши выпускники получают не просто
диплом, они получаю путевку в жизнь,

подкреплённую реальными практическими знаниями и навыками.
Колледж формирует крепкие
связи с потенциальными работодателями, которые выступают в качестве
социальных партнёров, инвестирующих в профессионализм своих
будущих работников.
Одним из таких примеров является программа «Приток», реализуемая
совместно с международным аэропортом Домодедово, цель которой — 
подготовка студентов с последующим трудоустройством на штатные
должности Московского аэропорта.
Эта масштабная программа включает
в себя ряд проектов, один из которых
DME LIVE PRACTICE — у никальный
для России профориентационный
опыт, в котором создается имитация
реальных производственных процессов на материально-технической базе
аэропорта Домодедово для отработки практических навыков студентов.
Не менее интересен проект DME
LIVE CLASSIC — в ходе которого моде-

лируются реальные бизнес-процессы
работы воздушной гавани. Он нацелен на формирование у студентов
навыков планирования, управления
производственными процессами
аэропорта и разработки конкурентных стратегий.
Студенты отделения гостиничного
и ресторанного бизнеса могут попробовать свои силы в гастрономическообразовательном мероприятии DME
Chef Challenge, в котором действующие сотрудники фабрики бортового
питания соревнуются бок о бок в кулинарном мастерстве со студентами.
Активно развивается и международная деятельность колледжа — 
на постоянной основе, в течение
многих лет реализуется проект «Международные стажировки». Здесь
у студентов есть реальная возможность закрепить и расширить свои
знания, полученные в процессе теоретического обучения (в том числе
знания иностранных языков), а так же
приобрести практический опыт работы по изучаемой специальности

на зарубежном предприятии. Знание
международных стандартов обслуживания дают значительно преимущество при трудоустройстве выпускников на российском рынке труда.
На базе колледжа успешно функционирует Центр профессиональных квалификаций — где молодежь
и взрослое население, а также персонал социальных партнеров в вечернее
время, в короткие сроки проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения.
Спектр дополнительных образовательных программ в колледже
«Царицыно» достаточно широк: «Повар», «Кондитер», «Бармен», «Бариста», программы по кулинарному
и кондитерскому искусству, а также
по информационной, управленческой
и экономической направленности.
Любой желающий сможет удовлетворить свои профессиональные
потребности и желания.
Студенты колледжа «Царицыно» — активные участники олимпиад,
конференций, региональных и нацио-

нальных чемпионатов, международных конкурсов.
Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia‑2017: в Татарстане, Якутии,
Красноярском крае — далеко не полный перечень соревнований, где
учащиеся колледжа в честной борьбе
завоёвывают награды и заявляют
о себе на самом высоком уровне.
В 2017 году на базе колледжа проведен Чемпионат JuoniorSkills «Молодые профессионалы Москвы» по компетенции «Мобильная робототехника»
и этап Всероссийской Олимпиады
профессионального мастерства «Информатика и вычислительная техника», что очередной раз подтверждает
мощную техническую оснащённость
и потенциал этого учебного заведения.
Новая экосистема образования, которая делает свои первые
шаги, уже дает реальные результаты
на базе учебных заведений города
Москвы, и мы это видим на позитивном опыте Колледжа «Царицыно».
Директор ГБПОУ Колледж «Царицыно»
Наталья Николаевна Седова

ПОДМОСКОВНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» — 
ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

20—27 марта в Хабаровском крае, г Комсомольск на Амуре, состоялись Отборочные соревнования на право участия в Финале V
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) — 2017, в которых приняли участие 142 конкурсанта и 132
эксперта из 70 субъектов Российской Федерации. В отборочном туре
по компетенции «Сварочные технологии» принимал участие выпускник Профессионального колледжа «Московия» Наумов Андрей — победитель Регионального чемпионата Московской области. По результатам выполнения заданий участниками соревнований — лучшие будут
направлены на Национальный чемпионат «Молодые профессионалы‑2017», который будет проходить в г. Краснодар в мае 2017 года.
Студенты колледжа «Московия» на Национальном чемпионате будут
представлять Московскую область по компетенциям «Сервис на воздушном транспорте» и «Управление железнодорожным транспортом»
Директор Колледжа «Московия»,
Председатель Совета директоров
ССУЗов Московской области, обладатель звания «Директор года‑2014»,
Нерубенко Сергей Михайлович
относит мастерство своих воспитанников и их победы, не только к заслугам
педагогического коллектива и к способностям самих студентов. Ведь
в учебном заведении создана мощная
технологическая площадка с новейшим
оборудованием, на котором учащиеся
могут отрабатывать практические навыки профмастерства.
— Сергей Михайлович, нередко
выпускники учебных заведений
на производстве слышат в свой
адрес: забудь все, чему тебя учили,
потому, что учили не тому и не так.
Часто ли ваши выпускники сталкиваются с подобным?
— Уверен, что нет. Объяснение этому является тот факт, что весь учебный
процесс у нас максимально приближен
к производству. Студенты колледжа получают практические навыки профес-
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колледжа по компетенции «Сервис
на воздушном транспорте» заняла
сионального мастерства, отвечающих
первое место. Пять медалей вручили
современным требованиям по данным
нашим победителям. Кроме того,
квалификациям. И это подтверждают по компетенции «Управление железсоответствующие награды: колледж —  нодорожным транспортом» наши стулауреат национального конкурса «Луч- денты завевали первое и второе место.
ший учебный центр РФ», имеет диплом
По результатам работы Профессио«Лучший колледж в области партнер- нальный колледж «Московия» признан
ства с производством». При активной
Лучшей профессиональной образоваподдержке наших партнеров — Москов- тельной организацией Московской обского аэропорта Домодедово, в мае ласти — 2016 г.. Мы имеем современное
2016 на Национальном Чемпионате
дорогостоящее оборудование, привле«Молодые профессионалы» по стан- каем к преподаванию производствендартам WorldSkills команда студентов
ников — квалифицированных специалистов с богатым опытом. Стажировки
учащихся проходят, как правило, на тех
предприятиях, которые и заказывают
нам подготовку специалистов.
Базы практического обучения работают более, чем на 100 предприятиях.
Среди них аэропорт Домодедово, Авиакомпания S 7, Российские железные дороги, крупные предприятия общественного питания и др.. Мы ведь готовим
рабочих и служащих по самому широкому спектру специальностей, начиная
от авиаторов, проводников на железнодорожном транспорте до кулинаров.

На базе функционирует Ресурсный
центр «Авиационного транспорта и логистики», Центр профессионального
обучения «Надежда Московии» для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
Гордость колледжа — Учебный терминал № 1 мини копия аэропорта. Это
первый в России подобный учебный
центр. Второй такой же открыт в подразделении колледжа — Ленинское.
В прошлом учебном году мы приобрели
новое оборудование — учебные тренажеры по обучению специалистов для
железной дороги «Машинисты локомотива». Условия работы учебных терминалов и мастерских и лабораторий
максимально приближены к реальным.
— Что вы можете сказать о вашем педагогическом коллективе?
— У нас более 150, в основном,
молодых и высококвалифицированных педагогических работников. Треть

имеет высшую категорию, почти сто
преподавателей в прошлом учебном году
повысили квалификацию или прошли
переподготовку. А все они преувеличения — золотой фонд педагогических
кадров в сфере профессионального
образования.
Именно они расширяют спектр
профессиональных образовательных
программ, ориентированных на подготовку специалистов для формирования
кадровой элиты общества.
Мы активно поддерживаем новые
образовательные программы и сохраняя лучшие традиции российского
образования, поддерживая дух творчества и поиска новых путей, колледж
делает выбор в пользу подготовки специалистов новой формации для формирования кадровой элиты общества.
Владимир Кузьмичев
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ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, СТУДЕНТ И РАБОТОДАТЕЛЬ:
СИНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОРА УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ

Современная материально-техническая база и учебное
оборудование, дружный коллектив, призовые места на престижных чемпионатах профессионального мастерства, тесное сотрудничество с работодателями, трудоустройство
выпускников по специальности, насыщенная студенческая
жизнь, более 1000 студентов — это Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко, отмечающий в этом году свой 85-летний юбилей.
Рассказывает директор техникума Сергей Сергеевич
Парамонов.
Вот уже более 50 лет наш техникум поддерживает плодотворную
и взаимовыгодную связь с одним
из основных работодателей наших
выпускников — Московской железной
дорогой, филиалом ОАО «Российские
железные дороги». При помощи

наших партнеров были созданы две
лаборатории узлов и аппаратов подвижного состава, которые регулярно
пополняются новыми инструментами,
натурными образцами и оборудованием, смонтирован отрезок железнодорожного пути с установкой

двухосной тележки грузового вагона,
мы получили в безвозмездное пользование два отличных тренажера.
При финансовой поддержке
другого нашего партнера — одной
из крупнейших электросетевых
компаний страны ПАО «МОЭСК»,
были оборудованы две современные
лаборатории: релейной аппаратуры
и монтажа воздушных линий, на территории техникума построен учебный специализированный полигон.
Все перечисленное и многое другое обеспечивает высокое качество
процесса обучения, закрепление
теоретических знаний на практике.
У нас активно работает служба
содействия трудоустройству выпускников и их адаптации, которая
тесно взаимодействует с Центрами
занятости населения ОреховоЗуевского и Павлово-Посадского
районов, а также с Восточной межрайонной торгово-промышленной
палатой Московской области. Целый

ряд специальностей, которым мы
обучаем, входят в ТОП‑50 наиболее
востребованных и перспективных.
Среди них — «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «программировавние
в компьютерных системах. а в этом
году мы наберем ребят на обучение
по профессии «сварщик». В прошлом
году мы начали обучать новой перспективной специальности «электрические станции, сети и системы».
Важно отметить, что в рамках подписанного между техникумом и ПАО
«МОЭСК» соглашения о подготовке
высококвалифицированных кадров,
заключаются договора о выплате
целевой стипендии студентам с последующим их трудоустройством.
Преподаватели и мастера техникума совершенствуют также и свои знания во время стажировок на предприятиях, совместно с нашими партнерами
улучшают содержание образования — 
представители предприятий участвуют

в аттестационных процедурах и оценке
качества образования.
Мы развиваем и систему непрерывного образования: на базе техникума работают курсы повышения
квалификации, можно получить вторую профессию в рамках программ
профессиональной переподготовки.
Отличные знания и умения наших
студентов позволяют им участвовать
в национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills-Russia).
Пятеро из них заняли в этом учебном
году призовые места на региональном отборочном этапе.
Большое внимание мы уделяем
организации внеурочной деятельности, что способствует раскрытию
творческих способностей юношей
и девушек, их самоопределению
и самореализации. Наши студенты
принимают участие в городских,
областных и всероссийских соревнованиях по различным видам
спорта, олимпиадах, конкурсах
и фестивалях, где также занимают
призовые места.

Я Х Р О М С К И Й К О Л Л Е Д Ж: ПОДГОТОВКА
ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ГБПОУ МО «Яхромский колледж», расположенный
в Дмитровском районе Подмосковья, — учебное заведение с более чем 50-летней историей. Выпускники
Яхромского колледжа широко востребованы на предприятиях Московской области и столицы.
В настоящее время колледж ведет подготовку по 9 специальностям,
3 из которых входят в утвержденный Министерством труда перечень ТОП‑50 самых востребованных
на рынке труда России. Это — «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»,
«Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» и «Сетевое и системное администрирование». Не менее
интересны вчерашним школьникам
и востребованы работодателями
выпускники колледжа по специальностям «Земельно-имущественные
отношения», «Операционная деятельность в логистике», «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»,
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство», «Электрические
станции, сети и системы», «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта».
Колледж сегодня- это более 500
обучающихся, 35 высококвалифицированных, обладающих ценным
опытом педагогов. В помощь студен-
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там — огромная библиотека печатных
и электронных учебных изданий, компьютерные классы с выходом в интернет, производственные мастерские,
техника и оборудование.
Высокий уровень преподавания
и современная материально-техническая база позволяют студентам
добиваться достойных результатов
в областных конкурсах профессионального мастерства в рамках
молодежного национального чемпионата WorldSkills Russia. Кроме

того, студенты колледжа с 2013 года
ежегодно принимают участие в общероссийском конкурсе «Начинающий фермер», который проводится
Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ, и стабильно
занимают призовые места.
В колледже созданы благоприятные условия для развития творческих
способностей студентов. Активно
работает студенческий театр-студия.
Проявить свой талант в пении, танцах,
чтении стихов можно участвуя в различных конкурсах на уровне района
и области.
Достижению новых спортивных
высот способствуют тренировки
в спортивном комплексе. Особенно
популярны среди студентов колледжа
игровые виды- волейбол, баскетбол,

мини-футбол. Не менее успешно
команда колледжа выступает на военно-спортивных соревнованиях.
Студенты Яхромского колледжа- постоянные участники всех
областных молодежных акций и мероприятий. Одним словом, созданы
все условия для многопланового
развития будущих специалистов.
Благодаря поддержке Министерства образования Московской
области укрепляется материально-техническая база учреждения,
постоянно обновляется учебная литература, внедряются новые методы
обучения, создаются условия для
учебы студентов в рамках программы
«Доступная среда».
В настоящее время руководство
и педагогический коллектив Яхромского колледжа работают над решением проблемы совершенствования
практического обучения студентов.
«Прежняя система подготовки кадров, при которой теоретические

знания подкреплялись практическими занятиями, стажировкой и работой на профильных предприятиях,
к сожалению, утрачена, — г оворит
директор ГБПОУ МО «Яхромский
колледж» Сергей Эдуардович Амусов. — Д ля обеспечения высокого
качества подготовки специалистов,
соответствующих требованиям
современного производства, нам
необходимо развивать дуальную
систему обучения, позволяющую
увязать в единый процесс учебу
в колледже и практическое обучение на производстве. В рамках
реализации этого направления
нами заключены договоры о партнерстве в сфере подготовки кадров
с предприятиями Дмитровского
района. Среди них логистическая
компания «FM Logistic», ФГУП НИЦИАМТ НАМИ, ПАО «Мосэнерго»,
ООО «ДмитровАгроРесурс», а также крупные сельскохозяйственные
предприятия нашего района, такие
как ЗАО «Агрофирма «Бунятино»
и ЗАО «Куликово».
Хотелось бы обратиться ко всем
руководителям: ваша заинтересованность и поддержка профессиональных
учебных заведений может дать положительный импульс для успешного
развития ваших предприятий и экономики столичного региона в целом».
Федор Носов
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Федотов Владимир Алексеевич
директор ЗАО «Дидактические
Системы», к. т. н.
Для развития всех отраслей промышленности необходимы в первую
очередь подготовленные в средних
специальных учебных заведениях кадры. Основная роль в этом процессе возлагается на тех, кто их обучает — корпус
профессиональных преподавателей.
Совсем недавно министр образования и науки России Ольга Васильева
в интервью федеральным СМИ назвала
самые необходимые государству специальности. По ее словам, наиболее
нужными для России специальностями,
среди прочих, являются инженернотехнические, естественно-научные
и педагогические. Можно сказать, ориентир задан. Осталось только поднять
подготовку кадров по этим профессиональным позициям. Казалось бы,
нет ничего проще: деньги решают всё
и финансовое вливание быстро выведет
указанные профессии до востребованного уровня. Но, если рассматривать
подготовку студентов в средних профессиональных учебных заведениях — будущих специалистов среднего
звена, которые являются основой экономического роста и составляют до 80
процентов персонала предприятий,
выясняется, что деньги решают не всё.
Есть бюджетное финансирование,
причём очень даже приличное, но его
результативность от него, говоря
сленгом технарей, оказалась на уровне
КПД паровоза — не более 10 процентов.
В «топку» бросались миллиарды рублей,
а на выходе получали «дым из трубы
и пронзительный свисток».
Такую сложившуюся ситуативную
образовательную модель объясняет
директор по региональному развитию
компании «Дидактические Системы»,
кандидат технических наук Владимир
Федотов.

Класс «под ключ» закрыт
на ключ
Начиная с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» профильное министерство
на подъем среднего профессионального образования (СПО) выделило примерно 2 миллиарда рублей — по тридцать миллионов рублей на каждый
из 75-ти колледжей, где региональные
власти были готовы организовать
100 процентное софинансирование
проекта со стороны социальных партнёров (крупные заводы, предприятия,
холдинги или концерны). На эти деньги
учебные заведения должны были оборудовать классы подготовки студентов
учебно-лабораторным оборудованием,
стендами, пособиями, машинами, тракторами и станками, отремонтировать
помещения и обучить преподавателей.
Регионы этот проект восприняли
с воодушевлением и вот уже не 75, а 250
учреждения начального профобразования (НПО) и СПО со всей России готовы
были принять участие в конкурсном
мега проекте. Целевые средства из федерального бюджета и от соцпартнёров
стали поступать на счета конкурсантов–победителей. Но, как оказалось,
«манна небесная» принесла с собой
неожиданную проблему: большинство
колледжей и училищ просто не представляли, на что это финансирование
тратить, особенно если речь шла
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об учебно-лабораторном оборудовании, а не о тракторах или станках.
Владимир Федотов: «В одном
субъекте федерации нашей компанией
«Дидактические Системы» была проделана работа по созданию в колледже
класса подготовки операторов станков
с ЧПУ. Мы установили всё необходимое
оборудование, поставили учебные
станки с числовым программным оборудованием, наладили программное
обеспечение и методическую поддержку. В общем, сдали класс «под ключ»,
куда входила и меблировка помещения.
На наш вопрос: «А кто преподаватель?»
ответили, что будут приглашать с завода. Причиной следующего нашего
приезда стал панический звонок от директора колледжа — ожидали губернатора с проверкой, как проходит процесс
инновационного обучения. Оказалось,
что после сдачи класса, он был сразу же
закрыт на ключ, занятия в нём никто
не проводил, а роль ответственного
выполнял преподаватель-филолог.
При приезде руководитель региона
сразу понял, что учебное оборудование
простаивает, студенты–статисты были
унылы и невразумительны, а специально привезенная с завода металлическая
стружка, которой посыпали станок,
довершала картину «обучающего процесса 21 века». Это один из многих
примеров. Незнание руководством
колледжей потенциала закупленного
ими оборудования, методик преподавания и правил его эксплуатации, уже
приобрело массовый характер. Как
пример, через пять лет, и то лишь после нашего приезда, в одном ведущем
колледже преподаватели узнали, что
на закупленных у нас стендах можно
делать не одну-две лабораторные работы, а пройти целый курс автоматики!
Это объясняется неподготовленностью преподавательского состава, его
низким профессиональным уровнем
в области современных дисциплин».
Впрочем, как считает Владимир
Федотов, преподаватели и менеджмент
учебных заведений в этом виноваты
менее всего.

Инженеров много, инженеров-преподавателей нет
Реалии современной российской
сферы образования таковы, что за содержание профессионального образования, которое, как известно, является
одним из драйверов развития и роста
производства секторов экономики,
Минобрнауки ответственности не несёт.
Оно отвечает только за количественную
составляющую СПО: сколько студентов
принять в этом году в данном субъекте
Федерации, сколько мест в общежитиях, какая стипендия у студентов, зарплата у педагогов, и ещё ряд подобных
вопросов. Но, как считает В. Федотов,
от качественной стороны профподготовки, которая включает стандарты обучения (ФГОСы) и критерии подготовки
преподавателей, Минобрнауки практически устранилось. Эта функция возложена на Федеральные Учебно-методические объединения (ФУМО), статус
которых — общественная организация.
А какой спрос с общественников? Так,
например, ФУМО «Машиностроение»
за год своего существования собиралось от силы один раз.

Владимир Федотов со своей точки
видения показывает выпуклость всей
проблемы: «По своей сути, министерство превратилось в некое НИИ
статистики. ФГОС, как регламент обучающего процесса, выхолощен. Если

раньше существовал строгий учебный
В 2019 году в Казани пройдёт мироплан, в котором было прописано обуче- вой чемпионат WorldSkills и, возможно,
на что возлагаются большие надежды,
ние дисциплинам по часам, то теперь
предлагается исключительно пример- этот нонсенс, как общенациональная
ная образовательная программа (сто- проблема, будет устранён. Или хотя бы
ит обратить внимание — примерная), нивелирован».
По словам Федотова, индустрия
которая должна опираться на новые
профессиональные стандарты, в ко- учебной техники в России сегодня одна
торых также далеко не все в порядке. из лучших в мире и на деньги, которые
потрачены на приобретение всего
На выходе мы имеем следующее:
лишь двух станков международного
теперь руководство образовательной
организации по-своему учит, по-своему «соревновательного» уровня, можно
составляет план и выделяет часы, исхо- было бы оснастить четыре-пять учебных
дя из квалификации преподавателей. учреждений данного профиля. Пора уже
Как следствие, мы как имели неподго- осознать простую истину «Надо готовить
товленных студентов, так и будем иметь, кадры для отечественного производпоскольку преподавательским соста- ства, а не для зарубежных соревнований»! И это далеко не одно и тоже!
вом никто не занимается. Инженеров
Все развитые страны не довольны
много, а инженеров-преподавателей
своим уровнем профобразования.
практически нет».
По мнению Владимира Федотова, В Европе считают, что уровень подгодля того, чтобы исправить данную си- товки студентов СПО отстаёт от нужд
промышленности на 12 лет. В свою
туацию, в России необходимо, прежде
всего, реформировать инженерно- очередь, по анализу ЗАО «Дидактические Системы», отставание России
педагогические ВУЗы, пересмотрев
их программы подготовки препода- составляет более 30 лет. При этом
за пять лет реализации национального
вателей спец-дисциплин, оснастив их
проекта «Образование» было оснащесовременным учебно-лабораторным
но учебным оборудованием только 20
оборудованием. И только после этого
процентов учебных заведений страны.
можно будет повышать квалификацию
преподавателей региональных кол- Вместе с тем миллиарды рублей идут
на обеспечение функционирования ряда
леджей и техникумов. Без наведения
организаций: академий образования,
порядка в инженерно-педагогических
ВУЗах на местах ничего не изменится —  десятков региональных институтов развития профессионального образования
без хороших преподавателей не бывает
и им подобных центров. «Пора бы захороших выпускников!
даться вопросом — где отдача, сколько
ещё времени сила пара будет уходить
Пилоты «Формулы‑1» вме- в свисток?»,— говорит В. Федотов.
«Сотрудничая с такими мировыми
сто водителей автобусов
лидерами, как концерн «Вертолёты
После того, как колледжи перешли
России», компаниями «Camozzi» и SMC — 
на региональное финансирование,
итальянский и японский производипараллельно размышляя, как же тетели пневмооборудования, немецким
перь развиваться, спасительный ответ
«Volkswagen», американским «Ford»
пришёл свыше — в 2012 г. Россия офии другими представителями крупного
циально вступила в международное
бизнеса, оснастив 22 учебных центра
движение по повышению статуса
крупных промышленных предприятий,
и стандартов профессиональной подмы знаем их основную проблему в Росготовки и квалификации WorldSkills.
сии: нет специалистов, которые могут
И уже в 2013 году представители РФ
полноценно обслуживать современное
поехали на свой первый чемпионат
производство. Сейчас везде на заводах
мира, в котором, однако, заняли одно
действует полностью автоматизированиз последних мест.
ное оборудование, требующее не узкоПосле бесславного выступления,
направленных техников, которые могут
на самом высоком уровне было принято
обслуживать только низковольтное оборешение «затачивать» подготовку бурудование, или только высоковольтное,
дущих профессионалов под стандарты
или исключительно механику, а спецов
WorldSkills, закупая и проводя обучение
более широкого диапазона нет. Немцы,
на оборудовании, которое поставимеющие предприятия в России, удивляли на международный чемпионат
ляются: зачем нам платить 120 тысяч
западные производители — партнеры
рублей трём техникам с малым диапазодвижения.
ном профессиональной подготовки, ко«Колледжи начали оборудовать
гда мы лучше наймём одного сотрудника
свои учебные помещения дорого- за 80 тысяч рублей, который сможет
стоящим импортным оборудованием, эксплуатировать все три составляющие
которое было представлено на со- любого современного агрегата: конревнованиях WorldSkills, — г оворит троллеры, приводы и датчики.
В. Федотов. То, что это оборудование
В самой Германии молодой человек,
для соревнований, а не для обучения, поступая в профессиональное училище,
в расчет почему-то не бралось! Стан- уже знает свой будущий объем работы
дарты обучающих процессов стали
на предприятии, так как учёбу в коллеподгонять под формат этой междуна- дже ему оплатит это самое предприятие
родной организации. Это означало, что
по взаимной договорённости с родитевсё в последующем закупаемое обору- лями подростка и руководством колледование должно быть исключительно
джа. Там колледж работает под завод
импортное, на радость немецким, и даёт соответствующую профессию.
французским и финским поставщикам. У нас же средне специальные учебные
Причём, предлагаемая западными кол- заведения только теперь начинают вволегами техника дорогостоящая, в разы
дить требования при государственной
превышающая по цене то, что предла- итоговой аттестации в абсолютно новой
гают на рынке российские компании
форме, а именно форме демонстраи, в частности, «Дидактические Систе- ционного экзамена, моделирующего
мы». Однако, руководство Минобрнауки
реальную производственную ситуацию.
и Агентства стратегических инициатив
почему-то не видят разницы между
техникой для соревнований и техни- Рецепты технопрорыва
кой для подготовки к соревнованиям.
Технологии, задействованные в соНапример, для соревнований пловцов
временной промышленности, за понужен бассейн, а для подготовки к со- следнее время сильно видоизменились.
ревнованиям нужен тренажерный зал
И на главной скрипке в оркестре сегдля тренировки мышц. Но пока страна
ментов научно-технического прогресса
кинулись строить бассейны, забыв «играет» автоматизация. Образ рабочего,
про тренажерные залы. Молодым рос- как человека с лопатой, видоизменился.
сиянам стали навязывать импортную
Сейчас это сотрудник, сидящий у комтехнику для соревнований, необхо- пьютера и следящий за технологическим
димость которой для обучения очень
процессом, который, в случае остановки
сомнительна. Это всё равно, что всех
оборудования, должен вызвать специастудентов готовить к соревнованиям
листа — техника, который, в свою оче«Формулы — 1 », когда стране нужны
редь, должен обладать уже как минимум
миллионы водителей автобусов, газе- фундаментальным набором знаний — 
средним специальным образованием.
лей и самосвалов.

Сейчас в сфере среднего профессионального образования нам
необходима если не коренная, то очень
серьёзная реформа. Надо изменить
отношение Минобразования к системе подготовки педагогов, изменить
видение руководством техникумов
и колледжей обучающих процессов, тогда изменится и психология работодателей, не желающих сегодня работать
с колледжами.
Владимир Федотов: «Прежде
всего, необходимо полностью реформировать подготовку инженерно-педагогических кадров, оснастив профильные ВУЗы новым отечественным
оборудованием и соответствующими
методиками передачи знаний по новым
ФГОСам. Нужен закон, при котором все
выделенные на оснащение учреждений
СПО федеральные и муниципальные
средства должны направляться на приобретение учебно-лабораторного
оборудования только по общепрофессиональным дисциплинам.

Оснащение учебно-производственной техникой специальных дисциплин
должно быть передано на усмотрение
регионального бизнес-сообщества
и заинтересованных предпринимателей. С этой целью рекомендовать шире
использовать лизинг учебно-лабораторного оборудования под гарантии
бизнес-сообщества, иначе при нынешней системе финансирования ждать
переоснащения колледжей, а значит
и соответствующей рабочей силы в экономике придется не менее 10—15 лет.
Для развития технического профессионального образования РФ ввести
в структуру основной образовательной
программы ФГОС новую ключевую дисциплину — «Основы промышленной автоматики», что позволит студентам всех
технических специальностей приобрести базовые знания и практические
навыки по эксплуатации и обслуживанию современных автоматизированных
производств.
И еще раз о главном. Необходимо
реформу начинать с обучения преподавателей! Возродить подготовку и повышение квалификации преподавателей,
особо обратив внимание на междисциплинарные связи в профессиональных
модулях. Для этого в первую очередь
должны быть оснащены современнейшим учебно-лабораторным оборудованием именно инженерно-педагогические университеты, а их преподаватели
должны пройти повышение квалификации с привлечением предприятийразработчиков и производителей этого
учебно-лабораторного оборудования.
И уже после этого следует начинать
переподготовку преподавателей в техникумах и колледжах страны.
Технологический прорыв отечественных отраслей промышленности
неотделим без подготовленных в средних специальных учебных заведениях
специалистов, но их могут подготовить
только высококвалифицированные
преподаватели. Это значит, что начинать надо именно с обучения преподавателей».
Сергей Заведеев

15

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, СТУДЕНТ И РАБОТОДАТЕЛЬ:
СИНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОРА УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ

Современная материально-техническая база и учебное
оборудование, дружный коллектив, призовые места на престижных чемпионатах профессионального мастерства, тесное сотрудничество с работодателями, трудоустройство
выпускников по специальности, насыщенная студенческая
жизнь, более 1000 студентов — это Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко, отмечающий в этом году свой 85-летний юбилей.
Рассказывает директор техникума Сергей Сергеевич
Парамонов.
Вот уже более 50 лет наш техникум поддерживает плодотворную
и взаимовыгодную связь с одним
из основных работодателей наших
выпускников — Московской железной
дорогой, филиалом ОАО «Российские
железные дороги». При помощи

наших партнеров были созданы две
лаборатории узлов и аппаратов подвижного состава, которые регулярно
пополняются новыми инструментами,
натурными образцами и оборудованием, смонтирован отрезок железнодорожного пути с установкой

двухосной тележки грузового вагона,
мы получили в безвозмездное пользование два отличных тренажера.
При финансовой поддержке
другого нашего партнера — одной
из крупнейших электросетевых
компаний страны ПАО «МОЭСК»,
были оборудованы две современные
лаборатории: релейной аппаратуры
и монтажа воздушных линий, на территории техникума построен учебный специализированный полигон.
Все перечисленное и многое другое обеспечивает высокое качество
процесса обучения, закрепление
теоретических знаний на практике.
У нас активно работает служба
содействия трудоустройству выпускников и их адаптации, которая
тесно взаимодействует с Центрами
занятости населения ОреховоЗуевского и Павлово-Посадского
районов, а также с Восточной межрайонной торгово-промышленной
палатой Московской области. Целый

ряд специальностей, которым мы
обучаем, входят в ТОП‑50 наиболее
востребованных и перспективных.
Среди них — «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «программировавние
в компьютерных системах. а в этом
году мы наберем ребят на обучение
по профессии «сварщик». В прошлом
году мы начали обучать новой перспективной специальности «электрические станции, сети и системы».
Важно отметить, что в рамках подписанного между техникумом и ПАО
«МОЭСК» соглашения о подготовке
высококвалифицированных кадров,
заключаются договора о выплате
целевой стипендии студентам с последующим их трудоустройством.
Преподаватели и мастера техникума совершенствуют также и свои знания во время стажировок на предприятиях, совместно с нашими партнерами
улучшают содержание образования — 
представители предприятий участвуют

в аттестационных процедурах и оценке
качества образования.
Мы развиваем и систему непрерывного образования: на базе техникума работают курсы повышения
квалификации, можно получить вторую профессию в рамках программ
профессиональной переподготовки.
Отличные знания и умения наших
студентов позволяют им участвовать
в национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (WorldSkills-Russia).
Пятеро из них заняли в этом учебном
году призовые места на региональном отборочном этапе.
Большое внимание мы уделяем
организации внеурочной деятельности, что способствует раскрытию
творческих способностей юношей
и девушек, их самоопределению
и самореализации. Наши студенты
принимают участие в городских,
областных и всероссийских соревнованиях по различным видам
спорта, олимпиадах, конкурсах
и фестивалях, где также занимают
призовые места.

Я Х Р О М С К И Й К О Л Л Е Д Ж: ПОДГОТОВКА
ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ГБПОУ МО «Яхромский колледж», расположенный
в Дмитровском районе Подмосковья, — учебное заведение с более чем 50-летней историей. Выпускники
Яхромского колледжа широко востребованы на предприятиях Московской области и столицы.
В настоящее время колледж ведет подготовку по 9 специальностям,
3 из которых входят в утвержденный Министерством труда перечень ТОП‑50 самых востребованных
на рынке труда России. Это — «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»,
«Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей» и «Сетевое и системное администрирование». Не менее
интересны вчерашним школьникам
и востребованы работодателями
выпускники колледжа по специальностям «Земельно-имущественные
отношения», «Операционная деятельность в логистике», «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»,
«Садово-парковое и ландшафтное
строительство», «Электрические
станции, сети и системы», «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта».
Колледж сегодня- это более 500
обучающихся, 35 высококвалифицированных, обладающих ценным
опытом педагогов. В помощь студен-
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там — огромная библиотека печатных
и электронных учебных изданий, компьютерные классы с выходом в интернет, производственные мастерские,
техника и оборудование.
Высокий уровень преподавания
и современная материально-техническая база позволяют студентам
добиваться достойных результатов
в областных конкурсах профессионального мастерства в рамках
молодежного национального чемпионата WorldSkills Russia. Кроме

того, студенты колледжа с 2013 года
ежегодно принимают участие в общероссийском конкурсе «Начинающий фермер», который проводится
Российским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ, и стабильно
занимают призовые места.
В колледже созданы благоприятные условия для развития творческих
способностей студентов. Активно
работает студенческий театр-студия.
Проявить свой талант в пении, танцах,
чтении стихов можно участвуя в различных конкурсах на уровне района
и области.
Достижению новых спортивных
высот способствуют тренировки
в спортивном комплексе. Особенно
популярны среди студентов колледжа
игровые виды- волейбол, баскетбол,

мини-футбол. Не менее успешно
команда колледжа выступает на военно-спортивных соревнованиях.
Студенты Яхромского колледжа- постоянные участники всех
областных молодежных акций и мероприятий. Одним словом, созданы
все условия для многопланового
развития будущих специалистов.
Благодаря поддержке Министерства образования Московской
области укрепляется материально-техническая база учреждения,
постоянно обновляется учебная литература, внедряются новые методы
обучения, создаются условия для
учебы студентов в рамках программы
«Доступная среда».
В настоящее время руководство
и педагогический коллектив Яхромского колледжа работают над решением проблемы совершенствования
практического обучения студентов.
«Прежняя система подготовки кадров, при которой теоретические

знания подкреплялись практическими занятиями, стажировкой и работой на профильных предприятиях,
к сожалению, утрачена, — г оворит
директор ГБПОУ МО «Яхромский
колледж» Сергей Эдуардович Амусов. — Д ля обеспечения высокого
качества подготовки специалистов,
соответствующих требованиям
современного производства, нам
необходимо развивать дуальную
систему обучения, позволяющую
увязать в единый процесс учебу
в колледже и практическое обучение на производстве. В рамках
реализации этого направления
нами заключены договоры о партнерстве в сфере подготовки кадров
с предприятиями Дмитровского
района. Среди них логистическая
компания «FM Logistic», ФГУП НИЦИАМТ НАМИ, ПАО «Мосэнерго»,
ООО «ДмитровАгроРесурс», а также крупные сельскохозяйственные
предприятия нашего района, такие
как ЗАО «Агрофирма «Бунятино»
и ЗАО «Куликово».
Хотелось бы обратиться ко всем
руководителям: ваша заинтересованность и поддержка профессиональных
учебных заведений может дать положительный импульс для успешного
развития ваших предприятий и экономики столичного региона в целом».
Федор Носов
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Федотов Владимир Алексеевич
директор ЗАО «Дидактические
Системы», к. т. н.
Для развития всех отраслей промышленности необходимы в первую
очередь подготовленные в средних
специальных учебных заведениях кадры. Основная роль в этом процессе возлагается на тех, кто их обучает — корпус
профессиональных преподавателей.
Совсем недавно министр образования и науки России Ольга Васильева
в интервью федеральным СМИ назвала
самые необходимые государству специальности. По ее словам, наиболее
нужными для России специальностями,
среди прочих, являются инженернотехнические, естественно-научные
и педагогические. Можно сказать, ориентир задан. Осталось только поднять
подготовку кадров по этим профессиональным позициям. Казалось бы,
нет ничего проще: деньги решают всё
и финансовое вливание быстро выведет
указанные профессии до востребованного уровня. Но, если рассматривать
подготовку студентов в средних профессиональных учебных заведениях — будущих специалистов среднего
звена, которые являются основой экономического роста и составляют до 80
процентов персонала предприятий,
выясняется, что деньги решают не всё.
Есть бюджетное финансирование,
причём очень даже приличное, но его
результативность от него, говоря
сленгом технарей, оказалась на уровне
КПД паровоза — не более 10 процентов.
В «топку» бросались миллиарды рублей,
а на выходе получали «дым из трубы
и пронзительный свисток».
Такую сложившуюся ситуативную
образовательную модель объясняет
директор по региональному развитию
компании «Дидактические Системы»,
кандидат технических наук Владимир
Федотов.

Класс «под ключ» закрыт
на ключ
Начиная с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» профильное министерство
на подъем среднего профессионального образования (СПО) выделило примерно 2 миллиарда рублей — по тридцать миллионов рублей на каждый
из 75-ти колледжей, где региональные
власти были готовы организовать
100 процентное софинансирование
проекта со стороны социальных партнёров (крупные заводы, предприятия,
холдинги или концерны). На эти деньги
учебные заведения должны были оборудовать классы подготовки студентов
учебно-лабораторным оборудованием,
стендами, пособиями, машинами, тракторами и станками, отремонтировать
помещения и обучить преподавателей.
Регионы этот проект восприняли
с воодушевлением и вот уже не 75, а 250
учреждения начального профобразования (НПО) и СПО со всей России готовы
были принять участие в конкурсном
мега проекте. Целевые средства из федерального бюджета и от соцпартнёров
стали поступать на счета конкурсантов–победителей. Но, как оказалось,
«манна небесная» принесла с собой
неожиданную проблему: большинство
колледжей и училищ просто не представляли, на что это финансирование
тратить, особенно если речь шла
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об учебно-лабораторном оборудовании, а не о тракторах или станках.
Владимир Федотов: «В одном
субъекте федерации нашей компанией
«Дидактические Системы» была проделана работа по созданию в колледже
класса подготовки операторов станков
с ЧПУ. Мы установили всё необходимое
оборудование, поставили учебные
станки с числовым программным оборудованием, наладили программное
обеспечение и методическую поддержку. В общем, сдали класс «под ключ»,
куда входила и меблировка помещения.
На наш вопрос: «А кто преподаватель?»
ответили, что будут приглашать с завода. Причиной следующего нашего
приезда стал панический звонок от директора колледжа — ожидали губернатора с проверкой, как проходит процесс
инновационного обучения. Оказалось,
что после сдачи класса, он был сразу же
закрыт на ключ, занятия в нём никто
не проводил, а роль ответственного
выполнял преподаватель-филолог.
При приезде руководитель региона
сразу понял, что учебное оборудование
простаивает, студенты–статисты были
унылы и невразумительны, а специально привезенная с завода металлическая
стружка, которой посыпали станок,
довершала картину «обучающего процесса 21 века». Это один из многих
примеров. Незнание руководством
колледжей потенциала закупленного
ими оборудования, методик преподавания и правил его эксплуатации, уже
приобрело массовый характер. Как
пример, через пять лет, и то лишь после нашего приезда, в одном ведущем
колледже преподаватели узнали, что
на закупленных у нас стендах можно
делать не одну-две лабораторные работы, а пройти целый курс автоматики!
Это объясняется неподготовленностью преподавательского состава, его
низким профессиональным уровнем
в области современных дисциплин».
Впрочем, как считает Владимир
Федотов, преподаватели и менеджмент
учебных заведений в этом виноваты
менее всего.

Инженеров много, инженеров-преподавателей нет
Реалии современной российской
сферы образования таковы, что за содержание профессионального образования, которое, как известно, является
одним из драйверов развития и роста
производства секторов экономики,
Минобрнауки ответственности не несёт.
Оно отвечает только за количественную
составляющую СПО: сколько студентов
принять в этом году в данном субъекте
Федерации, сколько мест в общежитиях, какая стипендия у студентов, зарплата у педагогов, и ещё ряд подобных
вопросов. Но, как считает В. Федотов,
от качественной стороны профподготовки, которая включает стандарты обучения (ФГОСы) и критерии подготовки
преподавателей, Минобрнауки практически устранилось. Эта функция возложена на Федеральные Учебно-методические объединения (ФУМО), статус
которых — общественная организация.
А какой спрос с общественников? Так,
например, ФУМО «Машиностроение»
за год своего существования собиралось от силы один раз.

Владимир Федотов со своей точки
видения показывает выпуклость всей
проблемы: «По своей сути, министерство превратилось в некое НИИ
статистики. ФГОС, как регламент обучающего процесса, выхолощен. Если

раньше существовал строгий учебный
В 2019 году в Казани пройдёт мироплан, в котором было прописано обуче- вой чемпионат WorldSkills и, возможно,
на что возлагаются большие надежды,
ние дисциплинам по часам, то теперь
предлагается исключительно пример- этот нонсенс, как общенациональная
ная образовательная программа (сто- проблема, будет устранён. Или хотя бы
ит обратить внимание — примерная), нивелирован».
По словам Федотова, индустрия
которая должна опираться на новые
профессиональные стандарты, в ко- учебной техники в России сегодня одна
торых также далеко не все в порядке. из лучших в мире и на деньги, которые
потрачены на приобретение всего
На выходе мы имеем следующее:
лишь двух станков международного
теперь руководство образовательной
организации по-своему учит, по-своему «соревновательного» уровня, можно
составляет план и выделяет часы, исхо- было бы оснастить четыре-пять учебных
дя из квалификации преподавателей. учреждений данного профиля. Пора уже
Как следствие, мы как имели неподго- осознать простую истину «Надо готовить
товленных студентов, так и будем иметь, кадры для отечественного производпоскольку преподавательским соста- ства, а не для зарубежных соревнований»! И это далеко не одно и тоже!
вом никто не занимается. Инженеров
Все развитые страны не довольны
много, а инженеров-преподавателей
своим уровнем профобразования.
практически нет».
По мнению Владимира Федотова, В Европе считают, что уровень подгодля того, чтобы исправить данную си- товки студентов СПО отстаёт от нужд
промышленности на 12 лет. В свою
туацию, в России необходимо, прежде
всего, реформировать инженерно- очередь, по анализу ЗАО «Дидактические Системы», отставание России
педагогические ВУЗы, пересмотрев
их программы подготовки препода- составляет более 30 лет. При этом
за пять лет реализации национального
вателей спец-дисциплин, оснастив их
проекта «Образование» было оснащесовременным учебно-лабораторным
но учебным оборудованием только 20
оборудованием. И только после этого
процентов учебных заведений страны.
можно будет повышать квалификацию
преподавателей региональных кол- Вместе с тем миллиарды рублей идут
на обеспечение функционирования ряда
леджей и техникумов. Без наведения
организаций: академий образования,
порядка в инженерно-педагогических
ВУЗах на местах ничего не изменится —  десятков региональных институтов развития профессионального образования
без хороших преподавателей не бывает
и им подобных центров. «Пора бы захороших выпускников!
даться вопросом — где отдача, сколько
ещё времени сила пара будет уходить
Пилоты «Формулы‑1» вме- в свисток?»,— говорит В. Федотов.
«Сотрудничая с такими мировыми
сто водителей автобусов
лидерами, как концерн «Вертолёты
После того, как колледжи перешли
России», компаниями «Camozzi» и SMC — 
на региональное финансирование,
итальянский и японский производипараллельно размышляя, как же тетели пневмооборудования, немецким
перь развиваться, спасительный ответ
«Volkswagen», американским «Ford»
пришёл свыше — в 2012 г. Россия офии другими представителями крупного
циально вступила в международное
бизнеса, оснастив 22 учебных центра
движение по повышению статуса
крупных промышленных предприятий,
и стандартов профессиональной подмы знаем их основную проблему в Росготовки и квалификации WorldSkills.
сии: нет специалистов, которые могут
И уже в 2013 году представители РФ
полноценно обслуживать современное
поехали на свой первый чемпионат
производство. Сейчас везде на заводах
мира, в котором, однако, заняли одно
действует полностью автоматизированиз последних мест.
ное оборудование, требующее не узкоПосле бесславного выступления,
направленных техников, которые могут
на самом высоком уровне было принято
обслуживать только низковольтное оборешение «затачивать» подготовку бурудование, или только высоковольтное,
дущих профессионалов под стандарты
или исключительно механику, а спецов
WorldSkills, закупая и проводя обучение
более широкого диапазона нет. Немцы,
на оборудовании, которое поставимеющие предприятия в России, удивляли на международный чемпионат
ляются: зачем нам платить 120 тысяч
западные производители — партнеры
рублей трём техникам с малым диапазодвижения.
ном профессиональной подготовки, ко«Колледжи начали оборудовать
гда мы лучше наймём одного сотрудника
свои учебные помещения дорого- за 80 тысяч рублей, который сможет
стоящим импортным оборудованием, эксплуатировать все три составляющие
которое было представлено на со- любого современного агрегата: конревнованиях WorldSkills, — г оворит троллеры, приводы и датчики.
В. Федотов. То, что это оборудование
В самой Германии молодой человек,
для соревнований, а не для обучения, поступая в профессиональное училище,
в расчет почему-то не бралось! Стан- уже знает свой будущий объем работы
дарты обучающих процессов стали
на предприятии, так как учёбу в коллеподгонять под формат этой междуна- дже ему оплатит это самое предприятие
родной организации. Это означало, что
по взаимной договорённости с родитевсё в последующем закупаемое обору- лями подростка и руководством колледование должно быть исключительно
джа. Там колледж работает под завод
импортное, на радость немецким, и даёт соответствующую профессию.
французским и финским поставщикам. У нас же средне специальные учебные
Причём, предлагаемая западными кол- заведения только теперь начинают вволегами техника дорогостоящая, в разы
дить требования при государственной
превышающая по цене то, что предла- итоговой аттестации в абсолютно новой
гают на рынке российские компании
форме, а именно форме демонстраи, в частности, «Дидактические Систе- ционного экзамена, моделирующего
мы». Однако, руководство Минобрнауки
реальную производственную ситуацию.
и Агентства стратегических инициатив
почему-то не видят разницы между
техникой для соревнований и техни- Рецепты технопрорыва
кой для подготовки к соревнованиям.
Технологии, задействованные в соНапример, для соревнований пловцов
временной промышленности, за понужен бассейн, а для подготовки к со- следнее время сильно видоизменились.
ревнованиям нужен тренажерный зал
И на главной скрипке в оркестре сегдля тренировки мышц. Но пока страна
ментов научно-технического прогресса
кинулись строить бассейны, забыв «играет» автоматизация. Образ рабочего,
про тренажерные залы. Молодым рос- как человека с лопатой, видоизменился.
сиянам стали навязывать импортную
Сейчас это сотрудник, сидящий у комтехнику для соревнований, необхо- пьютера и следящий за технологическим
димость которой для обучения очень
процессом, который, в случае остановки
сомнительна. Это всё равно, что всех
оборудования, должен вызвать специастудентов готовить к соревнованиям
листа — техника, который, в свою оче«Формулы — 1 », когда стране нужны
редь, должен обладать уже как минимум
миллионы водителей автобусов, газе- фундаментальным набором знаний — 
средним специальным образованием.
лей и самосвалов.

Сейчас в сфере среднего профессионального образования нам
необходима если не коренная, то очень
серьёзная реформа. Надо изменить
отношение Минобразования к системе подготовки педагогов, изменить
видение руководством техникумов
и колледжей обучающих процессов, тогда изменится и психология работодателей, не желающих сегодня работать
с колледжами.
Владимир Федотов: «Прежде
всего, необходимо полностью реформировать подготовку инженерно-педагогических кадров, оснастив профильные ВУЗы новым отечественным
оборудованием и соответствующими
методиками передачи знаний по новым
ФГОСам. Нужен закон, при котором все
выделенные на оснащение учреждений
СПО федеральные и муниципальные
средства должны направляться на приобретение учебно-лабораторного
оборудования только по общепрофессиональным дисциплинам.

Оснащение учебно-производственной техникой специальных дисциплин
должно быть передано на усмотрение
регионального бизнес-сообщества
и заинтересованных предпринимателей. С этой целью рекомендовать шире
использовать лизинг учебно-лабораторного оборудования под гарантии
бизнес-сообщества, иначе при нынешней системе финансирования ждать
переоснащения колледжей, а значит
и соответствующей рабочей силы в экономике придется не менее 10—15 лет.
Для развития технического профессионального образования РФ ввести
в структуру основной образовательной
программы ФГОС новую ключевую дисциплину — «Основы промышленной автоматики», что позволит студентам всех
технических специальностей приобрести базовые знания и практические
навыки по эксплуатации и обслуживанию современных автоматизированных
производств.
И еще раз о главном. Необходимо
реформу начинать с обучения преподавателей! Возродить подготовку и повышение квалификации преподавателей,
особо обратив внимание на междисциплинарные связи в профессиональных
модулях. Для этого в первую очередь
должны быть оснащены современнейшим учебно-лабораторным оборудованием именно инженерно-педагогические университеты, а их преподаватели
должны пройти повышение квалификации с привлечением предприятийразработчиков и производителей этого
учебно-лабораторного оборудования.
И уже после этого следует начинать
переподготовку преподавателей в техникумах и колледжах страны.
Технологический прорыв отечественных отраслей промышленности
неотделим без подготовленных в средних специальных учебных заведениях
специалистов, но их могут подготовить
только высококвалифицированные
преподаватели. Это значит, что начинать надо именно с обучения преподавателей».
Сергей Заведеев
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