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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

Россия крупнейшая страна в мире,
равная по населению такой стране как
Бангладеш! Много объективных факторов в виде падения рождаемости,
старения населения, большой смертности среди людей трудоспособного
возраста, массовой эмиграции, а также
реалии 90-х годов прошлого столетия
привели к сегодняшнему угрожаемому положению. Острейшая нехватка
интеллектуальных ресурсов, квалифицированной рабочей силы в промышленности, недостатки современного
образования, отсутствие продвинутого
креативного класса управленцев – всё
это можно охарактеризовать одним понятием – кадровый голод! Этот термин
может стать хроническим диагнозом
для нашей страны на много лет вперёд,
если ничего не предпринимать. Надо
действовать уже сейчас. Есть несколько вариантов решения вопроса. Можно
пойти по европейскому пути и массово завозить мигрантов из ближнего
и дальнего зарубежья, но результат
неоднозначен, при кратковременном
успехе, в конечном итоге это приводит к появлению целых иммигрантских
кварталов с высокой преступностью и
ростом напряжения в обществе. Есть
более трудоёмкий и затратный, но и
более фундаментальный по эффективности способ, который сегодня находит всё более массовое применение в
России. Это стратегия на собственные
силы, где упор делается на повышение квалификации и производительности труда, вне зависимости от места

Кадры,
решающие всё
Радует, что уже есть положительные
примеры, причём в самом сердце страны – в Москве, где тоже отчётливо столкнулись с понятием «кадровый голод»!
Последнее время этот вопрос стал актуальным не только для бизнеса, но и для
госструктур, в частности для московского
правительства. Огромные задачи, стоя-

щие перед столицей и крупнейшим мегаполисом Европы в контексте модернизации транспортной системы, оптимизация
управления бюрократическим аппаратом,
оперативность в принятии решений – всё
это и многое другое, невозможно «поднять» без команды единомышленниковпрофессионалов и энтузиастов. Единственный цивилизованный способ решить
эту актуальную проблему – это конкурс!
Ведь столице в отличие от других городов
есть из кого выбирать.
Мэр Москвы Сергей Собянин решил
делать ставку на молодёжь. Только она
сможет выполнить амбициозные планы по
развитию города.
Столичные власти начали отбор кандидатов в программу стажировки для госслужащих. Будущие управленцы смогут
работать в мэрии Москвы. До конца июня
на работу в столичное правительство
планируется отобрать 50 «новобранцев»:
новички смогут сами выбрать программу
подготовки и получат от властей наставника. В течение года стажёр может сменить 3 – 4 направления, а потом выбрать

для себя одно из них, где и продолжит
работу. Это может быть какой-либо департамент, префектура или даже управа – в общем, место, где человек найдёт
себя.
Стажерам на время обучения будут выплачивать зарплату в 25 тысяч рублей.
Таким образом, столичное правительство в последние годы резко изменило
вектор кадровой политики. Городу теперь
нужны молодые, умные и амбициозные
чиновники, способные превратить Москву
в один из самых удобных и продвинутых
городов планеты. Впрочем, не только чиновники определяют будущее мегаполиса, да и всей страны в целом. Главным
локомотивом развития являются «рабочие руки», сегодня они также должны
быть с умом, чтобы внедрять инновации,
рабочий тоже должен быть инноватором
в самом широком смысле этого слова.
Сочетание высокой квалификации и высоких технологий создают качественный
продукт с большой добавочной стоимостью, а это, в свою очередь, определяет
качество страны.

щего 2013» стартует 18 июля 2013 года
на берегу озера Байкал в Иркутской области. Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России
и Правительство Иркутской области при
поддержке ГК «Ростех». В работе форума
примут участие около 2 тысяч студентов, аспирантов, молодых специалистовконструкторов, инженеров-технологов из
России и из-за рубежа, представляющих
более 60 ведущих технических вузов страны и порядка 350 промышленных предприятий. Насыщенная образовательная
программа включит в себя лекции лучших
преподавателей ведущих технических
ВУЗов страны, обучающие курсы корпоративных университетов предприятий оборонно-промышленного комплекса страны,
мастер-классы приглашенных спикеров и
научно-техническую конференцию молодых ученых и специалистов.
Среди гостей форума – заместитель
Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, генеральный директор ГК

и конструкторов, посетят промышленные
предприятия Иркутской области.
По словам Владимира Гутенева, Союз
машиностроителей России особое внимание уделяет повышению роли молодых
специалистов в развитии промышленности, использованию научного и образовательного потенциала в целях системного
вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного
комплекса. «Если мы хотим иметь высокотехнологическую конкурентоспособную
промышленность, которая бы не просто
произвела замещение зарубежных поставщиков на российский рынок, не только восстановила бы в полном объеме
станкостроение, судостроение, авиастроение, но и позволила бы нашей стране
осуществлять массированную экспансию,
мы обязаны предоставить молодым специалистам возможность получать знания
и навыки, участвуя в подобных эффективных форумах», – подчеркнул Гутенев.
Напомним, форум в Иркутской области в

Немаловажно и то, что молодые специалисты, проявившие себя в рамках форумов, получили возможность войти в состав Экспертных Советов при Комитете
Государственной Думы РФ по промышленности по развитию предприятий ОПК,
вопросам авиационно-космического комплекса и развитию технологической базы
машиностроения и станкостроения. «По
нашему твердому убеждению, те участники форума, кто проявил активность, эрудицию, искреннее желание поучаствовать
в переформатировании роли промышленности в экономике страны и занял лидирующие позиции в личном зачете, должны
были получить определенные преференции с тем, чтобы их карьерная траектория не оборвалась, наткнувшись на некое
препятствие. Осуществляя определённую
селекцию среди этих молодых ребят, мы
приняли решение оказывать им поддержку, делегируя несколько человек в Экспертные советы», – пояснил Гутенев.
«Это только на первый взгляд может

применения навыков. В современном
технологичном мире можно уровнять
количественные и качественные показатели производительности, главное
массово внедрить эти технологии в
производственный и управленческий
процесс. Ярчайшим примером такого соотношения является Германия и
Китай, 70 миллионов немцев экспортируют товаров и продукции в год, ровно
столько, сколько отправляют на экспорт 1,5 миллиарда китайцев. Выбор
России очевиден – задать высокую
планку, для эффективного, высокотехнологичного труда. Главное, чтобы к
этому было готово государство, работник и работодатель, иного не дано!

Первый заместитель председателя Госдумы РФ по промышленности,
Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев:

нужно предоставить молодым специалистам

соответствующие знания и навыки
В преддверии Третьего Международного Молодёжного промышленного форума
«Инженеры будущего 2013» Первый вицепрезидент Союза машиностроителей России, Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности, Президент Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев рассказал о главных целях и задачах мероприятия.
Третий Международный Молодежный
Промышленный форум «Инженеры буду-
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«Ростех», Президент Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко,
Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Михаил Погосян,
ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров и многие другие. Участники и
гости форума познакомятся с презентациями крупных отечественных предприятий
машиностроительной отрасли, узнают о
новейших разработках и технологиях, проектах молодых перспективных инженеров

2013 году пройдёт уже в третий раз. Результатом проведения предыдущих слетов
молодых специалистов стало создание
Международного сообщества «Инженеры будущего», основная цель которого –
обмен знаниями и консолидация усилий
молодых инженеров и конструкторов,
представителей высших учебных заведений и производственных компаний и
корпораций для решения задач, направленных на развитие высокотехнологичной
промышленности.

показаться, что выдвижение молодёжи
на такой высокий уровень не принесет
особой отдачи. Напротив, участие в обсуждениях законопроектов наравне с управленцами крупных холдингов позволит
начинающим конструкторам и инженерам
расти самим, и со временем, став не
просто зрителями, а младшими партнерами, нести ответственность за принятые
решения», – считает Первый вице-президент Союза машиностроителей России
Владимир Гутенев.
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование
Перспективы развития экономики
обуславливают необходимость усовершенствования системы подготовки кадров, требующей координации
действий всех участников процесса,
включая образовательные учреждения, предприятия и органы власти.
Важным моментом становится эффективное взаимодействие бизнеса
и государства на компромиссных и
взаимовыгодных условиях.
Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы осуществляет деятельность по трём направлениям: содействует малому бизнесу, разрабатывает
промышленную политику и поддерживает науку и инновации. В Городской
программе «Стимулирование экономической активности на 2012 – 2016 гг.»
разработана система мер кардинального
улучшения делового климата, финансо-

фессионального образования, сегодня
он активно внедряет новые стандарты,
которые соответствуют запросам рынка
труда. Активно разрабатывает механизмы взаимодействия системы НПО/СПО
с работодателями и инструменты роста
эффективности обучения.
В 2013 году Департаментом науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы совместно
с Департаментом образования города
Москвы и Департаментом труда и занятости населения города Москвы создаётся межведомственная рабочая группа по
подготовке кадров для промышленных
предприятий. Будет разработана система
взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными
предприятиями, в том числе по вопросам
подготовки и переподготовки кадров, обмена опытом и организаций практики
и стажировок, проведении совместных
профориентационных мероприятий. Уже

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКЕ

НУЖНЫ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ
вой и юридической поддержки предприятий и компаний, создания благоприятных инвестиционных условий. Комплексное развитие экономики столичного
региона направлено на увеличение её
конкурентоспособности. То, что реализуется сегодня – завтра будет работать на
город. Это составляющие, характерные
для развитой экономики.
Высокотехнологичная промышленность. Высокоэффективный бизнес.
Быстрое внедрение новых открытий,
идей, изобретений в индустриальный
сектор. Экологически чистые производства. Москва должна стать городом,
удобным для проживания и трудовой
деятельности. Подпрограммы реструктуризации и стимулирования, которые осуществляет в настоящее время ДНПиП
города Москвы, охватывают все сферы
деятельности, включая развитие рынка
труда, ориентированного на рабочих и
специалистов высокой квалификации.
С февраля 2011 года Департамент
науки, промышленной политики и предпринимательства возглавляет Алексей
Комиссаров – руководитель образованный, творческий, который умеет ставить
задачи и осуществлять их на практике.
Показательно, что по итогам 2012 года
Москва впервые вошла в сотню инновационных городов мира, поднялась с 192го на 74-е место среди 1540, включённых
в глобальный инновационный рейтинг.
Промышленность и бизнес в столице
заинтересованы в привлечении молодых
рабочих и специалистов – с хорошей теоретической базой, практической подготовкой, с творческим подходом и желанием дальнейшего профессионального
развития. Особенно остро стоит вопрос
опережающей подготовки выпускников
колледжей, чтобы они могли сразу приступить к практической деятельности.
Именно тесное взаимодействие работодателя с мощной производственной
базой и образовательного учреждения
с квалифицированным педагогическим
потенциалом – это тот путь, который
даст экономике нужных специалистов,
повысит качество человеческого капитала и эффективность его использования.
КОЛЛЕДЖ – ПРЕДПРИЯТИЕ:
СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПЕРСПЕКТИВУ
В последние годы работа Департамента образования города Москвы существенно способствовала повышению
качества начального и среднего про-
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составлен план-график посещения профильных московских колледжей, они
станут регулярными. К настоящему моменту в двух колледжах, где выпускают
специалистов для предприятий ОПК и
автомобильной промышленности, прошли встречи представителей образовательных учреждений и производства.
Ряд производителей заинтересован в
сотрудничестве с колледжами по целевой подготовке и переподготовке кадров
и, в настоящее время, стороны проводят
переговоры, в ходе которых будет разработана схема договорных отношений,
проанализирована нормативно-правовая база, намечена программа взаимодействия.
ВЫСОКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Более шестидесяти лет международная некоммерческая организация
WorldSkills International (WSI) проводит
конкурсы профессионального мастерства, целью которых является популяризация рабочих профессий, повышение
статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему
миру.
В 2012 году в России прошли соревнования Первого Открытого Чемпионата
Москвы по профессиональному мастерству WSR – 2012, в котором участвовали
студенты профессиональных образовательных учреждений и молодые специалисты в возрасте от 18 до 23 лет, из столицы и российских регионов. Более 400
конкурсантов показали своё мастерство
в рамках соревнований по 15 компетенциям. Открытый чемпионат Москвы
получил широкую поддержку среди московских колледжей: около 250 студентов
приняли участие в конкурсной программе, а в качестве экспертов-судей выступили более 30 преподавателей. Следуя
правилам WorldSkills International, Оргкомитет чемпионата Москвы разместил
большинство заказов на оказание сервисных услуг по организации мероприятий WSR среди московских колледжей.
Таким образом, образовательные учреждения Москвы, участвуя в чемпионате,
получили не только профессиональную
и методическую, но ещё и финансовую
поддержку.
В октябре 2013 года состоится Второй
Открытый чемпионат Москвы по профессиональному мастерству, уже более
1500 человек выразили желание участвовать в состязаниях.

ГОРОДУ НУЖНЫ МАСТЕРА
Чтобы привлечь молодёжь в реальный
сектор экономики и восстановить кадровый потенциал предприятий города,
в столице проводится работа по формированию позитивного общественного
мнения вокруг массовых профессий.
Ежегодно в рамках реализации Московского трёхстороннего соглашения
между Правительством Москвы, Московскими объединениями профсоюзов и
Московскими объединениями промышленников и предпринимателей (работодателей) в Москве проводится городской
конкурс профессионального мастерства
«Московские мастера», координатором
которого является Комитет общественных связей города Москвы.
В 2013 году ДНПиП совместно с отраслевыми профсоюзами участвует в
организации 6-ти финальных этапов
Конкурса по актуальным для города
профессиям: столяр-краснодеревщик;
программист; монтажник радиоаппаратуры; токарь-универсал; фрезеровщик;
слесарь-инструментальщик.
Проведение конкурса «Московские
мастера» способствует повышению престижа рабочих профессий, пропаганде их достижений и передового опыта
путём проверки умений, знаний и практических навыков при выполнении заданий, решении задач профессиональной
деятельности в ходе конкурса. Совместное участие содействует укреплению
системы социального партнёрства в городе Москве, привлечению молодёжи в
производственные сектора экономики.
ЗНАКОМСТВО АБИТУРЬЕНТОВ
С МИРОМ ПРОФЕССИЙ
Сегодня на повестке дня стоит задача
создания технологий ранней профессиональной ориентации школьников. Как в
образовательных учреждениях, так и в
сфере работодателей начата разработка
комплексных мероприятий.
В рамках реализации проекта «Заводы – детям» в течение 2013 года будет
организовано более 100 экскурсий для
школьников (более 3000 чел.) на крупные промышленные предприятия города Москвы. Тематика экскурсий будет
составлена с учётом профиля каждой
отдельной школы и будет интегрирована
в образовательную программу. Проект
призван представить детям работу на
промышленном предприятии как платформу для развития и карьерного роста

в любой специальности как гуманитарной, так и технической. С этой целью администрация каждого завода подготовит
собственную программу мероприятий – в
дополнение к обзорной экскурсии. Это
будут презентации, просмотры фильмов
о предприятиях, встречи с руководством
и ведущими сотрудниками, которые расскажут о своей работе, уровне заработной платы, возможностях карьерного
роста, необходимом образовании и, что
немаловажно, алгоритме трудоустройства на каждое предприятие. На сегодняшний день уже стартовал проект «Заводы – детям».
ИНДУСТРИЯ МОСКВЫ В ФОТОГРАФИЯХ
Москва – индустриальный город, доля
промышленности в ВРП составляет 17 %,
что сопоставимо с Лондоном или НьюЙорком. Сегодня, значительная часть
предприятий оснащена современным
оборудованием, вредные производства
вынесены за черту города. Здесь сосредоточены научно-исследовательские
и высокотехнологичные предприятия. К
сожалению, москвичи мало информированы о примышленном потенциале
столицы. Круг знаний о родном городе
нужно расширять, особенно, для школьников, чтобы они могли сделать осознанный выбор профессионального пути.
В рамках реализации проекта «Промышленность Москвы», Департаментом
науки, промышленной политики и предпринимательства, будет проводиться
фотосъёмка крупных промышленных
предприятий города, в том числе компаний авиационной промышленности.
Из отснятого материала будет собрано
несколько экспозиций, которые разместят в московском метрополитене и на
улицах города. Передвижные малоформатные фотовыставки будут представлены на промышленных предприятиях
и в московских образовательных учреждениях. Специальные экспозиции
подготовят для размещения на стенде
Правительства Москвы на Международном авиационно-космическом салоне
МАКС – 2013 и для представления на
конкурсе профессионального мастерства WorldSkills – 2013.
Проект направлен на создание положительного имиджа города Москвы
как крупного индустриального центра, а
также призван повысить представление
горожан о промышленном производстве
и о работе на предприятиях.
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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

чтобы у работников была возможность
получения новых знаний и проявления
каких-то новых своих способностей. Всё
это позволяет формировать внутренний кадровый резерв колледжа, который дает возможность мобильно решать
все кадровые вопросы и обеспечивает
эффективность системы управления качеством образования.

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
два ключевых проекта, реализующихся последние два года. Первое направление – трёхгодичная программа
по модернизации региональных систем
общего образования. И второе актуальное направление для всей системы
повышения квалификации – это введение федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования. Уже второй год наши дети
учатся по стандарту начальной школы.
Кроме того, принят стандарт основной
школы – по мере готовности образовательные учреждения Российской Федерации переходят на него, и в конце
прошлого учебного года был утверждён
стандарт старшей школы.
Сейчас перед системой повышения квалификации поставлена очень
серьёзная задача – подготовить учителей для реализации новых образовательных стандартов.

Высокая общественная значимость
образования требует от педагогических работников непрерывного повышения профессионального уровня и
большой социальной ответственности.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» – это старейшее
учебное заведение России, которое
всегда было в авангарде. Сегодня
АПК и ППРО является успешно развивающимся комплексом, где создана
комфортная образовательная среда,
позволяющая повышать профессионализм учителя, формировать педагогические компетенции и мастерство, профессионально значимые
качества преподавателя. Наш корреспондент беседует с и.о. ректора
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» Светланой Тетериной о приоритетах государственной политики.
– Светлана Леонидовна, какие актуальные задачи стоят сегодня перед
системой повышения квалификации
работников образования в контексте
инновационного развития России?
– Ключевым приоритетом развития
системы дополнительного профессионального образования в Российской
Федерации является создание условий
для успешной реализации государственной политики в области образования. Такой тезис транслируется в самых
высоких политических кругах. Президент РФ В. Путин во время посещения
гимназии № 1519 г. Москвы провёл
совещание по вопросам модернизации
системы общего образования в регионах, на котором прозвучала важная
фраза о том, что для учителей должны
быть созданы все условия для повышения квалификации. В свою очередь,
министр образования и науки РФ Д.
В. Ливанов подчеркнул, что, по сути,
должна быть построена новая система
повышения квалификации работников
образования. Федерально-региональная система повышения квалификации
опирается на следующие документы,
определяющие государственную политику в сфере образования: Концепцию
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года (Раздел III «Образование»); национальную образовательную
инициативу «Наша новая школа»; Федеральную целевую программу развития образования.
Кроме того, следует назвать ещё
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– На базе каких учебных и исследовательских центров будет осуществляться подготовка педагогов,
обучение их прогрессивным образовательным технологиям?
– Федерально-региональная система
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования представляет собой сеть,
охватывающую всю территорию России.
Федеральный уровень – это Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования», учредителем
которого является Министерство образования и науки Российской Федерации. Региональный уровень системы
представлен учреждениями дополнительного профессионального образования субъектов Российской Федерации – институты усовершенствования
учителей, институты повышения квалификации, институты развития образования, институты открытого образования,
институты модернизации образования,
институты непрерывного педагогического образования. Учредителями данных учреждений являются субъекты
Российской Федерации. Следующий
уровень – муниципальный – представлен научно-методическими центрами,
муниципальными методическими службами. И ещё один уровень – уровень
образовательного учреждения.
– В авангарде нового подхода к
расширению профессионализма педагога находится Ваша Академия. В
чём заключает генеральная линия
образовательной политики АПК и
ППРО?
– Я бы сказала так, миссия Академии
повышения квалификации состоит в
создании оптимальных условий для непрерывного профессионального совершенствования работников образования;
для приобретения ими новых компетенций, необходимых для реализации
основных направлений Федеральной
целевой программы развития образования и Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»; для
обеспечения научно-педагогической
поддержки в области профессионального, карьерного и личностного роста
различных категорий педагогических
работников.
Основное направление работы Академии – это, несомненно, образовательная деятельность. Нашими педагогами
и методистами разработано более 200
дополнительных профессиональных образовательных программ. Они реализуются как в рамках государственного
задания, так и через внебюджетное
обучение. Ежегодно в Академии обучаются более 16 тысяч слушателей.

Академия работает со следующими
категориями слушателей:
• руководителями и специалистами
органов управления образованием регионального и муниципального уровней;
• профессорско-преподавательским
составом учреждений дополнительного
профессионального образования;
• профессорско-преподавательским
составом вузов, преподавательским составом ссузов;
• руководителями и заместителями
руководителей образовательных учреждений;
• руководителями и специалистами
муниципальных методических служб;
• учителями.
В Академии действует аспирантура
по шести направлениям, реализующим
программы послевузовского профессионального образования по научным специальностям: «История философии»;
«Общая педагогика, история педагогики и образования»; «Теория и методика
обучения и воспитания» (иностранные
языки – английский, немецкий, французский, испанский, литература в национальной школе, литература, воспитательная работа в школе, дополнительное образование); «Теория и методика
дошкольного образования»; «Теория и
методика профессионального образования»; «Педагогическая психология».

– Академия – активный участник
значимых государственных проектов.
Расскажите о наиболее интересных и
актуальных проектах Академии.
– Проектная деятельность реализуется в АПК и ППРО по нескольким траекториям.
Первое направление. В 2006–2010 гг.
Академия выступала оператором Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Общее
образование». Это была напряжённая,
интересная и значимая работа. Академия повышения квалификации и региональные учреждения получили полезный опыт, а также хорошие наработки,
которые используются в работе Академии.
Второе направление – это организационно-методическое сопровождение
Всероссийской олимпиады школьников.
В Российской Федерации сложилась
система работы с одарёнными детьми.
Всероссийская олимпиада школьников – один из основных видов этой
работы.
Третье направление – реализация
проекта по разработке и формированию
федерально-региональной сети повышения квалификации управленческих
кадров системы общего образования,
где также сделан очень хороший задел
в части разработки теоретических и
методических основ. Академия продолжает методическое организационноконсультационное сопровождение этой
системы.
Четвёртое направление – разработка
и апробация модели повышения квалификации учителей истории и обществознания. Этот проект реализовывался в 2007–2010 годах при непосредственном участии Администрации
Президента Российской Федерации. В
результате была сформирована модель
федерально-региональной и тьюторской подготовки учителей истории.
Модель выглядит следующим образом: на федеральном уровне разрабатываются программы повышения квалификации учителей, апробирующиеся
на федеральном уровне, параллельно с
этим идёт подготовка тьюторов для работы по этим программам в регионах.
Специалисты Академии осуществляют
методическое и консультационное сопровождение подготовленных тьюторов.

Кроме того, в рамках проекта была
разработана модель создания учебника нового поколения. Впервые за всю
историю российского образования учителя стали непосредственными участниками процесса создания учебника.
Авторским коллективом была подготовлена так называемая книга для учителя – содержательные тексты по новейшей истории России. Далее эта книга
была предложена для обсуждения специалистам и учителям истории. Главная
задача обсуждения – услышать мнение
как можно большего числа учителей и
методистов по методике и содержанию
учебника. Результатом такой активной
работы стал учебник для 10–11 классов
по новейшему периоду истории России,
который прошёл соответствующую экспертизу в Российской академии наук
и Российской академии образования и
включён в Федеральный перечень учебников. Сейчас учебник успешно используется в образовательном процессе. К
сожалению, на сегодня это единичный
случай, но применение данной модели по созданию учебника и по другим
предметам – это планы Академии на
будущее.
Пятое направление – консультационно-методическое сопровождение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
В 2009 году Президент Российской
Федерации Д. Медведев дал поручение разработать и провести апробацию комплексного модульного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Были созданы шесть таких
модулей: четыре конфессиональных
модуля и ещё два модуля по основам
светской этики и по основам истории
мировых культур. Их разработка шла
по следующей модели: при участии
религиозных организаций, педагогов и
методистов были подготовлены учебно-методические комплекты, включающие книгу для родителей, программу,
методические рекомендации, учебники. Наша Академия осуществляла
научно-методическое консультационное сопровождение данного проекта.
К концу 2011/12 учебного года было
проведено детальное изучение результатов апробации, о которых доложили
Правительству Российской Федерации
и Президенту Российской Федерации.
Работа Министерства образования и
науки Российской Федерации, Академии повышения квалификации и её
региональных структур была признана положительной со стороны государственных учреждений, родителей
и учителей, религиозных организаций,
и уже с 2012/13 учебного года курс
введён в 4 классах всех образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации, реализующих программы
начального общего образования. Академия выступает оператором этого
проекта: по модели федерально-региональной системы часть мероприятий
проводится на федеральном уровне
через дистанционные и очные формы,
кроме того, подключаются к этой работе и регионы.
Шестое направление проектной деятельности Академии повышения квалификации – это организационно-методическое сопровождение Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Безусловно, такая результативная
работа стала возможной благодаря
высококвалифицированному научнопедагогическому составу Академии. В
нашем учебном заведении созданы все
условия для слушателей для освоения
программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, а
её двери открыты для сотрудничества
с учреждениями образования не только
на территории Российской Федерации,
но и наших зарубежных партнёров.
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В чём Вы видите инновационный
путь развития колледжа?
– В современных экономических условиях благополучие любого московского
колледжа складывается из многих показателей: выполнение плана набора,
сохранение контингента, обеспечение
социальных прав и гарантий студентов,
разнообразие основных и профессиональных образовательных программ,
современная материально-техническая
база, развитие внебюджетной деятельности, востребованность выпускников
на рынке труда, среднемесячная зар

4) рекрутирование молодых перспективных специалистов в возрасте до
35 лет для включения в управленческий резерв, создание организационных
условий для их личностно-профессионального становления и развития.
– Как новые профессии и специальности интегрируются в образовательную среду?
– Существующий перечень рабочих
профессий в условиях высоких темпов модернизации современного производства зачастую требует расширения квалификационных характеристик
по сравнению с действующим образовательным стандартом, а значит, образовательные программы необходимо постоянно дополнять всё новыми
профессиональными компетенциями,
чтобы сохранять соответствующий современный уровень подготовки рабочих
и специалистов. Поэтому наряду с введением новых профессий и специаль-

Современный московский колледж  –

проблемы и перспективы
Современное профессиональное
образование представляет собой
слаженный механизм, который задаёт инновационный вектор развития российской экономике. Московские колледжи – это настоящая
фабрика кадров, и от того, насколько высокий будет уровень подготовки, зависит будущее России. Наш
корреспондент беседует с Натальей
Куторго, директором ГАОУ СПО ПК
№ 8 им. И. Ф. Павлова, образовательным учреждением, которое неизменно является лидером в своём
сегменте.
– Наталья Анатольевна, каковы, на
Ваш взгляд, основные критерии сотрудника новой формации?
– Современный рынок труда очень
быстро меняется, а потому требования к
работникам колледжа постоянно повышаются. Независимо от времени, учитель не может быть ровесником своим
ученикам, но современным им он быть
обязан. И сейчас уже никого не удивишь навыком «уверенный пользователь компьютера и интернета», это уже
как само собой разумеющееся – иначе
ты безнадежно отстаёшь от самих студентов. Современный преподаватель
должен не только уметь делать презентации, с анимацией, с фотошопом, но и
уметь пользоваться актуальными гаджетами. И знание одного иностранного
(обычно – английского) языка в современном мире, раздвигающим географические и политические границы, уже
недостаточно, предпочтение отдаешь
сотрудникам с несколькими иностранными языками. Владение разнообразными психологическими методиками
и техниками современному преподавателю также необходимо, чтобы, вопервых, уметь управлять аудиторией,
которая тоже становится все грамотней
и подкованней, а во-вторых, чтобы быть
интересным своей аудитории.
А уж производственные технологии
насколько шагнули вперед! Раньше, говоря о токаре или станочнике широкого
профиля, представлял себе рабочего в
синей замасленной спецодежде, который с утра до ночи стоит у дребезжа-
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щего станка и т.д. Сейчас это – белые
воротнички и та же работа за компьютером у монитора. Поэтому сегодня стоит
говорить о том, что образовательная
среда, а значит, и педагогические работники вслед за окружающей действительностью стремительно преображается и развивается, чтобы оставаться
интересной для нынешней молодежи и
продолжать вести за собой.

Хорош лишь тот учитель,
в котором ещё не умер ученик.

– Как кадры влияют на технологии
и принципы управления качеством
образования?
– Об управлении качеством образования можно говорить только тогда,
когда есть команда единомышленников,
которая помогает реализовывать задуманное. Созданная в нашем колледже
система управления качеством образования пронизывает все уровни деятельности колледжа (и образовательный, и
производственный, и управленческий)
и обеспечивает всеобщий контроль качества образования, базирующийся на
принципах системного подхода; ориентации на потребителя (и студенты, и их
родители, и работодатели); вовлечения
всего персонала колледжа в функционирование системы; принятия управленческих решений, основанных на фактах;
постоянного совершенствования самой
системы; создания благоприятной образовательной среды. В бизнесе это назвали бы TQM (Total quality management).
Всё это требует ведения продуманной
кадровой политики в образовательном
учреждении, чтобы люди были не только материально, но и морально стимулированы, чтобы молодежь адекватно
оценивала свои возможности и видела
реальные перспективы роста, прежде
всего, в самом колледже. Для этого мы
регулярно проводим различные специализированные семинары для работников колледжа: по командообразованию, клиент-ориентированию, изучению
основ маркетинга, ведения бизнеса,
фандрайзингу, построению карьеры;
для профилактики профессионального
выгорания, что достаточно часто встречается в педагогической среде, с педагогическими работниками проводят
регулярные психологические тренинги –

– Из чего складывается система
взаимодействия с предприятиямипартнёрами?
– Взаимодействие с предприятиямипартнерами является давней хорошей
традицией колледжа и в современных условиях носит уже интегративный характер: благодаря давнему и
тесному сотрудничеству у колледжа
сформировался позитивный имидж,
который помогает по-новому выстраивать отношения с предприятиями-партнерами. Колледж всегда привлекал
работников предприятий-партнеров к
проведению практики и стажировки
студентов, к разработке тем курсовых и дипломных работ, к работе в
государственной аттестационной комиссии, к разработке и проведению
профессиональных модулей. Кроме
того, по заказу предприятия может
быть сформирована группа студентов
/ слушателей, обучающихся по согласованному с предприятием рабочему
учебному плану. При этом предприятие гарантирует выпускнику колледжа трудоустройство по окончании обучения при условии его успешности.
Всё это позволило колледжу выйти
на новый уровень взаимодействия с
предприятиями: увидев в нас перспективных партнеров, предприятия
начали доверять нам и активнее участвовать в образовательном процессе,
в подготовке и проведении конкурсов
профессионального мастерства, помогать в оснащении учебно-лабораторным и производственным оборудованием, расходными материалами
для проведения профессионального
обучения в мастерских колледжа.

плата педагогических работников, эффективность кадровой политики, позитивный имидж колледжа, наличие инновационных программ или проектов,
участие в различных конкурсах, особенно профессионального мастерства,
наконец, наличие налаженных региональных и международных контактов
и партнёров. Подтверждением результативности внедрения всех новаций
в колледже, а значит, и индикатором
благополучия колледжа, на мой взгляд,
следует считать востребованность образовательного учреждения у московских и региональных партнёров, а уж
наличие международных партнёров является своего рода гарантией или, как
минимум, свидетельством правильно
выбранного пути развития колледжа.
– Какие приоритетные задачи стоят
сегодня перед педагогическим коллективом образовательного учреждения?
– Приоритетными задачами формирования и подготовки высокоэффективных рабочих кадров в колледже следует считать:
1) обеспечение непрерывности и
преемственности процесса профессионального образования в соответствии с
запросами рынка труда города Москвы
и потенциальных потребителей образовательных услуг;
2) взаимодействие с заинтересованными органами исполнительной
власти, научно-исследовательскими и
образовательными учреждениями, общественными организациями, политическими партиями, бизнес-структурами, СМИ и гражданами по вопросам
формирования и подготовки резерва
высокоэффективных рабочих кадров
города Москвы;
3) развитие прозрачной системы
трудоустройства и сопровождения развития карьеры для выпускников колледжа;

ностей, мы уделяем большое внимание
своевременному обновлению профессиональных стандартов в соответствии
с запросами работодателей.

Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
образование

– Какие основные преобразования планируются в связи с разработкой Программы развития системы образования
города Москвы на период 2012-2016 гг.?
– Стратегической задачей реформирования столичной системы профобразования
в 2012-2016 гг. является решение проблемы качества подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для экономики
Москвы в соответствии с требованиями работодателей. Поэтому на сегодняшний день
модернизация системы среднего профессионального образования будет связана, прежде всего, с развитием тесного партнерства
учреждений профобразования с бизнесом,
отсюда – введение новых технологий обучения, совершенствование содержания профессиональной подготовки. Инновационная
экономика требует включения в реальный
учебный процесс колледжей практических
работников из бизнеса и промышленности.
В соответствии с ФЗ № 83 многие колледжи
станут автономными учреждениями. С 1 сентября начнется работа по внедрению новых

Куда идёт
профессиональное

образование?
циальностям, востребованным на рынке
труда.
Востребованность определяется предоставлением рабочих мест для стажировок,
для практик, для дипломного проектирования. Для этого разрабатываются специальные программы. Такие программы мы
разрабатываем вместе с работодателями.
Это модульные программы стажировки,
модульные программы практики, где есть
зона ответственности учебного заведения
за определенные модули и зона ответственности работодателя за организацию такой
производственной практики. Сегодня эта
практика организована более четко, чем это
было раньше, но проблемы все же существуют. К сожалению, работодатель очень
часто либо плохо оплачивает эту практику,
либо вовсе её не оплачивает. Эти проблемы
нужно решать.
– Какие инновационные технологии
внедряются в системе профобразования?
– Прежде всего, это инновации в разработке образовательных курсов в связи
с быстрым развитием технологической основы обучения, усилением требований к
качеству учебных материалов, открытостью

оборудование профучреждениям (Колледж
предпринимательства № 11, Строительный
колледж № 12, Технологический колледж
№ 14). Колледжи и далее будут переоснащаться. Важное место в решение этой проблемы мы отводим и нашим работодателям.
Ведь для того, чтобы повысить качество
подготовки специалиста, его востребованность на рынке труда, необходимо добиться
соответствия профподготовки студента с
профессиональными требованиями, которые предъявляет бизнес.
– Педагогические кадры в профобразовании: степень подготовки, дефицит?
– Задача переподготовки преподавательского состава колледжей является стратегическим приоритетом модернизации среднего
профессионально образования. Требования
к квалификации педагогических работников
уже сформулированы государством, работодателями, гражданским обществом и личностью. Они обоснованы необходимостью
создания инновационной экономики, которая
предполагает более тесную интеграцию учебного процесса, экспериментальной деятельности колледжей и производства. Целевые
группы, которые активно включаются в этот
процесс: преподаватели общетехнических

ОБРАЗОВАНИЕ
образование
ления на теорию и практику, традиционно
распространенного в учебных заведениях
профессионального образования. Задача
развития обучения на рабочем месте должны быть подкреплены новыми педагогическими концепциями, в частности на основе
когнитивной психологии.
– Уровень бакалавриата. Какие колледжи выпускают специалистов повышенного уровня?
– В настоящее время бакалавриата в
колледжах нет. Многие образовательные
учреждения выпускают высококвалифицированных специалистов, уровень подготовки которых не уступает уровню бакалавра.
Представляется целесообразным вводить
этот уровень в учреждения среднего профессионального образования на законных
основаниях.
– Изменение административно-хозяйственной формы. Перспективы развития
колледжей.
– Сегодня экономика и система профобразования претерпевают серьезные изменения. В новом учебном году ряд колледжей
станут автономными учреждениями. В автономные учреждения профессионального
образования перейдут колледжи различного
уровня на основе интеграции образовательных программ общего и профессионального
образования. Им предстоит научиться жить
по госзаданию или госзаказу. Не нужно бояться использования экономических методов управления образовательными организациями. Автономные учреждения – это не
сокращение бюджетного финансирования,
а оптимизация структуры затрат, необходимой для подготовки квалифицированных
специалистов. В московском профобразовании автономные учреждения пока отсутствуют. Нет их и среди сетевых структур.
Поэтому нам предстоит на себе испытать
автономизацию, понять стоимость государственного задания.

доктор педагогических наук, профессор,
заведующий лаборатории управления образовательными учреждениями

Московского института развития образования (МИРО)

– Программа «Рабочие кадры» закончена. Что нового предстоит сделать для
профессиональной подготовки и переподготовки рабочих?
– Действительно, городские целевые программы «Рабочие кадры-1» и «Рабочие кадры-2», направленные на совершенствования
системы московского профессионального
образования, завершены. Эти программы
позволили значительно улучшить качество
обучения 76 000 московских студентов в
78 колледжах по 214 специальностям. При
этом отметим, что особое внимание уделялось программам подготовки ребят с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
а таких у нас обучается – 3279. Из них детей
инвалидов – 1487.
Приоритетные направления развития
среднего профобразования определены Департаментом образования Москвы в выступлении министра образования Исаака Иосифовича Калины. Это обеспечение доступности качественного образования для всех
социальных групп, подготовка для рынка
труда квалифицированных специалистов,
расширение спектра оказания образовательных услуг московскими колледжами.
В новых экономико-правовых условиях
актуальной становится проблема формирования отношений между учреждениями
профессионального образования и предприятиями-заказчиками, основанных на
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сотрудничестве при подготовке рабочих
кадров.
Эффективное взаимодействие образовательных учреждений с потребителями образовательных услуг и работодателями возможно, когда высокие требования к уровню
подготовки специалистов сопровождаются
материально-технической поддержкой. Причем речь идет не о разовой акции. Партнёрство в сфере образования должно основываться на определенной правовой базе,
нормы которой будут воплощаться в конкретных договорах, совмещающих интересы партнеров в сфере профессионального
образования.
Думается, что именно соучредительство
даст возможность крупным предприятиям
и организациям различных форм собственности вместе с государством напрямую инвестировать свои средства для развития
колледжей и контролировать их использование. Для этого нам нужна, прежде всего,
соответствующая законодательная база, которая помогла бы решить сложную проблему имущественных отношений.
Партнёрство для профессионального образования должно стать составной частью
учебно-производственного цикла. В условиях рыночной экономики только в тесном
контакте с работодателями, другими образовательными учреждениями, общественными организациями, органами управления
и самоуправления, родителями студентов,
местным населением образовательное учреждение сможет выполнять своё главное
предназначение: обеспечивать качественную профессиональную подготовку по спе-

доступа к ним, обеспечением эффективной
обратной связи преподавателя с каждым
обучающимся при использовании новых
коммуникационных технологий и др. Здесь
и проектные технологии, и технологии учебных схем, Интернет-технологии, конкурсная
деятельность, игровые технологии, портфолио, дистационное обучение, проектная деятельность студентов.
Московская модель инновационного колледжа должна объединять в одном процессе
учёных, инженеров, техников, менеджеров,
преподавателей. То есть, тех, кто генерирует
новое знание, превращает их в технологии,
переносит эти разработки в реальное производство, организует весь процесс и осваивает новые методы обучения и воспитания.
Такая система затронет
все уровни учебно-воспитательного процесса и будет способствовать развитию нового стиля работы преподавателя, новой
образовательной среды, новых педагогических приемов обучения и воспитания.

– Усовершенствование материальнотехнической базы. Состояние на текущий
момент. Что нужно сделать?
– За последние годы значительно улучшилась материально-техническая база колледжей, закуплено современное оборудование,
которое имеется не у каждого современного
предприятия. Материально-техническое оснащение наших образовательных учреждений лучше, чем во многих вузах, как
в Москве, так и в регионах. Наши зарубежные партнеры, представители крупного
бизнеса, безвозмездно предоставляют свое

и специальных дисциплин, мастера производственного обучения, методисты. На сегодняшний день содержание традиционной
системы педагогического образования пришло в противоречие с реальными требованиями, предъявляемыми к преподавателям
колледжей. Поэтому без интенсификации
инновационной деятельности в управлении,
методах, технологиях обучения и воспитания
невозможно эффективное взаимодействие
педколлектива с компаниями, заинтересованными в квалифицированном персонале.
Подготовка будущих преподавателей системы профессионального образования и
обучения должна быть связана в реальной
трудовой деятельностью (как с их собственной педагогической деятельностью, так и с
будущей профессиональной деятельностью
студентов). Поэтому подготовка будущих
преподавателей системы профессионального образования должна начинаться не с
теоретических курсов, но с практических
занятий по введению в педагогическую деятельность в условиях учебного заведения
профессионального образования и по ознакомлению с основами развития и особенностей сферы труда в рамках конкретной
профессиональной области.
Образовательные программы для подготовки преподавателей системы
профессионального образования должны
быть четко ориентированы на проблемы,
текущую деятельность и будущие задачи,
стоящие перед современным учебным заведением профессионального образования.
Это является первым и важным шагом на
пути преодоления неэффективного разде-
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леджах обеспечивается двухуровневость
основных профессиональных образовательных программ. Сложилась практика
разработки и реализации интегрированных
программ начального и среднего профессионального образования, которые позволяют
обеспечить предусмотренные стандартами
требования к качеству образования при
сокращении сроков обучения. Как результат, преимущество таких программ – в
их привлекательности для молодёжи. Они
чётко ориентированы на практику, позволяют молодым людям получить одновременно несколько квалификаций, обучаться в
современной, комфортной учебной среде.
Наличие у выпускника московского колледжа двух уровней квалификации и полного
общего образования не только обеспечивает ему наилучшие возможности для успешной адаптации на рынке труда, но и
является важным условием формирования
широко образованной, социально активной
личности.
Модель нового московского колледжа получила признание и широкую поддержку в
регионах Российской Федерации. Не менее
важными инновационными механизмами
обновления содержания профессионального образования являются развитие системы независимой оценки его качества,
экспериментальная деятельность и информатизация.
Создание эффективной системы независимой оценки качества профессионального образования является приоритетной
задачей для России, стран Европы и всего
постиндустриального мира. Это нашло отражение в законах Российской Федерации,
документах ЮНЕСКО, материалах Болонского процесса.
В колледжах поняли необходимость независимой оценки и все чаще прибегают к
внешней экспертизе, привлекая к итоговой
аттестации выпускников представителей
объединений работодателей и предприятий – партнеров.

Вместе с тем, масштабное применение независимой оценки качества подготовки кадров требует разработки соответствующих
контрольно-измерительных материалов.
Другим направлением развития независимой оценки качества является сертификация выпускников и самих образовательных
учреждений. Она осуществляется ведущими объединениями работодателей и предприятиями и непосредственно влияет на
рост конкурентоспособности выпускников и
престижа образовательных учреждений.
Задачи, которые необходимо решать в
ближайшее время.
• внедрение моделей индивидуализации
образовательных траекторий для обеспечения максимальной учебной успешности
разных групп учащихся;
• развитие открытой информационной
среды, облегчающей деятельность учеников, педагогов и управленцев («умная
школа»);
• создание системы поддержки освоения мигрантами (детьми и их семьями) русского языка и городской культуры;
• реализация программ перевода в эффективный режим работы образовательных
учреждений с низкими результатами обучения на основе, в том числе на основе партнерства с лучшими колледжами;
• создание эффективной системы управления качеством образования на всех
уровнях (включая образовательные учреждения), в т.ч. введение механизма сертификации внутриколледжных систем управления качеством образования;
• внедрение модели оценивания образовательных результатов обучающихся,
учитывающей различия стартовых возможностей и динамику достижений, в целях
индивидуализации образования, поддержки
учебной мотивации.
Черецкая Н. В., канд. пед. наук,
старший научный сотрудник
лаборатории МИРО

Инновационный путь развития техникума

Экспертное мнение: Михаил Валентинович Никитин,

образовательных стандартов, вводится
новая система оплаты труда, новый порядок
аттестации. Всё это потребует значительных
усилий педагогического сообщества.

– Что нового может быть в старой
школе?!
– Термины «Новая школа», «Школа или
колледж будущего» часто встречаются
на страницах периодической печати, программных документах и уже имеют свое
реальное воплощение в столице. Я видел
эти учреждения и у меня всегда возникает
вопрос – «Когда мы говорим о школе или
колледже будущего, мы имеем в виду всего
один экземпляр? Что, у нас в будущем будет
всего одна школа или колледж?». Если так,
то можно считать, что свое будущее мы уже
обеспечили. Не предполагаю критиковать
действующие передовые, оснащенные по
последнему слову техники образовательные учреждения, носящие такой титул. Это
действительно достойные примеры, но
единичные экземпляры, которые не могут
быть тиражированы, поскольку являются
результатом воплощения идей конкретного
талантливого руководителя, поддержанного всей мощью бюджета и привлеченными
внебюджетными источниками. Прекрасно,
что такие примеры в городе есть, но, единственный ли это путь? Может быть, в будущем ни школа, ни колледж не сохранят
своих названий, а будут представлять собой
совершенно новые учреждения, интегрирующие в своих стенах обучение, воспитание,
профессиональную подготовку, использующие различные формы надомного, дистанционного, инклюзивного образования,
обеспечивающие возможность полноценного личностного развития, образовательных
путешествий, творчества, профессиональных проб и много другого, что требуется для
формирования будущего гражданина.
В результате инновационных преобразований последних лет в Москве был создан
единый тип учреждений среднего профессионального образования – колледж, реализующий непрерывные образовательные
программы общего (допрофессионального), начального, среднего и дополнительного профессионального образования. В кол-

Профессиональное образование в России
сегодня представляет собой инновационную
среду, где формируются современная модель
кадрового сегмента отечественной экономики.
ГБОУ СПО г. Москвы Строительный техникум
№ 12 создан в результате слияния четырёх
Профессиональных училищ и Профессионального лицея ремесленников, с 2005 года
образовательным учреждением руководит директор к. пед. н., д. э. н. Александр Николаевич
Лунькин.
Сегодня техникум является одним из крупнейших образовательных учреждений столицы, его
материально-техническая база сосредоточена на
7-и площадках, в 8 учебных корпусах. Для организации и ведения учебного процесса привлечены
лучшие кадры, занятия проводятся в кабинетах и
лабораториях, оснащённых новейшим оборудованием, стендами, макетами, тренажёрами, средствами ТВ, особое внимание уделяется досугу
студентов.
Образовательная деятельность предусматривает подготовку более чем по 100 специальностям и профессиям основных образовательных
программ и 150 программам дополнительного
образования, входящих в состав 6 укрупнённых
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групп специальностей (УГС) и охватывающих
2 профиля: технический и социально-экономический.
Начиная с 2008 г., в соответствии со стратегиями социально-экономического развития регионов в ГБОУ СПО СТ № 12 осуществлялось
планирование, разработка и внедрение инновационных планов модернизации учебно-производственной деятельности в рамках столичной
целевой программы «Рабочие кадры» на 20082010 гг. Направления инновационного развития
и модернизации техникума были заложены в
концепцию стратегического развития на 20092012 гг. В настоящее время поставленные задачи с успехом реализованы. Так, формирование
системы Ресурсных Центров (РЦ), целью создания которых явилось построение сети методической, консультативной и технической поддержки
техникума, внедрение достижений в области
информационных строительных технологий в
учебный процесс.
В рамках реализации данного направления в
структуре техникума был создан Учебно-инновационный центр энергоэффективных и информационных технологий (УИЦ), укомплектованный
оборудованием, позволяющим проводить энергетическое обследование зданий техникума; а
также Ресурсные центры – «Механизация строительства и ЖКХ», «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», созданные совместно с
отраслевыми группами строительных компаний.
Центры на укомплектованной материально-технической базе техникума осуществляют подготовку
высококвалифицированных кадров для компаний
Bosch, Knauf, STRABAG. Работа в области развития системы РЦ обусловлена потребностями
современных научных исследований, проводимых
в рамках совместных проектов техникума с НИИ,
НТЦ и высшей школы, требующих объединения
усилий территориально удалённых специалистов, наличия скоростного обмена значительными
объёмами информации, организации доступа к
территориально распределённым вычислительным ресурсам.
В рамках Федерального Закона от 27 декабря
2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»
Строительный техникум № 12 активно участвовал
в формировании системы сертификации профессиональных квалификаций. В результате работы
по данному направлению на территории техникума функционирует под руководством работодателей Центр сертификации рабочих и специалистов
в области строительства, ЖКХ и транспорта.

В феврале 2013 г. по итогам реализации основного проекта с ведущим социальным партнёром
«НОСТРОЙ» стало открытие Базового ресурсного центра «НОСТРОЙ» на материально-технической базе Строительного техникума № 12.
В 2012 г. педагогическим коллективом апробирована и внедрена обновлённая специальность,
разработанная с целью соответствия изменившимся требованиям к уровню подготовки квалифицированных специалистов строительной отрасли и введением в действие ФГОС III поколения
СПО по специальности 270802 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
Особое внимание административным и педагогическим сообществом уделяется процедурам
оценки достижений обучающихся, которые проводятся в рамках внутреннего и внешнего аудита
качества подготовки специалистов. В техникуме
сформирована система внутреннего аудита, регламентированная утверждёнными положениями,
разработанными в соответствии с рекомендациями Минобразования РФ. Внешний аудит представлен – государственным тестированием (ЕГЭ)
и государственным тестированием в форме Федерального Интернет-экзамена (ФЭПО), участием
в исследовании «Международная оценка образовательных достижений учащихся» PISA – 2012
(Programme for International Student Assessment).
А также участием представителей работодателя
в итоговой государственной аттестации выпускников и разработке оценочных средств, в части
профессиональных модулей.
Обучение лиц с ОВЗ осуществляется в техникуме согласно Рабочим учебным планам, согласованным УМЦ по профобразованию Департамента образования г. Москвы и Методическим
кабинетом ФГУ «ЦСТ-Росздрава» Федерального
агентства по здравоохранению и социальному
развитию.
ГБОУ СПО СТ № 12 является Лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере образования, а в рейтинге «30 лучших техникумов Москвы», составленным Научно-исследовательским институтом
развития профобразования, занимает 5 место.
Заметным шагом на пути инновационного развития техникума стало проведение процедуры
общественно-профессиональной аккредитации,
которую в 2012 году он успешно прошёл. Процедура проводилась независимым профессиональным агентством «АККОРК» в сфере консультирования, проведения экспертиз, аккредитации
и сертификации образовательных учреждений.
Оно подтвердило соответствие уровня качества

и гарантий качества ГБОУ СПО СТ № 12 стандартам и требованиям, предъявляемым заинтересованными сторонами.
Сегодня мы с гордостью констатируем, что являемся одними из трёх первых учреждений СПО
г. Москвы, внедривших и сертифицировавших
систему менеджмента качества. Ещё в январе
2010 г. в техникуме была создана служба качества с целью совершенствования системы управления, а также подготовлена, утверждена и реализована Программа разработки и внедрения системы
менеджмента качества (СМК), осуществлялось
внутритехникумное обучение руководящего состава, проведён комплексный анализ управления
качеством, разработана концептуальная (функциональная) модель СМК, внутренние стандарты
качества и другая нормативная и методическая
документация. В 2011 г. ГБОУ СПО СК № 12
стал обладателем международного сертификата
качества ISO 9001:2008 в области образовательной деятельности. В апреле 2012 г. получены
сертификаты соответствия АС «Русский Регистр»
и международный сертификат IQNet.
Ключевое внимание уделено одному из основных направлений техникума – социальному
партнёрству, которое выражается не только во
взаимодействии с потенциальными работодателями – более 100 предприятий Московского региона, но и с высшей школой.
Несколько векторов инновационного развития
техникума можно считать приоритетными – формирование современной системы управления образовательным учреждением за счёт расширения
перечня направлений деятельности ГБОУ СПО
СТ № 12, сертифицированных на соответствие
требованиям международного стандарта ISO
9001:2008; позиционирование образовательного учреждения как многопрофильного образовательного комплекса; повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг;
модернизация содержания образовательного
процесса, его обеспечения инновационными технологиями, тесного сотрудничества науки и практики; создание среды социально-психологической
и физической комфортности для всех участников
образовательного пространства; развитие стратегического социального и государственно-частного
партнёрства с российскими и зарубежными предприятиями и организациями.
Директор ГБОУ СПО СТ № 12
А.Н. Лунькин
доктор экономических наук
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образование
ня уже занимается более 20 детей, работу с
которыми ведут преподаватели, выпускники
и студенты колледжа, эта практика хорошо
зарекомендовала себя и, безусловно, нуждается в развитии.
По специальности «Дошкольное образование» колледж готовит воспитателей детей
дошкольного возраста – это одна из квалификаций, наиболее востребованных и на сегодняшний день, и во все времена. Не секрет,
как высоки требования к этим специалистам
в современных условиях. Работа дошкольного
отделения Педагогического колледжа № 7
«Маросейка» всегда отличалась инновационным подходом и стремлением к расширению
круга профессиональных компетенций и перспектив карьерного роста выпускников. Вместе
с освоением основной профессиональной образовательной программы студент получает
и возможность освоения программ дополнительной подготовки в области физического
и художественно-эстетического воспитания
дошкольников, востребованных работодателями и родителями. На основе реализации
программ международного сотрудничества с
коллегами из Нидерландов, а также с Русским
Монтессори-обществом колледж одним из

ОБРАЗОВАНИЕ
образование
С самого начала работы отделения его спецификой стал технологический проектный
подход к подготовке специалистов для системы дополнительного образования детей. Студенты отделения реализуют проекты самых
разнообразных типов и видов – творческие,
предпринимательские, социальные, благотворительные – и не раз становились победителями крупных городских проектных конкурсов и
фестивалей («Лучший предпринимательский
проект учащейся и студенческой молодежи
Москвы», «Intel – Обучение для будущего»,
«Я – гражданин России» и др.). Проектная
деятельность реализуется в сотрудничестве
с широким кругом социальных партнеров,
среди которых Российский детский фонд,
МГДД(Ю)Т, Всероссийское общество слепых.
Творческие коллективы отделения постоянно
выступают на концертных площадках города – на Новой площади, в саду им. Баумана,
Парке культуры и отдыха им. Горького, в
Государственном Кремлевском Дворце и концертном зале «Россия», в саду «Эрмитаж»
и пр. А коллективов немало – это и хоры,
и оркестры, и эстрадный коллектив «СЭР
Кузнечик», и студия аэробики «Феерия», и
театральная студия «Мельпомена», и студия

КАДРЫ ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ МОСКОВИИ

Если задуматься, крылатое выражение
«Кадры решают всё!» в первую очередь
относится к подготовке кадров для системы образования. Ведь именно от качества подготовки и уровня квалификации,
от мастерства профессиональной деятельности воспитателя, учителя, педагога-руководителя творческого объединения напрямую зависит будущее всех отраслей
экономики – ведь на ступенях дошкольного и общего образования решается судьба
следующих поколений.
В настоящее время широко обсуждается
проект Профессионального стандарта педагога, призванного определить круг профессиональных и личностных качеств педагога
новой формации. И наряду с признанием
первостепенности таких критериев профессионализма как высокий уровень профессиональной компетентности в обучении, воспитании и развитии учащихся, ИКТ-компетенций,
готовности к экспериментальному поиску и
внедрению постоянно появляющихся инноваций, пожалуй, ключевым качеством современных педагогических кадров становится их
профессиональная мобильность. Как точно
сформулировано в тексте проекта, «В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое
педагог должен постоянно демонстрировать
своим ученикам, становится умение учиться».
И значит, привычное «Учись учиться!» становится стержневым лейтмотивом современной
модели профессионального образования будущих педагогов.
ГБОУ СПО Педагогический колледж № 7
«Маросейка» на протяжении уже почти полувека осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров для столичной системы образования по специальностям СПО
«Дошкольное образование», «Музыкальное
образование», «Педагогика дополнительного
образования». За это время из стен колледжа
вышло немало ярких талантливых педагогов,
учёных, деятелей культуры, многими из которых мы по праву гордимся, и на которых
равняются наши нынешние студенты.
Но главное – не наличие ярких примеров
«звёздных» выпускников – каждый из студентов, вышедших из стен «Маросейки» с первых шагов самостоятельной педагогической
деятельности реализуется как самобытный
профессионал, способный к реализации широкого спектра современных образовательных программ работы с детьми и решению
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нестандартных профессионально-педагогических задач. Это – результат многолетнего
опыта реализации принципов коллектива колледжа по подготовке педагогических кадров,
выработавшихся и устоявшихся в практике
его работы: построения индивидуального образовательного маршрута каждого обучающегося, «штучного» подхода к работе со студентами, сопровождения профессиональной
карьеры выпускников. В таком «штучном»
индивидуальном подходе и заключается основа выстраивания стратегии профессиональной подготовки будущих педагогов в стенах
нашего колледжа. Эта стратегия определяет
и систему взаимодействия с базами учебно-производственной практики студентов,
особенно в условиях внедрения ФГОС СПО.
Наряду с привычными формами организации концентрированной и рассредоточенной
практики мы развиваем разнообразные вариативные формы и технологии её организации. Меняется подход к выбору баз педагогической практики: необходимо, чтобы за
период обучения студент смог познакомиться
с практикой работы не одного, а целого ряда
образовательных учреждений, оснащенных
современным дидактическим оборудованием
и внедряющих современные технологии образовательной работы с детьми; мы развиваем партнёрство как с государственными, так
и с негосударственными образовательными
учреждениями, представителями бизнеса в
образовании. Важным аспектом организации
педагогической практики мы считаем непосредственное включение преподавателей методик в обучение студентов на базах практики,
проведение практических занятий и мастерклассов преподавателей колледжа в детской
аудитории (что одновременно становится и
формой повышения квалификации кадрового состава баз практики). Мы приветствуем
практику раннего трудоустройства студентов
старших курсов и профессиональных стажировок, что дает возможность более полного
и качественного развития их профессиональных компетенций в самостоятельной работе
с учащимися. Одна из ближайших перспектив – создание условий для создания на базе
колледжа широкого спектра услуг для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, чтобы студент получил возможность для
профессионального тренинга непосредственно в стенах образовательного учреждения.
Опыт такой работы на базе Художественноэстетического центра колледжа уже сложился: в студии эстетического развития на сегод-

первых в России начал реализацию дополнительной подготовки будущих воспитателей
по программе «Развитие детей дошкольного
возраста по методу Марии Монтессори».
Педагогический колледж № 7 «Маросейка» – единственное учреждение в столичной
системе среднего профессионального образования, реализующее образовательную
программу по специальности «Музыкальное
образование». Наш колледж являлся Федеральной экспериментальной площадкой и
базовым учебным заведением Минобрнауки
РФ по разработке государственных образовательных стандартов СПО первого и второго
поколений и ФГОС СПО по специальности,
учебных планов и программно-методического
обеспечения по данной специальности. Разработанные преподавательским коллективом
колледжа программы по данной специальности утверждены Министерством образования и
науки РФ к реализации в системе СПО России. Деятельность музыкального отделения,
выпускающего музыкальных руководителей и
учителей музыки, направлена на интеграцию
профессионального и творческого развития
выпускников. Наши студенты являются победителями и лауреатами творческих конкурсов
в России, Словакии, Ирландии, Италии, Греции, Финляндии, Франции; московских международных фестивалей детского творчества
«Юные таланты Московии», «Рождественские
каникулы», «Студенческая весна», «Звучит
Москва», «Фестос» и др.
Одна из ярких особенностей работы музыкального отделения – развитие различных
форм социального партнерства и работы с
населением. На базе колледжа создан ряд
творческих коллективов (Сводный хор студентов педагогических колледжей города Москвы, Вокально-хоровой ансамбль «Мелопея»,
Творческая лаборатория «Гармония» и др.),
в составе которых занимаются не только студенты и выпускники колледжа, но и представители взрослого населения и молодежи
города.
На отделении Художественного творчества
осуществляется подготовка по специальности
«Педагогика дополнительного образования»
(в области музыкальной и в области сценической деятельности). Колледж стал первым
образовательным учреждением СПО, начавшим реализацию этих программ в 1998 г. и
разработчиком стандартов двух поколений по
данной специальности. Выпускники колледжа работают в столичных дворцах и домах
творчества, школах, открывают свой бизнес.

«Эксперимент», и многое другое. Студенты и
преподаватели колледжа реализуют социальные и благотворительные программы «Клоун
Айболит», «ТРЯМ» («Театр развлечений от Я
до Мы»), «Праздник в каждый дом» для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
находящихся на домашнем обучении.
В настоящее время деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими принципами модернизации образования – открытости, доступности, качества,
эффективности и инвестиционной привлекательности. Миссия колледжа и основа построения инновационного пути его развития –
это создание эффективной системы качества
подготовки высокопрофессиональных специалистов, готовых к планированию, построению и реализации инновационных проектов в
образовании.
Наш колледж постоянно находится в состоянии инновационных поисков и процессов. И
это во многом – задача руководства колледжа
спрогнозировать перспективы общественного
запроса и требований работодателя, найти
свою «нишу» в инновационных процессах
системы образования – при этом, учитывая
образовательные интересы и карьерные устремления студенческой аудитории. В этом
учебном году в рамках Государственной программы города Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг. «Развитие образования города Москвы» Педагогический колледж № 7
«Маросейка» стал Городской инновационной
площадкой по теме «Создание образовательных комплексов разных типов (холдинги,
образовательные комплексы и др.) с образовательными учреждениями города (детские
сады, школы, учреждения дополнительного
образования)». Основной результат работы
Городской инновационной площадки – создание на базе колледжа Инновационного педагогического кластера, деятельность которого
направлена на удовлетворение объективно
сформировавшихся на сегодняшний день потребностей разных целевых групп (педагогические работники системы образования, дети,
родители, лица с ОВЗ).
Понимая общественный запрос на необходимость ускоренной переподготовки взрослого населения и необходимость восполнения
дефицита квалифицированных воспитательских кадров, коллектив колледжа реализует
ряд программ Центра дополнительного образования на базе колледжа. На сегодняшний день наиболее востребована программа
профессиональной переподготовки по специ-
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альности Дошкольное образование, направленная на овладение профессиональными
педагогическими компетенциями представителями взрослого населения, имеющими
среднее профессиональное образование или
высшее образование по непрофильным или
смежным специальностям. На базе Центра
реализуется и широкий спектр программ повышения квалификации, например, «Развитие детей дошкольного возраста по методу
Марии Монтессори», «Управление церковным
хором», «Современные технологии театрального игротренинга», «Метод резонансного
пения в обучении вокалу», «Современные
технологии обучения музыкальной импровизации» и др.
Образовательные услуги Центра реализуются на внебюджетной основе, что позволяет
колледжу развивать опыт в столь необходимой на сегодня финансовой составляющей
деятельности образовательной организации.
Одним из ключевых условий обеспечения
высокого уровня подготовки педагогических
кадров коллектив колледжа считает развитие
социального партнерства и сотрудничества с
научными организациями и высшей школой.
Среди наших партнеров – РАО, Международная педагогическая академия, ИКВО НИТУ
МИСиС, ведущие педагогические университеты и педагогические колледжи столицы.
В сотрудничестве с Московским городским
педагогическим университетом колледж начинает разработку программ прикладного бакалавриата по направлению «Педагогика».
Таким образом, инновационный путь развития колледжа в нашем видении – это внедрение развивающихся и постоянно совершенствующихся технологий и методик всех
аспектов деятельности организации: в области менеджмента и управления качеством, в
области модернизации материально-технической базы, в области разработки и постоянного обновления программно-методического

обеспечения образовательного процесса, в
области расширения сфер профессиональных компетенций студентов, развития их проектной культуры, сотрудничества и профессионального сотворчества преподавателейметодистов и студентов колледжа. Последнее
приобретает особую значимость в условиях
быстро обновляющегося контента образовательной среды: преемственность в практике
работы педагогов разных поколений с детьми
дошкольного и школьного возраста, передача педагогического наследия и лучших традиций педагогами-мастерами начинающим
профессионалам наряду с их включением в
совместные инновационные проекты может
стать одним из залогов качества кадрового
потенциала и одной из технологий сопровождения профессиональной карьеры выпускников колледжа.
Среди наших выпускников – много известных имен в педагогике и системе образования. Например, Марина Степановна Осеннева, к.п.н, доцент, член-корреспондент Международной Академии Наук Педагогического
Образования, заместитель декана музыкального факультета МПГУ по учебной работе,
автор монографий, статей и нотных пособий
в области музыкального образования в школе
и вокально-хорового обучения детей. Марина
Степановна не раз оказывала нам честь,
работая в составе городских музыкальных
конкурсов и фестивалей на базе колледжа; в
качестве консультанта и рецензента выпускных квалификационных работ студентов музыкального отделения. Анна Викторовна Антонова – декан педагогического факультета
МГГУ им. Шолохова, доктор педагогических
наук, доцент; заведующая кафедрой теории
и методики дошкольного образования. Анна
Викторовна не только окончила наше учебное
заведение, но и долгие годы работала в нем –
преподавателем, заведующей дошкольным
отделением и выпускники младших поколе-

ний вспоминают ее с неизменным теплом и
любовью. А многие нынешние выпускники
продолжают образование «под ее началом».
Немало среди выпускников колледжа и педагогов-новаторов, чьи авторские разработки
становятся основой создания инновационных
направлений дошкольного и художественноэстетического образования подрастающего
поколения. Так, Екатерина Сергеевна Железнова закончила наш колледж по специальности Музыкальное образование, учится в аспирантуре. Ведёт студии раннего музыкального
развития «Музыка с мамой» в детском клубе
«Гармония», «Прометей». Она – создатель
известной во всей России и за рубежом авторской методики музыкального образования
дошкольников «Музыка с мамой», включающей обучение элементарной игре на клавишных инструментах, развитие абсолютного слуха, игровые приёмы обучения пеню и
игре по нотам. «Методика Железновой» на
сегодняшний день – одно из самых ярких
инновационных направлений системы работы
с детьми дошкольного возраста! А выпускница Отделения художественного творчества
Марина Зиновьева – один из самых первых
педагогов-музыкантов, начавших разрабатывать Монтессори-методику обучения музыке
дошкольников и младших школьников.
Известны наши выпускники и своими творческими достижениями: например, Маргарита
Анатольевна Суханкина, известнейшая советская и российская певица, окончила наше –
тогда еще – Педагогическое училище № 7
и поступила в Московскую Консерваторию.
Сольную карьеру она начала еще в годы
обучения, а настоящей славы добилась в
качестве оперной примы Большого театра
и солистки группы «Мираж». И нынешние
выпускники продолжают традицию синтеза
профессиональной педагогической и творческой деятельности: мы с интересом и гордостью следим за успехами выпускника 2007

года Алексея Кузнецова – руководителя музыкально-драматической студии «Галерка»
ЦДЮТТ «Исток» ЮЗАО и талантливого молодого композитора, автора детских мюзиклов,
фортепианных и вокальных произведений,
аспиранта МГПУ (премьеры многих его сочинений проходят в том числе и на нашей
сцене!). А исполнительское мастерство аккордеониста Виктора Галкина – выпускника
2008 года – известно и в нашей стране и за
рубежом. В этом году Виктор заканчивает
Музыкально-педагогический факультет МГПУ
и параллельно с педагогической деятельностью, конечно, продолжит концертную. И таких
примеров множество.
Результативность деятельности ГБОУ СПО
Педагогического колледжа № 7 «Маросейка»
по развитию кадрового потенциала столичной
системы образования подтверждается объективными показателями. По итогам рейтинга
учреждений СПО Департамента образования
города Москвы в 2012 году наша образовательная организация занимает первое место
среди педагогических колледжей столицы.
Ежегодно по специальности трудоустраивается около 90 % выпускников, и за все годы
работы мы не имели ни единой рекламации от
работодателей, кроме благодарностей.
Перспективы развития колледжа связаны с
основными направлениями реформирования
отечественной системы образования в соответствии с принятым Законом об образовании
в РФ. И, конечно, главное стратегическое
направление нашего развития – обеспечение качества подготовки специалистов для
столичной системы образования на основе
запросов населения и экономики.
Г. Ю. КАПУСТИНА,
директор ГБОУ СПО ПК № 7 «Маросейка»,
к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ,
председатель Совета директоров
Педагогических колледжей г. Москвы.

БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ – В НАШИХ РУКАХ

В сложившихся общественных условиях
невозможно представить себе современного педагога, не обладающего основными
профессиональными навыками. Подписанное Россией Болонское соглашение (2003 г.)
показало, что России невозможно обрести
достойный статус в мире без развитой системы образования, сохраняющей традиции преемственности и способной к саморазвитию,
активному и адекватному ответу на вызовы
времени.
Сегодня необходимость реформирования системы образования хорошо осознаётся и обществом в целом, и педагогическим сообществом
в частности. Участников процесса реформирования образования – заказчика и производителя
образовательных услуг – интересует качество
образования и условия, которые бы это качество
обеспечивали.
Образовательная реформа не обошла стороной систему среднего профессионального образования, в том числе педагогического. Это
чрезвычайно существенно, поскольку педагоги
являются ключевыми фигурами в системе общего и профессионального образования.

№4

Для обеспечения кадрами образовательных
учреждений Москвы (ДОУ и СОШ) были созданы педагогические колледжи. С этой целью в
1985 году в Северном административном округе
было открыто Педагогическое училище № 13, в
дальнейшем реорганизованное в Педагогический
колледж № 13.
Педагогические колледжи города Москвы уже
переживали определённые этапы реформирования. Например, в 90-е годы была предпринята
попытка углубить профессиональную направленность общего среднего образования путём открытия в колледжах лицейских классов. В 2000-е
годы началось внедрение новых государственных
образовательных стандартов второго поколения,
позволивших повысить вариативность профессиональных образовательных программ. Эти попытки реформирования системы СПО касались
исключительно содержания образования и базировались на сохранении обеспечения учреждений
дошкольного и общего образования отдельно
взятого региона педагогическими кадрами. Проводимое на современном этапе реформирование системы подготовки педагогических кадров,
одной из важнейших задач ставит подготовку
конкурентоспособных, профессионально квалифицированных и мотивированных, в то же время
всесторонне образованных, мобильных, творчески активных педагогов.
Педагогический колледж № 13 развивался,
проходя эти этапы реформирования. Реорганизация в 1994 году в учебно-педагогический
комплекс «Педколледж – лицей № 13» также
позволила открыть педагогические лицейские
классы. Первоначально колледж готовил специалистов двух квалификаций: «Воспитатель
детских дошкольных учреждений», «Учитель
начальных классов», затем добавилась квалификации «Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой (в области информатики; иностранного (английского) языка; русского
языка и литературы; социально-гуманитарных
дисциплин». Когда в округе обозначилась проблема нехватки учителей-предметников, педагогов социальной сферы и дополнительного
образования, в колледже были открыты другие
специальности: «Математика», «Русский язык и
литература», «Социальная педагогика», «Педагогика дополнительного образования». Востребованными стали и вводимые с 1999 года новые
формы обучения – заочная и экстернат, – которые позволили людям, уже работающим в ДОУ
и СОШ, в сокращенные сроки и без отрыва от

работы овладеть современными методиками
и педагогическими технологиями в выбранной
профессии.
Знаменательным событием для Педагогического колледжа № 13 стало присвоение в 2002
году почетного наименования «Государственное
образовательное учреждение Педагогический
колледж № 13 имени С. Я. Маршака». В этом же
году был открыт уникальный, единственный в
России музей Самуила Яковлевича Маршака, на
базе которого реализуются следующие направления: тематико-экспозиционное (разработка
и создание долговременных и «событийных»
музейных экспозиций); научно-исследовательское (изучение исторических и биографических
источников; проведение научно-практических
конференций, подготовка проектов); экскурсионно-массовое (проведение экскурсий для воспитанников ДОУ, учащихся школ и др. слоев
населения; литературных встреч с поэтами, писателями, актерами; лекций-бесед, семинаров
о жизни, творчестве, духовном и нравственном
наследии С. Я. Маршака).
Педагогическим коллективом колледжа накоплен богатый опыт музейной педагогики и
инновационной деятельности в этой области,
который отражается не только на качестве подготовки специалистов, но и создает в учебном
заведении атмосферу творчества и научного
поиска. В юбилейный 2012 год, отмеченный
датой 125-летия со дня рождения С. Я. Маршака, проводимая ежегодно Всероссийская научно-практическая конференция получила название «Маршаковские чтения».
За 28 лет в колледже сложился творческий педагогический коллектив, в составе которого 5 человек имеют звание «Заслуженный учитель РФ»,
14 человек – Отличники народного просвещения,
4 человека – Почетные работники среднего профессионального образования РФ, 2 человека
являются докторами наук, 6 человек – кандидаты
наук, доценты. Преподаватели колледжа становились лауреатами конкурса «Грант Москвы»
в области образования. Отличительной чертой
педагогического состава колледжа является его
стабильность: более половины преподавателей
работают в колледже свыше десяти лет, многие –
со дня основания. В педагогический коллектив
влились и стали его активом бывшие выпускники
колледжа – их уже более 20 человек.
В современных условиях подготовка в колледже ориентирована на совершенствование каждой
ступени учебного процесса на основе модульно-

компетентностного подхода. Обучение ведётся по
следующим специальностям: 050146 Преподавание в начальных классах, 050144 Дошкольное образование, 050148 Педагогика дополнительного
образования. В колледж поступают учиться абитуриенты после 9-го или 11-го классов на очную
или заочную формы обучения. Студентам очной
формы обучения выплачивается стипендия, для
юношей предоставляется отсрочка от службы в
рядах Вооружённых сил РФ.
Обучение в колледже отличается от обучения
в вузе практико-ориентированной направленностью: значительное количество часов в учебном
плане отводится для прохождения практики. Под
руководством опытных наставников, а затем самостоятельно студенты дают уроки в школе, проводят занятия в детских садах и других образовательных учреждениях, с которыми заключены
договоры о сотрудничестве.
За время своего существования колледж подготовил более 5 тысяч конкурентоспособных специалистов. Более 1,5 тысяч студентов получили среднее профессиональное образование по
заочной форме обучения и экстернату. Более
4000 выпускников в настоящее время работают педагогами в Москве и Московской области.
Только в САО трудятся более 600 наших бывших
студентов – настоящих профессионалов и мастеров своего дела. В колледже создана Службы
содействия трудоустройству выпускников, одна
из целей которой – содействие адаптации выпускников к рынку труда, закрепление на первом
рабочем месте, дальнейшее профессиональное
становление. Многие вчерашние студенты колледжа со временем становятся руководителями
образовательных учреждений.
Студенты колледжа – постоянные лауреаты и
призёры многих окружных и городских конкурсов,
смотров, фестивалей, выставок и спортивных
соревнований. Коллективы художественной самодеятельности колледжа – непременные участники
концертов и праздничных мероприятий для жителей района «Коптево» и всей Москвы.
А в целом в колледже сложился коллектив единомышленников – педагогов и студентов. Первые
шаги в профессию помогают студентам «Дома, в
котором живет Маршак» глубже прочувствовать
всю важность образовательных реформ и значимость избранной специальности.
Директор ГБОУ СПО ПК 13
имени С. Я. Маршака,
к.филол.н С. И. Филиппова
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«Мы
живём
по московскому времени»
З. В. Паршикова – и. о. директора,
к.п.н., доцент, Почётный работник СПО
Образование через всю жизнь.
С. А. Рачинский
Главная составляющая устойчивого и динамичного развития России и модернизации отечественной экономики – создание
условий для реализации интеллектуального
потенциала нации. Лидирующую роль в этом
процессе играет развитие инновационной
инфраструктуры учебных заведений. Модернизация экономики требует модернизации системы подготовки профессиональных
кадров. Инновационная деятельность как
высших, так и средних учебных заведений
становится стратегическим ресурсом системного развития национального материально-технического потенциала.
Для повышения конкурентоспособности
российской экономики необходимо ускорение процессов интеграции науки, образования и производства, вовлечение результатов
интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.
Федеральный
закон
№ 217-ФЗ
от
02.08.2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»
определил правовую основу создания инновационных предприятий при государственных высших учебных заведениях и бюджетных научных учреждениях.
Инновационное профессиональное образование
является основой преобразований общества
и экономики, способствует достижению всеобщей социализации и профессионализации, удовлетворению потребностей личности в дифференцированных образовательных
услугах, определяя его приоритетность в политике государства и актуализируя проблему инновационного развития, в том числе, и
средних профессиональных учебных заведений.
Педагогический колледж № 9 «Арбат» выступает как наиболее адаптированный к
новым социально-экономическим условиям
вид государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования, максимально интегрированный в единое образовательное пространство средних и высших педагогических
учреждений города Москвы. Экспериментальная и инновационная деятельность осуществляется в ГБОУ СПО ПК № 9 «Арбат»
осуществляется в соответствии с приказом
Департамента образования города Москвы
№ 601 от 03 сентября 2012 года «О формировании инновационной инфраструктуры в
системе образования города Москвы».
На фоне ведущих тенденций современности во всём мире и в условиях структурных социально-экономических изменений
в российском обществе, перестройки всех
его сфер существует объективная потребность в инновационном развитии ГБОУ СПО
Педагогического колледжа № 9 «Арбат» в
соответствии с быстро изменяющимися условиями внешней среды.
Необходимость развития системы профессионального образования требует определения перспектив развития профессиональных учебных заведений в соответствии с
социально-экономическими изменениями в
России, её интеграцией в мировую и европейскую экономику и целями модернизации
образования, базирующимися на ведущих
принципах гуманизации, демократизации,
интеграции, дифференциации, интенсификации и кооперации.
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Ориентирование ГБОУ СПО Педагогического колледжа № 9 «Арбат» на устойчивое
и инновационное развитие, идеи опережающего профессионального педагогического
образования, интеграцию и интенсификацию педагогических систем вызывает потребность в использовании прогностического
и стратегического подходов на всех этапах
управления его развитием, определяет необходимость исследования инновационных
процессов в области профессионального
образования:
• проектирования образовательного учреждения интегративного типа;
• становления и развития научно-исследовательской деятельности в Педагогическом колледже № 9 «Арбат»;
• применения эффективных социальнопедагогических механизмов инновационного развития колледжа;
• реализации программ инновационного
развития педагогического колледжа № 9
«Арбат»
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Педагогический колледж № 9 «Арбат» – это
современное, многоструктурное, мобильное
учреждение, создающее условия для формирования профессиональных компетенций,
гражданской позиции, самостоятельности и
творческой активности будущих педагогов
на основе актуализации социально-педагогической инициативы с учетом развития
системы среднего профессионального педагогического образования в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами, а также содействие
решению кадровых потребностей учреждений дошкольного и начального общего образования.
Педагогический колледж готовит специалистов для образовательных учреждений
города Москвы по широкому спектру профессий:
• 050146 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Квалификация – Учитель начальных классов
• 050144 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Квалификация – Воспитатель детей дошкольного возраста
• 050715 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Квалификация – Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
• 050710 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным развитием;
• 050148 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Квалификация: педагог дополнительного образования детей с дополнительной
подготовкой в области сценической деятельности;
Основная цель колледжа на современном
этапе – осуществление профессиональной
качественной подготовки конкурентоспособного, компетентного специалиста в плане
акмеологической теории практикоориентированного педагогического образования, соответствующего требованиям интегративности, фундаментальности, многоуровневости,
вариативности, профессионализма, раскрывающего закономерности, обеспечивающего эффективные результаты в образовании,
учитывающего мировые инновационно-образовательные тенденции, а также российские
педагогические реалии и традиции.
Реализация данной цели предполагает создание инновационно-развивающей, практикоориентированной и здоровьесберегающей
/ноксологической/ среды для акмеологической подготовки будущих специалистов в
условиях рыночной экономики.
В связи с этим педагогическим коллективом определены стратегические конкурентоспособные направления деятельности
педагогического колледжа в соответствии с
Государственной программой города Москвы
на среднесрочный период (2012 – 2016 гг.)

Развитие образования города Москвы («Столичное образование»):
1. Развитие кадрового потенциала колледжа через систему повышения квалификации, переподготовки, самообразования,
послевузовского образования;
2. Развитие и совершенствование материально-технической базы колледжа;
3. Внедрение современных технологий
обучения, соответствующих ФГОТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, ФГОС НОО,
ФГОС СПО;
4. Разработка образовательных программ,
удовлетворяющих потребности социума столицы в доступных и качественных услугах в
области воспитания и образования подрастающего поколения.
Таким образом, педагогический колледж
№ 9 «Арбат», наряду с высшими и другими педагогическими учебными, научными
учреждениями, может реализовать проект
инновационного развития педагогического
колледжа № 9 «Арбат».
Педагогическим коллективом разработан
проект инновационного развития ГБОУ СПО
ПК № 9 «Арбат», цель которого заключается
во включении интеллектуальной собственности ГБОУ СПО Педагогического колледжа
№ 9 «Арбат» в хозяйственный оборот для:
• осуществления профессиональной качественной подготовки конкурентоспособного, компетентного специалиста,
• удовлетворения потребности социума
столицы в доступных и качественных услугах в области воспитания и образования
подрастающего поколения,
• формирования дополнительных каналов финансирования образовательного
учреждения, что является неотъемлемой
частью формирующейся инновационной
структуры Российской Федерации, призванной обеспечить эффективное экономическое развитие государства.
Приоритетными задачами проекта являются:
1. Развивать кадровый потенциал колледжа через систему повышения квалификации, переподготовки, самообразования,
послевузовского образования;
2. Совершенствовать материально-техническую базу колледжа;
3. Внедрять современные технологии обучения, соответствующие ФГОТ к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, ФГОС НОО,
ФГОС СПО;
4. Разработать образовательные программы, удовлетворяющие потребностям
населения столицы в доступных и качественных услугах (дошкольное образование,
начальное общее образование, родителям,
воспитателям дошкольных образовательных
учреждений и учителям начальных классов,
социальное партнерство).
Предполагаем, что наиболее эффективного инновационного развития Педагогического колледжа № 9 «Арбат» можно достигнуть,
если на основе системного, интегративного,
личностно-деятельностного и компетентностного подходов будут:
– определены теоретические предпосылки
проекта;
– разработана и апробирована модель и
система инновационного развития педагогического колледжа № 9 «Арбат»;
– выявлены и научно обоснованы социально-педагогические механизмы
инновационного развития как совокупность жизнедеятельностных факторов,
определяющих социально-образовательные перспективы развития учебного заведения, обеспечивающих взаимовлияние,
взаимодействие и взаимосвязь образовательной, управленческой и инновационной
деятельности колледжа;
– определены научные подходы и принципы разработки и реализации программ
инновационного развития педагогического
колледжа № 9 «Арбат»
– осуществлена экспериментальная проверка эффективности системы инновационного развития педагогического колледжа
№ 9 «Арбат», способной обеспечить его
устойчивое развитие и качественную акмео-

логическую подготовку конкурентоспособного специалиста на рынке педагогического
труда.
– продолжено развитие кадрового потенциала колледжа
– определено перспективное развитие и
совершенствование материально-технической базы колледжа;
– созданы и внедрены программы, направленные на развитие, воспитание и образование подрастающего поколения, а также
повышение образовательного уровня различных социальных групп столичного мегаполиса.
Методологическими и теоретическими основами проекта являются системный, комплексный, интегративный и личностно-деятельностный подходы, базирующиеся на
взаимодействии наук: философии образования, общей и профессиональной педагогики,
психологии, социологии, менеджмента и экономики, методологические и политеоретические основы развития профессионального
образования (Х. Беднарчик, А.Л. Беляева,
Р.Х. Джураев, С.М.Маркова, А.Р.Соколов,
П.С.Хейфец и др.)
Факт, степень и результат исполнения проекта могут определяться:
а) введением авторского надзора за переносом инноваций;
б) оценкой экспертной группы;
в) самонаблюдением педагога и публичной декларацией получаемых результатов;
г) показателями мониторинга, периодически фиксирующего изменения:
Алгоритм деятельности по реализации
проекта «Мы живём по московскому времени» состоит из следующих этапов:
1. Организационный этап.
• Подготовка нормативно-разрешительных документов для реализации проекта;
• Внедрение образовательных программ:
• Оформление нормативно-разрешительных документов для открытия дошкольных
групп в Роспотребнадзоре, МЧС и др. инстанциях.
2. Деятельностный этап.
• Реализация модуля «Образовательные
программы, удовлетворяющих потребностям социума столицы в доступных и качественных услугах в области воспитания и
образования;
• Реализация модуля «Осуществление
профессиональной качественной подготовки конкурентоспособного, компетентного специалиста (в соответствии с Лицензией и Аккредитацией);
• Реализация модуля «Повышения кадрового потенциала колледжа»:
– система повышения квалификации;
– переподготовка;
– послевузовское образование;
– самообразование и самотрансценденция;
• Реализация модуля «Развитие и совершенствование материально-технической
базы колледжа»
– учебно-лабораторное оборудование
– учебно-производственное оборудование
– модернизация/ ремонт помещений.
3. Аналитико-результативный этап.
• осуществление контроля и мониторинга
инновационной деятельности;
• Подведения итогов. Экспертиза результатов и последствий, позволяющих вносить необходимые коррективы в проект.
Таким образом, данный проект, диктуя
необходимость инновационного изменения
образовательного процесса в колледже, позволяет реализовывать современные требования, предъявляемые к образованию со
стороны общества, производства, родителей и самих студентов, наполняя его новым
содержанием с целью эффективной подготовки конкурентоспособной и профессионально мобильной личности специалиста –
будущего педагога.
\Проект инновационного развития
ГБОУ СПО ПК № 9 «Арбат»/
З. В. Паршикова – и.о. директора
ГБОУ СПО ПК № 9 «Арбат»,
к.п.н., Почётный работник СПО
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ПЕДАГОГИЧЕсКИХ КАДРОВ

Подготовка специалистов для дошкольных образовательных учреждений в системе
среднего профессионального образования
осуществляется более 70 лет. Именно педагогические училища, впоследствии колледжи,
формируют замечательных педагогов, ставших основным «золотым запасом» воспитателей детских садов.

Сегодня, в период повсеместной модернизации,
современное образовательное учреждение СПО
можно охарактеризовать как постоянно меняющуюся систему. В условиях развития социальной
и образовательной политики только та образовательная организация, которая активно внедряет инновации, имеет шансы на успех. В тоже
время тенденции развития российской политики
указывают на расширение возможностей в рамках консолидации потенциалов образовательных
учреждений разного уровня для решения задач
конкурентоспособности и повышения инвестиционной привлекательности, за счёт оказания образовательных услуг на разных уровнях.
В последние 3-4 года были приняты одни из
основополагающих нормативно-правовых документов по организации образовательной деятельности: Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования, Федеральные государственные требования к структуре основной образовательной
программы дошкольного образования, Федеральный закон об образовании в РФ.
Педагогические коллективы, следящие за изменяющимися тенденциями, принимают активное участие в выстраивании образовательной
деятельности как непосредственные участники
образовательных отношений. Одной из таких организаций является ГБОУ СПО Педагогический
колледж № 16 г. Москвы. При этом основным
преимуществом колледжа являются педагогические кадры с их знаниями, способностями, умениями и опытом подготовки будущих специалистов.
Именно интеллектуальный капитал преподавательского состава играет решающую роль в формировании конкурентного колледжа.
Многолетний опыт подготовки работников для
дошкольных и школьных образовательных организаций города Москвы и МО позволил коллективу ГБОУ СПО Педагогического колледжа

№ 16 ответственно и со знанием основных современных проблем образования принять участие в
разработке профессиональных образовательных
стандартов и программы для подготовки воспитателей дошкольных учреждений и учителей изобразительного искусства и черчения. Результаты
представлены многочисленными победителями и
номинантами российских и московских конкурсов
профессионального мастерства, так в 2012 году
выпускница колледжа Меньщикова Л. В. – воспитатель детского сада № 878 – стала победительницей конкурса «Воспитатель-2012 города
Москвы» и вошла в первую десятку педагогов на
конкурсе «Воспитатель-2012 России».
Таких высоких результатов позволяет добиться организация практико-ориентированного обучения студентов, согласно которой около 60 %
времени отводится на практическую деятельность обучающихся непосредственно в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, что возможно именно в условиях среднего
профессионального образования. Ведь только
в педагогических колледжах есть возможность
организации учебной и производственной практики более 900 часов, чего не могут позволить
себе вузы. В настоящее время Педагогический
колледж № 16 осуществляет сотрудничество с
передовыми детскими садами общеобразовательного, компенсирующего, комбинированного
типа и общеобразовательными и специальными
(коррекционными) школами Москвы. Программа
обучения в колледже построена так, что знания,
полученные на теоретических и практических за-

нятиях, обучающиеся каждую неделю закрепляют
в организации изобразительной, игровой, трудовой, а также на организованной образовательной
деятельности (занятиях по математике, развитию
речи, физическому развитию и т.п.). Наставниками обучающихся являются как преподаватели
колледжа, которые постоянно совершенствуют
свой потенциал, участвуя в международных,
общероссийских и городских научных и практических семинарах, конференциях, выставках,
на которых представляют собственные научнопрактические исследования и исследования, осуществляющиеся в тандеме с обучающимися, так
и работники дошкольных учреждений, которые
делятся своим опытом.
Педагогический коллектив ПК № 16 находится
в постоянном поиске решения запросов современного дошкольного и школьного образования,
так с появлением Федеральных государственных
требований (ФГТ к ДОУ) к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), согласно которым 20 % времени
ООП ДО должно быть формируемым участниками
образовательного процесса и включение в ООП
ДО направления коррекционно-воспитательной
работы с детьми, имеющими особенности развития, педагоги колледжа организовали курсы
повышения квалификации по разнообразным
направлениям (специальное (инклюзивное) образование, художественно-эстетическое развитие
(рисунок, живопись, ткачество, батик, квиллинг,
танцы, народный хор и др.) и физическое развитие (детский фитнес и йога).

С 2009 года Педагогический колледж № 16
стал одним из первых образовательных учреждений среднего профессионального образования,
который осуществляет инклюзивное профессиональное образование молодых людей с выраженными интеллектуальными нарушениями, в рамках
профессиональной подготовки данной категории
обучающихся по рабочим профессиям ручное
ткачество и ручная вышивка, тем самым решая
проблему возрождения русских народных ремесел. Появление данного направления помогло
создать эксклюзивную атмосферу толерантности
и доброжелательности обучения по профильным
специальностям и по рабочим профессиям, тем
самым представлен передовой опыт совместного
профессионального обучения молодых людей с
нормативным и нарушенным развитием, который был отмечен координатором Европейского
конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья Т. Краузе (Германия, Берлин) как
действенная модель инклюзивного образования.
Четырёхлетний опыт педагогического коллектива
по данному направлению показал необходимость
расширения круга профессий для этой категории
граждан – одно из направлений деятельности в
рамках федеральной инновационной площадки.
Педагогический коллектив колледжа стремится
к качественной образовательной деятельности и
повышению активности педагогов и обучающихся по усовершенствованию образовательного и
интеллектуального потенциала, что приведёт к
расширению возможностей современных воспитателей и учителей со средним профессиональным образованием на рынке труда и в сфере
социальных отношений, при этом обеспечивая
приверженность специалистов профессиональным идеалам. Именно такая система позволяет
осуществлять профессиональную ориентацию
будущих выпускников, направляя их на работу
и способствовать повышению их образования в
профильных вузах. Таким образом, в дошкольные учреждения приходят молодые, способные,
творческие педагогические кадры. Тем самым,
колледж выполняет заказ государства.
Харламова С. Г., и.о. директора, зам. директора по учебной работе колледжа
Столярова Н. Г., методист, ответственный за
инновационную деятельность колледжа

ПРИНЦИП КЛАСТЕРА
Эпоха информационных технологий
предопределила развитие медиаиндустрии, которая одна из первых стала
внедрять инновации. Безупречное качество профильной продукции обусловлено
именно применением передовых разработок. В свою очередь, прогрессивные
тенденции в издательско-полиграфическом бизнесе предъявляют высокие
требования к кадрам. Парадокс же заключается в том, что отрасль только на
20 % укомплектована сотрудниками со
специальным профессиональным образованием.
В рамках Городской инновационной площадки по разработке и внедрению механизмов кластерного взаимодействия в системе
профессионального образования города
Москвы, ГБОУ СПО Полиграфический колледж № 56 стал базовым учебным заведением, и начал апробацию пилотного проекта.
В процессе реализации будет решаться ряд
целей и задач, направленных на комплексное развитие и взаимодействие в сфере
медиаиндустрии города Москвы. А также,
будут отработаны механизмы достижения
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системной целостности профессионального
образования, привлечение передовых производственных технологий для подготовки
профильных кадров, создание механизмов
непрерывного профессионального обучения
и занятости, повышение узнаваемости и
привлекательности издательско-полиграфических специальностей как перспективной
сферы деятельности и профессионального
развития и воспитания креативного класса.
В состав участников Профессионально-образовательного кластера в сфере медиаиндустрии «|\/|Edi/\Cl@Ste®.msk» вошло
более 30 учреждений и предприятий. Среди
них учебные заведения№ «Московский государственный университет печати имени
Ивана Фёдорова», Институт Современного
управления кино и телевидения, телекоммуникационный холдинг «I.S.PA. Group»,
две средние общеобразовательные школы
Москвы, также ряд ведущих типографий,
научных и производственных организаций,
Бизнес инкубатор НИУ ВШЭ и другие. Научное руководство осуществляет Институт
образовательных проектов и инноваций
МИОО Департамента образования г. Москвы в содружестве с МИРБИС.
Директор Полиграфического колледжа

№ 56 Сергей Додонов отметил, что сегодня педагогический коллектив стремится
расширять традиционные рамки обучения
издательско-полиграфическим профессиям,
активно использует передовые педагогические технологии. Так, студентов постоянно
знакомят с новинками отрасли, например,
лекция по арабской каллиграфии Василия
Кассаба – коренного носителя арабской
культуры и языка, единственного преподавателя данной дисциплины в Москве – позволила будущим специалистам пополнить свой
профессиональный багаж оригинальными
знаниями в области дизайна. В этом смысле,
сегодня формируется новая профессиональная культура, основанная на таких свойствах
личности, как креативность, инновационность, гибкость, способность мыслить перспективно, умение продемонстрировать свои
лучшие качества и навыки.
«Кластер в сфере медиаиндустрии – многоуровневый и многофункциональный комплекс, в котором задействованы не только
процессы профобразования, – подчеркнул
Сергей Георгиевич. – Поэтому при разработке механизмов реализации будет создано нескольких площадок. Для ранней и
непрерывной профориентации школьников

на базе действующих колледжей «креативной индустирии» города «|\/|Edi/\-Kids»
и «|\/|Edi/\-Skills» организуем специальный
ознакомительный курс по издательско-полиграфическому делу. Для социализации и
реабилитации учащихся с ОВЗ создаётся
проект «|\/|Edi/\-Live». Для формирования PRпространства вокруг «Медиа-образования»
будет сформирована сеть «|\/|Edi/\-Expo».
Это позволит молодёжи делать осознанный
выбор профессии, а издательско-полиграфическая отрасль получит кадры, соответствующие их запросам».
Совершенствование механизмов кластерного взаимодействия позволит решать
совокупность актуальных для столичного
образования проблем: достичь сбалансированности спроса и предложения на рынке образовательных услуг, обеспечить готовность
учреждений СПО к удовлетворению потребностей работодателей, повысить качество и расширить спектр профессиональных
возможностей выпускников, экономическую
эффективность системы профессионального образования в целом. Таким образом,
совместными усилиями участников профессионально-образовательного кластера будут
отработаны модели и механизмы государственно-частного партнёрства, создана нормативно-правовая база взаимодействия бизнеса и образования, что повысит социальную
и экономическую эффективность инновационных проектов, деловые и профессиональные компетенции всех участников, насытит
реальный сектор экономики высококвалифицированными кадрами среднего звена,
давно востребованными в отрасли.
Владимир ШИШКИН
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«Компетенции педагога в системе

овладение профессиональными компетенциями как в колледже, так и на предприятиях. Коллектив педагогов состоит из
70 профессионалов, чутко реагирующих
на изменения рынка образования и постоянно повышающих своё мастерство. Директор колледжа Елена Егоровна Дарузе более 35 лет трудится в системе профессионального образования, а с 2006 г.
руководит Колледжем предпринимательства № 15. Ответственный, деловой и
грамотный специалист, она к организации обучающего процесса подходит комплексно, активируя творческий потенциал
обучающихся, развитие их личностных и
профессиональных качеств. Высокое качество профподготовки в колледже подтверждают многочисленные достижения
коллектива. По итогам 2011/2012 учебного года колледж стал обладателем Гранта
Мэра Москвы, Гранта Префекта СВАО в
номинации «Наука и инновационные решения», лауреатом конкурса «100 лучших
Ссузов России» как «Лучший колледж в
области Международного сотрудничества», победителем Международного конкурса в реализации программы Sci-Tech
(Нидерланды), дипломантом РоссийскоГерманской молодёжной деловой игры

непрерывного профессионального образования»

В настоящее время остро стоит
вопрос о развитии системы непрерывного профессионального образования в учреждениях СПО столицы, в соответствии с потребностями
экономики города и перспективами
развития огромного мегаполиса и
введенной в действие в 2012 году
Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования г. Москвы» («Столичное
образование»). Одним из ключевых
механизмов реализации программы
должен стать Московский стандарт
качества образования, подразумевающий и развитие кадрового потенциала образовательного учреждения, являющегося главным гарантом
эффективности и качества процесса
обучения.
В подпрограмме «Начальное и среднее профессиональное образование»
программы особое внимание уделяется кадровой политике современного
колледжа/техникума: «модернизация
любой системы, её движение вперёд
или развитие в новом формате не возможна без компетентности кадровой
поддержки». И как тут не вспомнить
всем известную поговорку «Кадры решают всё!». На любом этапе развития
техникума кадры являются ценным ресурсом, который нельзя создать в один
момент, а требуется кропотливая работа по профессиональному развитию
педагога.
Это означает, что в рамках поиска каждого учреждения своего места
в системе непрерывного профессионального образования, к преподавателю техникума предъявляются иные
требования. Вполне закономерно, что
успешность реализации новых профессиональных стандартов зависит и
от профессиональной компетентности педагога техникума. Чтобы быть
востребованным
профессионалом,
любому преподавателю сейчас приходится адаптироваться к постоянно
меняющимся требованиям. А это для
многих педагогов не просто трудоемкий процесс, а зачастую достаточно
сложный, так как требует внутренней
мотивации, мобилизации внутренних
резервов личностных и профессиональных качеств.
В учебном процессе значительно
возросла доля практической составляющей. Применение практикоориентированного подхода в обучении специалистов требует от педагога активнее внедрять в учебный процесс такие
образовательные технологии, как, например, технологии активного обучения, контекстного обучения и информационно-коммуникационные. Всё это
в совокупности несколько меняет роль
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преподавателя, предъявляя повышенные требования к его организаторским
способностям и профессиональному
мастерству. Образовательные технологии – необходимый инструментарий
современного преподавателя. Для каждого, кто хочет выбрать и умело использовать образовательные технологии в своей педагогической практике,
важно знать их качественное разнообразие, границы применения и условия, повышающие эффект их применения. Использование таких технологий
предполагает переход от классических
форм и методов организации учебного
занятия к развивающим, проблемным,
исследовательским, поисковым методам организации деятельности обучающихся, обеспечивающих развитие познавательных мотивов и интересов, что
позволит обогатить практический опыт
обучающихся, сформировать коммуникативные компетенции и приобрести
навыки совместной деятельности, которые станут необходимыми в будущей профессиональной деятельности
и помогут социализации в обществе.
Современные подходы к обучению подразумевают, что обучение не должно
замыкаться на себе – учиться, чтобы
получить знания, – а должно выступить
той формой личностной активности,
которая обеспечивает формирование у
обучающегося необходимых предметно-профессиональных и социальных
качеств личности. А без использования
ИКТ сейчас не обойтись ни одному педагогу, так как в контексте глобальной
информатизации общества именно им
отводится значительная роль в решении задач приобщения обучающегося
к доступу и работе с информацией.
Преподавателю приходится столкнуться с проблемой выбора применяемых
на каждом этапе процесса обучения наиболее эффективных форм и методов,
требующих рационального сочетания
новых и традиционных педагогических
технологий.
Задача педагога сегодня состоит
в том, чтобы обучающиеся стали не
только пассивными созерцателями при
получении информации, их необходимо вовлечь в активно-преобразовательные виды учебной деятельности.
Современные концепции образования меняют роль педагога в процессе обучения. Преподаватель – это не
транслятор знаний, а, прежде всего,
консультант обучающегося. В процессе
обучения преподавателю необходимо
перейти от традиционных форм и методов на личностно-ориентированные
образовательные технологии, при которых основным видом деятельности
обучающегося должны стать творчество, самостоятельный поиск информации, проект или исследование. А роль
преподавателя при этом – руководство,

направление, корректировка действий
и поддержка обучающегося.
Менять в чем-либо стереотипы всегда очень сложно, тем более в образовании. Администрация техникума создает
максимально комфортные условия для
работы педагогов через развитие системы стимулирования и поощрения. К
тому же в техникуме с каждым годом
растёт потребность в педагогических
кадрах, имеющих как педагогическое
образование, так и профильное образование в соответствии с преподаваемыми дисциплинами. Поэтому в
техникуме создается Школа профессионального мастерства, основными
задачами которой будет развитие системы повышения квалификации педагогических работников внутри образовательного пространства техникума,
построенных с учетом потребностей,
интересов и компетентности педагогов и административных работников.
В рамках работы в этом направлении
систематически проводятся инструктивно-методические совещания, круглые столы по наиболее актуальной
тематике.
Эффективность обучения зависит
как от профессиональной компетенции,
так и от личностных качеств педагога,
которые в свою очередь определённым образом влияют на формирование
творческой области их применения – в
проектной, исследовательской, инновационной и иной деятельности как
самого педагога, так и обучающихся
под его руководством.
Всё это определяет определённую
компетентностную модель современного педагога, складывающаяся из
нескольких взаимосвязанных компонентов, которые можно рассматривать
как комплексный инструментарий качественных результатов обучения (это
высокий уровень профессиональных
знаний по преподаваемым дисциплинам, умение адаптировать учебно-методические комплексы в соответствии
с профильностью обучения, знания
по другим дисциплинам в смежной
области). Большая роль отводится и
качествам личности самого педагога, которые влияют на индивидуальность организации учебной работы.
Профессиональное мастерство, профессиональная культура и личностный
потенциал в комплексе находят свое
отражение на участие педагога в инновационной деятельности (творческой,
конкурсной, проектной, исследовательской и т.п.).
В 2012 году в техникуме создано
Исследовательское общество, призванное обеспечить реализацию творческого потенциала как обучающихся,
так и педагогов. В этом учебном году
успешно проведены первые студенческие чтения и научно-практическая

конференция «Первые шаги к успеху»,
что, конечно же, потребовало от преподавателей техникума определенной
подготовки в проектно-исследовательской области. Техникум – активный
участник городских и региональных
мероприятий, рассматривающих проблемы преемственности в образовании. Это и выставочная деятельность,
участие в Федеральных и инновационных площадках, организация и проведение круглых столов по данной
проблематике.
Программа перспективного развития
техникума направлена, прежде всего,
на активное внедрение системы непрерывного образования за счет расширения направлений образовательных
услуг. В Политехническом техникуме
№ 2 реализуются программы на нескольких ступенях образования: начальное и среднее профессиональное
образование, основное и среднее (полное) общее образование, профессиональная подготовка, дополнительное
профессиональное образование (в том
числе и для взрослого населения), сотрудничество с школами ЦАО и ЗАО
столицы по профильной профессиональной подготовке школьников. И в
перспективах развития техникума только расширение спектра образовательных услуг. Наряду с основными профессиями и специальностями, начали
возрождаться забытые специальности.
В планах техникума – обучение по программам дополнительного профессионального обучения таксидермистов,
кузнецов, печников, а также организация постоянно действующей выставки
«Возрождение народных ремесел». И
на каждом этапе реализации образовательных программ необходимы профессионалы, которые могут адаптироваться в новых условиях смены приоритетов
в образовании и процессе обучения,
а также ориентированы на внедрение
этих программ в действие.
Некоторые преподаватели включены в учебный процесс на нескольких
этапах, сталкиваясь с обучающимися/
слушателями разного возраста и уровня подготовки, что влияет на выбор
технологий и методик обучения как
базовой основе для дальнейшего образования по программам повышения
квалификации или профессиональной
деятельности.
Реформация образования – это комплекс различных мероприятий, где одно
их ключевых значений имеет именно
педагог. Педагог сам не должен быть
статистом, он должен, также как и его
обучающиеся, постоянно и непрерывно учиться.
Директор ГБОУ СПО ПТ № 2
кандидат исторических наук
А. В. Петрушкевич
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выбор. Общение со студентами, посещение спортивных секций, мастер-классов:
«Карвинг», «Приготовление фигурных
элементов из дрожжевого теста», «Изготовление картин из пищевых продуктов»,
«Праздничная упаковка» – вызывали у
школьников неподдельный интерес. Однако, профессиональная ориентация – процесс длительный, многогранный, в котором, как правило, задействованы семья,
школа, учебные заведения, работодатели.
При этом должна быть сформирована государственная программа поддержки профессионального самоопределения школьников и сопровождения карьеры рабочего
и специалиста, повышения возможностей
трудовой и социальной адаптации молодёжи в быстро меняющемся мире.
Одной из востребованных профессий на
столичном рынке труда является «Гостиничный сервис». В конце XIX века зародилась знаменитая «Швейцарская модель»
обучения, сочетающая глубокие академические знания с практикой работы в
индустрии. Быть высококвалифицированным работником службы гостеприимства –
значит, уметь предложить тёплый приём
посетителям, создать для них комфортную
обстановку. Выпускники колледжа полу-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Перед российской системой образования стоит задача обеспечения страны
кадрами в условиях быстро изменяющейся структуры рынка труда. Сегодня
необходимо сформировать механизмы
эффективного взаимодействия учебных заведений, работодателей и государственных структур, создать комплексную систему непрерывной профессиональной подготовки.
В современных условиях существующего несоответствия спроса и предложения в
области трудовых ресурсов первостепенная роль принадлежит профессиональной
ориентации, поскольку от верного выбора
специальности во многом зависит успешность будущей карьеры. Причём не только
абитуриентов нужно готовить к осознанному выбору профессии, но и для взрослого
населения необходимо создать профориентационное сопровождение на всех этапах трудовой деятельности и социальные
гарантии в сфере профессиональной самореализации.
В рамках Государственной программы «Столичное образование» на 20122016 гг., которая определяет вектор развития всех подведомственных учебных
заведений, началась реализация нового
проекта – «МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА МОСКВЫ». Цель инновационной площадки – упреждающее
преодоление компетентностного разрыва
между знаниями, полученными в образовательных учреждениях, и актуальными
требованиями рынка труда. С учащимися
10-11 классов и студентами вузов будет
проводиться дополнительная подготовка, направленная на развитие личности,
повышение интеллектуального уровня,
профессиональную ориентацию и приобретение новых компетенций. Инициирован проект Департаментом образования
города Москвы, его поддерживают ряд
столичных ведомств: Управление госу-
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дарственной службы и кадров Правительства Москвы, Департамент семейной
и молодёжной политики, Департамент
труда и занятости населения, Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства, Префектуры административных округов и др. В проекте
участвуют учебные заведения и предприятия-партнёры. Разработана структура мероприятий по профессиональному
сопровождению молодёжи, в перспективе
работа будет проводиться, стартуя с начальной школы. Опыт, приобретённый на
данной инновационной площадке, станет
образцом для системы образования в
целом. Внедрение технологии профориентационного сопровождения позволит
сформировать кадровый резерв районов
города Москвы в соответствии с потребностями экономики.
Реформирование учебных заведений
столичной системы НПО/СПО уже сегодня даёт положительные результаты: из
стен колледжей выходят конкурентоспособные рабочие и специалисты. Одно из
ведущих государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования города Москвы – Колледж предпринимательства
№ 15, основанный в 1968 году, выпускает квалифицированные кадры для сферы
торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг. Отношения сотрудничества
и партнёрства с ведущими отраслевыми
компаниями, а также зарубежными партнерами повышают качество подготовки
специалистов, позволяют организовать целенаправленное обучение в соответствии
с запросами работодателей, развивать у
студентов применение профессиональных
компетенций, используя обновлённую материально-техническую базу.
Сегодня в колледже обучается более
1400 студентов, для образования и развития которых задействованы инновационные технологические процессы, содержательная часть программ соответствует
новым стандартам, ориентированных на

«Фабрика инновационных решений», лауреатом XVII Бизнес-фестиваля молодежи
России им. В.В. Быкова и др.
Колледж, являясь членом Международной Ассоциации профессионального образования (IVETA), динамично расширяет и интегрирует образовательное
пространство, участвуя с 2010 года в
реализации программы международного
сотрудничества с финскими партнерами
Бизнес-колледжа г. Ювяскюля (директор
Кирсти Косонен, Финляндия). Открытая
и доступная образовательная политика
колледжей-партнеров, разработка и реализация совместных планов и программ,
индивидуальный подход в обучении и модернизация образовательного процесса
дают возможность молодежи выйти за
пределы своего учреждения, что, несомненно, повышает мобильность, расширяет
круг знакомств, обогащает личность. Такого рода деятельность в колледже очень
важна для развития профессиональных
компетентностей как для педагога, так и
для обучающегося.
Сегодня одной из задач повышения
действенности и эффективности профессиональной подготовки становится повышение престижа профессий и специальностей системы СПО. В колледже создана
программа, которая помогает подросткам
выбрать ту сферу образовательной деятельности, где они смогут реализовать
свою карьерную траекторию. Здесь регулярно проходят недели предпринимательства, иностранного языка, информационных
технологий, экономики, профессиональной
ориентации. Так, 4 февраля текущего года
проводился День профориентации. В проводимых мероприятиях приняли участие
более 200 человек – школьники и педагоги из 24-х различных образовательных
учреждений СВАО Москвы. Такие презентации учебного заведения, его образовательных программ, знакомство с жизнью колледжа, внеурочными занятиями
в творческих студиях помогают ученикам
школ округа сделать профессиональный

чают подготовку в областях гостиничного
бизнеса, рыночной экономики, учёта и
планирования, менеджмента и маркетинга, владения современной оргтехникой и
ПЭВМ, иностранным языком. У будущего
специалиста педагоги развивают все необходимые индивидуальные особенности:
доброжелательность, отзывчивость, коммуникабельность, умение слушать и понимать запросы клиентов, высокую стрессоустойчивость. Особое внимание уделяется прохождению практики в гостиницах,
пансионатах, домах отдыха. Выпускники
колледжа получают широкий спектр теоретических знаний и профессиональных
навыков, поэтому они могут работать во
всех службах гостиничного сервиса, а
также менеджерами в других сегментах
экономики. Это обеспечивает устойчивый
карьерный рост молодого специалиста,
высокое качество его жизни.
Сфера гостеприимства в России продолжает динамично развиваться, предложений на рынке труда становится всё
больше, а молодая смена действительно квалифицированных специалистов
ещё не созрела. В этой связи обучение
кадров для гостиничного хозяйства, чья
компетенция должна соответствовать мировым стандартам, приобретает особую
значимость для колледжа, особенно в
освоении иностранного языка. Продолжая
лучшие традиции отечественного профессионального образования по подготовке
грамотных рабочих кадров и специалистов среднего звена, педагогический коллектив Колледжа предпринимательства
№ 15 обогащает методику преподавания
новыми тенденциями профильной отрасли, создаёт технологии формирования,
продвижения и реализации кадрового потенциала для инновационной экономики
столицы.
Директор ГБОУ СПО КП № 15,
к.п.н. Е. Е. ДАРУЗЕ,
заместитель директора
Т. Р. ПОНУРОВСКАЯ
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образование

ОБРАЗОВАНИЕ
образование
годняшний специалист, который хочет быть
конкурентоспособным?
– На современном этапе развития общества в
постоянно изменяющихся экономических условиях
предъявляются высокие требования к специалистам любой области, в том числе работающих в
системе образовании. Возрастает значение таких
личностных качеств как ответственность, организованность, решительность, исполнительность,
коммуникабельность, готовность к непрерывному
образованию и саморазвитию, психологическая
устойчивость. Для достижения результативности и
успешности в подготовке обучающихся и студентов педагогу необходимо осознавать потребность
в профессиональном росте, адекватно самореализовываться, совершенствуя свои профессиональные качества.

СИСТЕМНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА

Любая стратегия предполагает наличие
цели, и сегодня она у московских колледжей имеет выраженный инновационный
вектор. В эпоху научно-технического прогресса этот фактор становится определяющим и требует радикальных перемен по
всей вертикали образовательной отрасли. Характерной особенностью данного
процесса является системно-деятельностный подход и анализ качества образования, которые помогут смоделировать
среду для развития и роста, обозначив
приоритеты. Наш корреспондент беседует
с директором ГБОУ СПО города Москвы
«Московский колледж градостроительства и предпринимательства» Александром
Ариончиком.
– Александр Александрович, сегодняшний день предъявляет высокие требования
к работникам в любых сферах деятельности. Каковы, на Ваш взгляд, основные
критерии сотрудника новой формации вообще, и в Вашем колледже в частности?
– Модернизация системы профессионального образования способствует качественному изменению и развитию учебного процесса
на местах. В связи с этим назрела необходимость в работниках новой формации – гибких,
универсальных и готовых к непрерывному
обучению. Расширение кругозора и повышение квалификации в течение всей трудовой
жизни становится одним из факторов, определяющих профессиональную успешность в
сфере образования. Причём это относится
как к административному персоналу образовательного учреждения, так и к педагогическим работникам. В нынешних условиях
для продвижения по карьерной лестнице всё
чаще приходится осваивать дополнительные
области знаний, одного только опыта уже
недостаточно.
В нашем колледже мы ожидаем от сотрудников системного понимания стратегии
развития колледжа, умения работать в команде, не перекладывая ответственность за
результат на коллег, и конечно креативности
и творческого подхода к делу.
– В современной кадровой политике
колледжа основная роль принадлежит технологиям и принципам управления качеством образования.
– Начнём с определения понятий. В моём
понимании, качество образования – это уровень успешности, социализации студента, а
также уровень условий освоения им образовательной программы образовательного
учреждения. В свою очередь, результаты,
обеспечивающие высокий уровень качества – это академические знания, социальные и
иные компетентности, плюс социальный опыт,
приобретенный студентом в ходе освоения
программ. Принцип управления качеством
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образования уже сформулирован московским
стандартом качества образования и выражен
формулой: РЕЗУЛЬТАТ = РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ + РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ.
Сегодня в тренде два ведущих механизма
обеспечения качества в современной системе
образования – это нормативное подушевое
финансирование и новая система оплаты
труда. Чтобы адекватно применить НСОТ,
необходимо определить показатели измерения желаемого качественного результата. Для
себя, в целях адекватной стимуляции труда
педагогов, мы выделили ряд измеряемых
показателей, на основе которых можно принимать управленческие решения о размере
переменной части оплаты труда педагогических работников. Данные показатели включают применение ИКТ в учебном процессе,
участие во внешней активности колледжа,
разнообразие форм учебной работы, сильную
методическую составляющую, включенность
в проектно-исследовательскую деятельность,
повышение квалификации и педагогического мастерства. Все это в сумме определяет
педагогическую эффективность и напрямую
влияет на качественные показатели образования студентов.
– Директор является индикатором благополучия любого учреждения. Как давно
Вы возглавляете колледж? Что было сделано за этот период? Как Вы видите инновационный путь развития?
– Я пришёл на должность директора ГБОУ
СПО МКГП год назад, в то непростое время,
когда колледж переходил из федерального
ведения в подчинение Департамента образования г. Москвы. Несмотря на сильную
управленческую команду из числа заместителей, приходилось порой лично вникать во
все проблемные вопросы и делать максимально возможное за минимальные сроки.
Тем не менее, в 2012 году было реализовано
несколько проектов, позволивших сделать
качественный рывок вперед, как в плане
совершенствования образовательного процесса, так и в вопросах материально-технического оснащения колледжа. Это внедрение
элементов дистанционного обучения, закупка
и внедрение в учебный процесс современных
учебно-производственных лабораторий: геодезии, метрологии и стандартизации, испытания строительных материалов и изделий,
и макетной мастерской. Сейчас ведётся работа по лицензированию и вводу в образовательный процесс нескольких новых программ
строительных специальностей. Развивается
сеть социальных партнёров колледжа. Однако главное внимание, безусловно, должно
уделяться детям и качеству предоставляемых
колледжем образовательных услуг. Поэтому
для нас инновационность – это, прежде всего,
инновационность образовательного процесса, а именно актуализация контента реали-

времени по двум федеральным стандартам
одновременно. Данный переходный момент
достаточно сложен, но в то же время дает
колледжу возможность адаптироваться к обучению по компетенциям и сориентироваться в
системе новых потребностей работодателей к
рабочим кадрам.
– Как происходит интеграция работодателей в образовательную среду?
– На сегодняшний день государство отказалось от роли единственного заказчика
профессиональных рабочих, гарантирующего
воспроизводство, развитие и распределение
кадровых ресурсов в стране. Государство переходит от простого содержания образовательных учреждений к введению и контролю
системы стимулирования учреждений профессионального образования по их переориентации на конечных потребителей в лице
общества и работодателей. В современных
условиях образовательные учреждения должны самостоятельно определять и учитывать
запросы рынка образовательных услуг, и в то
же время выполнять государственное задание, соблюдая требования ФГОСов.
С целью интеграции работодателей в образовательную среду, колледж последовательно развивает несколько направлений
взаимодействия: это лицензирование новых
специальностей, которые сегодня более востребованы на рынке образовательных услуг
и более предпочтительны для работодателя; включение работодателей в управление
колледжем; проведение производственных
практик на базе социальных партнеров; создание с работодателями совместных учебных центров. Развитие данных направлений
без сомнения создаст прочный фундамент,
который позволит в дальнейшем реализовать идею интеграции с работодателями в
полной мере.

зуемых программ, внедрение современных
форм и методов интерактивного обучения.
В перспективе мы видим колледж как многогранный образовательный комплекс, способный качественно удовлетворять потребности
в обучении не только студентов, но также
взрослого населения и работодателей.
– На основе чего формируется преемственность обучения для реализации высокоэффективных рабочих кадров?
– Преемственность обучения на современном этапе развития системы московского образования можно рассматривать с двух точек
зрения. Первая выражена в преемственности
педагогического опыта, а вторая – в преемственности обучения путем перехода к новым
ФГОСам. Рассматривая оба направления, остановимся на каждом из них более подробно.
Преемственность педагогического опыта
достаточно сложный и непростой в реализации вопрос. Сейчас, к сожалению, наблюдается большой разрыв в возрасте основных групп
педагогов. Кому-то еще нет 35, а кому-то уже
за 50. У первых – амбиции и современные
технологии, у последних – огромный педагогический опыт и фундаментальные знания.
Одни – либералы, вторые – консерваторы.
Поэтому эффективно организовать преемственность методик обучения – задача не из
легких. В силу того, что педагоги являются основой любого образовательного учреждения,
статус, имидж и рейтинг колледжа напрямую
зависят от качества и профессионализма,
работающих в нем педагогических кадров,
а также их сплоченности, умении работать
комплексно, делиться опытом, технологиями, совместно внедрять и совершенствовать
новые интеллектуальные продукты. Именно
от педагогов сегодня зависит будущее любого
образовательного учреждения. В нашем колледже одной из управленческих задач является создание условий для профессионального
развития педагогов и обмена опытом.
Второе направление, связанное с переходом от требований ФГОСов 2-го поколения к
ФГОСам 3-го поколения, заключается в вынужденной необходимости образовательного
учреждения работать в течение некоторого

– По каким критериям складывается система взаимодействия с предприятиямипартнёрами в целях повышения уровня
подготовки обучающихся?
– Работодатели, являясь основными заказчиками на профессиональные рабочие кадры,
стараются, уже начиная со второго курса, проводить «негласный отбор» для дальнейшего
трудоустройства студентов, которые после
окончания колледжа будут в достаточной мере
соответствовать их требованиям к знаниям,
умениям и компетенциям. Однако основной
проблемой взаимодействия является низкая
степень интеграции работодателей в образовательный процесс. Бизнес хочет получать
«готовые» кадры, но для этого необходимо
наладить четкие механизмы сотрудничества
с образовательными учреждениями. Только
тогда ожидаемым результатом будет стабильно высокая профессиональная успешность
выпускников колледжа, с одной стороны, и
сокращение издержек работодателей на обучение и адаптацию молодых сотрудников, с
другой.
Наш колледж выстраивает систему работы
с социальными партнерами на основе ряда
критериев. Это индивидуальный подход к
каждому социальному партнеру, регулярный
мониторинг и изучение потребностей рынка
труда, оперативность и гибкость во взаимодействии, поиск возможностей для долгосрочного и обоюдовыгодного сотрудничества.
Со своей стороны мы делаем все возможное,
чтобы социальное партнерство с колледжем
являлось для работодателей целевым и перспективным. Уже сейчас перечень проводимых
совместных проектов включает в себя различные профориентационные мероприятия,
выезды студентов на реальные строительные
объекты, создание баз практик, организацию
стажировочных площадок для преподавателей, участие работодателей в аттестационных
комиссиях и даже при защите курсовых работ
по специальным дисциплинам. Отдельно ведется работа по включению требований работодателей в вариативные части федеральных
стандартов и рабочие программы. Перспективы большие, усилия и ресурсы задействованы
огромные, но мы знаем, что для студентов и
особенно выпускников это жизненно необходимо. Будьте с нами!
Владимир ШИШКИН

№4

– На чём базируются технологии и принципы
управления качеством образования?
– Технологии управления качеством образования
основываются на системе менеджмента качества,
так как образовательное учреждение представляет собой социально-педагогическую организацию,
развитие которой подчиняется законам развития
социальных систем с учётом специфики профессиональной деятельности, а управление такой ор-

ционального программно-отраслевого комплекса
непрерывного профессионального образования на
основе развития механизмов взаимодействия с работодателями и производителями оборудования.
Наша основная прерогатива – подготовка высококвалифицированного специалиста, всё, что
мы делаем, направлено на удовлетворение потребностей социальных запросов и экономического
развития.
– Формирование ключевых компетенций
учащихся осуществляет педагогический коллектив.
– В нашем случае, его главной задачей является подготовка квалифицированных специалистов
автомобильного и технологического профиля, конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в
смежных областях деятельности, способных к эффективной работе по специальности на высоком
профессиональном уровне, готовых к постоянному
профессиональному росту. В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-профессионала в колледже важнейшую роль
играет профессиональное воспитание студентов,
сущность которого заключается в приобщении
человека к профессионально-трудовой деятель-

нология машиностроения, компьютерные системы
и комплексы. В рамках программ начального профессионального образования колледж готовит по
профессиям фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, автомеханик, электромонтер по ремонту
и обслуживанию и ремонту электрооборудования,
электрогазосварщик, мастер по обработке цифровой информации, реализуются программы подготовки и переподготовки взрослого населения по
профилю образовательного учреждения. Перечень
специальностей и профессий постоянно расширяется. Обучение осуществляется по модульным
интегрированным программам, которые позволяют
оперативно обновлять или заменять конкретные
модули при изменении требований к будущему работнику, дают возможность индивидуализировать
обучение, исходя из уровня знаний и умений обучающегося и его профессионального опыта путем
комбинации необходимых модулей. Благодаря
этому можно формировать различные курсы обучения в зависимости от потребностей, как рынка
труда, так и рынка образовательных услуг.
– Одним их непременных условий качественного обучения является система взаимодействия с предприятиями-партнёрами.
– При участии предприятий-партнёров ООО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС В ДЕЙСТВИИ

Российское профессиональное образование сегодня переживает свой расцвет – разработка новых стандартов, внедрение образовательных программ, значительное финансирование и курс на инновации дают возможность
снова сделать «рабочие руки» востребованными и конкурентоспособными. Но, пожалуй,
самым главным показателем эффективности
обучения являются кадры. Педагогический состав любого образовательного учреждения –
это мощная сила, способная формировать у
будущих поколений стремление к идеалам и
совершенствованию в будущей профессии.
Именно кадры задают вектор в общем направлении образовательной системы и становятся катализатором учебного процесса.
Наш корреспондент беседует с директором
Политехнического колледжа № 31 Александром Бодровым.
– Александр Николаевич, каков он – се-

ганизацией опирается на теорию менеджмента
организации, с ориентацией на развитие корпоративной деятельности и корпоративной культуры. Менеджмент качества образовательных услуг
позволяет охватить различные сферы деятельности: научно-методическую, педагогическую, воспитательную, административную и хозяйственную.
Таким образом, критерии личностного развития,
культурных показателей образовательной среды
становятся одним из ведущих показателей качества профессионального образования.
– Вы возглавляете колледж с 1993 года, с тех
пор многое изменилось.
Как Вы видите инновационный путь развития
образовательного учреждения?
– За долгое время руководства учебным заведением в нём произошло много положительных
изменений. В программе инновационного развития
основной целью представляется реализация модели функционирования колледжа как многофунк-

ности и связанным с нею социальным функциям в
соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Профессионально-трудовое воспитание
выступает в колледже как специально организованный и контролируемый процесс приобщения
студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с экономическим воспитанием и
воспитанием профессиональной этики.

– Время диктует появление новых профессий и специальностей, как происходит их ротация в колледже?
– Политехнический колледж № 31 реализует
программы среднего профессионального образования по следующим направлениям: экономика и
бухгалтерский учёт, операционная деятельность
в логистике, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта
за исключением водного), техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, тех-

«Европроект», «Компания Ауди Груп Рус», ООО
«Лаборатория Рекламных Технологий», ООО «Делкам» (Delcam), ООО «Эквинет», «Basf» (Франция),
«Spanesi» (Италия), ЗАО «Крайслер Груп Рус»,
заинтересованных в подготовке специалистов в
колледже, были созданы учебно-производственные мастерские, учебно-лабораторный комплекс
диагностики электронных систем автомобилей,
учебно-производственный комплекс высокоэффективных методов обработки и сварки алюминиевых деталей кузова автомобиля, учебно-производственный участок обработки и восстановления
деталей и узлов автомобильных двигателей. Из
72 % трудоустроенных выпускников 2012 года
51 % были трудоустроены на предприятия-партнёры. От предприятий-партеров были получены положительные отзывы об их работе. Таким образом,
для подготовки конкурентоспособного выпускника
создаются все необходимые условия.
Владимир ШИШКИН

Задачи подготовки кадров и пути их решения

через развитие социального партнёрства

Стремительное развитие строительного комплекса ведёт к формированию системного подхода в решении одной из насущных проблем
отрасли – обеспечению квалифицированными
кадрами.
И у этой проблемы есть две стороны: как
подготовить достойные кадры и как их удержать? Острота кадровой проблемы регулярно
подчёркивается самими предприятиями, хотя
государственная система мотивации кадров
для строительной отрасли практически отсутствует.
Труд строителя перестал восприниматься,
как нечто почётное, нужное обществу и хорошо
оплачиваемое дело. Профессия попала в разряд непристижных, с низкой заработной платой
и зачастую тяжёлыми условиями труда. Куда
более востребованными оказались «офисные»
специальности вроде менеджера, юриста, экономиста, секретаря, бухгалтера.
Часто оказывается, что в строительные колледжи набирают изначально не заинтересованных в овладении профессией людей, которые
пришли в колледж скорее по ряду социальных
факторов: нет знаний, чтобы поступить в вуз,
или колледж выбирается как «меньшее зло» по
сравнению со службой в армии, или близко расположен к месту жительства и так далее. Эта
проблема, пожалуй, самая сложная. Её решение
складывается из множества факторов, и не
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последнее место занимают поднятие престижа
строительных профессий, создание позитивного имиджа, мотивирование молодёжи. Остаётся
проблема невысокого качества базового профессионального образования. Одним из выходов из сложившейся ситуации – партнёрство
строительных компаний и специализированных
учебных заведений на основе социального заказа.
В международной практике понятие социального
партнёрства в сфере профессионального образования уже устоялось и понимается как взаимодействие образовательных учреждений с ассоциированными субъектами экономической жизни и
сферы труда в целях повышения эффективности
профессионального образования и удовлетворения
спроса на умения и компетенции рабочей силы на
рынке труда.
В настоящее время значимость социального
партнёрства между средней профессиональной
школой и работодателями ещё не вполне осознана
его потенциальными участниками по ряду причин: у
работодателей нет должного интереса к молодёжи,
получившей начальное и среднее профессиональное образование, уровень практической подготовки
выпускников средних профессиональных учебных
заведений недостаточно высок и практической
доводкой последних предприятия заниматься не
готовы в условиях рынка; ситуация на рынке труда
позволяет работодателям набирать работников из
числа безработных на более выгодных для себя
условиях.
Главная проблема между «производителями» и
«потребителями» рабочих кадров состоит в том,
что нет законодательства, которое урегулировало
бы отношения между ними. Ждать принятия каких-либо государственных норм и законопроектов
придётся долго.
Между ЗАО «СУ-155» и ГБОУ СПО Строительным колледжем № 30 был заключён договор о
сотрудничестве, в котором были определены направления совместной деятельности по подготовке
и воспитанию квалифицированных рабочих кадров
для строительных предприятий города Москвы.
Нам приходится заново создавать модель отноше-

ний между учебным заведением и крупным предприятием.
Первые действия по созданию подобного социального партнёрства между ЗАО «СУ-155» и
Строительным колледжем № 30 предпринимаются
уже сегодня – в рамках договора о сотрудничестве
создаётся реальный механизм партнёрства для
обеспечения строительной отрасли квалифицированными кадрами. Этот механизм включает в себя:
содействие в совершенствовании материальнотехнической и информационно-технической базы
профессиональной подготовки; корректировка
учебных планов колледжа под свои производственные задачи; формирование заявок с квалифицированными требованиями на подготовку кадров;
создание условий для организации и проведения
производственного обучения и производственной
практики, стажировки и повышения квалификации педагогических работников; принятие на себя
ведущей роли в разработке профессионального
Государственного образовательного стандарта и
профессионально-образовательных программ; определение критерий и оценки качества профессиональной подготовки рабочих кадров; разработку
перечня компетенций рабочих кадров и на его
основе создание профессионального стандарта
по профессиям; привлечение к разработке учебнопрограммной документации по подготовке квалифицированных рабочих кадров; разработку нормативного оснащения учебно-производственных
мастерских с учётом использования современного
оборудования, инструмента и современных строительных материалов.
Колледж использует различные формы сотрудничества с будущим работодателем ЗАО «СУ-155»
и готов реализовывать совместные проекты, направленные на осознанный выбор будущего места
работы учащихся.
В рамках договора о сотрудничестве в колледже
была создана и частично оснащена лаборатория
«Строительные материалы» для специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», создана и оснащена лаборатория «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»;

Разработано и введено в действие положение об
установлении и выплате стипендии учащимся, проходящим практику на одном из предприятий ЗАО
«СУ-155» и имеющим высокие производственные
показатели.
Колледж в обязательном порядке привлекает
ведущих специалистов ЗАО «СУ-155» к обеспечению контроля качества подготовки рабочих кадров
и специалистов путём участия в работе государственных аттестационных комиссий при проведении
итоговой аттестации выпускников.
Совместно с предприятиями ЗАО «СУ-155» организуются и проводятся конкурсы профессионального мастерства по всем подготавливаемым в
колледже профессиям.
Обучить профессии невозможно без хорошо организованной практической подготовки учащихся.
Наряду с учебно-производственной базой колледжа
большое значение имеет готовность предприятий
ЗАО «СУ-155» предоставить обучающимся штатные рабочие места для практического обучения.
Оно проходит в реальных производственных условиях предприятий ЗАО «СУ-155» с использованием
современной технологической базы предприятия.
На строительных объектах предприятий ЗАО «СУ155» ежегодно проходят практику около 200 учащихся нашего колледжа, для проведения которой
привлекаются специалисты – наставники. С 2010 г.
в колледже действует система менеджмента качества, которая решает задачи мониторинга качества
образовательного процесса и удовлетворенности
работодателей, комплексной оценки качества подготовки выпускников с участием работодателей.
В 2013 году началась реализация совместного
с ЗАО «СУ-155» проекта по изготовлению малых
архитектурных форм для дворовых игровых площадок города Москвы, где в учебных цехах из
материалов заказчика руками учащихся в период
производственной практики изготавливаются элементы игровых площадок.
Колледж поддерживает стабильные связи с
работодателями, старается максимально быстро
реагировать на внедрение новейших технологий
на производстве, внедряя их в образовательный
процесс.
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ОБРАЗОВАНИЕ

БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ –

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

Электронные технологии стремительно распространяются в современном мире, проникая в повседневную
жизнь человека, который, в свою очередь, получает оперативный доступ
к любой информации и возможность
развития. Высокий уровень технологий
определяет изменение системы профессиональной подготовки, в которой
государственно-частное партнёрство
становится механизмом, обеспечивающим не только качество образования,
но и его соответствие инновационным
продуктам отрасли.
В этом направлении особый интерес
представляет опыт взаимодействия Колледжа связи № 54 и компании Samsung
Russia Service, между которыми в конце
2011 года подписан договор о взаимном сотрудничестве, в рамках реализации
проекта «Сервисная академия Samsung».
Согласно Федеральным образовательным
стандартам нового поколения, учебные
заведения получили возможность активно
привлекать работодателей к формированию вариативной части образовательных
программ. Компания Samsung приняла
непосредственное участие в разработке
и внедрении в учебный процесс новых
междисциплинарных курсов и модулей,
которые ориентированы на формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций и удовлетворение
требования рынка в части подготовки специалистов отрасли сервисного обслуживания цифровой техники, в том числе и
торговой марки Samsung.
На первом этапе сотрудничества 76 студентов Колледжа прошли отбор в форме
тестирования. Затем 36 отобранных ребят
прошли обучение на базе предприятия и
закрепили полученные знания на практике в лучших авторизированных сервисных
центрах. Из них на работу в сервисные
центры было устроено 6 человек.
Другая форма взаимодействия – это
ежегодные «Технические марафоны»,
которые организовывает компания для
студентов, проходивших стажировку в
сервисных центрах. Такое взаимовыгодное сотрудничество позволяет поднимать
качество профессиональной подготовки
студентов до мировых стандартов, даёт
возможность выпускникам получать востребованную и перспективную работу, а
производителям электронной техники –
внедрять новый стандарт сервиса для
потребителей.
Участники проекта по праву являются
лидерами – каждый в своём сегменте.
ГБОУ СПО Колледж связи № 54 – одно
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из лучших учебных заведений системы
среднего профессионального образования города Москвы и единственное, которое проводит подготовку специалистов
для профильной отрасли. Здесь обучают
студентов для работы с телекоммуникационным оборудованием, компьютерными сетями, специалистов для работы на
предприятиях почтовой связи, в службах
городского хозяйства столицы. Колледж
трижды получал диплом лауреата гранта
Мэра Москвы, он является победителем
НП «Образование», ГЦП «Рабочие кадры»,
Конкурса профессионального мастерства
«Московские мастера» и других городских
и всероссийских соревнований.
Samsung Russia Service Co., сервисное подразделение компании Samsung
Electronics – мирового флагмана в области полупроводников, телекоммуникационного оборудования и цифровой конвергенции, занимается обслуживанием фирменной электронной техники в России. В 2011
году компания была отмечена премией
«Права потребителя и качество обслуживания» в номинации «Бытовая электроника», а в 2012 получила премию «Компания
года» в номинации «Потребительские услуги: высокое качество сервиса».
В настоящее время компания Samsung
Electronics в рамках социального образовательного проекта расширяет программу
«Сервисная академия Samsung». Открытие двух новых лабораторий состоялось
19 февраля 2013 года. Оно проходило в
современном формате телемоста между
Москвой и городом Ростовом-на-Дону.
В мероприятии приняли участие представители компании Samsung: вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics
по России и странам СНГ Джайсул Ю,
генеральный директор Samsung Russia
Service Сунг Ки Ким, директор департамента сервиса Samsung Russia Service в
СНГ Юрий Ветров.
Московское профессиональное образование представили: Первый заместитель
руководителя Департамента образования
города Москвы, заместитель министра
Правительства Москвы В. Ш. Каганов,
руководитель Центра начального, среднего, высшего и дополнительного образования ФГАУ «ФИРО», доктор педагогических наук, Почётный работник высшего
профессионального образования В. И.
Блинов, директор ГБНУ МИРО, доктор
исторических наук М. Н. Лазутова, директор ГБОУ СПО КС № 54, Почётный
работник среднего профессионального
образования И. А. Павлюк, студенты
Колледжа связи № 54.
В открытии лаборатории Samsung в го-

роде Ростове-на-Дону приняли участие
заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области А. А. Паршина и министр информационных технологий и связи Ростовской
области Г. А. Лопаткин. На презентации
также выступили директор ГБОУ СПО
Ростовской области «Ростовский-на-Дону
колледж связи и информатики», доктор
физико-математических наук М. Б. Стрюков, советник административно-сервисного Департамента Samsung Мюн Джин Юн
и руководитель отдела поддержки торговой сети компании Samsung Эдуард Кузнецов. «Сервисная академия Samsung»
на базе РКСИ обеспечит южный регион
страны квалифицированными кадрами по
обслуживанию цифровой техники.
В приветственном слове вице-президент Samsung Electronics Джайсул Ю остановился на важности события для всех
участников проекта, отметив при этом,
что компания Samsung всегда стремится
создавать лучшее, внедрять передовые
технологии в производство современной
техники и неизменно улучшает стандарты
качества сервиса. «Основная цель инициативы создания новой лаборатории – дать
возможность студентам поближе познакомится с инновационными решениями,
технологиями и продуктами нашей компании, а также поощрять их умение к саморазвитию, самореализации, чтобы они
стали специалистами высокого класса в
своей области, повысив возможность их
трудоустройства. Мы планируем и в дальнейшем развивать сотрудничество с образовательными учреждениями, предлагая
ещё более инновационные и интересные
образовательные программы».
Заместитель Министра Правительства
Москвы Вениамин Шаевич Каганов выразил позицию столичного Департамента образования в вопросе обеспечения
рынка труда грамотными кадрами: «Сегодня мы понимаем, что высокий уровень
качества образования в столице можно
достичь только при взаимодействии, в достижении государственно-частного партнёрства». По его словам, опыт Колледжа
связи № 54 будет интересен для любой
отрасли экономики как модель перспективного сотрудничества учебного заведения и бизнеса. Полностью поддержал
своевременность создания новой лаборатории руководитель Центра начального, среднего, высшего и дополнительного
образования «Федерального института
развития образования» Владимир Игоревич Блинов, он сказал: «Мы надеемся,
что не только Москва и Ростов-на-Дону
окажутся здесь в первых рядах, но и дру-

гие регионы возьмут на вооружение такое
начинание».
Лаборатория «Сервисной Академии
Samsung» состоит из двух зон: теоретического обучения и практической подготовки, которые оснащены действующими
моделями телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и фотокамер, специализированным оборудованием для тестирования и ремонта техники.
Площадка, на которой студенты на практике осваивают сложную аппаратуру, полностью соответствует правилам работы с
электроникой. Линолеум на полу снимает статическое электричество, студенты
надевают специальную обувь и одежду,
чтобы исключить негативное воздействие
на лабораторное оборудование. В демонстрационном зале представлен весь модельный ряд Samsung. Особый интерес
вызывают фантастические возможности
телевизора, которым можно управлять
жестами и голосом. Команда «Привет,
ТВ!» активизирует эту функцию, а, например, если сказать «Веб-браузер», начинает работать интернет. Таким телевизором
также можно управлять со смартфона или
планшетного компьютера. Словом, лаборатория оборудована лучшими образцами
компании Samsung, для студентов, обучающихся по специальности «Радиовещание, радиосвязь и телевидение», здесь
планируется преподавать специализированный курс и учебную практику на получение профессии.
Директор Колледжа связи выразил
благодарность представителям компании Samsung Electronics, Департаменту
образования города Москвы, сотрудникам компании Samsung Russia Service
за поддержку в открытии оригинальной
лаборатории. «В этом направлении я вижу
три основные цели деятельности «Сервисной Академии Samsung» и колледжа – это обязательное изучение новых
технологических разработок мирового
уровня, обучение студентов новым технологическим приемам, а также укрепление
и развитие международного сотрудничества, – отметил Иван Андреевич Павлюк
и подчеркнул: – Образование – это капитал, который всегда будет востребован, и нашим студентам представлена
уникальная возможность изучать самые
передовые и прогрессивные разработки…
Открытие учебной лаборатории сегодня –
это не финиш, а старт взаимовыгодного
международного сотрудничества московского Колледжа связи № 54 и компании
Samsung Electronics».
Ольга МОЛЧАНОВА
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ техникум  –

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В условиях модернизации профессионального образования и внедрения ФГОС третьего поколения одним из важных направлений
кадровой политики является повышение квалификации работников, которое планируется
на основе учёта, как потребностей учебного
заведения, так и личных потребностей сотрудников, и определения приоритетных направлений повышения квалификации.
Требования, предъявляемые обществом к
педагогу новой формации, за последние годы
существенно повысились. Сегодня – это духовно развитая, творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, профессиональными навыками, педагогическим даром и
стремлением к новому. Наш корреспондент беседует с директором ГБОУ Политехнический
техникум № 47 имени В. Г. Фёдорова Дмитрием
Сынгаевским. Он возглавляет образовательное учреждение с 2011 года, за этот период на
базе техникума реализованы технологическая
и образовательная части инновационного проекта по созданию Учебно-производственного
центра подготовки специалистов и рабочих
с использованием технологии приготовления
пищи Cook&Chill в рамках реализации ФГОС.
Совместно с социальным партнёром разработана и внедрена в учебный процесс новейшая
технология приготовления пищи Cook&Chill.
Специалисты, владеющие этой технологией,
крайне востребованы на рынке общественного
питания Москвы.
– Дмитрий Алексеевич, так какой же в Вашем
представлении – педагог новой формации?
– В моём видении, как руководителя, педагог
должен ясно понимать ценность образования, быть
«человеком в культуре», прекрасно знать собственный предмет, педагогику и психологию, использовать личностно-ориентированные педагогические
методы и обладать мотивацией к дальнейшему
росту и развитию своей личности. Соответственно, педагог в совершенстве владеющий своим
предметом, стремящийся к саморазвитию, «интеллектуальному поиску», сможет и должен увидеть
потенциал каждого учащегося, должен уметь организовать его деятельность, предугадать результат,
мгновенно корректировать и дополнять «неровности», то есть педагог должен быть компетентной
личностью, который умеет решать стандартные
или нестандартные педагогические задачи.
Профессиональная деятельность педагога
новой формации связана с конкретной предметной областью – педагогической реальностью.
Объектом его профессиональной деятельности
является целостный педагогический процесс, следовательно, сотрудник нашего техникума новой
формации должен уметь действовать в системе
«человек – человек» («педагог – учащийся»).
На сегодняшний день для любого сотрудника
образовательного учреждения не менее важна
адаптация к взаимодействию участников педагогического процесса, в частности, к взаимодействию со студентами, коллегами, руководством
и т.д. Это даёт возможность для творческого,
инновационного мышления, для создания нового,
конкурентоспособного продукта.
Все эти основания требуют развёрнутой целостной системы подготовки педагогов, совершенствования образовательно-профессиональных программ, ориентированных на подготовку педагогов
к работе в условиях современного образования,
что и является одним из важных критериев работы
нашего техникума.
В нашем техникуме нет никаких существенных
различий от общепринятых норм в образовательной деятельности. Педагоги Политехнического
техникума № 47 им. В.Г. Фёдорова принимали и
принимают активное участие в городских методических комиссиях УМЦ по ПО ДОГМ по разра-
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ботке типовых (примерных) программ и базисных
учебных планов в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения по профессиям НПО:
190631.01 Автомеханик, 160108.02 Слесарь-сборщик авиационной техники, 260807.01 Повар, кондитер, 151902.03 Станочник (металлообработка),
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); по специальностям СПО: 101101 Гостиничный сервис,
100114 Организация обслуживания в общественном питании, 151901 Технология машиностроения,
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Преподаватели и мастера
техникума являются авторами и соавторами примерных программ профессиональных модулей
в соответствии с требованиями ФГОС нового
поколения. Сотрудники техникума принимают активное участие в конкурсах, занимая призовые
места. Преподавателями публикуются электронные приложения к учебникам, активно ведется
повышение квалификации.
Работа идёт полным ходом, у нас есть к чему
стремиться, что познавать. Преподавателями проводятся открытые уроки в режиме on-line: урок
математики «Логарифмы и их свойства», урок
русского языка «Средства речевой изобразительности», в 2011 – 2012 учебном году – урок информатики «Создание гиперссылки в текстовом
редакторе Word». Проведенные уроки получили
высокую оценку специалистов УМЦ. Коллективу
техникума есть чем поделиться с педагогическим
сообществом Москвы и регионов России. Так
в ноябре 2012 года в стенах нашего техникума прошли курсы повышения квалификации на
тему «Реализация ФГОС по профессии «Повар,
кондитер», специальности «Технология продукции
общественного питания» и внедрение новой технологии Cook&Chill». В рамках курсов дан мастеркласс по приготовлению и хранению продукции с
использованием технологии Cook & Chill, где были
рассмотрены и продемонстрированы все ступени
приготовления, обработки и хранения пищевых
продуктов с применением данной технологии. В
декабре 2012 года педагоги делились опытом
работы на курсах повышения квалификации на
тему «Технология реализации практик в рамках
реализации ФГОС (из опыта работы)». В рамках
курсов проведен бинарный урок в режиме on-line
«Бронирование и оформление заявок» по специальности «Гостиничный сервис». В марте 2013
года – курсы повышения квалификации по теме
«Инновационные формы социального партнерства в профессиональном образовании». В рамках
курсов на круглом столе обсуждались вопросы
государственно-частного партнерства, механизмы построения взаимоотношений с социальными
партнерами.
От наших педагогов мы ждём и требуем адаптивности к современным образовательным процессам, ориентированности на успешное будущее,
взаимодействия как со студентами, коллегами,
руководством, родителями, так и с партнерами,
предприятиями и учредителями. Наше видение
новой формации современного педагога – это
уважение к учащемуся, студенту, признание его
уникальности и ценности для общества в целом
и для профессии и специальности выбранной им.
Наш педагог новой формации подвижен, ориентирован на результат, у него есть желание,
возможность, стремление к совершенствованию
образовательного процесса. Он творческий, с желанием работать, учить, и делать современное
образование в России не хуже, чем у зарубежных
коллег. Конкурентоспособность мы воспитываем
не только у учащихся, но и у самих себя, участников образовательного процесса.
– Как кадры влияют на технологии и принципы управления качеством образования?

– Качество образования – это комплекс характеристик компетенций и профессионального
сознания, отражающих способность специалиста
осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с требованиями современного этапа
развития экономики, на определенном уровне
эффективности и профессионального успеха, с
пониманием социальной ответственности за результаты профессиональной деятельности.
Управление качеством невозможно осуществлять на сугубо административной основе. Оно
требует широкого участия всех работников образования. Необходимо, чтобы были понятны цели
этого управления и позитивный результат для
каждого участника процесса функционирования
образовательной организации. Управление качеством – это не дополнительная нагрузка, а
соответствующая качеству организация работы,
ее технология. Следовательно, управление качеством должно облегчать деятельность, а не
усложнять её. В этом и есть основная трудность
системы управления качеством образования. В
развитии образования заметна тенденция увеличения возможностей внедрения проектирования
разнообразных технологий образования, выбор
наиболее эффективной из них. И как раз в этом
помогают разобраться кадры, специалисты, их
профессионализм. Именно они могут и умеют
использовать современные технологии, умение
двигаться «в ногу со временем».
В определении перспектив развития нашего
образования, нашего техникума в частности, мы
исходим из того, что наиважнейшую роль в управлении качеством образования играет качество
образования всего кадрового состава образовательного учреждения. То есть, стремясь к общему
результату, к успешности нашего образовательного учреждения, прежде всего, мы стремимся к
успешности в педагогическом коллективе, к его
образованности.
Таким образом, кадры решают ВСЁ.
– Не секрет, что во многом любое образовательное учреждение начинается с его руководителя…
– Это не громкие слова, это скорее свершившийся факт. Во многом, если не сказать, что практически во всём, благополучие, процветание, успешность и востребованность техникума или любого
другого учебного учреждения зависит от настроя
и работоспособности директора. Ведь именно с
него начинаются первые шаги либо вверх, либо
вниз… Руководитель видит наперед, продумывает
стратегии для достижения конкурентоспособного
уровня. Он несёт ответственность за дальнейшее
развитие своего «детища», за педагогический
коллектив, за учащихся… И именно ему уготована
«участь» решать. Вот здесь и срабатывает индикатор, на уровне принятия решений.
В действительности, успешность любого учебного учреждения, соответственно его финансовое
благополучие, зависит от количества учащихся
и студентов, количества разного рода образовательных услуг. В связи с этим меняется принципиально роль директора. В настоящее время это
скорее руководитель самостоятельной образовательной организации. К сожалению, не все смогли
перейти от прошлого уровня развития образования к современному и инновационному, многие
работают «по старинке», надеясь на ассигнование
бюджетного ведомства. Задача же современного
руководителя, не надеясь на финансирование из
образовательного бюджета, сориентироваться на
современном рынке образовательных услуг, устремиться вперед, к конкурентоспособной борьбе,
развивая свою деятельность, осваивая новые и
новые уровни в образовательной деятельности.
Важно научиться получать поддержку и федеральных и региональных и муниципальных ведомств, а
главное суметь найти контакты с предприятиями,

социальными партнерами и просто гражданами,
которые готовы помогать за оказание им самых
разнообразных образовательных услуг. Это мы
умеем и делаем!
Внедрение новых технологий очень помогает в
развитии образовательного процесса, а так же в
финансировании. Закупка нового оборудования,
современная учебно-методическая база, достойная заработная плата педагогам – все это благодаря взаимодействию техникума с социальными
партнёрами. Расторопный руководитель образовательного учреждения всегда найдет десятки вариантов – как вывести свой техникум на должный
уровень, не уступать, и в чем-то даже преуспевать
на фоне других подобных учреждений. Именно
в таком техникуме, стремящемся к успешности,
всегда есть настрой на конкурентную борьбу. На
сегодня, могу утверждать, атмосфера, царящая в
нашем техникуме, способна вывести его на высокий уровень.
Самая большая оценка руководителю даётся
работодателями, предприятиями, в которых успешно, или не успешно работают учащиеся, получившие образование в нашем техникуме.
В современном мире, в отличие от предшествующих исторических периодов, интеллектуальный
потенциал стоит дороже и накапливается, развивается труднее, чем материально-технический.
Пора это осознать!
– Получается, перед педагогическим коллективом техникума тоже стоят глобальные
задачи.
– Главная задача, которую ставит государство
и общество перед средним профессиональным
образованием – воспитать, обучить личность, способную занять в жизни достойное место, вырастить специалиста, способного применить знания,
умения и навыки, приобретенные в процессе обучения, словом взрастить высококвалифицированного работника в той или иной области.
Новые стандарты образования предъявляют
повышенные требования к содержанию, условиям
и результатам педагогической деятельности. Все
больше вскрываются вопросов, которые требуют
от образовательного учреждения более быстрого
реагирования на них и их корректировки. Поэтому
меняются старые образовательные процессы на
новые, с учётом изменяющейся среды. Создается
новая система управления образовательным учреждением, где учитываются потребности общества, родителей, детей, работодателей, где обязательным является изучение рынка в образовании,
новые тенденции, новые технологии, разработки.
Мне, как руководителю отдельного техникума,
имея опыт, практику, наблюдая и делая выводы,
очевидно, что в нашей стране должны формироваться новые механизмы управления, преподавания, обучения, партнерства, которые создают
условия для дальнейшего профессионального
роста и обучающих и обучаемых. Ведь залог здорового, образованного общества лежит не где-то
в неопределенном будущем, а здесь и сейчас. От
того, как и что мы вложим в развитие личности нашего студента, зависит, кто и как будет развивать
и обучать следующее поколение. Задатки есть,
возможностей много, а сложности преодолимы.
Залог успеха образования будущего поколения
России – это создание максимально благополучных условий для успешного и профессионального
развития личности, для самореализации. Именно это будущее поколение составит наш интеллектуальный и кадровый потенциал России. На
мой взгляд, успехи в этом направлении есть, мы
можем и умеем быстро и правильно реагировать
на изменения в обществе, в образовании. Остаётся пожелать всем успехов в нашем нелегком, но
таком интересном труде.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
Директор техникума
Игорь Артемьев

ориентиры нового поколения. Сегодня
чтобы выбрать будущую профессию –
недостаточно просто желания, важно
иметь полное представление о ней, и
помочь в этом может предпрофильная
подготовка.
ГБОУ СПО Московский Государственный Техникум Технологий и Права – это
образовательное учреждение нового поколения, транслирующее идеи нового времени. Одной из них является инновационные
подход к обучению, который подразумевает «пробное» погружение в профессию.
Профильное обучение и предпрофильная подготовка – это две составные части
системы подготовки школьников к осознанному выбору своей будущей специальности или профессии.
На современном этапе развития об-

подразделение учебного учреждения включена средняя общеобразовательная школа
№ 824 и задачи в сфере образования подрастающего поколения у педагогического
коллектива школы и техникума – общие:
предоставить все необходимые условия
для получения качественного, востребованного среднего общего и профессионального образования.
Профильное обучение направлено на
создание условий для предоставления
дополнительных возможностей для обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями,
обеспечивает преемственность между
предпрофильным и профильным образованием. Образовательная программа основана на двух основных комплонентах:
предметах базисного учебного плана и модульных элективных курсах. Обучающиеся

ОБРАЗОВАНИЕ
Назначение элективных курсов по выбору заключается в том, чтобы сформировать или закрепить интерес обучающихся к
тому или иному предмету, который станет
ядром будущего профиля обучения, дать
ему возможность глубже познакомиться
с различными областями знаний, расширить его кругозор, приобрести или совершенствовать метапредметные умения и
навыки.
Предпрофильная подготовка рассматривается как подготовительная ступень
предпрофильного обучения, нацеленная
на создание благоприятных условий для
жизненного и личностного самоопределения обучающихся, для осознанного выбора профиля и направления дальнейшего
образования. Предпрофильное обучение
строится на основе индивидуализации
учебного процесса, что обеспечивается

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Профессиональное образование сегодня становится более актуальным в
России, наращивая потенциал и развивая ключевые компетенции. Строя систему нового подхода к привлечению рабочих рук в различные отрасли экономики, оно, с одной стороны, опирается
на традиции, что были сформированы
ещё в советский период. В то же время
инновации – в образовании и производстве – дают импульс к изменению
учебного процесса и нацеленности на

разования назрела необходимость перехода младшей и средней школы на
предпрофильную подготовку, а старшей
школы – на профильное обучение. Эта
необходимость определена в одной из
задач закона об образовании: создание
системы профильного обучения в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и на социализацию
обучающихся.
И техникум с 2012 года активно работает
в этом направлении. Сейчас в структурное

выбирают себе из предложенного перечня
элективные курсы, которые интегрированы в общее расписание на весь учебный
год во второй половине дня. Предпрофильная подготовка реализуется по следующим направлениям: «Право и организация
социального обеспечения», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Земельно-имущественные отношения», «Прикладная информатика», «Радиосвязь, радиовещание и
телевидение», «Коммерция», «Дизайн» (в
культуре и искусстве).

благодаря обучению в малых группах и по
индивидуальным планам.
Реализация профильного обучения и
предпрофильной подготовки в техникуме
осуществляется за счёт собственных ресурсов, материально-технической базы и
кадров. «Они проводятся на самом высоком уровне, – говорит директор техникума Игорь Анатольевич Артемьев, –
важно, чтобы профессиональная ориентация стала осознанным выбором и давала
ребятам путёвку в жизнь.

ПОЧЁТНЫЙ СТАТУС ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Современный техникум предлагает высокопрофессиональный завершённый уровень образования. Будущие специалисты представляют
собой самостоятельную группу в структуре
кадров России. В этом смысле ГБОУ СПО Политехнический техникум № 13 является ведущим
образовательным учреждением в области. В
2011 году Правительством Москвы ему присвоено почётное имя Павла Акимовича Овчинникова.
Павел Акимович Овчинников – основатель московской ювелирной школы, дал вторую жизнь и
новое дыхание зарождающейся московской ювелирной промышленности, той отрасли, где ремесло соединяется с искусством. За свой вклад в
экономическое развитие России он был награждён
орденами Св. Станислава и Св. Владимира 4-й
степени, получил звание потомственного почётного гражданина Москвы. Организационно-педагогическая деятельность П. А.Овчинникова не знает
аналогов в истории ювелирной промышленности.
Он впервые решил обучать и передавать секреты
ювелирного мастерства, которые раньше передавались только от отца к сыну, а также обучал
математике, русскому языку, основам изобразительного искусства.
В 1917 году прекратила своё существование
в Москве ювелирная фабрика П.А.Овчинникова
по вполне объективным историческим причинам.
Ровно через 20 лет в Москве было построено
новое здание профессионального училища, которое в 2012 году отметило своё 75-летие с именем
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Павла Акимовича Овчинникова. Случайность это
или некое проведение свыше, а может быть, как
говориться, «все возвращается на круги своя»?
Новый облик и проведённые технические усовершенствования сделали здание техникума современным, имеющим все условия для качественной
подготовки рабочих кадров и специалистов ювелирной отрасли и отраслей технического профиля.
Политехнический техникум № 13 имени П. А.
Овчинникова готовит кадры начального и среднего
профессионального образования. С учётом подготовки взрослого населения в течение года контингент образовательного учреждения составляет
2260 человек. Большинство выпускников успешно
поступают в вузы, работают на ведущих предприятиях столицы, но главное, многие из них навсегда
остаются верны приобретённой профессии. Всероссийский научно-исследовательский институт
имени Н. Л. Духова, являясь одним из самых верных потребителей выпускников техникума, может
смело похвастаться своими специалистами, закончившими техникум более 30 лет назад, а Корпорация МИТ в течение двух лет комплектовала
слесарный цех выпускниками с ограниченными
возможностями здоровья.
С 2005 по 2011 гг., благодаря программе В. В.
Путина «Рабочие кадры», техникум был полностью переоснащён современным оборудованием
в соответствии с последними требованиями производства. Высокий профессиональный уровень
педагогов и мастеров производственного обучения
дополняет особая атмосфера.
Одна из специфик учреждения – подготовка
высококвалифицированных рабочих: токарей,
фрезеровщиков, станочников широкого профиля, операторов станков с ЧПУ, электромонтеров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажников радиоэлектронной аппаратуры
и приборов, мастеров по обработке цифровой
информации, слесарей-ремонтников, автомехаников. Выпускники предназначены для мощных,
профильных академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, вузов, научных
центров, научно-производственных объединений,
высокотехнологических предприятий города, таких
как ОАО «Авионика», ОАО «КБ машиностроения»,
ОАО «Корпорация «МИТ», ОАО «ЛЭМЗ», ФГУП
ВНИИА им. Н. Л. Духова, ОАО «Аэроэлектромаш»
и др.

Подготовка ювелиров в Политехническом техникуме № 13 начата пять лет назад, тем не менее,
сделано много – ежегодный выпуск составляет
40-50 человек. Здесь действует программа инклюзивного образования профподготовки для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Техникум обеспечен высокотехнологичным оборудованием по профессиям ювелирных промыслов,
что позволяет решить проблемы возрождения национальных художественных компонентов и видов
ювелирной техники: эмаль, скань, чернь, филигрань, перегородчатая эмаль, прозрачная перегородчатая эмаль, художественное литьё.
Подготовка кадров ведётся по 7 профилям –
металлообработка, гуманитарный, радиоэлектронный, транспорт, энергетика, культура и искусство
и информационный. В техникуме открыты новые
специальности, являющиеся высокотехнологичными «Компьютерные сети», «Электронные приборы
и устройства». Каждый профиль имеет несколько
уровней смежного, а также дополнительную систему образования. Таким образом, выстроенные
вертикали позволяют расширить выпускникам
свой профессиональный горизонт и получить интересную работу. Станочник имеет возможность
научиться не только секретам металлообработки,
но и деревообработки на станках с ЧПУ, научиться
обслуживанию и наладке дорогостоящих станков.
Ювелиры могут освоить промышленное оборудование для современного литья, гальваники, прототипирование и программирование в Трёхмерное
моделирование и анимацию 3D MAX. Эти профессиональные компетенции особо востребованы
сегодня на всех видах производства в силу их
высокотехнологичности.
Годы учёбы в техникуме – это время интенсивного развития интеллектуальных, нравственных
и профессионально-мотивационных качеств личности. Тут происходит становление функционально грамотного и профессионально компетентного
специалиста. По своей специфической структуре
как внутренней, так и внешней техникум с его
ярко выраженными традициями подготовки кадров
является уникальным для реализации создания
современного образа выпускника.
Уровень профессиональной образованности и
становление личности студента зависит от направленной деятельности всего педагогического
коллектива. Основной педагогический состав тех-

никума, сочетающий в себе молодость и мудрость,
науку и опыт, заинтересован в своей работе и
делает многое. Важный вид деятельности студентов – учебно-производственная практика. Ребята
не только учатся, но и непосредственно участвуют
в производительном труде при прохождении практики на основе стажёрских стипендий. Техникум
предоставляет равные возможности для студентов
реализовать свои способности на предприятиях.
Одной из причин того, что студенты успешно справляются с профессиональными задачами
на предприятиях, является отлаженная система в
работе мастеров производственного обучения и
руководителей практики, деятельность которых
направлена на индивидуальное взаимодействие с
конкретным предприятием и практикантом. Имея
сложившиеся традиции непрерывной производственной практики на старших курсах, техникум
уже на этапе обучения плавно решает проблемы
трудоустройства.
В студенческие годы вырабатываются такие
социально значимые качества, как стремление к
самореализации, осознанность, избирательность,
активность, происходит формирование гражданской позиции.
Техникум, носящий имя П. А. Овчинникова, одного из представителей самых знаковых династий
России, несомненно, станет благодатной почвой
для взращивания интеллектуально, творчески
и духовно развитых профессионалов. Личность
Павла Овчинникова, соединяющая в себе почётного гражданина Москвы, Гласного Московской
государственной Думы, члена Купеческой управы
Московского биржевого комитета, мануфактурсоветника, основателя московской ювелирной
школы, художника, золотых дел мастера и превосходного организатора производства является ярким примером службы обществу и стране.
Жизнь крепостного мальчишки, ставшего впоследствии промышленником, поставщиком Двора
Его Императорского Величества, основателем русского национального стиля в ювелирном искусстве
несёт большой воспитательный момент в работе
со студентами, в становлении их как профессионала, гражданина, патриота.
Н. Селенков
(директор Политехнического техникума № 13
имени П. А. Овчинникова)
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ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

Одна из важнейших традиций российского
образования – преемственность воспитания
национальных идеалов, которые могут создать ядро гражданского общества. В этом
смысле учреждения СПО являются прослойкой, способной аккумулировать «рабочие
руки» в условиях стремительно меняющихся
реалий современной экономики. Последний
мировой кризис показал что государства, имеющие «мышечный каркас», сформированный
предприятиями малого бизнеса, позволил им
сравнительно легко выдержать это непростое
испытание. Очевидно, что именно по этому
пути необходимо идти и России.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования города Москвы Колледж малого
бизнеса № 4 – это современный тип образовательной модели, представляющая собой целостную систему учебных процессов и программ в
формате инновационной парадигмы.
Он образован путём реорганизации нескольких
профильных образовательных учреждений – Профессионального училища № 102, Профессионального училища № 114, Профессионального училища № 178», а также слияния Профессионального
училища № 102, Профессионального училища
№ 114, Профессионального училища № 178 и
является их правопреемником по всем их правам
и обязанностям. Это многопрофильное учебное
заведение, реализующее профессиональные образовательные программы дополнительного, начального профессионального, среднего профес-

сионального по 5 рабочим профессиям, 6 специальностям и 20 направлениям профессиональной
подготовки. Подготовка проходит по шести основным профилям: гуманитарные науки, технология
продовольственных продуктов и потребительских
товаров, сельское и рыбное хозяйство, сфера
обслуживания, информатика и вычислительная
техника, экономика и управление. Колледж располагает современной материально-технической
базой, что создаёт инновационную среду для формирования эффективных кадров нового поколения. Ежегодно отсюда выпускается более двухсот
грамотных специалистов, чутко реагирующих на
запросы рынка труда.
Директор колледжа почётный работник СПО
Российской Федерации, победитель Гранта
Москвы Тамара Петровна Антонова создаёт
комфортную атмосферу, благоприятно способствующую освоению новых знаний и профессиональных навыков, воспитанию специалистов, чья
профессиональная деятельность в дальнейшем
принесёт реальную пользу людям. «Главное достижение на сегодняшний день, – говорит она –
что КМБ № 4 стал обладателем сертификата,
удостоверяющего, а уровень и качество подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов отвечает требованиям для включения колледжа в реестр Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации».
Колледж располагает квалифицированными
профессорско-преподавательскими кадрами,
обеспечивающими подготовку по всем циклам
дисциплин профессиональных образовательных
программ. В настоящее время в двух учебных

отделениях колледжа работает 98 руководящих
и инженерно-педагогических работников. Преподаватели колледжа являются неоднократными победителями городских, всероссийских и
международных конкурсов, многие из них имеют
научные степени, это преподаватели с высшим
образованием – 100 %; кандидатов наук – 5 чел.,
заслуженный учитель – 1 чел., Отличник профтехобразования РФ – 3 чел., Почётный работник
НПО РФ – 4 чел., Почётный работник СПО РФ – 3
чел. Почётными грамотами Министерства Образования и науки награждены 7 чел., почётными
грамотами Департамента образования города
Москвы – 6 человек.
Колледжу присуща высокая корпоративная
культура, выражающаяся в том, что каждый работник является субъектом профессиональной
деятельности и несёт личную ответственность за
конечный результат деятельности всего учебного
заведения. Оно является местом встречи носителей различных деятельностных позиций, разрабатывающих, согласовывающих нормы качества
труда при подготовке профессиональных кадров,
что делает его востребованным со стороны заказчиков и работодателей.
Программа инновационного развития колледжа нацелена на решение долгосрочных задач
кадрового сопровождения, в том числе посредством социального партнёрства с учётом требований регионального рынка труда, инновационного подхода к обучению, модернизации
учебно-лабораторной и производственной базы,
обновления учебно-методического обеспечения,
совершенствования информационно-коммуникационных образовательных технологий, расширения спектра образовательных услуг в соответствии с тенденциями и запросами рынка.
Одной из приоритетных задач является построение деятельностно-ориентированной модели колледжа, обеспечивающей равный доступ
к услугам непрерывного образования лицам с
ОВЗ. Коллектив образовательного учреждения
считает, что проблема инвалидности не должна
ограничиваться медицинским аспектом, она в
большей степени является социальной проблемой неравных возможностей. Ребёнок, имеющий

инвалидность, может быть так же способен и
талантлив, как и его сверстник, но обнаружить
свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство
возможностей.
В ГБОУ СПО Колледже малого бизнеса № 4
образовательные программы обучения лиц с
ОВЗ реализуются с использованием современных образовательных технологий. Формирование
компетенций позволяют выпускнику работать в
инновационной среде по профилю получаемого
образования. Преобразование действующей модели колледжа в инновационный комплексный
Центр равных возможностей, удовлетворяющий
потребности совместного образования в направлении инклюзивной системы обучения. Создание
на базе колледжа Центра прикладного творчества
и ремёсел и реализация произведённой продукции не только открывают новые возможности для
социальной адаптации обучающихся с ОВЗ, но и
способствуют развитию сенсорики, моторики, когнитивной сферы, коррекции развития личности.
Колледж поддерживает стабильные связи с
работодателями, старается максимально быстро
реагировать на появление новейших технологий
на производстве, внедряя их в образовательный процесс. Трудоустройство выпускников осуществляется внутренним кадровым агентством
на основе договоров с социальными партнёрами,
где применяется система комплексной оценки
качества подготовки выпускников с участием работодателей.
Учащиеся являются участниками выставок международного, российского и городского уровней.
С целью подготовки высококвалифицированных
и конкурентоспособных специалистов на основе
реального взаимодействия с рынком труда, учёта
требований работодателей и использования их
производственного потенциала, Колледж постоянно сотрудничает со столичными предприятиями
потребительского рынка и сферы услуг, которые
являются работодателями и социальными партнёрами. Так что все предпосылки для личностного
развития в колледже есть, и новое поколение
конкурентоспособных кадров будет востребовано
на всех этапах карьерного роста.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

КОМПЕТЕНЦИЙ И
КВАЛИФИКАЦИЙ

Для формирования в России инновационной экономики необходимо
принципиальное изменение подхода
к формированию интеллектуального
ресурса страны. Особая роль в данном процессе отводится объединениям профессионалов, которые знают,
какие кадры нужны предприятиям и
компаниям, и, естественно, инициируют создание современных стандартов
квалификационного уровня и профессиональных компетенций рабочих и
специалистов.

Комитет Московской торгово-промышленной палаты по вопросам образования,
участвуя в экономическом развитии региона, особое внимание уделяет системе
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в области подготовки кадров для
предприятий и организаций Москвы и
Московской области. В настоящее время
остро стоит задача создания программ
профессионального обучения, разработки образовательных стандартов и их последующей сертификации с целью модернизации системы образования и выве-
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дение её на качественно новый уровень.
В Московской торгово-промышленной
палате в апреле состоялось очередное
расширенное заседание в формате круглого стола «Создание Национальной системы компетенций и квалификаций. Организация разработки нового поколения
профессиональных стандартов». В нём
приняли участие Вице-президент МТПП
Ватолкина А. М., председатель Комитета
МТПП по вопросам образования А. П.
Ефремов, его заместитель А. С. Русакова, руководители и члены общественных
структур МТПП, представители профессиональных сообществ и объединений,
работники образовательных организаций
и научных учреждений, руководители и
специалисты органов управления образованием, работодатели, кадровые службы
компаний. На заседании присутствовала представитель Министерства труда и
социального развития РФ, заместитель
министра Л. Ю. Ельцова.
Её доклад был посвящён проблемам
нормативной базы в области создания нового поколения профессиональных стандартов. Любовь Юрьевна отметила, что
на сегодняшний день важнейшей зада-

чей до конца года является переработка
УКЗ, и на данный момент уже есть конкретные предложения. Отдельно более
подробно она остановилась на вопросе
финансирования разработки профессиональных стандартов. На сегодняшний
день сформирован Экспертный совет, который будет рассматривать профстандарты после прохождения внутреннего обсуждения, обсуждение в Минтруде. Далее
Экспертный совет подтверждает решение
о принятии и одобрение стандарта, в свою
очередь Минтруд приказом утверждает
стандарт. При этом важно учитывать, что
в данный стандарт всегда могут быть
внесены корректировки и поправки. На
ближайшем заседании Экспертного совета должен быть одобрен макет разработки стандартов, а затем утверждён
совместно с уровнями квалификации и
методическими рекомендациями. Л. Ю.
Ельцова остановилась на вопросе механизма разработки стандартов, отметила,
что существует план работы совместно с
крупными профессиональными сообществами (Объединенная строительная компания, Росатом, Оборонпром, Роскосмос
и др.). Она обратилась к представителям

МТПП с предложением принять участие в
этой работе, с пониманием какой вклад
можно внести в общенациональное дело.
Также она отметила, что перед Минтрудом стоит срочная задача – развитие
системы сертификации квалификаций и
профессиональная общественная аккредитация образовательных программ. В
Агентстве стратегических инициатив есть
крупная дорожная карта, Минтруд создал
микрокарту. В ней отражены профстандарты, сертификация квалификаций, аккредитация образовательных программ
и всё, что связано с созданием центра
по подготовке и переподготовке рабочих
кадров. Существует проблема повышения интереса к вопросу о добровольной
сертификации квалификаций со стороны
работодателей. К 2015 году стоит задача запустить функционирование центра
по подготовке рабочих кадров. Это уже
обсуждалось на площадке РСПП, и были
выработаны основные функции этого центра. На данном заседании все пришли к
выводу, что такой центр в России нужен,
он будет востребован, несмотря на то, что
существует большое количество многофункциональных центров. Работодатели
отметили, что большие наработки есть в
регионах страны по этому вопросу.
Участники расширенного заседания,
опираясь на положения нормативно-правовых документов Правительства РФ и
Минтруда России, с учётом дорожной
карты АСИ «Создание НСКХ» обсудили
проблему подготовки квалифицированных кадров, одобрили инициативы Комитета МТПП по вопросам образования,
поддержали планы по созданию нового
поколения профессиональных стандартов рамках Национальной системы компетенций и квалификаций. Конкретные
действия и замечания нашли отражение
в принятой резолюции.
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