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москва – центр

инноваций
в образовании
Инновационная деятельность в сфере образования ориентирована на совершенствование всех составляющих системы профессиональной подготовки на основе передовых
технологий, достижений науки и техники. Инновационные площадки, на
которых реализуются экспериментальные проекты, обеспечивают разработку, апробацию и внедрение в практику
новых, более качественных и эффективных образовательных продуктов и
услуг.
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Инновационные подходы к подготовке работников

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО –
ГАОУ СПО Политехнический
Колледж № 8 имени дважды
Героя Советского Союза И.
Ф. Павлова является ведущим учебным заведением
и, фокусируя свой взгляд на инновациях,
активно развивает международное сотрудничество как один из важнейших факторов
конкурентоспособности.
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ГБОУ СПО Политехнический колледж № 39 – впервые в отечественной системе СПО на базе колледжа организована городская инновационная площадка «Нормативно-правовое обеспечение механизма
кластерного взаимодействия».
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ГБОУ СПО Московский АвтомобильноДорожный Колледж им. А. А. Николаева – единственный в столице осуществляет подготовку специалистов
среднего звена в области строительства, содержания и ремонта
автомобильных дорог.
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театрально-художественной сферы

Дизайн. Технологии. Строительство.

ГБОУ СПО «Театрально-художественный колледж» № 60 –
одним из направлений развития является инновационная
деятельность по разработке системы непрерывного профессионального образования отрасли.

ГБОУ СПО Строительный колледж № 30 является современным многопрофильным многоуровневым образовательным
учреждением, успешно решающим задачи непрерывной
подготовки высококвалифицированных кадров.

ГБОУ СПО города Москвы Педагогический колледж № 5 является
лидером в области разработки и внедрения методических рекомендаций по организации духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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дополнительное образование

Московский полиграфический колледж им. Ивана Фёдорова
является разработчиком полиграфических стандартов нового
поколения по профильным специальностям.
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Московский государственный техникум технологий и права ставит
своей целью «Создание системы образовательных кластеров, базирующихся и использующих образовательные, технологические,
промышленные и кадровые ресурсы».
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в структуре колледжа малого бизнеса № 67
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Модернизация системы

профессионального образования

и происходящие в ней инновационные процессы
ГБОУ СПО ПК № 2 – внедрение инноваций требует проведения системного анализа всего учебного процесса, и на его
основе возможностей модернизации.
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

ОБРАЗОВАНИЕ
образование

ИННОВАЦИОННАЯ  ПЛОЩАДКА

Социальная ориентация

КАК МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО
Инновационная деятельность в сфере
образования ориентирована на совершенствование всех составляющих системы профессиональной подготовки на
основе передовых технологий, достижений науки и техники. Инновационные
площадки, на которых реализуются экспериментальные проекты, обеспечивают разработку, апробацию и внедрение в практику новых, более качественных и эффективных образовательных
продуктов и услуг.
В рамках Московской международной
выставки «Образование и карьера-XXI
век» состоялся круглый стол на тему:
«Презентация итогов деятельности городской инновационной площадки по профессиональному образованию». В его работе
приняли участие специалисты Департамента образования г. Москвы, сотрудники научно-исследовательских институтов,
директора и руководители городских инновационных площадок, работодатели и
социальные партнёры колледжей.
В приветственном слове директор ГБНУ
«Московский институт развития образования», д-р ист. наук, профессор М. Н. Лазутова отметила, что сегодня в Российской
Федерации во всех уровнях образовательной системы проводится колоссальная работа по поиску инновационных методов и форм преподавания, обновления
содержания программ и наполнения его
необходимыми компетенциями, отвечающими духу времени. Московские колледжи активно включились в процесс модернизации профессиональной подготовки:
работают 7 инновационных площадок по
различной тематике, в них задействованы
ресурсы 10 учебных заведений. Конечная
цель проводимой работы – попробовать,
показать и представить участие среднего профессионального образования в инновационных преобразованиях, которые,
безусловно, направлены на одно – на
повышение экономического и производственного потенциала столичного региона.
Москва – это некая большая экспериментальная площадка, и от того, как будут
в ней реализованы на практике процессы создания новых партнёрских структур
между учреждениями СПО и предприятиями работодателей, во многом зависит
распространения данного опыта на всю
территорию России.
Основные проблемы современного профессионального образования раскрыл
и.о. директора ГБНУ НИИРПО, д-р техн.
наук, доцент К. А. Скворческий. В системе
подготовки рабочих кадров складывается
парадоксальная ситуация: квалифицированные работники востребованы экономикой, но эти специальности не пользуются престижем у молодёжи. В данном
направлении предстоит много работать
колледжам – научиться представлять результаты своей деятельности, показывать,
рассказывать о них, формировать общественное мнение о среднем профессиональном образовании как о доступном, качественном и эффективном для будущей
профессиональной карьеры. У московских
колледжей накоплен необходимый интеллектуальный потенциал, чтобы развивать
инновационные формы работы. Однако
и здесь необходимо учиться внедрять результаты экспериментальной деятельности в практику ежедневного обучения.
Представители инновационных площадок на примере своей деятельности рассказали, как претворяется в жизнь конкретные новаторские идеи. Какие проблемы возникают? Какими средствами они
решаются? Каковы результаты экспериментальной работы?
Специалист проектного отдела ГАОУ
СПО Колледж предпринимательства № 11
А.В. Рекут в докладе «Повышение эффективности и инвестиционной привлекательности учреждений НПО и СПО через
коммерциализацию результатов научнотехнического творчества обучающихся»
означил три ключевых момента. Нужно
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учитывать, что сегодня работодатель хочет
получить не просто работника, а конкретные решения проблемы рабочих рук. Второе – мало заниматься только обучением,
необходимо развивать коммуникационные
контакты с образовательными учреждениями и бизнесом. И третье – проводить
аудит учебного заведения для успешной
коммерческой деятельности.
Опытом создания механизма внедрения менеджмента качества в учреждениях
среднего профессионального образования поделилась заместитель директора
ГБОУ СПО Московский государственный
техникум технологий и права, к.п.н. О.А.
Семёнова.
О промежуточных итогах деятельности
Государственной инновационной площадки рассказала к.п.н. С. В. Обоева, заместитель директора ГБОУ СПО Педагогический колледж № 7. Она отметила, что
в столице создан первый педагогический
кластер, который объединил четыре профильных колледжа в новый формат реализации профессиональных компетенций.
Совместный проект в сфере железнодорожного транспорта, куда вошли, кроме
колледжей, ОАО РЖД и ГУП «Московский
метрополитен», представила заместитель
директора ГБОУ СПО ЖК № 52, к.п.н.,
доцент Т. В. Гериш.
Выступил социальный партнёр Колледжа городского хозяйства № 64, заместитель генерального директора МГУП «Мослифт» А. А. Рожков. Отметив хорошее
качество профессиональной подготовки
студентов колледжа, он затронул проблему аттестации в Ростехнадзоре молодых
специалистов при поступлении на работу,
согласно которому выпускник с 4-й квалификационной категорией, может приступить к работе только со 2-й. Отдельно
А.А. Рожков отметил назревшую необходимость в обновлении материально-технической базы колледжа. Его выступление
дополнила директор ГБОУ СПО КГХ № 64
Н. О. Кулакова.
Как использовать ресурс колледжа и
его социальных партнёров для построения
профессиональной траектории школьников рассказала заместитель директора
ГБОУ СПО Колледж лёгкой промышленности № 5 Т. Л. Мельник. В инновационную образовательную площадку в области
«Технология» объединились учреждения
среднего профессионального образования – №№ 5, 20 и 28 – и 9 школ столицы. Для профессиональной ориентации
школьников внедрили ноу-хау – компьютерную программу по примерки платья,
что повысило интерес молодёжи и желание овладеть конструированием, моделированием и технологией швейных изделий. Также КЛП № 5 реализует проект
«Твоя школьная форма».
Руководитель структурного подразделения по инновационной и экспериментальной работе ГБОУ СПО Технический
пожарно-спасательный колледж № 57
Л. Н. Кудинова презентовала программу
«Внедрение педагогических инноваций по
профилактике противопожарной безопасности и обучению правилам поведения в
условиях повышенной опасности и риска
ЧС в рамках программы «Безопасный
город», в образовательных учреждениях
различных уровней». Также она ознакомила слушателей с образовательным стандартом по новой специальности «Защита
в чрезвычайных ситуациях» (техник-спасатель).
Все участники круглого стола остановились на нормативно-правовом регулировании инновационной деятельности, обсудили организационно-управленческое
и научно-методическое сопровождение,
специфику деятельности системы СПО в
новых экономических условиях, необходимость выработки единой стратегии и
тактики инновационных преобразования в
системе СПО.

российской школы

Приоритетный национальный проект
«Образование» ориентирован на модернизацию образовательной среды буквально
по всей стране. Между тем, в неё входит
не только обеспечение достойной материально-технической базы, внедрение инновационных программ, но и формирование
иного вектора в структуре межэтнических
отношений, которые становятся новой парадигмой развития образования.
На вопросы Пресс-центра Дискуссионного клуба Минобразования и науки РФ отвечает Валерий Степанов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Центра этнополитических исследований
Института этнологии и антропологии РАН.

– Расскажите о Сети этнологического
мониторинга, кто является инициатором
создания этой организации и как она работает?
– Сеть этнологического мониторинга
(EAWARN) – общественная научная организация, учреждённая Институтом этнологии
и антропологии Российской академии наук в
1993 г. Её цель – изучение этнического, культурного и религиозного разнообразия в политическом контексте. Организация объединяет
ученых более чем из 40 регионов Российской
Федерации и постсоветских государств. Мы
публикуем ежегодные аналитические доклады об этнополитической ситуации в России и
сопредельных государствах. Директор Сети
этномониторинга – академик РАН В. А. Тишков.
– Изучает ли Сеть этномониторинга проблемы, связанные с образованием и школой?
– Наша организация уже более десятка
лет осуществляет постоянный мониторинг на
основе системы специальных индикаторов.
Среди индикаторов есть и такие, которые
описывают ситуацию в языковой и образовательной политике. Напомню, что поддержка
языкового и культурного многообразия является важнейшей целью нашей страны и входит в систему международных обязательств
Российской Федерации. Кроме того, такая
поддержка является безусловной частью государственной политики межнациональных
отношений. Очевидно, это найдёт достойное
отражение и в ныне разрабатываемой новой
государственной доктрине – Стратегии государственной национальной политики.
– Но как связаны проблемы межэтнических отношений с вопросами образования?
– Приоритетный национальный проект «Образование» ориентирован на модернизацию
образовательной среды буквально по всей
стране. Модернизация понимается, с одной
стороны, как массовый переход образовательных учреждений на уровень, отвечающий
высоким современным стандартам, т.е. речь
идет об унификации. С другой стороны, радикальному улучшению подлежат условия
и возможности, предоставляемые школам,
классам, учителям, поэтому речь также идет
о повышении возможностей индивидуального творческого поиска. С третьей стороны,
новая парадигма развития образования стимулирует конкурентные отношения – теперь
школы и даже отдельные учителя не просто
могут, но и, по сути, должны соревноваться
за качество предоставления образовательных услуг. Добавим к этому, что в оценке
работы школ и учителей теперь участвуют и
общественные структуры.
Все эти нововведения, а они начались еще
в 2007 г. с принятием поправки в федеральный закон «Об образовании», создают новую
исходную позицию для школьного «марафона». Между тем, в регионах есть опасения,
что, «взяв старт», не все школы способны
остаться на дистанции. Особенно беспокоятся по поводу школ, где помимо основных
дисциплин, преподают этнические языки и
традиционную культуру.
Сегодня особенно важно знать и об общественных настроениях, и о последствиях, к
которым могут привести новые федеральные
инициативы. Эти инициативы пока что воспринимаются как унификация образования,
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при которой культурная самобытность может
не найти себе места.

– Действительно ли имеется повод
усомниться в перспективах национальных
школ? Ведь они бурно развивались в России в постсоветские годы?
– Упразднение национально-регионального
компонента в школьном образовании, которое, согласно федеральному закону, вступило в действие, первоначально вызвало
значительное общественное и даже политическое напряжение. Особенно это проявилось в республиках Российской Федерации,
в которых находится наибольшее количество
школ с нерусским языком обучения. В газетах замелькали публикации о «развале национальной школы»… Вот мы и задались целью
проверить, какова ситуация с «национальным
образованием», т.е. с преподаванием родных
языков и школьных предметов этнокультурного содержания в разных регионах России.
Прямой угрозы такому образованию, как выяснилось, нет. Мы анализировали точку зрения региональных чиновников, мнения учителей в городских и сельских школах, провели
опросы родителей, дети которых учат или
хотели бы учить родные языки.
– Если вы получили данные о том, что
угроза этническим языкам в школах мнимая, то, возможно, и проблема отсутствует
как таковая?
– Угроза исчезновения этнокультурных
форм образования, школьного обучения этническим языкам, не мнимая, а вполне реальная. Но проистекает она не в результате
пресловутого «упразднения» национальнорегионального компонента, а под влиянием
целого комплекса причин, среди которых,
безусловно, и те, которые обобщенно можно
назвать современными потребностями в
стандартном и конкурентоспособном образовании. Трудность в том, что нет общего
рецепта, как в школьной среде найти защиту
для этнических культур – слишком велики
различия не только от региона к региону, но
даже, порой, и в двух соседних школах. Да и
ситуация изменчива. В одних случаях родители хотят обучать своих детей этнической
культуре, а завтра такая потребность может
исчезнуть. И наоборот – не хотят такого обучения, а потом осознают, что обучение необходимо. Но школа не может так быстро перестраиваться. Так что это тоже проблема.
И ещё: разовые исследования, при всей
их важности, не могут играть решающую
роль – нужен мониторинг. Удивительно, но,
несмотря на очевидную необходимость постоянных исследований в масштабах России,
пока никто эту работу не делает.
– Федеральный закон упразднил понятие «национально-региональный компонент образования», но не сами школьные
предметы?
– Совершенно верно. Школьные предметы
сохранились. Например, в Якутии, как и прежде, ведётся преподавание якутского, эвенского, юкагирского языков, в Татарстане – татарского. Но учителя справедливо опасаются, мол, чиновники на местах будут понимать
законодательное нововведение именно как
запрет преподавания. В некоторых регионах
проявляется недовольство среди родителей
школьников, которые говорят, что их дети
должны изучать родные языки в рамках государственных учебных программ, а не в платных кружках или воскресных школах. Тревоги
особенно были сильны два-три года назад. К
счастью, в основном они не оправдались. Но,
повторю, ситуация изменчива.
– Как вы проводили исследование?
– Изучали ситуацию с этнокультурными
формами образования более чем в десятке
регионах России – беседовали, анкетировали. Задавали вопросы о необходимости
школьных предметов этнического и регионального содержания, спрашивали, что об
этом думают старшеклассники и их родители.
И ещё выявляли мнение учителей о такой новации, как преподавание основ религиозной
культуры.

Выяснилось, что система образования – не
только механизм предоставления образовательных услуг, но и общественные ожидания. В тех случаях, когда ожидания связаны с большими тревогами, такую ситуацию
невозможно оценить как успешную даже,
если получены высокие экзаменационные
баллы. Общественное напряжение по поводу
возможной утраты родного языка в школах
имело место, например, в Поволжье.

– Что отличает современную школу от
прежней по её правовым возможностям?
– До введения новых норм в закон об образовании каждая отдельно взятая школа
почти не могла самостоятельно определять
состав образовательной программы, вернее,
могла лишь в пределах нескольких процентов
времени, отведенного на обучение. Почти
всё планировалось извне: примерно пятая
часть школьных часов находилась в ведении
республиканских или областных структур управления образования – национально-региональный компонент, а наибольшее количество часов обучения отводилось обязательному преподаванию федерального компонента.
Согласно же нынешнему подходу, содержание образования целиком должно соответствовать федеральному государственному
стандарту.
– Значит, современная школа теряет те
небольшие возможности выбора, которые
имела?
– Так полагали некоторые школьные администрации. На самом деле, школа получила
более широкие полномочия, чем когда-либо. Законодательство предоставило возможность именно школам выбирать (в рамках
стандарта) конкретную образовательную
программу и модули. И разнообразие таких
программ очень велико – оно гораздо больше, чем предусматривала отмененная система «регионального компонента».
– Свобода выбора варианта школьной
программы может оказаться источником проблем. Школы и педагоги готовы к
этому выбору?
– И да, и нет. Кто-то продолжает жить по
старинке, а кто-то уже активно использует
полученные возможности. Но и те, и другие
поставлены перед необходимостью – ориентироваться в образовательных и социальных
запросах общества. Инициативные школьные
администрации смогут использовать этнокультурное содержание образование с выгодой, как конкурентное преимущество, а
безынициативные могут такое содержание
растерять.
Итоги нашего исследования в регионах
Российской Федерации позволяет сделать
вывод о том, что школы чаще всего не обладают умением ориентироваться в социальных
запросах, этому ещё нужно учиться. Педагоги
прямо заявляли нам: мы пока не задумывались над этим и даже не знаем, что мы вправе делать, и какие есть возможности.
Так что, чем быстрее педагогические коллективы оценят выгоды своего нового положения, тем более вероятно, что школы с
преподаванием предметов этнокультурного
цикла сохранятся. Очевидно, что управления образования различного уровня должны
помогать школам в подобной «профориентации».
– Похоже, что для сохранения школьной
программы этнокультурной направленности в школах необходима особая стратегия,
в отличие от прочих школ. Это так?
– В одних случаях дети, поступая учиться
в начальные классы, фактически не владеют
русским языком (как, например, в сельских
районах Республики Дагестан или Республики Коми), и в этой ситуации востребованность школьных программ этнокультурного
профиля достаточно очевидна. В других случаях (например, в Калмыкии, Северной Осетии) дети лишь частично знают родной язык и
лучше владеют русским языком. Существует
множество региональных особенностей, которые необходимо учесть. Например, в Республике Марий Эл сельские и частью городские

школьники получают начальное образование
на марийском языке или изучают марийский
язык и культуру в качестве отдельных предметов. Но востребованность этих предметов
в республике не повсеместна из-за различий
в языковой ситуации, и особая стратегия
требуется для отдельных сельских районов и
городских школ.
– Каким образом учитывается и должно
учитываться мнение родителей, как оно
изучается?
– Мнение родителей учащихся теперь
может быть услышано через всевозможные
родительские советы при учебных заведениях. Но этого недостаточно. Повторю: нужен
мониторинг. Частично, такой мониторинг
могут осуществлять сами школы.
Но школьная «политика» должна быть гибкой, не нужно метаться вслед за родительскими хотениями, которые, порой, не только
противоречивы, но даже абсурдны.
В некоторых российских регионах, преподавание предметов этнокультурного содержания, кроме языка, практически отсутствует. В
других же регионах есть отдельные предметы
по истории, географии, музыке, изобразительному искусству, даже по физкультуре. В
русском по составу городе Алатыре в Чувашской Республике, согласно республиканскому
закону, в школах должен изучаться чувашский язык. В тамошних условиях вопрос о преподавании чувашского языка для родителей
учеников приобретает не только практическое, но и политическое звучание. Типичное
родительское суждение: вот, если бы нашим
детям преподавали культуру не этого народа,
а того, тогда бы мы были согласны... Но на
самом деле, проблема не в том, культуру какого именно народа не хотят изучать, а в том,
что в ряде случаев не хотят изучать культуру
в принципе. В Москве родители восставали
против «москвоведения», и после десяти лет
принудительного преподавания этот предмет сильно сократили. А ведь, казалось бы,
москвичам должно было нравиться, что им
преподают «их» культуру и историю. В своей
утилитарности родители подчас заходят довольно далеко, требуя убрать из программы
выпускных классов такие «отвлекающие»
предметы, как физкультура или труд…
– А что показали Ваши исследования, на
что ориентированы больше родители?
– Родители школьников не очень сильно ориентированы на обучение своих детей
предметам с этнокультурным содержанием
в общеобразовательной школе (спохватываются лишь тогда, когда лишаются такой возможности). Иногда родители считают, что в
домашних условиях их дети получают достаточные для жизни знания в области родного
языка и культуры. Но замечу, те из них, кто
был вовлечен в наше исследование, по мере
его продвижения, все больше проявляли заинтересованность. Так что родителям нужно
пояснять, каковы возможности обучения их
детей родному языку, истории и культуре.
Согласно новым правовым нормам, школа
не только имеет право, но и обязана прислушиваться к мнению родителей. Но школе
необходимо учиться и проводить собственную, притом последовательную, политику, в
какой-то мере обучая и родителей учащихся.
Пресс-центр Дискуссионного клуба
Министерства образования и науки РФ
http://mononline.ru/
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Профессор, доктор педагогических наук, действительный член (академик) РАО.
Председатель Экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию Комитета по образованию Государственной Думы РФ; член Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования; член
Экспертного совета по педагогике и психологии ВАК Российской Федерации.
Главный редактор журналов «Дефектология», «Воспитание и обучение детей с
нарушениями развития, член редколлегии журнала «Special Education (Литва).
Автор нового методологического подхода к сравнительному анализу национальных систем специального образования как института государства. Опубликовано
более 250 научных работ.
Область научных интересов:
эволюция отношения государства и общества к детям-инвалидам, социокультурные, политические, экономические и философские основы национальных систем
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, процесс становления и развития национальных систем специального образования как института
государства.
я же говорил, что это свидетельство его
утопичности.
«Нет проблем!»

В системе российского образования
есть направления, которые представляют огромную социальную значимость и
должны в большей степени поддерживаться государством. Одно из них – коррекционная педагогика, она призвана
фокусировать своё внимание на так называемых проблемных детях, нуждающихся в особой форме обучения. В
неё входят различные отрасли специальной педагогики и психологии, роль
этой науки в структуре образования неоценима. Однако, как и везде, здесь
есть свои ключевые проблемы, остро
нуждающиеся в решении. Наше издание
представляет экспертное мнение директора Института коррекционной педагогики РАО Николая Малофеева.
«Осознанная необходимость»
– Николай Николаевич, как Вы оцениваете новый закон об образовании?
– Как «осознанную необходимость». Вопервых, с момента опубликования ныне
действующего закона РФ «Об образовании» прошло двадцать лет. Эти годы
оказались временем активного законотворчества, было принято немало актов,
потребовавшихся дополнить основной документ разного рода поправками. Отдельные положения законов «Закона «Об
образовании 1992 года оказались неисполнимыми.
Во-вторых, в контексте происходящего
развития новой России возникла необходимость юридически оформить принципы
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования.
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«Призрачное право»
– Когда впервые, появилась идея создать Закон о специальном образовании?
– В начале 1990-х годов при разработке
проекта закона об общем образовании сознательно свели до минимума упоминания
об учащихся с недостатками физического
и умственного развития. В те годы в России официальное отношение к этим детям
начало резко меняться к лучшему. Страна ратифицировала ряд международных
актов о правах инвалидов, в том числе
соответствующие Декларации ООН. Ранее
выстроенная в СССР система специального образования в СМИ стала подвергаться
критике. И общественные организации, и
родители детей – инвалидов, и ученые –
дефектологи, и, что не менее важно, Министерство образования РФ, в один голос
стали требовать модернизации «специальной школы». Следуя нормам политической
корректности, сменилась терминология,
официальная лексика обогатилась определением «лица с ограниченными возможностями здоровья». Пришло осознание
того, что право этих лиц на образование
закреплено весьма призрачно.
Вот тогда – то и родилась идея разработать Закон о специальном образовании
(Об образовании лица с ограниченными
возможностями здоровья). Была проведена
большая и интересная работа с привлечением многочисленных зарубежных советников. Документ получился красивым и
пафосным, его авторы с гордостью говорили, что подобного нет ни в Англии, ни во
Франции, ни в Германии! Они полагали, что
это неоспоримое достоинство документа,

– Почему этот закон не был тогда
принят?
– История о том, как создавался документ, как он видоизменялся и почему
остался нереализованным прожектом, заслуживает отдельного рассказа.
Ограничимся констатацией: на федеральном уровне закон о специальном образовании не был принят. Убеждён, причина
не в чёрствости или недальновидности отдельных лиц, наделённых высокими полномочиями, а в избыточной популистской
составляющей проекта. На мой взгляд,
нужен был рамочный документ, который в
тогдашней экономической ситуации мог бы
сразу вступить в действие. Даже тренированный прыгун в высоту не начинает с запредельных высот, а постепенно поднимает
планку, мы же попытались с первой попытки установить мировой рекорд. В итоге из
текста основного закона учащиеся с ограниченными возможностями здоровья выпали, а специальный не был принят. По прошествии двух десятилетий не хотелось бы
опять в борьбе за идеал проиграть судьбы
наших детей. Именно поэтому, критически
оценивая некоторые положения проекта
Закона об образовании образца 2012 года,
я голосую за его скорейшее принятие. От
полемики, сколь бы увлекательной она не
была, необходимо переходить к делам.
«А есть ли логика?»
– Вы участвовали в обсуждении проекта нового закона. Вы удовлетворены
тем, насколько полно Ваши предложения и пожелания были учтены в его
тексте?
– Во-первых, предложения и замечания
по проекту от учёного совета были направлены в соответствующую инстанцию, наши
пожелания вошли в обращение Российской
академии образования, а также ряда научных и научно-образовательных учреждений, общественных организация инвалидов. Во-вторых, на подготовительном
этапе заинтересованное и всестороннее
обсуждение было проведено Экспертным
советом по специальному и инклюзивному
образованию Комитета по образованию Государственной думы РФ. Поступило немалое количество предложений, в том числе
достаточно противоречивых. Как член профессионального сообщества, я хотел бы,
чтобы законодатели приняли значительно большее число поправок, касающихся
различных аспектов образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Но, как председатель экспертного совета, я
заинтересован в единой сбалансированной

позиции участников обсуждения, во включении в закон фундаментальных, жизненно
важных, первоочередных статей и пунктов.
Напомню, поправки по нашему, как по
любому другому сегменту документа, не
могли противоречить его духу и структуре
в целом.
Достаточно оптимистично прозвучало
предложением председателя Комитета по
образованию Государственной думы РФ
А. Н. Дегтярёва. Александр Николаевич
предложил «сформировать пакет предложений по тем нормам, которые должны
войти, в так называемый, лист ожидания
и вноситься либо в проект закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием Федерального
закона «Об образовании», либо в сам
этот закон в последующем, когда, к примеру, пройдёт адаптация его новых норм
в практику образовательной деятельности». Упомянутый «лист ожидания», на мой
взгляд, вариант вполне приемлемый. Так
авторы поправок продолжают спорить,
нужен или нет Специальный Федеральный
Государственный Образовательный Стандарт (СФГОС) для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а подписанный
Президентом В.В. Путиным Указ «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» (2 июня 2012 г.)
уже содержит такое поручение. Министерство образования и науки РФ запланировало разработку, экспериментальную
апробацию и внедрение СФГОС, начиная с
2013 года. Таким образом, нет оснований
считать лист ожиданий «листом забытых
обещаний».
«Некритические замечания»
– Есть ли, по Вашему мнению, у данного закона недоработки, касающиеся
специального образования?
– От критических замечаний воздержусь,
но, разумеется, итоговый документ нельзя
признать идеальным. Впрочем, в реальной
жизни мне не приходилось встречать, ни
идеальных учителей, ни идеальных учеников, ни идеальных разработчиков законов.
Закон не может учесть все, подчас взаимоисключающие друг друга авторские поправки, но, повторю, на этапе подготовки он
многократно обсуждался, корректировался
и достиг определенного баланса.
Если говорить о конкретике, то первое,
что хотелось бы отметить – это то, что в законе остро не хватает положения об обязательном трудоустройстве молодых людей –
инвалидов, после окончания ими учебных
заведений и получения профессии.
И если учесть, сколько государство тратит на воспитание, обучение и профессиональную подготовку детей – инвалидов,
то не логично не давать им возможности
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своим трудом компенсировать обществу
данные затраты.
Второе – это практическое отсутствие
дополнительных форм образования для
детей – инвалидов на бесплатной основе
(таких, как спортивные секции, художественные студии, вокальные кружки и т.п.).
«Возьмите карты в руки
и почувствуйте разницу».

– Поскольку Вы, Николай Николаевич,
являетесь председателем Экспертного
совета по образованию и инклюзии Комитета по образованию Государственной думы РФ, то Вам, что называется, и
«карты в руки» при обсуждении вопроса
об инклюзивном образовании в России,
о котором так долго говорили в педагогическом мире, но так и не пришли к
однозначному мнению. Ваша позиция в
данном вопросе.
– Жаркие споры об этой организационной
форме образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в России ведутся с начала 1990 годов. На сегодняшний
день инклюзия общепризнанна. Но нормативно – правовой базы, обеспечивающей
получение ребенком с ограниченными возможностями качественного образования в
условиях обычной школы нет!
Учёный совет нашего института (ФГНУ
«ИКП РАО») рассматривает инклюзивное
образование как процесс совместного воспитания и обучения детей с ОВЗ с нормально развивающимися сверстниками, в ходе
которого они могут достигать наиболее
полного прогресса в социальном развитии.
Вместе с тем мы сознаём, что поспешное внедрение инклюзии, попытки подмены специального образования тотальным
совместным обучением могут привести не
к равенству прав, а к потере детьми с особыми образовательными потребностями
возможности получить адекватное образование, обеспечивающее продвижение в
психическом и социально-культурном развитии.
Для меня лично интеграция/ инклюзия –
не просто помещение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в один
класс или группу с иными сверстниками
и оборудование помещений пандусами, а
обязательство обеспечить ему достижение
максимума развития в общем потоке.
Как говорится, почувствуйте разницу!
Новый закон потребует немедленного исправления сложившийся ситуации.
«Скрытая форма
дискриминации»
– Что значит на практике – взять такое
обязательство?
– Подлинная интеграция предполагает организацию в общеобразовательной
школе оптимальных условий для каждого
ребёнка с особыми потребностями. Простое перемещение ученика из специального образовательного учреждения, имеющего необходимое оборудование и штат
квалифицированных специалистов, в неприспособленный для него общеобразовательный детский сад или школу не имеет
ничего общего с интеграцией, соответствующей возможностям и особым потребностям ребёнка.
Формальная инклюзия является, на наш
взгляд, скрытой формой дискриминации.
Если ребёнку предоставляется доступ к
общей образовательной системе, не имеющей условий для обеспечения соответствующего для его особым потребностям
обучения, его право на качественное образование, в действительности, нарушается,
положение ребенка не только не улучшается, но ухудшается.
Хорошее образование ученика с ОВЗ в
форме инклюзии возможно при наличии
СФГОС, а также при соответствующей квалификации всего педагогического коллектива учебного заведения, предлагающего
инклюзию. Необходима оптимальная наполняемость класса, что крайне затруднительно в условиях подушевого финансирования. Инклюзия невозможна без привле-
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чения в школу в помощь педагогу тьюторов.
Об их роли за минувшие двадцать лет рассказано и написано немало интересного, но
вседневной практике вы их по-прежнему не
встретите. Наконец, и педагог, и родители
должны понимать, что цель инклюзивного
образования не документ об образовании
государственного образца, а способность
выпускника достойно вписаться в жизнь по
выходе из школы. Если эти условия не выполняются рассказы о прелести инклюзии
для меня остаются сладкими сказками для
легковерных слушателей!
«Раннее вмешательство»

– На чем базируется Ваша концепция
инклюзии?
– Она предусматривает раннее вмешательство. Выявление нарушений и проведение коррекционной работы с первых
месяцев жизни позволяет достигать принципиально иных результатов в развитие
ребенка. От 15-20 % до 100 % интеллектуально сохранных детей, имеющих отклонения в развитии, благодаря ранней коррекционной помощи, способны впоследствии
успешно обучаться в массовой школе.
– Как в России обстоят дела с «ранним
вмешательством»?
– За последние десять лет государственная система раннего выявления и ранней
комплексной коррекции нарушений в развитии ребёнка стала реальностью. Различные модели служб действуют в большинстве субъектов Российской Федерации.
Были разработаны и запущены в действие
региональные программы, пионерами этого
движения выступили Москва, СПб, Архангельск, Ленинградская, Калининградская,
Самарская, Волгоградская, Новгородская,
Читинская области, Республика Марий Эл,
Красноярский Край). Служба ранней помощи становится базисом для последующего
процесса воспитания и обучения детей с
ОВЗ, кардинально меня перспективу их
будущей социальной и образовательной
интеграции.
«Не место красит человека»
– Все ли дети без исключения смогут
оптимально реализовать свои возможности развития именно в стенах массовых учебных заведений, или многим из
них требуются такие особые условия
воспитания и обучения, которые можно
создать только в специальных педагогических учреждениях? Многие специальные учреждения сейчас закрываются
или находятся под угрозой закрытия –
Ваше к этому отношение?
– В этом вопросе главный аргумент – не
место получения образования, а его качество! Мне приходится много ездить по России. Только за последние два года удалось
побывать в замечательных специальных
детских садах, школах, реабилитационных
центрах, центрах дистантного обучения
Башкирии и Чувашии, Ставропольского
края, Астрахани, Архангельска, Вологды,
Курска, Новосибирска, Омска, Челябинска,
Череповца, Читы.
Принятие нового закона и должно нормализовать положение дел. С одной стороны,
закон защитит успешно действующие коррекционные образовательные учреждения,
защитит сложную, многоуровневую дифференцированную систему специального
образования кавалерийских атак «оптимизаторов». С другой стороны, исполнение
закона сделает невозможным существование учреждений, в которых коррекционная направленность отражена лишь в
табличке у входной двери. Не секрет, что
есть учебные учреждения, именующиеся
специальными, при наличии в штате 2-3х
дипломированных дефектологов.
«Кому жаловаться?»
– Но если ребёнок с тяжёлой формой
дефекта развития не попал в число реабилитированных в раннем возрасте (или
имеет интеллектуальное нарушение) но

уже подошел по возрасту к «школьному
порогу», уготовано ли ему место в системе школьных координат?
– Недавно я получил письмо из Красноярского края. Мама семилетнего не говорящего ребёнка с детским церебральным
параличом пишет, что комиссия признала
её ребенка «необучаемым» и спрашивает:
«Куда можно жаловаться?».
Вот одна оценка системы. По месту жительства ребёнка нет необходимых специалистов и служб, и на этом основании, ПМПК
считает возможным пренебречь правом
ребёнка на образование, гарантированное
ему конституцией РФ.

– Что Вы ответили этой маме и многим
другим мамам, оказавшимся в аналогичном положении? Кому им жаловаться?
– Прокурору надо жаловаться! Вместе
с тем, подобные случаи (а они, увы, многочисленны) не должны отбрасывать тень
на учреждения, службы и специалистов,
работающих достойно.
– Какое принципиальное решение, по
Вашему мнению, в отношении данного
ребёнка должна была принять такая комиссия? …
– Если бы упомянутый СФГОС уже был
принят, комиссия была бы обязана по закону предложить ребенку соответствующий
вариант СФГОС, найти для любого потенциального ученик, вне зависимости от
тяжести медицинского диагноза, учебное
место. Пока же пессимистический приговор: «Ваш ребёнок не обучаем!» сменён в
публичных выступлениях оптимистичным
восклицанием: «Необучаемых детей нет!».
Принимаемый закон, хочу верить, сломает
десятилетиями складывавшуюся порочную
практику отказывать детям, не способным
освоить государственную программу.
«Чему-нибудь и как-нибудь?»
– Что должно быть приоритетным при
обучении и воспитании детей с нарушением здоровья?
– Профессионализм тех, кто берётся его
обучать. Профессионализм плюс гражданская позиция, а также безусловное уважение подопечномго и его близких. И ещё.
Согласно Л. С. Выготскому, специальное
образование есть введение в культуру.
Следовательно, некультурный человек не
способен обеспечить ни обучение, ни воспитание нашего ребёнка!
«Неизвестная» профессия»
– Существуют ли «пробелы» в системе
подготовки кадров на дефектологических факультетах в нашей стране?
– К сожалению, да и много. Например,
профессиональный уровень выпускников
большинства логопедических кафедр нельзя признать удовлетворительным, их профессиональная компетенция не выходит за
рамки коррекции звукопроизношения у дошкольников и младших школьников. Увы,
это не логопеды, а ремесленники средней
руки! Назову три специализации, по которым педвузы, к сожалению, не готовят
кадры. Это сурдопедагоги, умеющие работать с имплантированными детьми, дефектологи, способные оказывать психолого-педагогическую помощь детям с нарушениями эмоциональной сферы (ранним детским
аутизмом), и логопеды, знающие как работать с больными, потерявшими речь после
инсульта, черепно-мозговой травмы и пр.
Подготовка дефектологов перечисленных
профилей требует объединения усилий работников высшей школы, исследователей
ведущих центров и НИИ, координации деятельности различных структур, а также
пересмотра во многом устаревших учебных программ. Студент обязан знать классические работы, иметь представление о
результаты современных отечественных и
зарубежных исследований, а не зубрить
методички, вымученные его преподавателем. Действующий вузовский стандарт не
соответствует современному уровню развития отечественной научной школы де-

фектологии. На страницах СМИ не уместна
научная дискуссия, а потому лишь зафиксируем проблем. И обязательно оговорим,
что проблема эта обусловлена рядом объективных и субъективных причин, накапливавшихся долгими десятилетиями.
«Важно: не как плыть,
а с кем плыть!»
– Насколько сильно отличаются национальные системы специального образования и воспитания в России и за
границей?
– Не могу ответить на этот вопрос однозначно, для меня он не совсем корректен.
Национальные системы специального образования не должны и не могут походить
одна на другую! Существуют общие закономерности и принципиальные различия.
Отечественные «инноваторы» за минувшие двадцать лет, кажется, всех убедили,
что без поправок заимствованная модель
образования детей с ОВЗ обречена на
неуспех. Не модели плохи, а плохи те, кто
их бездумно калькирует. О зарубежном
позитивном опыте мы обязаны знать, использовать все, что вписывается в наши
реалии, что не противоречит ментальности
российского общества. Но калькировать,
Боже упаси! Тренироваться, как говорил
персонаж знаменитой комедии, лучше на
кошках! За последние годы отношение государства и общества к инвалидам, детям
с ОВЗ ощутимо меняется к лучшему, система специального образования достаточно
серьёзно модернизируется. Но нет оснований отказываться от очевидных и признанных во всем мире достижений отечественной дефектологической науки! Просто тот,
кто приходит в сферу образования наших
детей, обязан знать классические работы!
Давайте различать ОТНОШЕНИЕ к человеку, в том числе и к ребёнку-инвалиду,
к ребёнку с особыми образовательными
потребностями и ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ. Последние, как правило, устанавливает заказчик. Долгое время единоличным заказчиком этого образования во
всем мире было государство. Нет оснований полагать, что, например, Англия копировала цели и задачи образования детей с
ОВЗ, поставленные в СССР. Нет оснований
судить систему специального образования,
созданную в СССР, по английским меркам..
С начала 1990-х годов в роли заказчика
образования для детей с ОВЗ всё смелее
выступают родители, общественные организации. Не удивительно, что смена заказчика обусловила необходимость пересмотра спектра, форм и условий оказания
образовательных услуг. По мере развития
гражданского общества отношение ко всем
категориям ИНАКИМ – иностранцам, иноверцам, инвалидам меняется.
«Мужская профессия»
– Не секрет, что встретить в России логопеда – дефектолога мужского пола –
это редкость! Как у Вас произошёл
выбор этой профессии?
– Не могу сказать, что мечтал стать логопедом с раннего детства! Когда-то увлекался спортом, не поверите, спортивной
ходьбой. В школе тяготел к гуманитарным
дисциплинам, мечтал о журналистике. В 18
лет выбрал педагогический вуз, а поскольку
моя старшая сестра работала логопедом
в детской психоневрологической больнице,
где я иногда бывал, то остановил свой выбор
на дефектологическом факультете. Правда,
потом несколько раз порывался бросить
учёбу в этом «девчачьем» заведении. Курсе
на третьем даже немного поработал внештатником в «Московской правде», но ни
Гиляросвским, ни Львом Колодным не стал.
После института, распределился в Омскую
область и стал учителем-логопедом вспомогательной школы в селе Тевриз. Оттуда и
пошло. Думать о том женская это профессия
или мужская стало некогда. Оглядываясь
назад, могу сказать, о выборе не жалею,
профессия достойная и любимая!
Беседовала Наталия БАРАБАНОВА
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образование

ОБРАЗОВАНИЕ
образование

СЕТЕВОЙ КОЛЛЕДЖ КАК
СУБЪЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ
В этом году по инициативе НИИРПО города Москвы, Международной
Ассоциации профессионального образования IVETTA, ЗАО «Дидактические
системы» прошёл Третий межрегиональный и международный Круглый
стол по теме: «Формирование механизма международного сотрудничества с зарубежными колледжами в условиях интернационализации» на базе
колледжа предпринимательства № 15
города Москвы.
Перед участниками Круглого стола с
научным сообщением по проблеме выступила известный специалист, д.п.н.,
профессор – Олейникова О. Н.
Определён следующий понятийный
аппарат:
интернационализация профессионального образования и подготовки – процесс, переходящий на национальном, секториальном и институциональном уровнях по:
* стимулированию
мобильности
участников образовательного процесса (студентов, преподавателей, ученых, руководителей) для обеспечения
качества и сравнимости результатов
обучения в соответствии с рамкой квалификаций;
* включению колледжей в международные организации для повышения
экспорта образовательных услуг;
* проектированию совместных международных образовательных программ и их аккредитация на национальном и зарубежном уровнях;
* приводящих к принуждению двойных дипломов (российского диплома и
диплома европейской страны);
* созданию стратегических образовательных альянсов;
сетевой колледж – государственная
образовательная организация среднего профессионального образования,
организующая учебный процесс с обучающимися из разных регионов, стран
на основе дистанционных, интернеттехнологий и, реализующая модель
«двойных дипломов».
Актуальность. Образование является одним из важнейших конкурентных
преимуществ России. Экспорт обра-
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зования реализуется через развитие
различных способов поставки, в том
числе, путем разработки и внедрения
трансграничных форматов и программ
(первый способ поставки), обучение
иностранных студентов в российских вузах (второй способ поставки),
коммерческое присутствие в странах
партнёрах (совместные университеты, филиалы и представительства за
рубежом – третий способ поставки),
работу российских преподавателей в
зарубежных университетах (четвёртый
способ поставки).
Вместе с тем, на фоне высокого уровня образованности населения и постоянно растущего внутреннего рынка
образовательных услуг доля России в
международном рынке образовательных услуг фактически снижается (по
данным ОЭСР с 3 % в 2004 г. до 2 % в
2007 г.). Это не только упущенная экономическая выгода, но и упускаемые
политические возможности «мягкого»
влияния России на международной
арене через распространение русского
языка, достижений российской науки,
российской культуры и ценностей.
Современный процесс модернизации национальной системы образования Российской Федерации осуществляется с учётом тенденций мирового
развития. Реализуются национальные
проекты в области образования. Россия участвует в формировании общеевропейского пространства высшего
образования, развивает образовательное сотрудничество в ЕС в рамках общего пространства образования
России – ЕС, развивает двустороннее
сотрудничество в области образования с развитыми странами, новыми
индустриальными государствами и
партнёрами по интеграционным объединениям.
Россия выполняет обязательства по
содействию международному развитию и выделяет значительные средства на обучение студентов из развивающихся стран (данные). В рамках
программ по поддержке соотечественников Россия обучает граждан из
стран ближнего и дальнего зарубежья
(данные). Ведущие российские вузы
принимают на различные формы обучения и программы студентов из развитых индустриальных стран (36 тысяч
студентов из стран – членов ОЭСР).
Вместе с тем, по данным ОЭСР Россия
принимает только 2 % от общего количества иностранных студентов, составившего в 2007 году три миллиона. В
то время как США принимает 20%, Великобритания обучает 12 %, Германия
и Франция – 9 % и 8 % соответственно.
Кроме того, значительное количество студентов обучается в Австралии

(7 %), Канаде (4 %), Японии (4 %). Если
в течение ряда лет Советский Союз
занимал второе место (после США) по
числу иностранных студентов, то сейчас Россия по числу иностранных студентов находится на 9 месте, и даже
доля иностранных студентов в общем
количестве студентов внутри России
существенно снизилась.
Основные факторы, определяющие выбор иностранными учащимися
страны и университета для обучения
включают распространенность языка
обучения, авторитет страны, репутацию вузов, стоимость программ и
проживания, гибкость программ и сопоставимость квалификационных требований, географические, торговые и
исторические связи между странами,
активную государственную политику
по продвижению национальных институтов образования в глобальном
пространстве и меры по поддержке, в
том числе социально-экономической,
иностранных учащихся.
Несмотря на то, что в рамках Федеральной целевой программы развития образования, инновационных образовательных программ российских
вузов, мер по созданию федеральных
университетов и поддержке исследовательских университетов, инвестированы значительные ресурсы на
развитие инновационных программ,
интеграцию науки и образования, повышение качества программ, в настоящее время, российские вузы не занимают ведущие места в международных рейтингах лучших университетов.
Так в Шанхайский рейтинг университетов 2008 года вошло два российских
вуза – Московский государственный
университет и Санкт-Петербургский
государственный университет, на 70 и
336 местах соответственно. В рейтинг
Times Higher Education 2008 года также
вошли только эти университеты и занимают 183 и 224 места. Недостаточно
пока в российской высшей школе реализуется совместных образовательных
программ и программ на иностранных
языках, совместных международных
исследований, мер, направленных на
интернационализацию содержания
программ обучения. Требуется дальнейшее развитие инфраструктуры для
привлечения лучших студентов, преподавателей и исследователей, интернационализации среды обучения.
Нам надо распроститься с все ещё
бытующим мифом о том, что русское
образование – самое сильное в мире.
Если бы это было так, то к нам давно
бы выстроилась очередь желающих
это самое образование получить. Чего
не наблюдается. Доля РФ на международном рынке образования по

числу иностранных студентов составляет 4-5 % – в стране учится около 100
тыс. иностранцев. Ежегодный доход от
них – 150-200 млн. долларов, то есть
мы контролируем полпроцента мирового рынка образовательных услуг.
Если кому-то очень жаль расставаться с мыслью о собственном образовательном могуществе, рекомендую
вдуматься в цифры: эта – двухсотая
доля – и есть реальный рыночный вес
нашего образования.
Цифры впечатляющие, но они отнюдь не означают, что у нас плохое
образование и что нам нечего предложить на рынке. Означают они ровно
одно – нельзя строить свои действия
на иллюзорных основаниях, нужны реальные оценки своих рыночных преимуществ и недостатков, а еще нужно
понять, как они соотносятся с требованиями глобального рынка.
Экономисты оценивают объём потенциального экспорта российского
высшего образования в 0,5.4 млрд.
долларов. Стало быть, суммарный экономический эффект будет двукратен
из-за студенческого жизнеобеспечения. Насколько реально привлечь в
страну эти деньги?
Что касается имеющихся козырей,
то их у нас четыре. Опыт создания
лучшего в мире образования (того
же Физтеха), то есть понимание того,
какими усилиями и как лучшее создается. Второй козырь – у нас есть
солидный опыт обучения иностранных
студентов. Третий – фундаментальность русского образования, которую
ему удалось, все-таки, сохранить даже
в последние крайне тяжелые пятнадцать лет. И эта фундаментальность
признана во всем мире. И, наконец,
четвертый – дешевизна нашего образования: обучение в наших вузах обходится иностранцам в 2-5 тыс. долларов
в год, то есть на порядок меньше, чем
в других странах. Да и проживание в
России куда дешевле, чем в той же
Англии. Нужно, правда, понимать, что
низкие цены прельстят совсем небольшое число европейцев и американцев,
но абсолютно точно будут аргументом
для студентов из стран третьего мира
и СНГ.
Преимущества эти, надо заметить,
частенько оборачиваются для нас минусами. Например, западные университеты, прекрасно зная об основательности русского образования, сделали
упреждающий ход: просто перекупили
часть российского профессорско-преподавательского состава, подняв этим
собственный рейтинг. А те русские
педагоги, что остались на родине, с
удовольствием ездят за рубеж читать
лекции. И для европейского или аме-
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риканского студента это более выгодный способ приобщения к российскому
образованию, чем учёба непосредственно в нашей стране. К западникам
претензий нет, это нормальные рыночные действия.
Но если мы хотим реально оценивать наше образование, то должны
учитывать и его минусы. Вот простой
пример: в Австралии иностранных студентов всего в полтора раза больше,
чем у нас, а доход от них свыше 2
млрд. долларов, то есть в десять раз
больше нашего. Продавай мы свои услуги по австралийским ценам, кстати
не самым высоким на рынке, то даже
при имеющемся количестве студентов
имели бы почти 1,5 млрд. (а это, между
прочим, годовой бюджет всей высшей
школы). И дело не в том, что мы демпингуем, дабы продать хоть что-то, а
в том, что, выставляя цены, вынуждены учитывать состояние собственного
образовательного сервиса (наличие
компьютерного парка и свободного
доступа в Интернет, износ лабораторного оборудования, оснащённость
учебных аудиторий и проч.), равно
как и состояние обслуживающего сервиса (число и состояние общежитий,
отсутствие студенческих кампусов и
проч.). То есть финансовые потери
во многом обусловлены не столько
качеством учебного содержания (вряд
ли австралийское образование много
лучше нашего), сколько качеством образовательной инфраструктуры.
Есть для притока иностранных студентов и другие препоны: обучение,
как правило, ведется только на русском языке; во время учебы студентам запрещается работать; существуют визовые ограничения для граждан
из ряда стран; регулярно вспыхивают
национально-религиозные конфликты
(недавние события в Воронеже) и вообще безопасность жизни оставляет
желать лучшего.
Но эти преграды вполне преодолимые. А вот непризнание дипломов большинства российских вузов на международном уровне – проблема посерьёзнее. Осенью прошлого года Россия

вступила в Болонский процесс – это,
конечно, шаг в сторону соотнесения
наших стандартов с общеевропейскими, это основание для международной
аккредитации. Мы ратифицировали
ряд международных конвенций об эквивалентности нашего и европейского
образования. Но все это – рамочные
соглашения, есть масса механизмов,
тормозящих реальный процесс. Так, во
многих странах практикуется система
признания дипломов через профессиональные ассоциации, и здесь все
зависит не от межгосударственных соглашений, а от мнения специалистов в
конкретной области. В общем, проблема эта серьезнейшая, но вполне решаемая средствами образовательной
дипломатии. Как минимум через двусторонние межвузовские соглашения
или совместные программы.
Да и страны – покупатели образовательных услуг не всегда к конвенциям
прислушиваются. В Индии, скажем,
не признают дипломы ни одного зарубежного вуза. И, вернувшись домой,
выпускники всех заморских университетов и колледжей вынуждены сдавать
профессиональные экзамены. Но это
не мешает Индии в огромном объёме
импортировать образование.
В общем, ситуация России не самая
благоприятная, но реальные шансы
для активной деятельности страны на
мировом рынке есть.
А предлагать сегодня мы можем как
минимум два типа продукта. Во-первых, обучать тех специалистов, для
которых требуется фундаментальная
подготовка. Понятно, что это наукоёмкие специализации, где важно целостное и системное понимание предмета
изучения, – те же математики, физики,
биологи. В мире такие специалисты
востребованы. И это фирменный русский образовательный продукт, поскольку известно, что на Западе обучение узкоспециализированное. Помимо
этого, нам, как и всем странам, надо
«продавать» массовые профессии –
социологов, менеджеров, врачей,
обеспечивая оборот за счёт невысоких цен.

Воля и здоровая наглость
У ориентации на экспорт помимо очевидных бизнес-выгод есть и
другой профит. Выход на внешний
рынок ужесточает требования к качеству образовательного продукта, к
его профессиональной конвертации,
к учебному содержанию и условиям
обучения студентов. А, следовательно,
повышает качество всей национальной системы образования.
Есть и такой аргумент в пользу экспорта российского образования: если
Россия займет позицию стороннего
наблюдателя, а не активного участника, то достаточно быстро может
превратиться в образовательную
колонию. Планы мировых образовательных корпораций глобальны. А с
вступлением России в ВТО в страну быстро придут мощные западные
центры (образование входит в перечень торговых услуг Генерального
договора ВТО). Если к этому моменту
наше образование не станет конкурентоспособным, то нам останется только наблюдать за действиями
других: как, вы не едите в Гарвард?
Тогда Гарвард едет к вам! На самом
деле, это здорово, что у молодых
людей будет выбор разных образовательных путей. Но будет ли правильно, если среди этих путей не будет
русской высшей школы?
И, тем не менее, вероятность динамичного наращивания наших экспортных оборотов в ближайшие годы, к
сожалению, не очень высока. И основной барьер, как ни странно, – позиция
тех, кто в этом, казалось бы, больше всего заинтересован. Отсутствие
внятной государственной политики и
корпоративной позиции российской
высшей школы не позволяет «знаниевым» деньгам прийти в экономику
страны. На рынке, охваченном действиями мощных межвузовских консорциумов, Россия сегодня представлена набором разрозненных вузов.
Столь мелкие действия в глобальном
масштабе просто не заметны, что и
демонстрируют сегодняшние полпроцента.

Если действительно ставить задачу
освоения мирового рынка, удерживая
геополитические, экономические и образовательные интересы страны, то
тогда просто необходима национальная образовательная корпорация, возможно, частно-государственная, которая и будет продвигать российское
образование. Существующим организациям, например Российскому совету
академической мобильности или Центру международных образовательных
проектов и программ Министерства
образования и науки, такую задачу
решить не под силу.
Список основных клиентских групп,
по крайней мере, на ближайшие годы,
очевиден: Азиатский регион, в первую
очередь, Китай и Индия, страны СНГ
и Балтии. Экономические показатели
деятельности ТНК тоже прозрачны:
число иностранных студентов, привлеченных в страну, и число зарубежных
филиалов. В конечном счёте, объём
денег, пришедших в национальную
экономику.
Можно ли повысить вероятность
успешного образовательного экспорта? Вероятность того, что российские
вузы корпорируются, Министерство
образования и науки займет внятную
позицию, будут привлечены нужные
партнеры, и общими усилиями будет
выработана национальная стратегия?
Можно. И нужно для этого не так уж и
много: воля и здоровая наглость.
В конце 20-х годов Антон Макаренко,
создавая коммуну имени Дзержинского под Харьковом, принимает решение выпускать силами коммунаров
фотоаппараты. Вокруг хозяйственная
разруха, а в качестве трудового ресурса – юные воришки и беспризорники.
В этих условиях казалось полным безумием производить столь сложную для
тех времен технику, которую, кстати,
никто в стране не делал. Но у Макаренко были «здоровая наглость и
воля» – и появились первые советские
ФЭДы.
М. В. Никитин,
зав. лаб. НИИРПО г. Москвы,
д.п.н., профессор

От рынка дипломов к рынку квалификаций:
Дискуссионный клуб провёл  обсуждение актуальных проблем СПО
«Мозговой штурм» по поиску решений актуальных проблем современной системы СПО состоялся в конце
ноября на сайте Дискуссионного
клуба Минобрнауки РФ при участии
экспертов Научно-исследовательского института развития профессионального образования.
В онлайн-дискуссии приняли участие
доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией НИИРПО Михаил Никитин; кандидат педагогических
наук, старший научный сотрудник НИИРПО Галина Ткачёва.
В ходе дискуссии на тему: «Современный рабочий: от рынка дипломов
к рынку квалификаций» пользователи
сайта и эксперты поднимали такие проблемные вопросы, как интеграция профильного обучения в старших классах
школы и профподготовки старшеклассников, определение «неэффективного
колледжа», включение работодателей в
управление учреждениями СПО, внедрение всеобщего среднего профессионального образования молодежи и т.д.
Как констатировали эксперты, в настоящее время рынок труда характеризуется дефицитом квалифицирован-
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ных исполнителей, как рабочих, так и
служащих. В секторе строительства,
городского хозяйства, торговли отмечается массовый приток неквалифицированных и низкооплачиваемых кадров.
В свою очередь, в «верхнем» секторе
рынка существует избыточное предложение работников с высшим образованием, обладающих недостаточно высокой или неопределенной профессиональной квалификацией.
Развитие экономики нового типа
ставит задачу формирования системы
непрерывного профессионального образования, адекватного масштабам и
потребностям гибкого рынка труда.
На сегодняшний день система начального и среднего образования в РФ воспринимается в качестве «запасной», параллельной общеобразовательной системы. Проблема заключается в том, что
немногие из учащихся, заканчивающих
девятые классы общеобразовательных
школ, стремятся продолжить свое образование в колледже. Еще меньше таких
желающих после одиннадцатого класса,
предпочитающих среднему профессиональному образованию высшее. Всё это
является следствием коренившихся в
сознании потенциальных абитуриентов

и их родителей представлений о непрестижности обучения в профессиональном колледже.
Стратегически важным является переход к формированию в российском
обществе и, прежде всего, у молодёжи
нормального отношения ко всеобщему среднему профессиональному образованию. Школьники должны быть
нацелены не на сдачу ЕГЭ, а на получение профессии, и как можно раньше
должны начинать свою профессиональную карьеру. С этой точки зрения, принципиальным направлением развития
среднего профессионального образования является открытие специальностей, связанных с технологиями нового
технопромышленного уклада, и организация детско-взрослых производств
с включением в их работу учащихся
школ, вузов и колледжей.
Профильное обучение в старших классах школы необходимо интегрировать с
профподготовкой, что позволит выпускнику школы иметь рабочую профессию
ещё до поступления в вуз. Интеграция
профильного обучения с профподготовкой – это один из вариантов решения проблемы нехватки специалистов
технического профиля и рабочих кад-

ров в условиях, когда средняя школа
ориентирована на получение высшего
образования. Введение обязательной
профподготовки изменит подход к получению профессионального образования, будет способствовать повышению
престижа рабочих профессий. Это расширит рамки профессиональной реализации и адаптации выпускников школ к
рынку труда.
Участники «мозгового штурма» также
отметили необходимость более активного использования производственного
и инновационного потенциала государственных образовательных учреждений
СПО для повышения квалификации
взрослого населения.
Определение критериев эффективности учреждений СПО является дискуссионным вопросом, считают эксперты.
Неаргументированных управленческих
решений в этой области приниматься не должно. Однако консервировать
недостатки существующей системы, а,
значит, платить бюджетные деньги, за
то, что не обеспечивает качество, является неоправданным. В то же время,
эффективный опыт и ресурсы системы
СПО необходимо сохранить и использовать.

7

образование

ОБРАЗОВАНИЕ
образование

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Модернизация системы

И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО –

взгляд изнутри
Прочные позиции системы профессионального образования в нашей стране связано, прежде всего, с бурным развитием
инноваций в последние годы. Именно они
становятся катализатором наращивания
производственных мощностей и привлечению туда кадрового потенциала, способного работать в реалиях сегодняшнего дня.
Московские колледжи, традиционно находящиеся в авангарде, начинают позиционироваться не только как учебные базы, но и
аккумулируют в своих стенах современные
производственные процессы, результат которых вызывает восхищение даже у иностранцев.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 8 имени
дважды Героя Советского Союза И. Ф.
Павлова является ведущим учебным заведением и, фокусируя свой взгляд на инновациях,
активно развивает международное сотрудничество как один из важнейших факторов
конкурентоспособности.
Участие России в международных интеграционных процессах открывает для системы профессионального образования новые
возможности, которые становятся движущей
силой для дальнейшего развития и роста её
участников.
В этом смысле столичные колледжи борются за право лидерства и делают ставку на инновации, предвосхищающие технологические
тенденции современного производства.
ГАОУ ПК № 8 им. И. Ф. Павлова представляет собой отраслевой образовательный
комплекс, который моделирует новый формат
учебного заведения, соответствующий высоким международным стандартам. По сути,
это укрупнённый колледж, обучение по подготовке специалистов в области высокотехнологичных производств ведётся на нескольких площадках. Здесь проводится большая
научно-методическая и учебно-методическая
работа, используются новые образовательные методики, создан многофункциональный
инновационный ресурсный центр, в состав
которого входят современные лаборатории,
мастерские, функционирует учебно-производственный комплекс. Сегодня колледж,
достигший определённой планки, понимает
необходимость обеспечивать системный инновационный режим развития, одним из его
ключевых направлений является международное сотрудничество, открывающее большие
перспективы.
В сентябре этого года в чешском городе
Брно прошла 54-ая Международная машиностроительная выставка MSV-2012. Наша
страна впервые получила статус «Почётного
гостя», а площадь российской экспозиции
составила более 1000 кв.м. Организатором
выступило Министерство промышленности и
торговли РФ, партнёрами стали Торгово-промышленная палата РФ и Союз машиностроителей России. Оператор выставки – Группа
компаний «ИНКОННЕКТ».
Российскую часть международной выставки посетили Президент Чешской Республики
Вацлав Клаус и Премьер-министр страны Петр
Нечас, которые ознакомились с нашей экспозицией в сопровождении главы российской
делегации – заместителя Министра промышленности и торговли Георгия Каламанова и
генерального директора региональной ТПП
города Брно Петра Байера.
В составе российской экспозиции приняли
участие более 300 представителей из Москвы,
Самары, Новосибирска, Екатеринбурга и других регионов России, в том числе российские
университеты и Политехнический колледж №8
им. И. Ф. Павлова (Москва).
Чем мы сможем заинтересовать Чехию? Задача не из лёгких. Чехия – производитель пива,
сосед Германии, Австрии и Швейцарии – законодателей мод и разработчиков промышленного оборудования, а также страна, в которой
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хорошо развита промышленность, в том числе
и металлообрабатывающая. Однако, российский стенд, на котором располагалась и экспозиция колледжа, стал объектом повышенного
интереса генерального консула РФ в Чехии
Андрея Шарашкина, ведущего специалиста
по вопросам образования при посольстве РФ
в Чехии Игоря Плаксина, а также представителей крупных промышленных предприятий
и простых посетителей выставки и коллег по
образовательной деятельности.
Например, ms. Petr Navratil, директор SOSSOU – федеральной школы по подготовке
рабочих и специалистов по профессиям и специальностям технического профиля, который
любезно пригласил представителей Политехнического колледжа № 8 им. И.Ф. Павлова –
заместителя директора по учебно-производственной работе Ю.А. Сиковую и руководителя
структурного подразделения по организационным вопросам Д.В. Федченко, посетить своё
образовательное учреждение.
В ходе дружественного визита удалось обсудить возможные варианты взаимодействия
в области образовательной деятельности,
кроме того, поступило предложение принять
участие в международном конкурсе профессионального мастерства по профессии «Токарь»,
который будет проводиться в 2013 году.
Повышенным вниманием на выставке, особенно среди чешских студентов, пользовалась
экспозиция, где, в том числе было представлено два калийный двигателя внутреннего
сгорания для спортивных авиамоделей класса
«Воздушный бой» – весом 110 и 150 грамм.
За последние 5 лет на моделях оснащённых
двигателями этого типа выступают Малаев
В., Трифонов И., Авдеев Ю. – ведущие спортсмены России. Демонстрируя эти модели двигателей, представителям колледжа, прежде
всего, хотелось показать потенциал как студентов колледжа, принимавших участие в их
создании, так и мастеров производственного
обучения и преподавателей, разработавших и
внедряющих эти модели.
В рамках «Дня Москвы» принимал участие
столичный Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства. Среди
участников выставки был представлен и социальный партнёр по образовательным программам Политехнического колледжа № 8 им.
И. Ф. Павлова ЗАО «Связь инжиниринг», на
котором проходит производственная практика и стажировка студентов, трудоустройство
выпускников и повышение квалификации сотрудников колледжа.
Среди участников выставки большой интерес вызвала экспозиция СТАНКИНа, с которым Политехнический колледж №8 им. И.Ф.
Павлова сотрудничает уже давно, и реализовал не одну успешную программу по обучению
студентов. Поездка в Брно стала продуктивной
для продолжения этого направления – в ходе
выставки были достигнуты договорённости о
создании и реализации новых образовательных программ.
Кроме того, колледжем были проведены переговоры и получены предварительные соглашения с рядом зарубежных фирм, пожелавших
в дальнейшем выступать в роли партнёров: –
фирма UNIS – разработчик MES-системы
PHARIS (автоматизация производственных
процессов на цеховом уровне); – компании

MAKINO; ИМЗ и ряд других предприятий – вопросы консультирования, сервиса и обучения
по пуско-наладочным мероприятиям, в том
числе по оборудованию фирмы LEHMANN
(Швейцария).
От трёх предприятий – участников выставки,
в том числе от двух московских, поступили
реальные заявки на переподготовку до конца
2012 года своих работников по образовательной программе «Металлообработка».
В один из дней участники российской экспозиции, в том числе и представитель Политехнического колледжа № 8 им. И. Ф. Павлова,
руководитель структурного подразделения
по производственной деятельности Губерман
М.А., совершили рабочую поездку на чешские
заводы «TOS KURIM» и «Smeral Brno». Руководители заводов лично устроили презентации своих предприятий, провели экскурсию по
цехам, рассказали об особенностях и преимуществах производства.
У стенда Политехнического колледжа №8
им. И.Ф. Павлова всё время был аншлаг.
Студент чешского университета, посетивший
выставку в день открытия и увидевший модели двигателей внутреннего сгорания, на
следующий день экспозиции привёл весь свой
курс. Общались больше часа, и тем для этого
нашлось множество: о моделях, о двигателях,
о технологиях, о методиках и характеристиках,
об особенностях сборки – в итоге, ребята ушли
с полным ощущением, что надо учить русский
язык и осваивать русские технологии.
Такие встречи наглядно показывают необходимость наращивать потенциал колледжей в
сфере международных отношений и повышать
их продуктивность. Поэтому, когда 5 декабря
2012 г. в Международном выставочном центре
«Jakarta International Expo Kemayoran» открылась российская экспозиция, организованная
в рамках Международной индустриальной
выставки производственного оборудования и
материалов «Manufacturing Indonesia 2012»,
ГАОУ ПК № 8 им. И. Ф. Павлова с удовольствием представил на ней свои достижения.
С российской стороны в мероприятии приняли участие Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Г.В. Каламанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индонезии М.Ю. Галузин, с индонезийской – Первый заместитель Министра
промышленности Республики Индонезии А.
Ретраубун, Заместитель Председателя Комитета по координации инвестиций Х. Харийога,
Глава Комитета по России и странам СНГ
Торгово-промышленной палаты Индонезии П.
Сулисто, представители российских и индонезийских деловых кругов.
Присутствующие подчеркнули значимость
нахождения на выставке российских компаний, впервые участвующих в подобном мероприятии в Индонезии, особенно в контексте
наращивания российско-индонезийского сотрудничества по широкому спектру направлений промышленно-производственного сектора. Одной из важнейших задач была названа
активизация усилий по продвижению на индонезийский рынок современной российской
продукции и инновационных разработок, в том
числе и образовательных технологий, с чем
и выступал ГАОУ СПО Политехнический колледж №8 им. И.Ф. Павлова. Одной из новых

областей сотрудничества и стало образование! Колледж представлял на выставке свои
достижения в сфере подготовки специалистов
в области машиностроения и металлообработки.
Многие отметили содержательный характер российской экспозиции, в рамках которой
свою продукцию, технологии и инновационные
решения представили около 50 компаний и
организаций.
Первый заместитель Министра промышленности Республики Индонезии А. Ретраубун и
другие индонезийские почетные гости в сопровождении Г.В. Каламанова и М. Ю. Галузина совершили осмотр российской экспозиции.
Наибольшее внимание индонезийских гостей
привлекли возможности таких компаний, как
ОАО «КамАЗ», ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. Горького», ГАОУ СПО
ПК № 8 им. И. Ф. Павлова.
Во время презентации российских компаний – участников выставки заместитель
директора по учебно-производственной работе Юлия Александровна Сиковая рассказала о возможностях современного колледжа
и о перспективах сотрудничества с образовательными учреждениями Индонезии.
Презентации и тематические встречи проходили постоянно, в течение всей выставки.
Преподаватели, студенты, бизнесмены и государственные служащие обращались к сотрудникам колледжа, работавшим на стенде со
своими вопросами, пожеланиями, просьбами.
На переговорах благодаря современным интернет – технологиям виртуально присутствовала директор ГАОУ СПО Политехнический
колледж №8 им. И. Ф. Павлова Наталья
Анатольевна Куторго, что позволило поднять
престиж переговоров и встреч на высокий
уровень.
Международная индустриальная выставка
производственного оборудования и материалов «Меньюфекчуринг Индонезия» является
крупнейшей в Юго-Восточной Азии в области
производственных технологий, производственной автоматизации, автомобильного производства, внутрипроизводственной логистики,
металлообработки. Есть надежда, что опыт
завоевания рынков не только товарами, но
и услугами (в том числе образовательными)
будет успешен.
Результатом участия ГАОУ СПО Политехнического колледжа №8 в Международной выставке «Manufacturing Indonesia 2012» стало
предложение о создании в индонезийском
городе Медан представительства колледжа и
открытие филиала в г. Джакарта. Международный обмен опытом является стратегическим направлением, позволяющим держать
руку на пульсе и не отставать в развитии
окружающегося нас стремительно меняющегося мира. И технологий, которые меняют
сам мир!
Владимир ШИШКИН
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профессионального образования

и происходящие в ней инновационные процессы

В процессе модернизации системы образования одними из центральных оказываются
вопросы формирования инновационных механизмов развития образования и управления инновационными процессами.
Образование выполняет специфическую
функцию в обществе – оно обслуживает потребности других общественных сфер. Так,
оно удовлетворяет потребности производства и одновременно является фактором его
развития, создавая феномен опережающего
развития кадрового потенциала.
Институциональная специфика сферы образования связана с двойственным способом
ее существования в обществе. Дело в том,
что образовательные процессы возникают,
развиваются и обособляются в развитых общественных системах в качестве сервисных
по отношению к широкому ряду других социальных институтов, обеспечивая их воспроизводство.
Значимость функций образования объясняют тот интерес, который проявляет к нему
государство. Присутствие государства в институте образования выражается в том, что,
помимо нормативно-правового регулирования и управления, государство выступает
непосредственным руководителем и исполнителем институциональных процессов. Но в
настоящее время институт образования все
более теряет статус государственного предприятия и становится одной из многих сфер
рыноч¬ных услуг. Роль государства по отношению к образованию сегодня оказывается
многофункциональной [1].
Для развития конкурентоспособности
сферы образования государство должно максимально поддерживать ее инновационность,
что предполагает максимальную либерализацию рынка образовательных услуг, т.е.
независимость от государства. Все виды образования должны поспевать за теми процессами, которые они обслуживают, или уметь
подстраиваться под них. Профессиональное
образование должно успевать за требованиями к профессиям, которые постоянно меняются в связи с инновационным развитием тех
областей, для которых оно готовит профессионалов.
В современных условиях в разных странах
также происходит реформирование национальных образовательных систем, обусловленных следующими тенденциями мирового
развития [2].
– ускорение темпов развития общества и,
как следствие, необходимость подготовки
людей к жизни в быстро меняющихся условиях;
– переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность
приобретают факторы коммуникабельности и
толерантности;
– возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого
поколения;
– демократизация общества, расширение
возможностей политического и социального
выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому
выбору;
– динамичное развитие экономики, рост
конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного
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труда, глубокие структурные изменения в
сфере занятости, определяющие постоянную
потребность в повышении профессиональной
квалификации и переподготовке работников,
росте их профессиональной мобильности;
– рост значения человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-80 % национального богатства, что
обусловливает интенсивное, опережающее
развитие образования, как молодежи, так и
взрослого населения.
Сегодня и в системе образования России
происходят значительные изменения. К основным направлениям этих изменений можно
отнести:
– диверсификация управления образованием, которая выражается в отказе государства
от монополии как в общем, так и в профессиональном образовании, а также в расширении системы платных образовательных
услуг. Наряду с государственными учебными
заведениями появились частные, берущие на
себя не менее 10 % обучаемого контингента.
В профессиональных учебных заведениях
до 30 % и более составляет коммерческий
прием;
– вхождение системы образования в рыночные отношения, что приводит к расширению и совершенствованию качества образовательных услуг, которые принимают
непосредственно товарный характер. Большая же часть этих услуг по-прежнему предоставляется населению как общественное
благо – для создания предпосылок для общего и экономического прогресса, а также
для обеспечения доступности образования
всем слоям населения. По этой же причине в
большинстве развитых стран с рыночной экономикой не только общее образование является бесплатным, но и в системе профессионального образования существует множество
форм обучения бесплатных или максимально
льготных по условиям оплаты.
При этом спрос на услуги профессионального образования, в конечном счете, регулируется развивающимися на рынке труда тенденциями. Поэтому формирование рабочей
силы, с точки зрения её интеллектуального
потенциала и профессиональных возможностей, во все большей степени подпадает под
влияние рыночных принципов оценки целесообразности соответствующих временных и
финансовых затрат предполагаемых образовательных программ;
– отказ от распределения бюджетных
средств по затратному принципу и переход
к системе нормативно-подушевого финансирования.
– интенсивное изменение содержания
стандартов профессионального образования.
В них растет удельный вес дисциплин, связанных с информационными технологиями, и
снижается доля гуманитарных дисциплин при
практически полном изменении их содержания. Характерной является тенденция к увеличению числа ступеней (подуровней) профессионального образования, к появлению
новых типов многофункциональных, многопрофильных и многоуровневых учреждений
профессионального образования.
Жизнь потребовала от органов управления учреждений профессионального образования и самих учреждений жесткой увязки
образовательной политики с национальными, региональными, местными приоритетами
экономического развития, учета спроса на
местных рынках труда, установления более
тесных отношений с социальными партнерами, обеспечения переобучения безработных
и обучения взрослого населения, а также
иммигрантов, мигрантов. Изменился подход
к определению качества процесса и конечных
результатов работы учреждений профессионального образования [3].
В российской системе профессионального образования распространяются многие
десятки новшеств. Помимо объективной необходимости развития, которая побуждает
проводить изменения в профессиональном
образовании, нужны еще и возможности
осуществлять такие изменения. Объем возможностей развития определяется многими
составляющими: уровнем финансирования
образовательного учреждения, кадровым

потенциалом, состоянием материально-технической базы, уровнем информационного
обеспечения, наличием служб, способных
оказывать эффективную консультативную
помощь учебному заведению в проектировании своего будущего, выборе и внедрении
новшеств. Но главный компонент пространства возможностей развития образовательного учреждения – новшества, которые можно
использовать для улучшения своей педагогической системы и повышения эффективности
ее деятельности [2].
Сфера образования представляет собой
одну из наиболее инновационных отраслей,
во многом определяющих создание инновационного климата и конкурентоспособности
экономики в целом. Апробация и внедрение
новых форм и методов работы представляют
собой постоянную потребность образования.
При этом разработку, апробацию и внедрение инноваций в системе образования следует рассматривать как непрерывный процесс,
как компонент повседневной образовательной деятельности.
Система образования должна способствовать реализации основных задач социально-экономического и культурного развития
общества, готовить человека к активной деятельности в разных сферах экономической,
культурной, политической жизни. Следовательно, для развития личностных качеств
выпускника, обеспечивающих его успешную
работу в постиндустриальном обществе, необходимо применение творческого и инновационного подхода в учебном процессе при
подготовке специалиста среднего профессионального образования. Инновационные
подходы требуют постоянной диагностики,
исследования достигнутого обучающимся
уровня обученности и воспитанности, поиска наиболее эффективных методов и форм
деятельности.
В зависимости от того, в какой области,
в каком секторе образования проводятся
нововведения, выделяют следующие новшества:
• в содержании образования;
• в технологии;
• в организации;
• в системе управления;
• в экономических механизмах.
Новая образовательная парадигма ориентирована, прежде всего, на развитие личности, повышение её активности и творческих
способностей, расширение использования
методов самостоятельной работы студентов,
самоконтроля, использование активных форм
и методов обучения.
Широкое распространение получают активные методы обучения, побуждающие обучающихся к самостоятельному добыванию
знаний, активизирующие их познавательную
деятельность, развитие мышления, формирование практических умений и навыков.
В современных условиях развития промышленности выпускник среднего профессионального учреждения должен гибко и
нестандартно мыслить; применять новое в
своей деятельности, оперативно переходить
от одного уровня мышления к другому; для
ускорения решения разделить сложную проблему на составные части; профессионально
мыслить, принимать оптимально рациональное решение по возникающей проблеме, проявлять оперативность в принятии оптимального решения в рискованных ситуациях.
Для выполнения поставленной цели необходимо вовлечение студента в активный
познавательный процесс, обеспечение свободного доступа к информации, проведение
совместной работы в сотрудничестве при
решении разнообразных проблем.
Таким образом, главное стратегическое
направление развития системы образования
лежит на пути решения проблемы личностноориентированного образования, в котором
личность студента находится в центре внимания преподавателя, чтобы традиционная
парадигма образования преподаватель –
учебник – студент, приобрела вид студент –
учебник – преподаватель [4].
В настоящее время идет процесс значительной активизации инновационной работы
средних специальных учебных заведений,

зависящий от потенциала системы среднего профессионального образования. Прежде
всего, это научно-педагогические кадры, так
как педагог, преподаватель не только реализует образовательную программу в учебном
процессе, но и непосредственно участвует в
формировании содержания образования, в
его обновлении. Важная роль преподавателя
состоит в формировании будущего специалиста как конкурентоспособного работника, и
как личности, способной к саморазвитию.
В последние годы важной составной частью деятельности средних специальных
учебных заведений стала исследовательская
и инновационная работа. Научно-исследовательская работа, проводимая в средних
специальных учебных заведениях, повышает
интеллектуальный потенциал педагогов, способствует обновлению содержания образования, развитию новых технологий организации
образовательного процесса, становлению
учебно-исследовательской деятельности студентов, развитию их личностных интересов,
творческих способностей.
В условиях постепенной активизации промышленного сектора экономики в последние
годы сформировалась устойчивая тенденция
расширения подготовки специалистов технического профиля. Повышение технического
уровня производства, обусловленное процессами технологизации и информатизации,
требует обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, сочетающих
интеллектуальную и практическую деятельность, обладающих достаточным объемом
фундаментальных знаний и многофункциональными умениями.
Современное общество развивается по
пути внедрения новых технологий. Существует множество прикладных программ, используемых на производстве. Таким образом,
изменились требования к уровню знаний и
умений выпускника среднего специального
учебного заведения. За время обучения студент должен овладеть знаниями по общим гуманитарным, социально-экономическим, математическим, общим естественнонаучным,
общепрофессиональным и социальным дисциплинам, а также практическими навыками.
Возникла необходимость внедрения в учебный процесс не только дисциплины информатики, где изучают автоматизированную
обработку информации, основные понятия,
общий состав и структуру персональных ЭВМ
и вычислительных средств, размещение, хранение и поиск информации, но и дисциплину
«информационные технологии».
Таким образом, для достижения высокого
профессионального уровня и качества выпускника среднего профессионального учебного
заведения активно внедряются инновации на
разных этапах подготовки специалистов, в
содержании образования, технологии, организации, системе управления.
Залог успешного функционирования образовательного учреждения в том, что оно
должно идти не только вровень с современными требованиями, но и опережать их.
Внедрение инноваций требует проведения
системного анализа всего учебного процесса, и на его основе возможностей модернизации учебного процесса в учреждении.
Директор ГБОУ СПО ПК № 2
А. В. Петрушкевич
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Курс на инновационный путь преобразований реального сектора экономики, означенный Правительством РФ, дал стимул
для реорганизации столичной системы профессионального образования, ориентировал подготовку специалистов на запросы
рынка труда. Интеллектуальный потенциал
колледжей и современная технологическая
база – эта та платформа, на которой идёт
разработка нового вектора взаимодействия
между образовательными учреждениями и
предприятиями-партнёрами, строится иная
парадигма отечественной промышленноэкономической политики, отвечающей вызовам современности.
Крупнейший центр профессионального образования столичного региона Политехнический колледж № 39 по праву принадлежит к числу ведущих учебных заведений по
подготовке специалистов для наукоёмких и

высокотехнологичных отраслей – химической,
машиностроительной и радиоэлектронной. В
последние годы расширен спектр направлений: обучение ведётся по 15-ти специальностям и 11-ти профессиям – это свыше пяти
тысяч студентов разной возрастной категории,
форм и уровней образования. Колледж дважды становился победителем приоритетного национального проекта «Образование», прошёл
аккредитацию по актуальным программам:
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» и «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» - в Агентстве по
общественному контролю качества образования и развитию карьеры АНО «АККОРК»,
в августе – в Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Качество и
эффективность подготовки рабочих кадров
и специалистов среднего звена удостоверяет
Свидетельство о сертификации образовательного учреждения, выданное Торгово-промышленной палатой РФ. Высокий статус учебного
заведения подтверждает Диплом Гранта Мэра
Москвы за лучшие достижения в создании развивающей творческой социокультурной среды
для обучающихся, воспитанников и студентов,
который 2 октября 2012 года получил директор ГБОУ СПО ПК № 39, Заслуженный
учитель РФ, Отличник профессиональнотехнического образования РСФСР, кандидат педагогических наук Сергей Павлович
Мадилов.
В рамках ГП «Развитие образования города
Москвы» («Столичное образование») на среднесрочный период (2012-2016 г.г.) впервые
в отечественной системе СПО на базе Политехнического колледжа № 39 организована
городская инновационная площадка «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА КЛАСТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ». Подписано три двусторонних договора
о сотрудничестве между основными участниками проекта: ГБОУ ЦО № 1485, ФГОУ ВПО
МГУ им. М.В. Ломоносова, ЗАО «Институт
углеродных материалов и технологий» при
МГУ имени М.В.Ломоносова и группой компа-

ний НПО УНИХИМТЕК. Это начальный этап
апробации инновационно-образовательного
кластера «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ», который станет моделью для учебных
заведений города Москвы и регионов России.
Сегодня уже есть реальные результаты.
Прежде всего, разработан пакет документов,
необходимых для нормативно-правового обеспечения механизмов кластерного взаимодействия, которые сейчас проходят юридическую
экспертизу в Московской торгово-промышленной палате.
Ведётся практическая деятельность по повышению качества профессионального образования и усовершенствованию механизмов
профориентации. Студенты колледжа посещают Кафедру химической технологии и новых
материалов МГУ имени М.В.Ломоносова, изучают работу лабораторий НПО УНИХИМТЕК,
а ребята, осваивающие специальности «Аналитический контроль качества химических соединений» и «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов», выполняют полевые и лабораторные исследования для
Природного заказника «Воробьевы горы» и
других особо охраняемых природных территорий Москвы. Педагоги из университета преподают в колледже элективные курсы по химии
и уже включились в процесс организации
дополнительного профессионального образования для взрослого населения на базе ПК-39
и размещение заказов на уникальные изделия
в ресурсных центрах колледжа.
Однако взаимный обмен образовательными
услугами – это не главное в структуре налаживаемых связей. В центре внимания – создание
особых условий для подготовки квалифицированных специалистов. Комплексный подход
в сфере образования будущих специалистов
предусматривает, что колледж формирует ценные практикоориентированные компетенции, а
университет углубляет полученные навыки за
счёт вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. В свою очередь,
компания-работодатель предоставляет возможность превратить приобретенные знания и
опыт в конечную продукцию с рыночной ценой.
Такой учёт взаимных интересов наилучшим
образом помогает проникать инновациям из
образования в производство и из производс-

тва в образование и обеспечивает реальную
возможность подготовки кадров, востребованных высокотехнологичной экономикой.
Первые итоги сотрудничества были представлены в ноябре на круглом столе «Инновационно-образовательный кластер: перспективы
для системы НПО и СПО». Участники встречи
одобрили концепцию создания инновационно-образовательного кластера и предложили
разработать программу совместных мероприятий, которые позволят повысить конкурентоспособность и экономический потенциал всех
участников кластера за счёт эффективного
взаимодействия, а в системе профессионального образования – оптимизировать процесс
обучения кадров в соответствии с модернизацией производства. Были внесены конкретные предложения по дальнейшей работе над
проектом. Так, Татьяна Радиевна Стрелкова,
1-й заместитель директора по инновационной образовательной деятельности, кандидат педагогических наук, доцент, отмечает:
«Узкопрофильная модель кластера, который
связывался с химическим направлением, в
ходе практической реализации проекта пережила трансформацию. Новая концепция
предполагает формирование универсального
в отраслевом разрезе кластера, позиционирующего себя как «кластер новых технологий и
материалов». Существенно расширился круг
потенциальных резидентов такого союза». На
данном этапе параллельно с формированием
координирующих органов инновационно-образовательного кластера создается информационная инфраструктура кластерного взаимодействия – постоянно действующий сайт,
виртуальная система управления проектами
кластера.
Внедрению модели инновационно-образовательного кластера «ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗПРЕДПРИЯТИЕ» дан хороший старт. И специалисты уже признают, что Политехнический
колледж № 39 совместно с образовательными
учреждениями и инновационными предприятиями, создают комплексный и универсальный
механизм развития государственно-частного
партнёрства в сфере образования на всей
территории России.

Полиграфическая индустрия сегодня
одна из динамично развивающихся отраслей. За последнее десятилетие здесь произошли существенные технологические
изменения, которые расставили приоритеты и определили задачи на будущее. Московский полиграфический колледж имени
Ивана Фёдорова осуществляет подготовку специалистов для полиграфии с 1929
года. Образовательное учреждение чутко
реагирует на все изменения в отрасли, а
специфика работы позволяет его выпускникам всегда быть востребованными на
профильном производстве. Наш корреспондент беседует с директором колледжа
Ириной Степанян.
– Ирина Владимировна, как инновации в
полиграфии отражаются на деятельности
колледжа?
– Необходимостью постоянно вносить соответствующие дополнения в учебный процесс.
Только так можно успевать за всеми требованиями работодателя при подготовке специалиста.
Полиграфическая отрасль сегодня видоизменяется, появляется необходимость расширять
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сферу деятельности и
выходить на новый виток
развития.
В эпоху советского дефицита книг их печатали
огромными тиражами, но
при этом они всё равно
доставались с трудом.
Уже в 90-е гг. ситуация
преломилась – книги
самых разных форматов
продолжали печататься большими тиражами,
объёмы которых в полной
мере насытили рынок.
Этот период можно назвать бумом в полиграфии, который подвиг
многие предприятия провести технологическое
перевооружение.
Ажиотаж спал, когда появилась электронная книга. И отрасль была вынуждена искать
новые сферы применения. Одной из них стало
перепрофилирование в сегмент упаковки, появились и другие направления – изготовление
различных карточек: банковских, пенсионных,
бонусных, это ведь тоже полиграфия. Потребительский спрос спровоцировал увеличение
рекламы, и, как следствие, выпуск различных
каталогов, брошюр, листовок. Фактически сегодня, изменившись, полиграфия стала требовать от нас разноплановых специалистов,
которые могли бы быть более универсальны,
зная технологию печати, допечатных и послепечатных процессов.
Наш колледж является разработчиком полиграфических стандартов нового поколения по
профильным специальностям. Несмотря на то,
что выпускники востребованы, им приходится
работать уже в других условиях. Поэтому в
наши стандарты мы включили модули, в которых уже предполагается знания компетенций с
учётом новых реалий.
– Что необходимо делать в рамках работы
колледжа, чтобы соответствовать требова-

ниям по подготовке специалистов на современном производстве?
– В первую очередь, приобретать современное оборудование. Сегодня в полиграфии есть
три ведущих типа печати – офсетная, флексографская и цифровая. Офсетная даёт высокое
качество, но при этом допечатные процессы занимают много времени и затрачиваются
дополнительные материалы. К тому же, она
предполагает отладку оборудования для получения первого качественного экземпляра. В то
время как цифровая печать позволяет получать
готовый продукт сразу – допечатные процессы практически исключены, только работа с
компьютером, на котором верстается заказ.
Таким образом, цифровая машина позволяет
печатать сразу с двух сторон. Подобный способ
производства только внедряется в типографиях, его дороговизна нивелируется высокой
эффективностью и возможностью не печатать
лишних объёмов тиража, варьируя их в зависимости от спроса.
Чтобы подготовить специалистов для работы
на этом оборудовании, наш колледж приобрёл
такую технику и обучает на нём будущих работников типографий. У нас также проводятся
различные курсы повышения квалификации и
переподготовки.
Мы очень тесно сотрудничаем с работодателями – только в этом году было больше трёхсот
договоров с издательствами и типографиями.
Учебную практику студенты проходят в самом
колледже, а производственную – в трудовых
коллективах. По её итогам проводятся ежегодные конференции, где работодатели и студенты
могут делиться идеями, обсуждать дальнейшие
планы. А в этом году мы совместно с работодателями впервые провели добровольную сертификацию выпускников, результатами которой
остались довольны обе стороны.
– Помимо технического вопроса, необходимо внедрять новые образовательные
программы и методики.
– Программы и методики составляются нашими педагогами по самым современным стандартам при непосредственном участии работо-

ГБОУ СПО МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.
А. А. НИКОЛАЕВА создан в 1929 г. на
базе Объединённой школы и курсов местного транспорта как Московский автомобильно-дорожный техникум. В 1993 г.
реорганизован в колледж (МАДК), который с 2012 г. перешёл в ведении Департамента образования города Москвы. За

тье призовое место в 25-й Спартакиаде
Всероссийского студенческого общества
Буревестник; разработка ФГОС и программного обеспечения к ним по 5 специальностям СПО.
Ежегодно колледж демонстрировал высокие показатели в рейтингах Минобрнауки России. По итогам 2011-2012 учебного
года он занял 3-е место в рейтинге ссузов
Москвы и получил диплом лауреата Гранта
мэра в сфере образования в номинации
«За подготовку квалифицированных рабочих кадров в учреждениях СПО».
Здесь всегда ратовали за высокое качество образования, многое сделано в данном
направлении, многое ещё предстоит.

Директор колледжа
Светлана Некрестьянова

Директор МАДК им. А.А. Николаева Светлана Некрестьянова, кандидат
физико-математических наук, доктор
экономических наук, заслуженный учитель РФ рассказала о том, как удаётся

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ –

С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ!

Ольга МОЛЧАНОВА

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ НА ПИКЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Директор колледжа
Ирина Степанян

В настоящее время потребность в
инновационном развитии транспортнодорожного комплекса (ТДК) страны в
целом и столицы, в частности, чрезвычайно велика. И определяется влиянием ряда факторов, среди которых высокая автомобилизация и подвижность
населения, интенсивность движения
транспортных потоков, способствующих существенному увеличению уровня
загрузки дорог и появлению транспортных заторов в условиях мегаполиса.

дателей. Если колледж претендует на звание
ведущего учебного заведения в своей области,
то это накладывает определённые обязательства, мы должны понимать, что необходимо
транслировать опыт производственного обучения другим учебным заведениям – объяснять
им методическую насыщенность современного
подхода к образовательной деятельности.
Мы заключили договор с Департаментом
образования Москвы в рамках «инноваций в
педагогике». К нам приезжают лекторы, наши
преподаватели сами выезжают за рубеж на
лекции, постоянно проводятся различные конференции, международного и всероссийского
значения. Быть всегда на пике инноваций и,
соответственно, внедрять их в нашу образовательную среду – это задача сегодняшнего дня.
– Как Вы оцениваете систему развития
инноваций для повышения качества и доступности московского образования?
– Система развития инноваций позволяет
каждому учебному заведению выбрать для
себя свою стратегию. И у всех они разные в
зависимости от приоритетов. Мы выбрали для
себя инновационный путь, идея которого связана с созданием ресурсного центра по упаковке
и утилизации использованной упаковки, учитывая актуальность экологии.
Есть и другие варианты по инновационным
проектам. Например, существует задача в подготовке универсальных издателей и редакторов, в том числе для интернет-ресурсов. Сегодня там остро не хватает профессионалов. Так
что перед нами стоят глобальные перпективы –
обеспечивать высокоуровневыми специалистами рынок. И мы должны с ней стравляться.
В этом году колледж вошёл в 100 лучших
ссузов России, и я получила знак директор
года. Кроме этого, мы отмечены по трём номинациям как ведущий колледж в своей отрасли,
лучшие по издательскому направлению и по
международной деятельности. Всё это даёт
нам возможность гордиться своим вкладом в
полиграфическую отрасль России.
Владимир ШИШКИН
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годы существования подготовил более 26
000 специалистов. Среди выпускников –
министры, руководители министерств и
ведомств, крупных предприятий, герои
войны и труда, доктора и кандидаты наук,
преподаватели… Особая гордость – А.
А. Николаев – министр автомобильных
дорог – выпускник техникума первого выпуска, чьё имя носит колледж с 1988 года.
За более чем 80-летнюю историю в
колледже сложилось немало добрых традиций – прежде всего, это сохранение
профессиональной направленности образовательного учреждения, разработка
преподавателями колледжа образовательных стандартов СПО всех трёх поколений базового и повышенного уровней и
трансляция опыта ссузам России, участие
в работе конференций, «круглых» столов,
выставок, проводимых Союзом Транспортников России, ассоциированным членом
которого является колледж; регулярные
встречи с социальными партнёрами –
предприятиями и организациями ТДК;
многолетнее сотрудничество с вузами,
посвящение в студенты с вручением символического «ключа знаний», посвящение
в профессию, встречи с ветеранами ВОВ
и дорожной отрасли; волонтёрское движение, назначение стипендии А. А. Николаева; участие и победы в различных
конкурсах.
С 2008 г. в колледже внедрена система
менеджмента качества (СМК). Получены
российский и международный сертификаты.
Значимыми событиями 2012 года явились: подтверждение сертификатов соответствия СМК, получение сертификата
Торгово-промышленной палаты РФ; победа во Всероссийском конкурсе «Дороги
России 2012» в номинации «За успехи
в подготовке кадров дорожников»; тре-
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колледжу сохранять лидирующие позиции.
– Светлана Яковлевна, в чём заключается специфика подготовки кадров для
автомобильно-дорожной отрасли?
– Колледж – единственное образовательное учреждение Московского региона,
осуществляющее подготовку специалистов среднего звена в области строительства, содержания и ремонта автомобильных
дорог. Таким образом, стратегия развития
дорожного хозяйства мегаполиса во многом определяется условиями организации
образовательного процесса и в нашем
колледже. Подготовка кадров для ТДК –
дело непростое, требующее консолидации
значительных ресурсов: материально-технических, педагогических, информационных, финансовых. И такие ресурсы у колледжа имеются.
Это, прежде всего, материально-техническая база, включающая комплекс зданий с более чем 60 специализированными
кабинетами и лабораториями, оснащенными современными средствами обучения; учебные гараж, мастерские, полигон;
физкультурно-оздоровительный комплекс;
библиотека с читальным залом, общежитие, столовая, медицинский центр.
Это и кадровый состав: среди преподавательского коллектива колледжа 1 доктор наук, 10 кандидатов наук; 2 заслуженных учителя РФ, 4 Почетных работника

СПО; 87 % преподавателей имеют квалификационную категорию, в том числе
60 %-высшую.
Функционируют образовательные центры: компьютерный, инновационных технологий, центр подготовки и повышения
квалификации взрослого населения, а
также учебно-методический центр, обеспечивающий учебно-программной документацией ссузы России; 15 лет в колледже успешно работает учебный центр
«Тойота – МАДК»; после обучения в нём
выпускникам выдаются соответствующие
сертификаты.
Мы гордимся сложившейся системой
социального партнёрства: наши стратегические партнёры активно участвуют в разработке содержания профессиональных
образовательных программ, проведении
производственной (профессиональной)
практики, экспертизе качества обучения
выпускников, их трудоустройстве и профессиональной сертификации.
Дальнейшему повышению качества подготовки специалистов призван способствовать недавно созданный по инициативе
МАДК Автомобильно-дорожный кластер,
куда вошли представители работодателей
различных уровней, научно-исследовательские и научно-производственные организации, образовательные учреждения
высшего и среднего профессионального
образования.

– Какие инновационные образовательные программы сегодня наиболее
актуальны?
– МАДК активно участвует в разработке
инновационных образовательных проектов
и программ. Только за два последних года
разработано более 10 образовательных
инициатив. Проект «Организация непрерывного профессионального образования
взрослого населения» признан лучшим
по результатам городского конкурса 2012
года.
Среди наших проектов – создание на
базе колледжа в рамках кластерного соглашения центра прикладных квалификаций для организации профессиональной
подготовки специалистов, включающего
комплекс лабораторий с использованием высокотехнологичного оборудования
по приоритетным направлениям развития
дорожного хозяйства; разработка совместно с работодателями профессиональных
стандартов для подготовки специалистов дорожно-транспортного комплекса;
открытие специальности 270803 Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений, расширение направлений
подготовки взрослого населения столицы, согласованных с работодателями;
позиционирование МАДК как городской
инновационной площадки для трансляции
накопленного опыта внедрения и функционирования СМК ссузам г. Москвы; дальнейшее развитие творческой деятельности студентов, их активное участие в
разработке инновационных и исследовательских проектов.
– Миссией МАДК Вы считаете...
– Свою миссию мы видим в динамичном,
гармоничном и устойчивом развитии образовательных услуг для организаций ТДК; в
подготовке компетентных, ответственных,
инициативных и работоспособных специалистов и руководителей среднего звена,
способных обеспечить безопасное, надёжное и эффективное функционирование
процессов, руководителями или исполнителями которых они станут в результате
обучения. Коллектив МАДК находится в
постоянном творческом поиске и сегодня,
находясь под эгидой Департамента образования города Москвы, мы с уверенностью смотрим в будущее!
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КЛАСТЕР В СИСТЕМЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ

Директор техникума
Игорь Артемьев
В современном мире образование становится одним из важнейших критериев
устойчивого развития общества, конкурентоспособности и национальной безопасности государства. Реалии сегодняшнего дня
требуют своевременного решения ряда проблем системы СПО, оказывающих существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране.
Несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг; дефицит квалифицированных рабочих, особенно в высокотехнологичных и инновационных областях; отсутствие
партнёрских отношений между системой профессионального образования, производством и

бизнес-сообществом и ряд других факторов породили необходимость организационно-структурных преобразований в системе подготовки
специалистов, соответствующих новой парадигме образования. Сегодня она характеризуется
новыми особенностями: образование, доступное из любой точки земного шара; образование через всю жизнь; образование без отрыва
от производства. Достижение основной цели
непрерывного образования возможно только
в кластерной среде. Дифференциация и индивидуализация профессионального образования являются предпосылками интеграционных
процессов, один из которых – формирование и
развитие образовательных кластеров.
Московский государственный техникум
технологий и права открыл свои двери для
работников Московского машиностроительного
предприятия им. В. В. Чернышёва в 1950 году,
здесь они осваивали теоретические знания,
изучали передовые технологии и повышали
уровень своей квалификации. Время не стояло
на месте и выдвигало новые требования к специалистам, техникум менялся, открывал новые
специальности, расширял сферу своей деятельности, реорганизовывался. С 2005 года он
передан в ведение Департамента образования
г. Москвы. Сегодня ГБОУ СПО МГТТиП – образовательное учреждение, которое традиционно
реализует подгтовку по программе СПО, на основе принципов интеграции науки, культуры, образования и производства, реализующий свой
потенциал через наличие высокоэффективной
системы обучения специалистов и обеспечивающий эффективный трансфер в структуры экономики и производства. На сегодняшний день
актуальность выбранных направлений Техникума ориентирована на запросы населения и экономические потребности мегаполиса, а именно
на глобальные тренды развития общества. Сегодня это такие образовательные программы,
как: «Экономика и бухгалтерский учёт», «Банковское дело», «Коммерция», «Земельно-имущественные отношения», «Право и организация социального обеспечения», «Прикладная
информатика», «Организация и технология защиты информации», «Дизайн», «Радиосвязь,

радиовещание и телевидение», «Технология
машиностроения». В следующем году будут
открыты новые перспективные специальности:
«Фармация», «Правоохранительная деятельность», «Строительство и эксплуатация дорог
и аэродромов». Реализация профессиональной
подготовки выпускников, прежде всего, направлена на формирование отраслевых компетенций, на основе практико-ориентированного
подхода, непосредственно связанного с информационными технологиями. Педагогический
коллектив техникума старается создать своим
воспитанникам благоприятные условия для саморазвития, совершенствования, чтобы они
стали настоящими профессионалами и смогли
реализовать себя в трудовой деятельности,
были способны сделать осознанный выбор и
нести за него ответственность.
Современные условия формируют в обществе новые ценности жизни и культуры, движущей силой экономического развития является конкуренция, а функция образования, как
фактор воспроизводства социальной структуры
общества приобретает особое качественное
своеобразие.
Учитывая особенности крупного мегаполиса
и развитие профессионального образования
города Москвы, коллектив техникума ставит
своей целью «Создание системы образовательных кластеров, базирующихся и использующих
образовательные, технологические, промышленные и кадровые ресурсы». Об актуальном
начинании рассказывает директор техникума Игорь Анатольевич Артемьев.
– Образовательный кластер – система обучения, взаимообучения и инструментов самообучения в инновационной цепочке: образование  технологии  производство, которая
основана преимущественно на горизонтальных
внутренних связях. Другими словами: построение целостной системы многоуровневой подготовки специалистов для предприятий на основе
интеграции образовательного учреждения и
предприятий-работодателей. В результате повышается качество, сокращаются сроки подготовки, закрепляются рабочие места за выпускниками на предприятиях, создаётся гибкая сис-

тема повышения квалификации работающих
специалистов предприятиям с учётом текущих
и прогнозных требований производства.
В образовательном кластере все субъекты
участия регулируют многоуровневую систему
подготовки специалистов необходимой квалификации. Работодатель определяет, чему учить,
образовательное учреждение – как учить, а
профессиональное образование рассматривается как процесс, в основе которого лежит его
интеграция с производством. При этом и время,
затрачиваемое на подготовку востребованного
специалиста, и период его профессиональной
адаптации сокращаются.
Основные стратегии развития образовательного кластера лежат в нескольких областях.
Экономическая выгода – создание сферы эффективных образовательных услуг, своевременно удовлетворяющих спрос отрасли. Социальная защищённость – создание гарантий для
выпускников ОУ СПО. Маркетинговая политика – пропаганда передовых образовательных
технологий, организация профориентационной
работы. Правовая сторона –разработка нормативно-правовой базы партнёрских взаимоотношений. Обеспечение субъектной позиции всех
партнёров: специалиста, специализированной
услуги, потребителей (студенты и их родители,
органы управления образованием, органы государственной власти и муниципального самоуправления, работодатели), техникума, связанные отрасли и пр. И, конечно, педагогическая
область – совместное проектирование образовательной деятельности в сфере подготовки
специалиста, обеспечение содержательной и
технологической стороны государственно-частного партнёрства между всеми участниками
образовательного кластера.
Реализация кластерного подхода позволит
Московскому государственному техникуму
технологий и права выйти на принципиально
новый уровень профессиональной подготовки.
Предприятиям-партнёрам – иметь квалифицированных специалистов, а выпускникам – реализовать себя в трудовой деятельности.
Владимир ШИШКИН

Дизайн. Технологии. Строительство.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Строительный
колледж № 30 в настоящее время является
современным многопрофильным многоуровневым образовательным учреждением, которое успешно решает задачи непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров
для градостроительного комплекса Москвы.
Уровень подготовки кадров гарантируется
качеством реализуемых профессиональных образовательных программ, профессионализмом
педагогического коллектива, современной материально-технической базой, учебно-методическим обеспечением образовательного процесса в
рамках реализации программ «Столичное образование 2012-2016», «Рабочие кадры».
Качество и эффективность работы Колледжа
подтверждается ежегодным выполнением плана
приёма, выпуска и трудоустройства выпускников,
положительными результатами процедур лицензирования, аккредитации, внутренних оценочных
экспертиз, стабильным и долгосрочным сотрудничеством с такими социальными партнёрами,
как ЗАО «СУ-155», ООО «Экопромдизайн», ЗАО
«Моспромстрой», Студия мебели «Чистый лист»,
ООО ППО «ДОМ», ООО «Белмастер», ООО
«Бига», ООО «Боларс» а также многочисленными призами и наградами в городских конкурсах
профессионального мастерства, региональных и
всероссийских олимпиадах.
Анализируя социально-экономическую обстановку в стране и городе, Колледж определяет
свою стратегию в создании такой образовательной среды, которая позволит работодателю получить в одном месте не только востребованных
специалистов, но и все услуги: подготовку и переподготовку кадров, повышение квалификации
персонала, их сертификацию, организацию и проведение мастер-классов и тренингов и др. Благодаря продуманным управленческим решениям, за
последние годы все профессии и специальности в
Колледже приведены в соответствие с его названием, отраслевой, профильной направленностью
подготовки кадров градостроительного комплекса города Москвы.
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Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы по трём укрупнённым группам специальностей: «Культура
и искусство», «Архитектура и строительство»,
«Транспортные средства».
Ведущими для колледжа являются специальности и профессии: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Архитектура»,
«Дизайн» (по отраслям), «Реставратор строительный», «Мастер отделочных строительных
работ», «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», «Мастер столярного и мебельного
производства», «Мастер сухого строительства»,
«Сварщик», «Маляр», «Столяр строительный».
В 2012 году осуществлён набор по специальностям: «Земельно-имущественные отношения»,
«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности».
Важные направления развития колледжа:
• реализация основных образовательных программ по профессиям и специальностям, остро
востребованным экономикой города Москвы;
• внедрение новых образовательных программ в
учебный процесс на основе заявок работодателей;
• развитие материально-технической базы в соответствии с современным уровнем производства;
• активизация инновационной деятельности в
образовательном процессе колледжа;
• различная курсовая подготовка и переподготовка взрослого и незанятого населения города
Москвы с использованием различных форм обучения: очной, очно – заочной, дистанционной и др.;
• развитие внебюджетной деятельности за
счёт производства готовой продукции по направлению деревообработки, оказание услуг населению по ремонтным строительным работам и
ремонту автомобилей, созданию и современных
дизайн-проектов жилых и общественных зданий,
проведению реставрационных работ на архитектурных объектах города Москвы.
• укрепление социального партнёрства с работодателями с целью удовлетворения потребностей в высококвалифицированных конкурентоспособных специалистах.
В колледже в 4-х учебных корпусах расположены
16 учебно-производственных мастерских, 8 лабораторий, 27 кабинетов профессионального цикла.

Привлеченные колледжем государственные и
частные инвестиции позволили сформировать
уникальную инновационную открытую, образовательную среду. Здесь созданы:
• специализированного лаборатория проектирования с участком изготовления презентационных материалов, учебно-тренинговая мини-типография, , фото-, видео- студия и лаборатория,
оснащённая аудиовизуальными, интерактивными
средствами обучения, системами видео-конференций, интегрированная система комплексного
обучения Tnglish Discovery Online;
• специализированные лаборатории, оснащённые самым современным оборудованием «автоматизированные системы управления домом»
(Умный дом), лаборатория «Электротехники и
электроники», «Компьютеризированая лаборатория сварщиков», позволяющие получить уникальные компетенции на рабочем месте.
• учебно-производственная мастерская деревообработки с участками отделки, сборки, облицовки изделий из древесины, налажено изготовление и реализация практически всего спектра
столярных изделий, необходимых при строительстве или ремонте жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. Современное
деревообрабатывающее оборудование, позволяет выполнять все технологические процессы
(обрезка и раскрой древесины, фрезерование,
строгание, сверление, склеивание, шлифование),
оборудование с ЧПУ дает возможность не отста-

вать в подготовке рабочих кадров для современных производств.
Благодаря развитой материальной базе, высокотехнологичному оборудованию и квалифицированному персоналу, обучающиеся нашего
колледжа формируют и развивают свои профессиональные навыки, чтобы в условиях реального
производства могли показать самые высокие результаты.
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Директор колледжа
Татьяна Комолова

гимнастике, Дерябин О. А. –
двукратный Чемпион Мира,
мастер спорта международного класса.
Также проходит обучение
профессиональной направленности – художественная нарезка овощей (карвинг); художественное оформление десертов,
официант, бармен.
В 2013-2014 году ГБОУ КМБ
№ 67 в рамках государственно-частного партнёрства планирует создание ресурсного
профильного центра с целью
повышения качества доступных образовательных услуг, в
том числе дополнительных.
Основной целью создания
такого центра является предоставление доступных образо-

ная одежда» – Диплом за II место; в номинации
«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» – Диплом за I место;
 XV Открытый чемпионат Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров – «Художественное оформление десерта» – золотая
медаль, диплом за I место ; «Арт-класс» – золотая
медаль, диплом за I место;
Уже в 2012 году показатели значительно выросли, а именно:
 10-й Международный Кулинарный Салон
«MИР Ресторана & Отеля 2012» Арт-класс (D1/2) –
III, III, II места
 «Московские мастера -2012» по профессии:
«Повар» – III место
 XV Международная выставка «ПИР»:
Класс DS5: Работа из шоколада – Золотая
медаль
Класс DS7: Работа из сахара: сахарные цветы –
Серебряная медаль
Класс СП3: Ресторанный десерт – Бронзовая
медаль

Осознание родителями своей роли, личная инициатива, поиск, конкретные действия каждого
становятся определяющими в процессе формирования образования будущего.
Несомненно, процесс воспитания начинается
в семье. Успешность его зависит от многих факторов, в том числе и от образа жизни родителей, которые являются ближайшим примером
для детей. И если этот пример положителен, то
он будет способствовать воспитанию «человека
и гражданина.
Взаимопонимание педагогов и родительской
общественности, стремление к одному результату, разработка тактических действий, позволят
создать опору нации в вопросах воспитания будущих поколений.
В ГБОУ КМБ № 67 наряду с традиционными
формами взаимодействия педколлектива с родительской общественностью, такими как родительские собрания, индивидуальные консультации,
планирует организацию конференций по обмену

дополнительное образование
в структуре колледжа
Ещё во времена Советского Союза почти
все дети, начиная с дошкольного возраста, посещали различные кружки, спортивные секции, что конечно устраивало и государство, и
родителей, и педагогов. Ведь занятость отвлекала ребят от улицы. Годами наработанные
материалы, методики в один миг перестали
быть нужными, в 90-х годах рухнула одна из
самых важных государственных систем – система образования.
Сравнение детей вчерашних и сегодняшних,
к сожалению не вызывает оптимизма. Сейчас
теряются общечеловеческие ценности, такие как
отношение к родителям, к педагогам. Серьёзная
проблема – это повальное увлечение детей компьютерными играми, интернетом.
Сегодняшние дети – это отражение социума, но
формирование государственной политики по вопросам образования, науки, молодёжи, здравоохранения, труда и занятости, физической культуры
и спорта, увеличение активности и заинтересованности со стороны родительской общественности
нацелено на перелом сложившейся ситуации. Для
государства, родителей важно воспитание полноценной успешной личности.
В связи с вышесказанным, перед нами – государством, родителями и педагогами – очень остро
стоит вопрос: какие условия мы должны создать
для развития современного ребёнка?
В системе профессионального образования
Департамента образования города Москвы в апреле 2010 года создано новое Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования города Москвы Колледж малого бизнеса № 67.
В мае текущего года была получена лицензия
77№ 004733 (бессрочная) на право ведения образовательной деятельности.
В связи с перепрофилированием колледжа и
вводом в эксплуатацию новых учебных лабораторий открыты новые профессии и специальности.
Колледж является единственным учебным заведением среднего профессионального образования в столичном районе Строгино.
ГБОУ КМБ № 67 является одним из образовательных учреждений, который создал условия
для организации различных направлений дополнительного образования, удовлетворяющие потребностям детей различных возрастов, взрослого
населения, обучающихся колледжа.
Дополнительные образовательные услуги, которые предоставляет Колледж, направлены, прежде всего, на существенное расширение доступности дополнительного образования.
Программой развития Колледжа на 2012-2016
годы по данному направлению предусмотрены
различные мероприятия, включающие рациональное использование имеющихся площадей.
Также запланировано увеличение площадей для
расширения спектра дополнительных услуг.
Программа развития предусматривает организацию мероприятий, направленных на повышения
качества образования, обеспечение творческого и
интеллектуального развития детей и их здоровья.
На сегодняшний момент в колледже осуществляется дополнительные занятия для детей подросткового возраста по спортивно-оздоровительным направлениям: волейбол; общая физическая
подготовка с элементами самбо; аэробика; теннис; кикбоксинг.
Для проведения вышеперечисленных мероприятий привлечены высококвалифицированные
преподаватели: Журин А. В. – кандидат в мастера
спорта по волейболу, Бодакин А. В. – мастер
спорта России по рукопашному бою, Матвеева
У. Л. – чемпионка Башкирии по художественной
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вательных услуг для удовлетворения потребности
в получении дополнительных профессиональных
компетенций и профессиональных навыков обучающихся и взрослого населения города Москвы. В
рамках реализации проекта CASUAL EDUCATION
ГБОУ КМБ № 67 планирует решить следующие
задачи:
1. Создать условия для получения дополнительных профессиональных компетенций и профессиональных навыков для обучающихся, взрослого
населения.
2. Внедрить программы обучения экспресскурсов.
3. Разработать методическое обеспечение программ обучения экспресс-курсов.
4. Разработать механизм сертификации экспресс-курсов.
5. Совершенствовать процесс государственночастного взаимодействия колледжа с социального партнёром.
Это позволит на базе существующего ресурсного центра развить и модернизировать программы обучения. Внедрение экспресс-курсов,
основаны на принципах открытости, гибкости,
вариативности: Экспресс-курс Здоровое питание;
Декор своими руками; Основы декупажа; Heand
maid конфета; Мастика для детей.
Ожидаемые результаты программы:
 1. Вовлечение большего числа студентов и
взрослого населения города Москвы, проходящих
обучение на экспресс-курсах и как следствие увеличение внебюджетной составляющей основных
средств колледжа.
 2. Развитие среды благоприятной для инвестиций как развитие и совершенствование механизмов государственно-частного взаимодействия.
 3. PR-стратегия для привлечения контингента
на востребованные профессии и специальности,
реализуемые в колледже.
 4. Удовлетворение спроса на востребованные экономикой мегаполиса профессии и специальности города Москвы.
Для развития дополнительного образования в
Колледже также необходимо реализовать организационно-управленческие механизмы, стимулирующие повышение качества образования, в том
числе с использованием государственно-частного
партнерства.
Показатели повышения качества образования:
1. Развитие педагогического коллектива: создание условий для возникновения потребности
в профессиональной творческой самореализации
педагогов.
В ГБОУ КМБ № 67 созданы условия для прохождения стажировок для мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального цикла и проведения независимой
сертификации профессиональных квалификаций,
которые внедрены при активном участии социального партнёра ООО «ФИЛИАС».
Одним из показателей потребности в самореализации является педагогическое портфолио, в
котором отражены достижения педагога: участие
в конкурсах профессионального мастерства, подготовка обучающихся к олимпиадам, творческим
конкурсам.
Этот показатель в ГБОУ КМБ № 67 с каждым
годом растёт. Так в 2011 году педагогический
состав и обучающиеся показали следующие результаты:
 Региональный конкурс профессионального
мастерства «Экзерсис 2011» – Диплом за III
место, диплом «Приз зрительских симпатий»;
 «Moscow. Fashion. Look» (создание полного модного образа). В номинации: «ВЕЧЕРНЯЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ», «NIGHT PARTI» «Клуб-

Класс СП4: Японская кухня – Диплом
 Участие в Кулинарной Олимпиаде, посвященной Всемирному дню повара – I место
 Региональный конкурс профессионального
мастерства MOSCOW.FASHION.LOOK.-ГОРОД.
МОДА. ОБРАЗ. Осень-Зима 2012-2013. В номинации «Взгляд в будущее»- I место.
 Участие в Открытом чемпионате Москвы
по профессиональному мастерству WorldSkills
Russia.
 XVI ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ по
кулинарному искусству и сервису среди юниоров
проводимый МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИАЦИЕЙ КУЛИНАРОВ Номинация: Повара. Класс В1 –
III место.
 Участие в конкурсе педагогического мастерства Учитель года 2012
 Номинация в конкурсе «Лучший буклет» по
творчеству М. Цветаевой.
 Участие педагогов и студентов в конференциях, семинарах городского, регионального,
международного уровней, где они представляют
результаты своей научной, методической, практической деятельности.
2. Развитие механизмов самоуправления в
ГБОУ КМБ №67: осознанное участие родителей
в различных сферах колледжа.
Последнее время родительская общественность изменила своё самосознание. Родители
теперь хотят принимать участие в различных мероприятиях, решать задачи, в том числе стратегические, пополняют образовательную среду предложениями и участием в различных проектах.
Так, например, благодаря, оказанному со стороны родителей активному участию в подготовке
к конкурсу «Moscow. Fashion. Look» ГБОУ КМБ
№ 67 завоевал два Диплома I и II степени.

опытом, практические занятия для родителей с
привлечением психологов, работодателей.
Так же, уже организованные в 2011-2012 гг. в
ГБОУ КМБ № 67 формы взаимодействия «родители-педагоги» оказались очень эффективными,
например, совместная подготовка обучающихся
к творческим и профессиональным конкурсам,
проведение и организация «Дня открытых дверей» родителями, мастерами производственного
обучения, преподавателями.
ГБОУ КМБ № 67 в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на
период до 2020 года, стремится организовывать
педагогические условия для развития конкурентноспособного, владеющего на уровне мировых
стандартов профессией, готового к постоянной
мобильности, профессиональному росту выпускника, разрабатывая и используя самый передовой
педагогический опыт, внедряя самое современное
технологическое оборудование и инновационные
технологии, чтобы идти нога в ногу с развитием
экономики РФ.
Директор колледжа, Т. И. Комолова,
Почётный работник среднего
профессионального образования
Российской Федерации, к.п.н.
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Инновационные подходы к подготовке работников

Директор колледжа
Маргарита Леонтьева

театрально-художественной сферы

– Что необходимо делать в рамках работы Вашего образовательного учреждения для подготовки высококвалифицированных специалистов?
– Прежде всего, их готовит производственная педагогическая практика, а значит
нам надо правильно делать выбор баз профессиональной подготовки. Критериями в
этом смысле для нас всегда были высокий
профессиональный уровень специалистов
и профильность образовательных учреждений.
Наш колледж единственный в России
имеет уникальную форму организации педагогической практики по специальности
050709 Преподавание в начальных классах – «Педагогические мастерские». Нам
надо сохранять и преумножать ее, чтобы
готовить современных специалистов. Цель
педагогических мастерских – индивидуальная подготовка учителей. Профессиональная подготовка в них рассматривается не

в ГБОУ СПО Театрально-художественном колледже № 60
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050148 Педагогика дополнительного образования. Проведены три педагогических
совета, посвящённые ФГОС СПО. Педагогический колледж принял участие в разработке ОПОП по специальности 050146
Преподавание в начальных классах (ФГОС
СПО). На ПОПОП (Примерные программы учебных дисциплин (6) и профессиональных модулей (4)) получена РЕЦЕНЗИЯ
ФГАУ «ФИРО» № 444 от 12.12.2011 г.
В соответствии с распоряжением ДОМ
№ 1703 от 24 декабря 2010 и № 103р от 17
апреля 2012 г. в 2011-2012 учебном году
колледж возглавил разработку ОПОП по
специальности Преподавание в начальных
классах для педагогических колледжей города Москвы и работу учебно-методической
комиссии.
Для осуществления инновационной составляющей сегодняшнего образования
ГБОУ СПО Педагогический колледж №5
располагает: учебными кабинетами, кабинетами вычислительной техники – 3, музыкальными классами – 7, преподавательской, игротекой, методическим кабинетом,
серверной, музеями Дошкольного воспитания и Боевой славы, актовым залом спортивным залом и телестудией, библиотекой
и читальным
В колледже проведено кабельное теле-

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ ПЕДАГОГА

Директор колледжа
Ольга Волпянская
Сегодня инновационный характер образования
становится требованием времени и важнейшим
инструментом конкуренции с другими социальными институтами. Привлекательность образования
зависит от характера развития образовательной
среды, интеграции усилий педагогических коллективов, их включённости в национальную инновационную систему, направленную на воспитание у
молодёжи духовности и нравственности. Чрезвычайно важный и сущностный разговор о «дефиците духовных скреп» отражён в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию.
В этой ёмкой фразе рассматривается не только
взаимопомощь, добродетель, милосердие друг к
другу, но и ценностные приоритеты, и атмосфера,
и мировоззрение, и национальная ментальность,
в широком смысле все аспекты культуры, которые
реализуются в одном из старейших образовательных учреждений Москвы – государственном
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Театрально-художественный колледж № 60», основанном в
1931 году по инициативе Большого Театра.
Сегодня здесь осуществляется подготовка по
профессии начального профессионального образования и специальностям среднего профессионального образования: мастер по цифровой обработке информации, художник-технолог по гриму с
углублённой подготовкой, художник-технолог по
куклам с углублённой подготовкой, художник-технолог по бутафории с углублённой подготовкой,
художник-технолог по костюму с углублённой подготовкой, дизайнер, техник по световому оформлению спектакля, техник по звуковому оформлению спектакля, техник по оборудованию сцены,
художник-технолог по гриму, художник-декоратор. Кроме того, идёт подготовка специалистов
со средним профессиональным образованием в
сфере мультипликации (анимации) по специальности художник-мультипликатор. Выпускниками
колледжа являются известные в своей профессии
мультипликаторы и аниматоры, режиссёры.
Здесь также реализуются программы дополнительного образования. Студенты имеют возможность заниматься в театральных студиях.
Большую роль в профессиональной подготовке
студентов и их воспитании играет учебный театр.
Создание спектаклей совместными усилиями студентов всех специальностей – основное условие
работы театра на протяжении всех лет. На базе
учебного театра проходит работа клуба интересных встреч. Так, неоднократно гостями театра
были: солисты Большого театра А.Т. Райков и
Калинина, поэты: Расул Гамзатов, Козлов, автор
песен 20-х годов Яков Шведов, Гелена Великанова; дал сольный концерт Александр Градский.
Традиция продолжается и по настоящее время.
Всегда пользуются успехом встречи с выпускниками колледжа. Программы в театральных
студиях по методике вплотную приближены к методике обучения в высших театральных школах.
При работе со студентами учитывается их будущая профессия. Работа в театральных студиях
и на студии анимации способствует творческому
развитию студентов, помогает им в дальнейшем
быстрее адаптироваться в социуме и трудоустраиваться.
Ведущим фактором, определяющим успешность образовательного учреждения, выступает
непрерывное воспитание и образование личности
обучающихся. Театрально-художественный кол-

ющей качество образования при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации
кадров среднего педагогического звена для
профессиональной деятельности в условиях
рынка, развитие творческой активности обучающихся на основе использования разнообразных форм и технологий обучения.

ледж № 60 Департамента образования города
Москвы активно участвует в процессе повышения
качества и результатов образования. Одним из
направлений развития является инновационная
деятельность по разработке системы непрерывного профессионального образования театрально-художественной отрасли, обеспечение доступности качественных услуг образования, переход
к непрерывному профессиональному индивидуализированному образованию. Это возможно
при расширении многообразия дополнительных
профессиональных образовательных программ,
направленных на развитие. При этом необходимо
обеспечить взаимосвязь содержания этих программ с развитием театрально-художественной
сферы и анимации.
Их основой должны стать стандарты, определяющие в рамках конкретной области профессиональной деятельности требования к содержанию
и условиям труда, квалификации и компетенции
работников по различным квалификационным
уровням. К сожалению, сегодня профессиональные стандарты в театрально-художественной
сфере и области анимации не разработаны. Это
мешает формированию конкурентной образовательной среды и развитию системы независимой
оценки качества профобразования выпускников.
В колледже реализуется инновационный проект на тему: «Организация непрерывного профессионального образования взрослого населения», целью которого является – непрерывная
подготовка специалистов театрального дела, модернизация театрально-художественной отрасли,
удовлетворение запросов социальных партнёров
в переподготовке взрослого населения, обеспечивающих взаимосвязь запросов рынка труда и
необходимого содержания подготовки кадров, готовых к постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, мобильных в условиях
свободного рынка труда, в том числе в международном масштабе.
Развитие непрерывного профессионального
образования требует решения вопросов, связанных с оценкой компетенций, сотрудничества с
творческими отраслями, устранением барьеров,
связанных со стоимостью обучения в течение
всей жизни, становлением практики обучения
на рабочем месте для развития квалификаций,
основанных на компетенциях.

Театральный костюм – это один из главных
компонентов оформления спектакля, средство
преображения облика актёра, способствующий
созданию оригинального сценического образа.
Он включает в себя комплекс художественных
средств: платье, головной убор, аксессуары, обувь,
грим, причёска. Создание сценического костюма
очень сложный художественно-технологический
процесс, осуществление которого невозможно
без профессиональных знаний. На протяжении
всей своей яркой истории на художественно-костюмерном отделении колледжа осуществляется
подготовка специалистов в области театрального
костюма, а с развитием кинематографа и телевидения расширяло границы обучения. Творческие
работы студентов не раз доказывали высокий
уровень и качество образования, студенты художественно-костюмерного отделения – постоянные
участники выставок и фестивалей.
Образование художника-технолога по костюмам включает глубокое изучение теоретических и
практических предметов формирующих будущих
специалистов. Рисунок, живопись, специальная
композиция, моделирование и технология костюма, роспись тканей – далеко не весь перечень
предметов, от их глубокого изучения и практического освоения зависит раскрытие творческого
потенциала и профессионального мастерства будущих специалистов.
Студентов художественно-костюмерного отделения отличает универсальность и уникальность
профессиональных знаний и умений, они могут
работать не только на уровне творческого создания эскиза театрального костюма, но и полного
практического его выполнения, что позволяет
выпускникам отделения успешно конкурировать
на рынке труда.
Театральная бутафория – это важная часть
оформления спектакля. В спектакле или кинофильме предметы бутафории, будь то кинжал в
богатой драгоценной оправе, рыцарский шлем
или щит, декоративная ваза, канделябр, трон
или статуя помогают создать особую атмосферу спектакля, а актёрам лучше передать смысл
роли. Театральная бутафория помогает актерам
и зрителям ярче представить время и место
действия, происходящего на сцене. Профессия
художника-бутафора – одна из интереснейших. О
таком специалисте можно смело сказать, что это

Педагогика – наука с характером, непросто формировать законы воспитания
и образования, когда в мире всё так стремительно меняется. Профессия учителя
предполагает наличие интеллекта, высокую степень ответственности, нестандартность мышления. В этом смысле кадры
действительно решают всё.
ГБОУ СПО города Москвы Педагогический колледж № 5 не изменяет своим
традициям и готовит конкурентоспособных педагогов, чьи амбиции простираются гораздо дальше простого преподавания. Основная цель образовательного
учреждения – смоделировать инновационную среду, где каждый студент сможет
максимально эффективно погрузиться
в учебный процесс, проявить талант, на
практике доказывая свой потенциал. Мы
беседуем с директором Педагогического
колледжа № 5 Маргаритой Леонтьевой.
мастер на все руки. Человек, владеющий секретами профессии, может сделать из самых обыкновенных материалов – газетной бумаги, клея,
проволоки, ниток, дерева, фольги, оцинкованной
жести, поролона любой бутафорский объект материальной культуры, точно имитирующий тот
или иной художественный стиль определённой
исторической эпохи.
С 1961 г. наряду со специальностью художникбутафор на художественно-бутафорском отделении существует специальность художник-технолог
по куклам, в которой навыки по обработке разных
материалов применяются для изготовления кукол,
бутафории и декораций кукольного спектакля.
На практических занятиях по технологии кукол
студентов учат изготавливать различные виды
театральных кукол – перчаточных, тростевых,
теневых, ростовых, марионеток, кукол кино, авторских, сувенирных из дерева, папье-маше,
картона, ткани, поролона, синтетических материалов. Художник по куклам должен владеть секретами механики различных видов театральных
кукол и кукол кино, поскольку именно механика
куклы – движение головы, глаз, бровей, рта,
туловища, рук, ног играет важнейшую роль в
создании динамики образа и персонажа, раскрытии его функциональной нагрузки. Чтобы выжить
в современном мире, человек должен не только
обладать неким объёмом знаний и компетенций,
но уметь учиться: искать и находить необходимую
информацию для решения встающих проблем,
постоянно приобретать дополнительные знания.
Новые театрально-постановочные и анимационные технологии требуют от обслуживающих
их специалистов достаточно глубоких знаний в
различных областях.
Повышение качества образования, его непрерывный и инновационный характер, рост социальной мобильности и инициативности молодежи, её
включенность в развивающуюся образовательную среду делают систему образования важным
фактором роста благосостояния граждан России.
Директор колледжа О. И. ВОЛПЯНСКАЯ
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– Маргарита Фёдоровна, система российского образования за последние годы
претерпела существенные изменения и
вышла на качественно иной уровень. Как
это отразилось на деятельности колледжа?
– Это отразилось, прежде всего, в новой
формулировке приоритетных задач колледжа, которые на 2012-2013 гг. состоят в реализации ФГОС СПО и гарантий качества
образования через создание условий для
формирования профессиональных компетенций, общечеловеческих гуманистических
ценностей, формирования гражданской позиции, патриотических чувств, способности
к труду и жизни в условиях современной
цивилизации и демократии, толерантности,
творческой активности будущих специалистов на основе обеспечения инновационного
характера учебно-воспитательного процесса и расширения участия работодателей на
всех этапах профессиональной подготовки.
Кроме того, за последние 5 лет изменилась структура подготовки специалистов в
колледже. В ней произошли как качественные сдвиги, связанные с введением новых,
более востребованных педагогических специальностей, форм обучения, так и количественные изменения, касающиеся сроков
обучения. Всё это потребовало разработки
новых технологий профориентационной работы. В 2012 году часть из них, а именно,
информационные технологии были заявлены на первом Городском конкурсе по профориентации в ГОУ СПО г. Москвы «Выбор
профессии – путь к успеху!». Мы завоевали
почётное 3 место.
– С марта 2012 года в колледже внедрена система менеджмента качества, основанная на применении стандарта серии
ISO 9001:2008.
– Педагогический колледж № 5 – единс-
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твенный колледж Москвы, имеющий шесть
сертифицированных внутренних и внешних
аудиторов системы менеджмента качества
ИСО 9001:2008. Здесь ведётся разработка
типовой модели СМК для учреждений СПО
педагогического профиля.
В 2011-2012 учебном году колледж получил сертификат соответствия требованиям МС ISO 9001:2008 (№ 12.0378.026
от 05.05.2012) и сертификат IQNet (RU-12
.0378.626 от 05.05.2012), представляющий
право выхода на мировой рынок образовательных услуг.
Очное отделение сегодня полностью переведено на балльно-рейтинговую систему
оценивания знаний студентов: было разработано положение о балльно-рейтинговой
системе, внедрена система работы с технологическими картами по всем предметам.
В связи с переходом на данную систему,
преподаватели перешли на использование
электронных журналов.
– А в чём ещё проявляются инновации?
– Колледж в принципе является инновационным учебным заведением, на его
базе функционирует 4 городские экспериментальные площадки. Спецификой экспериментальной деятельности стало создание
единой информационной среды, развитие
технической базы, что позволило в 20092010 учебном году провести на базе колледжа повышение квалификации в области
ИКТ завучей и учителей начальных классов
ЮЗАО, СЗАО, ЦАО г. Москвы и города
Калининграда (всего прошло обучение 130
человек).
– Модернизация технической базы позволила Вам выйти на новый уровень оказания образовательных услуг?
– Колледж является лидером в области
разработки и внедрения методических рекомендаций по организации духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. Преподавателями разработано методическое пособие по заказу
издательства просвещение «Духовно-нравственное развитие и воспитание младшего
школьника. Методические рекомендации».
В колледже по проблеме воспитания студентов обучение прошли более 80 преподавателей и мастеров производственного
обучения системы СПО. Наши преподаватели стали финалистами Всероссийского
конкурса «Моя судьба Россия».
В 2011 году Колледж стал Лауреатом
Гранта Мэра среди учреждений НПО и СПО
за выдающиеся достижения в воспитательной работе.
Миссия ГБОУ Педагогический колледж
№ 5 в общей системе СПО заключается
в создании инновационно-развивающей и
здоровьесберегающей среды, обеспечива-

только в плане углубления профессиональных знаний и умений студентов, знакомства
их с программами развивающего обучения,
педагогическими технологиями, но и в плане
изменения личности студентов: развития интереса к профессии, творческого потенциала
личности, индивидуального педагогического
стиля. Педагогические мастерские – это система индивидуальной стажировки студентов
у лучших учителей Москвы, выходящая за
пределы стандартной программы подготовки специалистов по специальности 050709
Преподавание в начальных классах на базе
педколледжа. Программа стажировки в педагогических мастерских рассчитывается на
3 семестра.
– Какие инновационные образовательные программы и методики внедряются
в колледже?
– По поручению Министерства образования и науки РФ и ФИРО колледж вошёл
в укрупненную группу по специальности
050146 Преподавание в начальных классах
по разработке примерных программ и модулей. С 2010 году, приказом Департамента образования, он возглавляет городскую
творческую группу по разработке вариативной части учебного плана и практики ФГОС
СПО по специальности 050146 Преподавание в начальных классах. 6 преподавателей
колледжа прошли курсы повышения квалификации по теме «Разработка и экспертиза
примерных основных профессиональных
образовательных программ ФГОС СПО/
НОО» и являются сертифицированными экспертами.
Педагогический коллектив колледжа
является лидером в создании учебно-методического сопровождения ФГОС СПО
по специальности 050146 Преподавание
в начальных классах, что позволяет нам
теперь проводить всероссийские семинары-практикумы по данному направлению.
Разработанный пакет примерных программ
дисциплин и профессиональных модулей
по специальности 050146 Преподавание
в начальных классах прошел экспертизу
ФИРО. Но главный инновационный процесс, идущий в колледже – это реализация
ФГОС СПО. По новым учебным планам в
2011-2012 учебном году начали работать
группы очно-заочного и заочного отделений по специальностям 050144 Дошкольное образование и 050146 Преподавание в
начальных классах. Разработаны 3 учебных
плана для очного отделения специальности
050146 с разными вариативными частями
ОПОП (углубленное изучение английского
языка; углубленное изучение информатики; развивающие системы в области информатики и математики и преподавание
русского языка как иностранного); учебные
планы для специальностей очного отделения 050144 Дошкольное образование и

видение, функционирует собственная телестудия, создана медиатека учебных фильмов, телевизор в каждом учебном классе.
Преподаватели имеют возможность демонстрировать фильм на любом занятии.
Работа студентов на практике снимается
на видеокамеру и позднее обсуждается с
методистом.
За последние 5 лет вообще произошли
существенные изменения: компьютеризированы все учебные кабинеты; установлен
информационный экран и информационные
киоски; кабинеты оснащены ЖК телевизорами и 2 из них «смарт-досками».
Инновационность не возможна без инновационного потенциала преподавательского коллектива. Обучение студентов ведет
77 педагогов, из которых 70 % с высшей
квалификационной категорией, 10 кандидатов наук. Созданы условия для успешного обучения и стимулирования активности
преподавателей в области постдипломного
образования.
Сегодня в колледже – 9 аспирантов и
соискателей: проблемы исследований связаны с совершенствованием методики преподавания различных учебных дисциплин,
использованием инновационных технологий
обучения, руководством педагогической
практикой, организацией деятельности студентов при выполнении выпускных квалификационных работ и др.
С научными исследованиями аспиранты и соискатели выступают на заседаниях
ПЦК, научно-практических конференциях,
половина преподавателей имеют научнометодические публикации, некоторые были
удостоены Гранта Москвы в области образования.
На базе колледжа функционирует Учебнокадровый центр профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации по основным программам учебного
заведения. С 2010 года здесь прошли переподготовку и повышение квалификации
более 200 человек.
Накопленный опыт, позволил реализовать в учебно-кадровом центре программы
повышения квалификации по актуальным
проблемам столичного образования, в том
числе и дистанционные. В 2011-2012 году
колледж открывает новые программы курсов повышения квалификации по актуальным проблемам системы образования, в
соответствии с заявками слушателей и социальных партнеров.
– Как Вы оцениваете систему развития
инноваций для повышения качества и доступности московского образования?
– В целом положительно, но хотелось бы
большей оптимизации и видения перспективы.
Екатерина ПРИМАКОВА
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