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1.  КОНКУРСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА

4

В настоящее время особую значимость приобретает деятельность по популя-
ризации рабочих специальностей, прежде всего — высокотехнологичных,
предполагающих углубленное знание техники и технологий, а также по-
настоящему виртуозное владение мастерством. Инновационная экономика
приближает труд современного рабочего к труду инженера и требует от чело-
века высокой квалификации и ее постоянного совершенствования. В связи
с этим актуальным является качественный подбор кадров для соответствую-
щих профессий, а это невозможно без их достойного социального статуса,
формируемого в том числе комплексом организационных, маркетинговых,
рекламных и PR-мероприятий. 

Одной из форм повышения престижа конкретных профессий являются
специализированные конкурсы, работающие на позитивный имидж и повы-
шение уважения к человеку труда в целом. В современных реалиях информа-
ционного общества такие мероприятия имеют достаточно широкий охват
различных целевых групп через средства массовой информации и социаль-
ные медиа. Кроме того, соответствующие материалы в сети Интернет посто-
янно доступны заинтересованным участникам рынка труда, включая
молодежь, выбирающую профессию. Таким образом, пополняется нефор-
мальная база живой информации о профессиях, представленной через
призму значимости на государственном уровне. 

Еще одну значимую составляющую образует методическая деятельность
по выявлению и систематизации современных требований к профессии, ана-
лизу ее роли и места в условиях инновационной экономики. В фокусе вни-
мания также горизонты возможностей человека и конкретные технологии
повышения производительности труда, в т. ч. и «изобретенные» самим работ-
ником. Оценивая мастерство конкурсантов, эксперты имеют возможность
получить новые эмпирические данные и выработать рекомендации приме-
нительно к алгоритмам конкретной профессиональной деятельности. 



Кроме того, профессиональные конкурсы служат своего рода наглядным
пособием для школьников, выбирающих линию трудового пути. Лекции 
и беседы не всегда могут заменить материалы СМИ и социальных медиа об
успехах конкретных людей на профессиональных конкурсах. Ведь такая ин-
формация дается неформально, ненавязчиво и главное — в позитивном
ключе. А молодежи гораздо легче и интереснее воспринимать любые факты
через успех. Она стремится к подражанию живым примерам, достижения ко-
торых имеют выраженное одобрение. Публично оцененные победы профес-
сионалов формируют у юных граждан интерес и подлинное уважение к труду,
а также наглядно демонстрируют пути позитивной социализации. 

Конкурсы профессионалов подчеркивают внимание государства и бизнеса
к человеку труда, его мастерству и значимости выполняемой им работы. Это,
в свою очередь, способствует укреплению заинтересованности граждан в со-
зидательной деятельности, включая повышение производительности труда. 

В последнее время в ходе проведения конкурсов профессионального ма-
стерства проявилась еще одна важная составляющая — привлечение внима-
ния профессиональной общественности к вопросам участия в разработке 
и применении профстандартов, а также к участию в независимой оценке ква-
лификаций. 

В России ежегодно проводится множество профессиональных конкурсов
общефедерального, регионального, отраслевого, ведомственного, корпора-
тивного и местного уровней. Это обеспечивает широкую представленность
информации о профессиях и лучших профессионалах как в социально-эко-
номическом, так и в медийном пространстве. Многие победители затем пред-
ставляют нашу страну на различных международных профессиональных
конкурсах, уверенно подтверждая высокую квалификацию российских ма-
стеров. 

Организатором самых масштабных соревнований среди представителей
рабочих профессий выступает Министерство труда и социальной защиты
 Российской Федерации. Всероссийский конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» проводится совместно с заинтересован-
ными федеральными и региональными органами исполнительной власти,
общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объеди-
нениями работодателей. Участники соревнований первоначально пока -
зывают свое мастерство на региональном этапе конкурса, а затем — на
федеральном уровне. Такой подход обеспечивает вовлеченность в проведение
мероприятия субъектов Российской Федерации. Основные цели этого кон-
курса — повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке
труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; со-
действие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабо-
чим профессиям.

В качестве примеров можно привести три конкурса профессионального
мастерства: «Лучший монтер пути», «Лучший сварщик» и «Строймастер»
(включает три номинации — «Лучший каменщик», «Лучший штукатур»,
«Лучший сварщик»). Это массовые профессии, представители которых рабо-
тают во всех регионах России.  
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК»

Федеральный этап Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший сварщик»
проводился с 13 по 17 февраля 2017 года в городе
Домодедово Московской области на производ-
ственной базе обособленного подразделения
ООО «Аттестационный и сертификационный
центр «Инженерный технологический сервис
сварочного производства».

В конкурсе приняли участие более 150 кон-
курсантов из 78 регионов Российской Федерации.

Сварщик — профессия, востребованная на производстве. Данный вид
деятельности подразумевает соединение пластмасс и металлов без крепежных
приспособлений и деталей. Эта профессия требует высокого уровня ответ-
ственности, так как срок эксплуатации всевозможной техники, устойчивость
и долговечность строительных конструкций напрямую связаны с качественно
выполненной работой сварщика. 

Услугами сварщика пользуются в машиностроении, строительстве, про-
мышленности, кораблестроении, сельском хозяйстве, энергетике, нефтепе-
рерабатывающей промышленности. Трудно назвать сегмент производства,
где не применялся бы труд сварщика. 

Профессия сварщика довольно многогранна. Специалисту в данной обла-
сти следует разбираться не только в металлах и их сплавах, но и в электро-
технике, знать свойства газов и принципы работы с необходимым оборудо-
ванием и агрегатами.
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Федеральный этап всероссийского конкурса представлял собой очные со-
ревнования, которые предусматривали выполнение конкурсных заданий на
всех этапах его проведения, включая проверку теоретических знаний участ-
ников конкурса и выполнение ими практических заданий. Конкурс прово-
дился по пяти номинациям:

— ручная электродуговая сварка;
— механизированная сварка плавящимся электродом в среде активного

газа;
— ручная аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инерт-

ного газа сплошным прутком или сплошной проволокой;
— газовая сварка с кислородно-ацетиленовым пламенем;
— сварка готовой конструкции по чертежам (с использованием четырех

способов сварки).
Организаторами федерального этапа конкурса выступили Минтруд Рос-

сии, СРО Некоммерческое партнерство «Национальное агентство контроля
сварки», ООО Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и
технологический сервис сварочного производства», АНО «Аттестационный
центр «НАКС ПРОМ», ООО «Российское сварочное профессиональное со-
общество».

Информация об итогах конкурса по каждой номинации размещена на
сайте НАКС http://www.naks.ru/bestwelder2017/?itog=Y.

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший сварщик» состоялась 14 марта 2017 г. 

Международный конкурс сварщиков «2017 Shanghai «ArcCup» Competi-
tion» проводился с 24 по 29 июня 2017 года в Шанхае (КНР) в рамках юби-
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лейной 70-й Генеральной ассамблеи и Международной конференции Меж-
дународного института сварки (МИС).

В соревнованиях приняли участие 248 сварщиков из 12 стран. В состав
российской команды (Russia NAKS Team) вошли 16 сварщиков — победители
и призеры Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший сварщик». 

Российская команда (Russia NAKS Team) приняла участие в пяти номи-
нациях: ручная электродуговая сварка; механизированная сварка; ручная
 аргонодуговая сварка; газовая сварка; сварка готовой конструкции с исполь-
зованием четырех способов сварки.

Результат национальной сборной (Russia NAKS Team):
— в номинации «Ручная электродуговая сварка» — 1-е место (Сергей Си-

лантьев, ПАО «Газпром»);
— в номинации «Механизированная сварка» — 1-е место (Алексей Бур-

лаков, АО «Атоммашэкспорт») и 3-е место (Игорь Колесов, ООО
«Эра»);

— в номинации «Ручная аргонодуговая сварка» — 1-е место (Дмитрий Ар-
хипов, ООО «Заполярпромгражданстрой»);

— в номинации «Газовая сварка» — 1-е место (Александр Тихонов, АО
«МОСГАЗ») и 2-е место (Константин Константинов, АО «МОСГАЗ»);

— в номинации «Сварка готовой конструкции» — 2-е место (Сергей Тур-
тунов, АО «МОСГАЗ»).

По итогам соревнований национальная сборная России заняла 1-е место. 
Дополнительная информация размещена на государственном информа-

ционном ресурсе «Справочник профессий» (http://spravochnik.rosmintrud.ru/
area-prof-activity/23).

КОНКУРС «СТРОЙМАСТЕР» 

Национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» про-
водится с 2010 года. Целями проведения конкурса являются: 

— развитие традиций профессионального мастерства, 
— популяризация и повышение престижа строительных профессий, 
— профессиональная ориентация молодежи, 
— возрождение лучших традиций строительной отрасли. 
Организатором конкурса выступила Ассоциация «Национальное объеди-

нение строителей» совместно с Минстроем России, партнером является
группа КНАУФ СНГ. 

Конкурс проходил в три этапа по трем номинациям: «Лучший каменщик»,
«Лучший штукатур», «Лучший сварщик». Конкурсные задания были разра-
ботаны с учетом положений профессиональных стандартов. Соревнования
конкурса состояли из теоретического и практического этапов. 

Всероссийский этап конкурса, состоявшийся 7 августа 2017 года, прово-
дился в Москве на базе ГБПОУ «Колледж современных технологий имени
Героя Советского Союза М. Ф. Панова». 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

8



Свое мастерство и опыт в финале продемонстрировали 28 участников,
 победители предыдущих этапов конкурса. Это представители Москвы,
Санкт-Петербурга, Центрального и Южного федеральных округов, Север-
ного Кавказа, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим То-
пилин в приветственном адресе пожелал участникам конкурса положитель-
ных эмоций от достойного соперничества, новых профессиональных
достижений.

9 августа 2017 года в рамках празднования Дня строителя состоялось под-
ведение итогов Всероссийского этапа конкурса и торжественное награждение
финалистов.

Награды лучшим работникам строительной отрасли в трех номинациях —
«Лучший каменщик», «Лучший штукатур» и «Лучший сварщик» — вручили
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Хамит Мавлияров и вице-президент Ассоциации
«Национальное объединение строителей» Антон Глушков.

Победителями конкурса в 2017 году стали:
— в номинации «Лучший каменщик» — С. С. Пыханов (Ассоциация «СРО

„Строители Белгородской области“», ООО «Управление механизации
„Домостроительная компания“», ЦФО);

— в номинации «Лучший штукатур» — А. Ю. Горностаев (Союз «СРО «Ре-
гиональное объединение строителей Кубани», ООО «Строительное
управление — 8» «ЮгСтройИнвест Кубань», ЮФО);

— в номинации «Лучший сварщик» — В. Е. Ковтанец (СРО «Союз строи-
телей Омской области», ООО Строительно-монтажный трест «Строй-
бетон», СФО).

Финалисты конкурса были награждены денежными призами и ценными
подарками.

Компания КНАУФ отметила победителей в номинации «Лучший штука-
тур» специальными призами.

По традиции победителей поздравил министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень. В рамках
церемонии награждения заслуженных работников строительной отрасли он
вручил победителям нагрудные знаки «Лучший по профессии» и дипломы
победителей Всероссийского этапа Национального конкурса профессиональ-
ного мастерства «Строймастер».

КОНКУРС «МОНТЕР ПУТИ»

Монтер пути – это одна из самых массовых профессий на железной дороге.
От профессионализма монтеров пути во многом зависит безопасность дви-
жения поездов. 

Всероссийский конкурс на звание «Лучший монтер пути» направлен на
повышение престижа этой рабочей профессии и распространение передового
опыта. 
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Всего в конкурсном отборе приняли участие около 4 тысяч человек из раз-
личных регионов страны. В таком масштабном всероссийском формате кон-
курс проводился впервые. В числе участников конкурса были и студенты
железнодорожных учебных заведений. 

Первые этапы конкурса проводились на региональных площадках летом
2017 года.

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший монтер пути» состо-
ялся 19 сентября 2017 года в Московской области, в городе Щербинка.

Организация и проведение федерального этапа конкурса осуществлялись
Союзом транспортников России.

К участию в федеральном этапе конкурса были приглашены 25 монтеров
пути – победителей региональных этапов. 

Победителями конкурса были признаны: 
— представитель Воронежского ООО «ПутьСтройСервис» Сергей Бочков,
— монтер пути ПМС-196 Приволжской дирекции по ремонту пути Айват

Аживаев,
— монтер пути Шарьинской дистанции пути Северной дирекции инфра-

структуры Александр Плотников. 
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Поиск, систематизация и продвижение эффективных моделей подготовки
рабочих кадров — одно из ключевых направлений деятельности Базового
центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации рабочих кадров Национального агентства развития квалификаций
(далее — Базовый центр). 

Для выявления успешных практик, способных качественно менять ситуа-
цию в профессиональном образовании, Национальным агентством развития
квалификаций организован конкурс «Лучшие практики подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки рабочих кадров». 

Конкурс направлен на решение нескольких задач:
— создание условий для повышения престижа рабочих профессий;
— выделение лучших практик и консультационная поддержка организа-

ций, их реализующих;
— создание удобного сервиса для отбора, хранения и распространения ин-

формации о современных результативных подходах к организации про-
фессионального образования и обучения.

Участниками конкурса выступили организации, в которых реализуются
основные и дополнительные программы профессионального образования,
программы профессионального обучения (колледжи и вузы, предприятия 
и их корпоративные учебные центры и др.), а также организации, участвую-
щие в реализации таких программ (предприятия, ассоциации, объединения
работодателей и др.). 

По результатам конкурса в открытом доступе в сети Интернет размеща-
ется База лучших практик образовательных организаций и предприятий по
подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров
(далее — База). Формирование Базы будет способствовать развитию системы
гибких и многосторонних горизонтальных (сетевых, межинституциональных,

2.  КОНКУРС 
«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ КАДРОВ»
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межрегиональных, межотраслевых) связей между различными субъ ектами
системы подготовки кадров для современной экономики.

Победители конкурса получают статус пилотных площадок.

Конкурс проходит в шести номинациях:
• «Мы — партнеры» — государственно-частное, муниципально-частное 

и социальное партнерство образовательных организаций и работодателей;
• «Электронное образование для поколения NEXT» — применение электрон-

ного обучения и информационных коммуникационных технологий;
• «Профессиональные стандарты — инструменты подготовки профессио-

налов» — применение профессиональных стандартов и инструментов независи-
мой оценки квалификаций в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего
звена;

• «Кадры профессионального образования» — решение задач подготовки и за-
крепления педагогических и руководящих кадров, организации работы настав-
ников на производстве;

• «От профессионального выбора к успешной карьере» — практики профори-
ентационной деятельности, поддержки профессионального развития обучаю-
щихся по программам профессионального обучения, СПО и ДПО;

• «Равные возможности» — обучение и трудоустройство лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Выбор номинаций обусловлен трендами в развитии профессионального
образования на современном этапе. Все номинации соответствуют целевым
приоритетам федеральной и региональной политики в сфере профессиональ-
ного образования. При определении состава номинаций учитывались как уже
оформившиеся направления работы, по которым накоплен достаточный
опыт (например, формирование и внедрение моделей и механизмов парт-
нерства образовательных организаций и работодателей), так и перспектив-
ные, еще только формирующиеся (например, электронное образование для
цифровой экономики, инклюзивное образование).

В 2017 году конкурс проведен впервые. Результаты позволили отобрать, 
с одной стороны, успешный опыт решения актуальных проблем подготовки
кадров, с другой — определить узкие места, дефициты компетенций по иден-
тификации и описанию практик и, соответственно, направления совер -
шенствования содержания и процедуры конкурса, методики работы 
с номинантами.

КОНКУРС В ЦИФРАХ

На первый этап конкурсного отбора представлено 315 заявок. По результатам
экспертизы отобрано 60 практик и подготовлены их полные описания. В Базу
на основании решения жюри включены 43 практики. Шесть практик стали
победителями конкурса.

Очевидными регионами-лидерами на всех этапах выступают Свердлов-
ская область и Москва, продемонстрировавшие не только высокую актив-

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ



ность в подаче заявок, но и большое количество практик, прошедших во
второй и третий этапы конкурса. Из 18 практик — победителей и призеров
конкурса три практики представлены Свердловской областью и три —
Москвой.

По итогам конкурса в Базу предложено включить 43 практики.
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ЗАЯВКИ ПО НОМИНАЦИЯМ

I этап II этап III этап
315 практик 60 практик 43 практики

28

38

84
48

102

15 9

5

15
8

20

3 4

5

11

4

16

3

ЗАЯВКИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I этап III этап
315 поданных 43 лучшие практики, 

заявок включенные в Базу

67

23

5

14

35

63

49

59

10

6

218

12

4

Номинации:

Электронное образование для поколения NEXT

Кадры профессионального образования

От профессионального выбора к успешной карьере

Профессиональные стандарты — инструменты подготовки профессионалов

Мы — партнеры

Равные возможности

ЦФО ПФО

СЗФО УФО

ЮФО СФО

СКФО ДВФО



2.1. Кадры профессионального
образования

2.1.1. МЕТОДИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В СРЕДНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Место реализации практики: ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр
профессионального образования» (ДУМЦ ПО), 344018, Ростов-на-Дону,
ул. Мечникова, д. 130. 
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Номинация
Число практик,

включенных в Базу
по итогам конкурса

Победитель конкурса

Организация Наименование практики

Кадры профессиональ-
ного образования

5 ЧОУ ДПО «Донской
учебно-методический
центр профессионального
образования»

Модель обучения мето -
дических работников на
рабочем месте 

Мы — партнеры 16 АО «Первоуральский но-
вотрубный завод»

Будущее Белой металлур-
гии

От профессионального
выбора — к профессио-
нальной карьере

11 ПАО «КАМАЗ» Профориентационная
программа «День
 КАМАЗа»

Электронное образование
для поколения NEXT

4 Главный вычислительный
центр — филиал ОАО
«РЖД»

ЧУ ДПО «Отраслевой на-
учно-исследовательский
учебно-тренажерный
центр Газпрома»

Электронное обучение
для массовых профессий

Электронные средства
 обучения. Система
 внедрения в масштабах
компании

Равные возможности 3 ГАПОУ «Мультицентр
 социальной и трудовой
интеграции»

Национальная ассоциа-
ция участников рынка
 ассистивных технологий
«АУРА-Тех»

Мультицентр социальной
и трудовой интеграции

Поддержка проектов
 социального предприни-
мательства, иницииро-
ванных людьми с ограни-
ченными возможностями
здоровья

Профессиональные стан-
дарты — инструменты
подготовки профес -
сионалов

4 ГБУ ДПО «Центр про-
фессионального образо-
вания»

Региональная система
квалификационной атте-
стации обучающихся по
программам СПО

Номинации и победители



Консультация по вопросам применения практики — donmetodist@ 
yandex.ru. 

Методический аутсорсинг предполагает передачу профессиональными
образовательными организациями (ПОО) части работ по информационно-
методическому сопровождению образовательного процесса учебно-методи-
ческому центру. 

Проектная идея, положенная в основу практики, представляет собой при-
мер эффективного использования профессионального стандарта, которое
предусматривает возможность выполнения отдельных обобщенных трудовых
функций внешними партнерами. 

Практика представляет интерес:
— для профессиональных образовательных организаций при оптимиза-

ции кадровой структуры и штатного расписания, 
— региональных методических служб как пример успешно реализован-

ного проекта для применения в своей деятельности.
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Модель обучения методических работников на рабочем месте реализуется 
в рамках межрегионального проекта «Абонентское информационно-

методическое обеспечение»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ПОО, ОО ДПО — 179, 
из них свыше 4 лет в проекте — 122.

Регионы — 6
Ростовская обл., Астраханская обл.,
Краснодарский край, Ставропольский
край, Республика Крым, Чеченская
 Республика

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ДПП ПК

Представители методических служб и их резерва —
218 чел.,
из них 68 % продолжили профессио -
нальное развитие при тьюторском
 сопровождении работников ДУМЦ ПО 
в рамках проекта



Ключевой особенностью системы методического аутсорсинга является
абонентское обслуживание профессиональных образовательных организа-
ций, в рамках которого они регулярно получают: 

— обзоры нормативных документов и методических материалов; 
— консультационные услуги по вопросам организации образовательного

процесса; 
— возможность участия различных категорий работников образователь-

ных учреждений в информационных семинарах; 
— возможность дистанционного участия (выступления, сообщения) пред-

ставителей учебно-методического центра в проведении педагогиче-
ских, методических советов, совещаний и др.;

— возможность формирования индивидуального заказа на методическую
услугу.

Проект реализуется в соответствии со следующими принципами оказания
услуг: 

— комплексность и системность — предоставление ПОО разнообразных
услуг информационного, консультационного, методического харак-
тера, а также услуг по обучению работников по вопросам организации
и содержания образовательного процесса;

— регулярность — предоставление услуг с установленной периодич-
ностью;
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РЕАЛИЗАЦИЯ
 ПРОЕКТА

7 ЛЕТ
179

 ОРГАНИЗАЦИЙ
КЛИЕНТСКАЯ

БАЗА
профессиональные образова-

тельные организации, учебные
центры, структурные подраз-

деления предприятий и
 организаций ДПО

Со старта проекта:
Ростовская область, 
Краснодарский край

С 2016 года: 
Республика Крым, Ставропольский край,

 Чеченская Республика, Астраханская
область

Результаты проекта
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— доступность — использование различных средств передачи информа-
ции, различных форм и методов оказания услуг;

— адресность — соответствие оказанной услуги потребностям конечного
потребителя (руководителей ПОО и их заместителей, методических ра-
ботников, преподавателей, мастеров производственного обучения 
и других работников, осуществляющих образовательную деятельность);

— финансовая привлекательность — ценовая доступность и возможность
помесячной оплаты. 

Реализуемый методический аутсорсинг можно отнести к аутсорсингу
управления знаниями. 

Необходимо учитывать, что законодательством Российской Федерации
оказание услуг по аутсорсингу не регулируется. Привлечение аутсорсера
предусматривает заключение соответствующего договора. 

2.1.2. «ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ К МАСТЕРСТВУ»: РЕГИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Место реализации практики: ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональ-
ный методический центр развития квалификаций», 424000, Республика
Марий Эл, Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24а.

Консультация по вопросам применения практики — rmcrk12@mail.ru.

Система профессиональной адаптации и личностного развития молодых
педагогов СПО реализуется в течение 10 лет. 

В настоящее время в ПОО стоит проблема привлечения и закрепления
молодых педагогов. Начинающие педагоги сталкиваются с трудностями, свя-
занными с их адаптацией в новом коллективе, с недостаточной методической
подготовкой, отсутствием опыта организации собственной педагогической
деятельности, сложностями владения приемами и методами обучения. Все
это свидетельствует о необходимости системного сопровождения адаптации
и становления молодых педагогов не только на уровне профессиональной об-
разовательной организации, но и на уровне региона. 

Представленная практика обобщает успешный опыт комплексной под-
держки профессионального становления педагогов и направлена:

— на создание на региональном уровне условий для профессиональной
адаптации молодых педагогов ПОО;

— содействие профессиональному росту и личностному развитию моло-
дых педагогов;

— повышение удовлетворенности педагогической деятельностью и раз-
витие потребностей в профессиональном саморазвитии молодых педа-
гогов.

Практика представляет интерес для ПОО, а также региональных методи-
ческих служб, в задачи входит привлечение молодых педагогов.



Проект составляют пять преемственных ступеней профессионального
становления молодых педагогов: 

1) мониторинг профессиональных дефицитов; 
2) постановка целевых ориентиров успешной адаптации и профессио-

нального становления;
3) реализация дополнительной профессиональной программы «Ступени

роста», разработанной с учетом положений профессионального стан-
дарта; 

4) конкурсное движение (фестиваль начинающих педагогов «Зеленая
 фиеста» и другие); 

5) организация мероприятий по обмену личным педагогическим опытом
на российских и межрегиональных площадках.

Для каждого из этапов спроектированы система целеполагания, комплекс
ожидаемых результатов, содержание и технологии работы. Необходимо учи-
тывать, что данная практика должна быть постоянно развивающейся систе-
мой, все элементы которой требуют ежегодного обновления.

Воспроизводимость и тиражируемость практики обеспечивается опорой
на традиции; сформированной нормативной и методической базой, пред-
ставленной в ряде документов (Положение об XI республиканском фестивале
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молодых педагогов и ученых образовательных организаций «Зеленая фиеста»,
Положение о межрегиональном конкурсе «Лучший молодой преподаватель
учреждений профессионального образования Приволжского федерального
округа» и др.).
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Сокращение периода адаптации
молодых педагогов

3
года 2

года

–33%

Рост числа молодых педагогов,
участвующих в республиканских

конкурсах профессионального
мастерства

7 %
15 %2013 г.

2016 г.

Увеличение доли молодых
 педагогов в возрасте до 35 лет

12,3 %
17,3 %

2013 г.

2017 г.

Увеличение доли молодых
 педагогов, удовлетворенных

 педагогической деятельностью
и результатами труда

65 %
93 %

2013 г.

2017 г.

Увеличение доли молодых педагогов,
прошедших аттестацию в целях уста-

новления квалификационной категории

27,3 % 25,8 %

2016 г.

12,6 %
2015 г.

1 пол.
2017 г.

Снижение процента ухода
молодых педагогов из ПОО

Процесс адаптации молодых педагогов проходит более эффективно

15 %

5 %

2013 г.

2016 г.



В качестве критериев результативности региональной системы поддержки
профессионального становления педагогов СПО рассматривались:

— продолжительность и успешность процесса адаптации молодых педа-
гогов;

— сформированность профессиональных компетенций у молодых педа-
гогов;

— активность участия молодых педагогов в республиканских мероприя-
тиях (конкурсах, конференциях, фестивалях и пр.);

— удовлетворенность молодых педагогов педагогической деятельностью
и результатами труда;

— закрепляемость молодых педагогов на рабочем месте.
По результатам создания системы поддержки молодых педагогов достиг-

нута положительная динамика основных показателей, характеризующих кад-
ровый состав отрасли Республики Марий Эл.

Дополнительные источники информации:
http://mspopfo.nmcpo12.ru:8082/конкурсы_/;
https://drive.google.com/file/d/0BwGxjj7ucuu9d3FVMk9fTkZBQ2s/view.

2.1.3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Место реализации практики: ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-тех-
нологический колледж», 620144, Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 58. 

Ассоциация Уралпищепром, 620137, Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 35.
Консультация по вопросам применения практики — e.n.baydalo@eetk.ru.

Практика — результат запроса работодателей, представляющих пищевую
промышленность Свердловской области. Осуществляется на основе соци-
ального партнерства при поддержке министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
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предметных

Положительная динамика сформированности профессиональных компетенций
у молодых педагогов

Рост уровня компетенций по 4-балльной шкале:

2,5
3,0

методических

0,5
3,0

личностных
(общепрофессиональных)

2,0
3,0



Практика представляет интерес для предприятий и образовательных ор-
ганизаций, внедряющих элементы дуального обучения; работодателей, ори-
ентированных на возрождение системы наставничества с учетом
современных условий.

Цель практики — формирование системы наставничества на производстве
в условиях практико-ориентированного, в том числе дуального профессио-
нального образования (на примере подготовки кадров для предприятий Ас-
социации Уралпищепром Свердловской области).

Решаемые задачи:
— создание организационно-педагогических условий внедрения и разви-

тия системы наставничества на производстве;
— разработка алгоритмов и механизмов внедрения наставничества на

предприятиях, моделей взаимодействия профессиональных образова-
тельных организаций и организаций работодателей при формировании
системы наставничества на производстве;

— создание организационно-методического обеспечения по формирова-
нию и реализации системы наставничества на производстве, в том
числе программ формирования педагогических компетенций настав-
ников; 

— оценка эффективности деятельности наставников.
Разработан механизм внедрения системы наставничества на предприя-

тиях, который позволяет построить модели взаимодействия профессиональ-
ных образовательных организаций и организаций работодателей при
создании системы наставничества на производстве; разработать программы
формирования педагогических компетенций наставников; определить пока-
затели эффективности их деятельности.
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Определено ресурсное обеспечение практики — необходимые админи-
стративные, информационно-методические, материально-технические, кад-
ровые и финансовые ресурсы.

В рамках практики разработан комплекс необходимых документов. 
Условием устойчивости практики является гармонизация интересов,

целей и действий субъектов деятельности по формированию наставничества
на производстве: квалифицированных сотрудников предприятий и профес-
сиональных образовательных организаций, вновь принятых работников, сту-
дентов профессиональных образовательных организаций, проходящих
обучение на рабочем месте.
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№ Этап практики Задачи этапа Разработанные  документы Примерные сроки
 выполнения

I этап — подготовительный

1

Анализ ресурсов
для формирова-
ния системы
 наставничества
на предприятии

Выявление кадровых, матери-
ально-технических, финансо-
вых и других ресурсов для реа-
лизации проекта

Аналитическая справка 
о дефицитах и план по их
восполнению

2 месяца, ежегод-
ный аудит и актуа-
лизация

2

Изучение прак-
тик наставниче-
ства на других
предприятиях

Использование опыта других
предприятий по формирова-
нию наставничества в проекте

Матрица «полезных идей»
для планирования проекта

2 месяца (процессы
1 и 2 пункта могут
выполняться парал-
лельно), ежегодная
актуализация

II этап — внедрение и реализация практики

3

Проектирование
алгоритмов на-
ставничества

Разработка методики деятель-
ности наставников. 
Разработка моделей ключевых
компетенций наставника.
Разработка инструкций и ме-
тодических материалов для
наставников разных долж-
ностных категорий

Методические рекоменда-
ции.
Алгоритмы отбора настав-
ников.
Инструкции для настав-
ников 

3 месяца, ежегодная
актуализация

4

Разработка
 регламентов
 системы управ-
ления наставни-
чеством

Разработка локальных актов,
регламентирующих наставни-
чество на производстве

Положение о наставниче-
стве.
Должностные инструкции
наставников.
Схемы взаимодействия
служб и сотрудников,
обеспечивающих процесс
наставничества.
Регламенты оценки дея-
тельности наставников

3 месяца, ежегодная
актуализация

5

Разработка мо-
тивационной
системы под-
держки настав-
ничества

Разработка механизмов мо-
рального и материального сти-
мулирования наставников

Положение о стимулиро-
вании наставников.
Внесение изменений в
коллективный договор.
Внесение изменений в по-
ложение о назначении
стимулирующих и ком-
пенсационных выплат

1 месяц, актуализа-
ция по мере необхо-
димости 

6

Разработка и
внедрение
 системы подго-
товки наставни-
ков

Выявление потребности на-
ставников в обучении.
Разработка учебно-методиче-
ских комплексов для настав-
ников.
Разработка и реализация крат-
косрочных курсов подготовки
наставников

УМК для наставников.
Программы семинаров.
Программы дополнитель-
ного профессионального
образования (изучение
педагогики, андрагогики,
психологии)

1–3 месяца с начала
реализации прак-
тики, далее — с пе-
риодичностью
0,5 года — 1 год

7

Назначение
 работников
 наставниками

Отбор претендентов по ре-
зультатам диагностики лич-
ностных качеств и профессио-
нальных компетенций

Приказ о назначении на-
ставников

3 месяца с начала
реализации прак-
тики

Типовая дорожная карта внедрения практики 



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

24

№ Этап практики Задачи этапа Разработанные  документы Примерные сроки
 выполнения

III этап — анализ и оценка эффективности практики

8

Мониторинг
реализации
практики

Апробация информационно-
методического обеспечения
системы оценивания, конт-
роля, мотивации наставников,
доработка при необходимости.
Оценка эффективности прак-
тики

Аналитический отчет, со-
держащий статистические
данные, выводы и предло-
жения по реализации
практики.
Издание актуализирован-
ных документов 

На протяжении реа-
лизации практики,
периодичность —
1 раз в год

9

Распростране-
ние опыта реа-
лизации прак-
тики

Публикация статей по реали-
зации практики, подготовка
выступлений

Опубликованные статьи,
тезисы выступлений

Через 1 год с начала
проекта, далее — на
протяжении реали-
зации проекта

Типовая дорожная карта внедрения практики (продолжение)

Для оценки результативности практики были разработаны критерии:
— число подготовленных на предприятиях наставников;
— сокращение сроков адаптации новых работников на рабочем месте;
— процент снижения текучести кадров на предприятиях;
— процент наставников, повысивших свой профессиональный уровень;
— процент образовательных программ колледжа, актуализированных 

с учетом реальных требований производства и имеющих практико-
ориентированную направленность, с участием наставников в образо-
вательном процессе.



Результативность практики
Полученные результаты практики значимы как для предприятий, на ко-

торых внедрена система наставничества, так и для колледжа, поскольку взаи-
модействие с наставниками позволило учесть реальные требования рынка
труда при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена.

Практика реализуется начиная с 2010 года на 10 предприятиях Свердлов-
ской области.

2.1.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Место реализации практики: Санкт-Петербургское ГАПОУ «Колледж туризма
и гостиничного сервиса», 197022, Санкт-Петербург, наб. Реки Карповки,
д. 11а. 

Консультация по вопросам применения практики — omil_amil@mail.ru.

Практика представляет интерес для образовательных организаций.
Практика ориентирована на совершенствование работы ПОО путем

 создания непрерывной системы повышения квалификации педагогических
кадров на основе процессного подхода к управлению методической деятель-
ностью. 

Внедрение данной практики способствует:
— совершенствованию профессионального уровня преподавателей;
— развитию кадрового потенциала ПОО; 
— реализации ФГОС СПО с учетом требований профессиональных стан-

дартов, в том числе и ФГОС по наиболее востребованным на рынке
труда, новым и перспективным профессиям и специальностям. 

Основными задачами практики являются:
1. Определение состояния кадрового потенциала в соответствии с поло-

жениями профессиональных стандартов, ФГОС по наиболее востре -
бованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям 
и специальностям, со стандартами Ворлдскиллс Россия на основе мар-
кетинговых исследований.

2. Актуализация процесса управления методической деятельностью в ПОО. 
3. Определение эффективных форм повышения квалификации педагоги-

ческих работников. 
4. Измерение показателей развития кадрового потенциала ПОО на основе

данных внутреннего аудита и мониторинга.
5. Определение значимых потребностей в развитии кадрового потенциала

на основе процессного подхода в методической деятельности.
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НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВАНИИ

 ПРОЦЕССНОГО ПОХОДА

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Внутрифирменное
 повышение квалифи-

кации

Конкурсная
деятельность

ШСПМ Другие
формы ПК
(семинары,
конферен-
ции и др.)

Внутренние ресурсы ПОУ
(кадровые, материальные)

Ресурсный центр ПОУ

Постановка цели

Корректировка Планирование

Контроль

Мониторинг Создание условий

Организация

Процесс 
«Методическая деятельность»

Подпроцесс 
«Методическое

обеспечение
 образовательных

 программ»

Подпроцесс 
«Повышение

 профессионального
уровня»

Подпроцесс 
«Внедрение иннова-
ционных методик и

технологий»

Подпроцесс 
«Методическое со-

провождение
 образовательных

 программ»

Повышение квали-
фикации вне ПОУ

Потребности

Повышение
 квалификации

Профессиональная
подготовка

Сторонние организа-
ции, осуществляющие

данный вид
 деятельности

Повышение квали-
фикации для педагогов

других ПОУ

Учебный центр про-
фессиональной квали-
фикации на базе ПОУ

Профессио-
нальная пере-

подготовка

Повыше-
ние квали-
фикации



Управление методической деятельностью и развитием кадрового потен-
циала в рамках представленной практики включает согласованные процессы: 

1) прогнозирование методической деятельности на основе стратегиче-
ского плана развития образовательной организации и показателей монито-
ринга; 

2) измерение, анализ и оценку развития кадрового потенциала (проведе-
ние внутренних аудитов, мониторингов, самоанализа, самооценки, внешней
экспертизы); 

3) определение необходимости в коррекции методической деятельности,
обеспечивающей развитие кадрового потенциала; 
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Прохождение курсов повышения квалификации 
и стажировки на рабочем месте

Удельный вес численности педагогических ра-
ботников, прошедших повышение квалифика-
ции / профессиональную переподготовку за
последние 2 года, в общей численности педаго-
гических работников

35%

54%

Удельный вес численности педагогических ра-
ботников, прошедших стажировку на предприя-
тиях работодателей (в профильных
организациях), в общей численности препода-
вателей профессиональных модулей

12%

36%

Удельный вес численности педагогических ра-
ботников, повысивших уровень квалификации
по системе внутрифирменного обучения

2015–2016 учебный год 2016–2017 учебный год

20%

40%

По результатам применения практики
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Соответствие педагогических кадров заявленной категории при аттестации

Удельный вес численности педагогических
 работников, имеющих первую и высшую квали-
фикационную категорию

65%

85%

Соответствие содержания разработанного учебно-методического обеспечения
ОПОП требованиям профессиональных стандартов, ФГОС СПО, стандартов

Ворлдскиллс

Введение рабочих программ, учитывающих
 требования профессиональных стандартов по
профессии /специальности 0%

100%

0%

100%

Обновление фонда оценочных средств (ФОС) в
связи с введением демонстрационного экзамена
по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»

Социальная эффективность 

Степень удовлетворенности педагогического
коллектива организацией методической дея-
тельности

86%

63%
76%

Степень удовлетворенности работодателей
 качеством подготовки специалистов

78%
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4) внесение изменений в процесс управления методической деятель-
ностью; 

5) планирование работ по развитию кадрового потенциала ПОО.
Механизм управления методической деятельностью на основании про-

цессного подхода представлен на схеме. 
Описание практики содержит рекомендации по реализации каждого из

процессов.
Реализация практики и возможность ее трансляции обеспечивается сфор-

мированной нормативной методической базой (положениями «О методиче-
ском совете колледжа», «О методической работе», «О школе совершенство-
вания педагогического мастерства», «О наставничестве», «О смотре-конкурсе
методической продукции педагогических работников» и др.).
Результаты применения практики

1. Положительная динамика развития кадрового потенциала ПОО по дан-
ным маркетингового исследования.

2. Внедрение современных программ дополнительного профессиональ-
ного образования с учетом потребностей образовательной организации
и педагогов. 

3. Многовариантность форм повышения квалификации, удовлетворяю-
щих потребности и интересы педагогов.

4. Оптимизация управления методической деятельностью на основе про-
цессного подхода.

5. Востребованность специалистов, подготовленных ПОО.

Наименование риска Способы минимизации риска

Отсутствие у педагогических работников мотива-
ции к участию в процессе методической деятель-
ности, в том числе в повышении квалификации

Разработка индивидуальных планов самообразова-
ния и профессиональных маршрутов, спектр вы-
бора формы повышения квалификации. Мотива-
ция эффективным контрактом

Недостаточное финансирование методической
деятельности, в частности на формирование кад-
рового потенциала

Оптимизация использования денежных средств.
Финансирование за счет средств от приносящих
доход видов деятельности

Неполное соответствие материально-технической
базы по направлению подготовки требованиям
профессиональных стандартов и стандартов
Ворлдскиллс Россия

Обновление материально-технической базы кол-
леджа. Использование сетевого взаимодействия с
другими образовательными организациями

Отсутствие опыта тьюторской деятельности педа-
гогических работников, занятых в процессе повы-
шения квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения

Использование возможностей сетевого взаимодей-
ствия: привлечение высококвалифицированных
специалистов из ПОО, привлечение узких специа-
листов-практиков. Обмен практиками

Риски внедрения практики и механизмы их минимизации



2.1.5. ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Место реализации практики: ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
аграрный университет» (Ставропольский ГАУ), 355017, Ставрополь, пер. Зоо-
технический, 12. 

Консультация по вопросам применения практики — idpo@stgau.ru,
inf@stgau.ru.

Техническое и технологическое перевооружение агропромышленного ком-
плекса, развитие финансового рынка требуют непрерывного повышения ква-
лификации кадров, занятых в сельском хозяйстве. Вместе с тем специфика
сельскохозяйственного производства и уровень развития отдельных пред-
приятий агропромышленного комплекса обуславливают возникновение си-
стемных трудностей в организации деятельности по переподготовке кадров. 

Во-первых, не все аграрные предприятия имеют достаточные средства для
повышения квалификации своих работников. Это по силам лишь крупным
и финансово устойчивым организациям. 

Во-вторых, технологические циклы аграрного производства не допускают
длительного отрыва от производственного процесса работников для обучения
в специализированных организациях дополнительного профессионального
образования сельскохозяйственного профиля. 

В-третьих, сами работники аграрных предприятий, имеющие, как пра-
вило, личное подсобное хозяйство, не готовы уезжать на продолжительный
срок из мест постоянного проживания.

Это определило актуальность практики «Полевая школа финансовой гра-
мотности» для рабочих кадров агропромышленного комплекса.

Особенностью практики является обучение работников сельскохозяй-
ственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств по месту
их постоянного проживания бригадой преподавателей, специально подго-
товленной для работы по дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Финансовая грамотность». 

Схема повышения квалификации включает этапы:
1. Формирование рабочей группы из числа преподавателей, IT-специа-

листов, административных работников.
2. Разработка дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации с учетом специфики обучающихся.
3. Обучение преподавателей методике работы с конкретными обучающи-

мися. 
4. Организация взаимодействия с территориальными органами управле-

ния отраслью сельского хозяйства, набор слушателей на местах.
5. Подготовка технических средств обучения и оборудования, необходи-

мого для организации и проведения занятий. 
6. Выезд бригады преподавателей к слушателям.
7. Проведение занятий со слушателями в соответствии с графиком. 
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8. Выдача слушателям документа о завершении обучения.
9. Анализ результатов обучения и формирование рекомендаций. 

Содержание программы обучения финансовой грамотности работников
агропромышленного комплекса определялось в ходе встреч с работниками 
и руководителями аграрных предприятий, министерства сельского хозяйства
Ставропольского края, районных управлений сельского хозяйства Ставро-
польского края. 

Образовательный курс состоял из двух модулей. 
Первый модуль ориентирован на повышение уровня финансовой грамот-

ности слушателей как граждан Российской Федерации. Слушатели изучали:
— особенности планирования личного и семейного бюджетов; 
— правила разумного приобретения имущественных благ, в том числе 

с использованием кредитных ресурсов; 
— стратегии пенсионного хозяйствования, основанные на понимании

принципов функционирования системы пенсионного обеспечения;
— специфику мошенничества на финансовых рынках. 
Второй модуль ориентирован на работников мелкотоварного аграрного

производства (представителей крестьянских, фермерских хозяйств). Слуша-
тели изучали: 

— специфику составления бизнес-планов; 
— основы налогового законодательства;
— своеобразие региональных программ поддержки предпринимательства;
— требования к страхованию в аграрном производстве.

По итогам практики:
— Сформирована организационно-методическая схема повышения ква-

лификации работников агропромышленного комплекса в местах их по-
стоянного проживания.

— Разработана дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации работников по финансовой грамотности и дистанцион-
ный курс для ее освоения.

— Подготовлены методические рекомендации для преподавателей, про-
водивших обучение. 

— Организовано и проведено обучение преподавателей методике работы
на выезде с населением, имеющим низкий уровень образования. 
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Динамика среднего значения результатов
выходного и входного тестирования

7,50

9,76

Входное тестирование Выходное тестирование



Сравнительный анализ входных и выходных значений тестовых пока -
зателей выявил положительные результаты. Средний балл входного тестиро-
вания по всем учебным группам составил 7,5 балла по десятибалльной шкале.
Средний балл выходного тестирования по завершении курса обучения составил
9,758 балла. Рост среднего значения результатов выходного контроля по сравне-
нию со входным составил 2,26 балла.

Схема успешно апробирована при реализации дополнительной профес-
сиональной программы повышения квалификации работников агропромыш-
ленного комплекса «Финансовая грамотность». Программа разработана в
рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемир-
ного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

В 2016–2017 годах таким образом обучены 504 работника отрасли сель-
ского хозяйства из 14 муниципальных районов Ставропольского края.

2.2. Мы — партнеры

2.2.1. СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ В РЕГИОНЕ: 
В2В-ПРОСТРАНСТВО

Место реализации практики: ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 620002, Екатеринбург,
ул. Мира, д. 19.

Консультация по вопросам применения практики – v.v.fedotova@urfu.ru.
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Для повышения конкурентоспособности бизнеса и роста производитель-
ности труда требуется комплекс системных решений по развитию кадрового
потенциала. Изменение трудового законодательства и внедрение новых ин-
струментов национальной системы квалификаций в HR-процессы предприя-
тий повышают их эффективность, при этом необходимо экспертно-
методическое сопровождение в связи с отсутствием необходимого практи-
ческого опыта применения профессиональных стандартов.

Практика создает условия для реализации стратегии национальной системы
квалификаций в ключевых отраслях экономики региона, обеспечивает органи-
зационное и экспертно-методическое сопровождение проектов и инициатив
бизнес-сообщества в области применения профессиональных стандартов.
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ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Формирование проектных команд: определение функций, полномочий,
сферы ответственности партнеров

Маркетинг направлений и приоритетов развития региональной эконо-
мики, ведущих предприятий

Разработка стратегии, механизмов и дорожной карты продвижения
инструментов национальной системы квалификаций в регионе

Формирование системы/модели взаимодействия ключевых партнеров
(стейкхолдеров) по развитию стратегии национальной системы квали-
фикаций в регионе, заключение соглашений

Разработка и реализация модели информационно-коммуникационного
пространства (интернет-ресурсы, информационно-аналитические ме-
роприятия)

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП:

Экспертно-методическое сопровождение проектов в области примене-
ния профессиональных стандартов (анализ потребностей, формирова-
ние пула документов) 

Развитие условий для продвижения стратегии национальной системы
квалификаций в регионе (образовательные программы, нормативные
документы, совместные проекты, работа с СПК, мониторинг)

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

Разработка стратегии, дорожной карты развития национальной си-
стемы квалификаций в регионе, существующих и перспективных биз-
нес-взаимодействий на основе анализа практического опыта 

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП



Задачи практики:
— Формирование информационно-коммуникационного пространства 

и организационно-функциональной модели взаимодействия стейкхол-
деров для продвижения стратегии национальной системы квалифика-
ций в регионе.

— Организационное и экспертно-методическое сопровождение проектов
и инициатив в области применения профессиональных стандартов во
взаимодействии с бизнес-партнерами, определение алгоритмов дея-
тельности и необходимых ресурсов.

— Формирование регионального экспертного ресурса, способного транс-
лировать стратегию национальной системы квалификаций и при -
менять ее инструменты в HR-процессах, в системе образования 
и независимой оценке квалификаций, внедрять проектные идеи в
реаль ных условиях бизнеса.

Результаты практики
— Разработана функционирующая модель взаимодействия стейкхолдеров

(региональных объединений работодателей, органов исполнительной
власти, экспертного сообщества).

— Сформировано информационно-коммуникационное пространство.
— Формализованы локальные практики разработки и применения про-

фессиональных стандартов, реализованные совместно с контраген-
тами.

— Создан региональный экспертный ресурс для решения задач описывае-
мой практики. 

2.2.2. МОДЕЛЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА НА ПРИМЕРЕ
СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
КОМПЕТЕНЦИЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» —
«ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ!»

Место реализации практики: ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техни-
кум индустрии питания, коммерции и сервиса» — Межрегиональный центр
компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг (МКЦ), Тюмень,
ул. Мельникайте, д. 76. Некоммерческое партнерство «Ассоциация гостепри-
имства Тюменской области», Тюмень, ул. 8 марта, д. 2/9.

Консультация по вопросам применения практики — info@mck72.ru, part-
nerstvo2010@gmail.com.

Работодателю в сфере гостеприимства необходим специалист:
— обладающий профессиональными компетенциями в своей области,

способный при необходимости стать исполнителем смежных процес-
сов; 
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— обладающий метакомпетенциями, в том числе высокомобильный,
стрессоустойчивый;

— способный быстро адаптироваться к коллективу, новой технике и тех-
нологиям, принимать самостоятельные решения; 

— имеющий потребность в непрерывном самообразовании. 
В этих целях реализован комплексный проектный подход к формирова-

нию и реализации профессиональной образовательной программы, основан-
ный на бизнес-процессах, и ориентированный на получение конечного
«продукта» — готового специалиста, удовлетворяющего как текущим, так 
и перспективным запросам работодателя.

Практика представляет интерес с позиций содержания образовательного
процесса для образовательных организаций, обеспечивающих подготовку 
в области индустрии гостеприимства, с позиций организационно-методиче-
ского подхода и технологических решений — широкому кругу профессио-
нальных образовательных организаций и работодателей.

Образовательная программа в рамках практики формируется как ком-
плексный проект, основанный на широком социальном партнерстве и учете
потребностей всех заинтересованных сторон (органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, ключевые работодатели, образовательные
организации). 

Задачи практики:
• создать механизм проектирования и реализации основной профессио-

нальной образовательной программы, обеспечивающей удовлетворе-
ние текущих и перспективных запросов работодателей;

• обеспечить условия реализации основной профессиональной образова-
тельной программы;

• апробировать и тиражировать опыт проектного подхода к реализации
основной профессиональной образовательной программы.

Этапы проектирования практики:
1) формирование требований к конечному результату (компетентностная

модель специалиста);
2) проектирование основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП);
3) обеспечение условий реализации образовательной программы (изме-

нение инфраструктуры, кадровое обеспечение);
4) формирование стратегии реализации образовательной программы;
5) оценка достижения образовательных результатов;
6) трудоустройство выпускников.

Традиционные компоненты образовательной программы, заданные
ФГОС СПО, дополнены 

1) мобильным, обновляемым пакетом дополнительных программ (про-
грамм профессионального обучения и ДПО), сопряженных с основной об-
разовательной программой и обеспечивающих «доквалификацию»
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специалистов под перспективные запросы работодателя (инструмент опере-
жающего обучения); 

2) комплексом внеучебных мероприятий (инструмент формирования
компетенций, корпоративной культуры; 

3) системой конкурсного (чемпионатного) обучения (инструмент форми-
рования мотивации достижения и непрерывного профессионального разви-
тия). 
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Освоение образовательной программы завершается независимой оценкой
качества подготовки выпускников (адаптирована модель демонстрационного
экзамена)

Реализация образовательной программы осуществляется с применением
стажировочных площадок, учебных фирм, коворкингов, элементов дуального
обучения, виртуальной образовательной среды, сетевого партнерства с рабо-
тодателями. Разработаны корпоративные регламенты деятельности препода-
вателей и индивидуальные образовательные маршруты повышения их
квалификации, механизмы привлечения к преподаванию профильных спе-
циалистов.

Результаты практики
• Увеличение востребованности выпускников МЦК региональным рын-

ком труда (87 % трудоустроенных выпускников в 2016 году), соответ-
ствие подготовки кадров потребностям индустрии гостеприимства
Тюменской области.

• Соответствие качества подготовки квалифицированных кадров требо-
ваниям ФГОС, профессиональных стандартов, регламентов Ворлд-
скиллс.

• Развитие государственно-частного партнерства и привлечение ресурсов
бизнеса для подготовки специалистов.

• Развитие системы независимой оценки качества образования.
• Обеспечение непрерывного профессионального образования, повыше-

ние мобильности и востребованности выпускников.
• Повышение качества услуг сферы гостеприимства.
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2.2.3. КОРПОРАТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БУДУЩЕЕ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

Место реализации практики: АО «Первоуральский новотрубный завод»,
623112, Свердловская обл., Первоуральск, ул. Торговая, д. 1.

Консультация по вопросам применения практики — Anna.Polyakova@
chelpipe.ru.

Для модернизированных производств Группы ЧТПЗ характерна острая
нехватка молодых квалифицированных кадров, соответствующих новой кор-
поративной философии и культуре «Белая металлургия». Промышленным
предприятиям требуется самостоятельная подготовка кадров в условиях де-
мографического кризиса и дефицита технических специалистов требуемой
квалификации. 

Опыт преодоления организационных, культурных и нормативных барь-
еров между бизнесом и образованием, апробация немецкой модели дуального
образования на российской почве с участием компании-работодателя и про-
фильного местного колледжа.
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Практика актуальна для компаний, заинтересованных в расширении
партнерства с образовательными организациями и реализации перспектив-
ных моделей кадрового воспроизводства.

Задачи практики
• С 2016 по 2020 год на 40 % обновить ключевой производственный пер-

сонал приоритетных цехов АО «ПНТЗ», обеспечив 75 % трудоустройства
выпускников программы, соответствующих требованиям государства и
работодателя к профессиональным и личностным компетенциям.

• Разработать и внедрить стандарт управления системой дуального обра-
зования, основанный на лучших практиках немецких компаний и меж-
дународных стандартах менеджмента качества и социальной
ответственности.

• Сформировать коллегиальные органы управления программой, осно-
ванные на принципах государственно-частного партнерства.

• Обеспечить социально-психологическую адаптацию и воспитательную
работу для гармоничного формирования личности студентов про-
граммы и приобщения к ценностям корпоративной философии «Белая
металлургия»: здоровье, надежность, сопричастность, созидание и до-
стижение.

• Разработать и внедрить технологию оценки и мониторинга системы ду-
ального образования для обеспечения прозрачности и подотчетности
заказчикам и заинтересованным сторонам: государству, работодателю,
жителям городов присутствия Группы ЧТПЗ, студентам и их семьям.

Результаты практики
• На основе государственно-частного партнерства создан образователь-

ный центр, объединивший учебно-лабораторный корпус и учебно-про-
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изводственный участок. Формирование кадрового ресурса поддержи-
вается целевым обучением и реализацией проекта «Педагоги-стажеры».

• Разработана программа формирования корпоративной культуры и ло-
яльности по отношению к компании, основанная на сопровождении
выпускников, включая сотрудничество с подшефной воинской частью
и адаптацию выпускников после возвращения из армии.

• В период с 2013 по 2017 годы в рамках реализации модели было выпу-
щено 545 дипломированных специалистов и квалифицированных ра-
бочих, из них на Первоуральском новотрубном заводе работают 279
выпускников (45 %). С 2017 года модель реализуется на предприятиях
группы ЧТПЗ в Челябинске и Артемьевске.

2.3. От профессионального выбора
к успешной карьере

2.3.1. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ДЕНЬ КАМАЗА» 

Место реализации практики: ПАО «КАМАЗ», 423827 РФ, Республика Татар-
стан, Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 2, сайт: https://www.kamaz.ru. 

Консультация по вопросам применения практики — ZhdanovaEE@
kamaz.ru.
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Разработана и внедрена сетевая профориентационная программа для
школьников (1–11 классы).

Программа нацелена на популяризацию инженерных и рабочих специ-
альностей и привлечение мотивированной молодежи к работе в компании. 

Практика представляет интерес для крупных компаний, градообразующих
предприятий, решающих задачи формирования позитивного, социально ори-
ентированного бренда, продвижения программ лояльности, реализующих
долгосрочную кадровую политику.

Реализуется ежегодная профориентационная программа «День КАМАЗА».
Цель программы — формирование у целевой аудитории готовности к созна-
тельному выбору востребованных в отрасли автомобилестроения профессий
и образа ПАО «КАМАЗ» как развивающейся организации, привлекательной
для трудоустройства.

Целевые группы — адресаты практики:
— школьники;
— учащиеся учреждений начального и среднего профессионального об-

разования;
— студенты образовательных организаций высшего образования;
— родители;
— администрация и преподаватели образовательных организаций.
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Задачи программы:
— обеспечение эффективного взаимодействия ПАО «КАМАЗ» и образо-

вательных организаций города Набережные Челны;
— ознакомление учащихся образовательных организаций с профессиями,

востребованными на предприятии и в отрасли автомобилестроения;
— реализация комплекса мероприятий по профессиональной ориентации

и адаптации к рынку труда учащихся и выпускников образовательных
организаций города Набережные Челны.

Программа «Дня КАМАЗА» интегрирует информационно-просветитель-
ские задачи с атмосферой праздника, элементами шоу, строится с учетом пси-
холого-педагогических особенностей и потребностей школьников разных
возрастов. В школах Набережных Челнов проводятся профессиональные
пробы, мастер-классы, конкурсы и соревнования, квесты, игры, формирую-
щие представление о компании, ее продукте, производстве и корпоративной
культуре.

Управление программой, разработку концепции и организационной
схемы мероприятий осуществляет Корпоративный университет ПАО
«КАМАЗ». К участию привлекаются службы персонала, руководители под-
разделений и организаций группы ПАО «КАМАЗ».

В организации и проведении мероприятий задействованы сетевые парт-
неры: общеобразовательные организации — организации дополнительного
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образования — профессиональные образовательные организации — образо-
вательные организации высшего образования.

Результаты программы
В среднем ежегодно в программе ежегодно принимает участие не менее

19 школ, 18 тыс. учащихся.
Программой «День КАМАЗа» охвачены все обучающиеся детского техно-

парка АНО «Кванториум» — 420 детей ежегодно.

2.3.2. ИЗ ШКОЛЬНОГО КЛАССА – В БИЗНЕС-КЛАСС

Место реализации практики: АН ПОО «Владимирский техникум экономики
и права Владкоопсоюза» (АН ПОО ВТЭП), 600000, Владимир, ул. Воров-
ского, д. 14.

Консультация по вопросам применения практики — lubenchenkoel@
mail.ru.

Проблема безработицы выпускников профессиональных учебных заведе-
ний признается одной из самых острых социальных проблем. В современной
России обучение в профессиональных образовательных организациях
должно быть ориентировано на рынок труда и запросы работодателей. Прак-
тика основывается на включении работодателей в учебную деятельность про-
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фессиональной образовательной организации и активности со школьниками,
тем самым формируя многогранную систему партнерства между тремя ин-
ститутами: школа — техникум — предприятие. 

Практика способствует профессиональному становлению обучающихся,
развитию их индивидуальных способностей и внутреннего потенциала и дает
им возможность в дальнейшем расширить перспективу трудоустройства, по-
высить их конкурентоспособность на рынке труда.

Практика обеспечивает:
— формирование и проекцию в образовательные программы требований

к общим компетенциям школьников и студентов с учетом заказа рабо-
тодателей, корпоративных ценностей;

— стыковку модульных программ по специальностям и профессиям СПО
с программами обучения компаний;

— интерактивное неформальное обучение в смешанных группах школь-
ников и студентов: мастер-классы, профессиональные состязания,
предпринимательские проекты;

— стажировки и профессиональные тренинги для студентов СПО;
— участие работодателей в проектировании и реализации образователь-

ных программ СПО;
— годовой цикл профориентационных мероприятий с участием всех сто-

рон партнерства (профессиональные полигоны, профессиональные
пробы, предпринимательские игры, проектные олимпиады, фестивали).

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

45



В основе практики — соглашение о стратегическом партнерстве в области
профессиональной подготовки кадров с организациями города и области, до-
говоры о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Практика представляет интерес для работодателей, ориентированных на
долгосрочные кадровые программы, профессиональных образовательных ор-
ганизаций, заинтересованных в наборе «своих» студентов.

Результаты внедрения практики
В феврале 2017 года команда техникума в составе 10 человек приняла уча-

стие во Всероссийском форуме «Предпринимательский кампус российской
кооперации», Москва. Два проекта, разработанные студентами, стали лау-
реатами на площадке «НИОКР-ЦЕНТРОСОЮЗ» (Программа поддержки на-
учно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в учебных
заведениях системы кооперации).
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В ноябре 2016 года техникум стал победителем в пятом региональном кон-
курсе «Диплом «Доверие Потребителей», проводимом Владимирским област-
ным отделением ОПОРА РОССИИ.

Студенты специальностей «Технология продукции общественного пита-
ния» и «Банковское дело» в декабре 2016 года заняли 3-е место в региональ-
ном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkiils Russia), компетенция «Предпринимательство», Ульяновск.

На основании рейтинговых исследований АН ПОО «Владимирский тех-
никум экономики и права Владкоопсоюза» является участником Единого на-
ционального реестра «Ведущих образовательных учреждений Российской
Федерации за 2015» (www.обрросреестр.рф). Также на основании данных На-
ционального рейтингового аттестационного агентства (РОСРЕЙТИНГ
www.rosreiting.ru) техникум занимает 21-е место среди 80 частных колледжей
России. 

На протяжении последних четырех лет (с 2013 года) на площадке техни-
кума проводится областная олимпиада студентов учреждений СПО по спе-
циальности «Экономика и бухгалтерский учет».

Педагогический коллектив и студенты техникума на основании соглаше-
ния о сотрудничестве между АН ПОО «Ульяновский техникум экономики 
и права Центросоюза РФ» и АН ПОО «Владимирский техникум экономики
и права Владкоопсоюза» реализуют инновационный проект «Профессио-
нальные пробы и обучение на рабочем месте» с целью вовлечения детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект
реализуется в рамках гранта при участии «Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации». 

В рамках международного сотрудничества уже более 7 лет студенты спе-
циальности «Технология продукции общественного питания» и коллектив
педагогов плодотворно сотрудничают с НОУ ДО «Центр русистики КОРА» 
в реализации проекта «Дни русской кухни» для участников программы — сту-
дентов и аспирантов из университетов США.

2.3.3. СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ «ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ – ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Место реализации практики: ГАПОУ Свердловской области «Уральский кол-
ледж строительства, архитектуры и предпринимательства» (ГАПОУ СО
«УКСАП»), 620078, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 117.

Консультация по вопросам применения практики — uksap@mail.ru.

Разработана и внедрена система сопровождения профессионального са-
моопределения «Школа — колледж — предприятие». 

Система направлена на преодоление проблем в области профориентации
и трудоустройства (устаревшие формы и методы профориентационной ра-
боты, отсутствие у обучающихся мотивации к обучению и необходимых на-
выков самоопределения на рынке труда и развития трудовой карьеры,
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недостаточная сформированность необходимых общих и профессиональных
компетенций, недостаточная взаимосвязь между рынком труда и рынком об-
разовательных услуг). Результат — обеспечение конкурентоспособности вы-
пускников колледжа на рынке труда.

Практика представляет интерес для руководителей предприятий, служб
занятости, образовательных организаций, организаторов профориентацион-
ной деятельности.

Координатором системы сопровождения профессионального самоопре-
деления является созданный в колледже Центр формирования контингента.
В структуру Центра входит несколько подразделений: группа нового набора,
профориентации и содействия трудоустройству (в т. ч. сектор рекламы) 
и отдел повышения квалификации.

Система охватывает все этапы становления квалифицированного специа-
листа (от профдиагностики до трудоустройства) и ориентирована на школь-
ников и студентов в возрасте от 12 до 20 лет.

В социальном партнерстве с работодателями реализуются проекты: «Я 
и мир профессий», «Профессиональная проба», «Накопление капитала иден-
тичности» (широкий спектр дополнительных образовательных услуг, в том
числе возможность освоения дополнительной профессии), «Инжиниринг та-
лантов» (студенческое конструкторское бюро), «Старт карьеры: Школа эф-
фективного трудоустройства» (в том числе поддержка открытия собственного
дела).
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Четыре этапа системы непрерывного сопровождения профессионального самоопределения 



Результаты практики
На этапе «Абитуриент»
88 % родителей школьников свидетельствуют о получении достаточной

информации о мире профессий; 100 % обучающихся отметили профориен-
тационную диагностику как эффективную форму помощи в осознанном вы-
боре профессии; все участники профессиональных проб, творческих
конкурсов и олимпиад отметили их полезность для ранней профориентации.

На этапе «Студент»
На 8,6 % увеличился контингент обучающихся по программам одновре-

менного параллельного освоения второй основной образовательной про-
граммы. 32 % обучающихся очной формы обучения одновременно осваивают
вторую основную образовательную программу или программу повышения
квалификации.

Удовлетворенность уровнем подготовки дополнительных образователь-
ных программ: 23 % — «очень хорошо», 55 % — «скорее хорошо», 8 % — «ско-
рее плохо», 0 % — «очень плохо».

84 % студентов старших курсов, прошедших тестирование по комплексу
«Профкарьера», отметили, что получили помощь в определении пути карь-
ерного развития.

На этапе «Выпускник» 
От 92 до 100 % выпускников очной формы обучения имеют индивидуаль-

ные перспективные планы профессионального развития выпускника.
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Более 70 % выпускников оценивают свой уровень сформированности на-
выков трудоустройства как хороший и уверены в быстром трудоустройстве. 

80 % выпускников расценивают свои шансы на трудоустройство как более
высокие в результате освоения второй основной профессиональной про-
граммы, остальные 20 % выпускников считают, что полученные знания при-
годятся в жизни.

На этапе «Молодой специалист»
В первый год после окончания колледжа трудоустраиваются от 68 % до

96 % выпускников.
По оценке работодателей, выпускники колледжа способны самостоя-

тельно решать профессиональные проблемы — 83 %, умеют применять
 теоретические знания в практической деятельности — на 70 %, готовы к про-
фессиональной деятельности в целом — на 85 %. 

По оценке работодателей, результат подготовки выпускников, продемон-
стрированный при проведении ГИА, высокий — у 50 % выпускников, хоро-
ший — у 50 % выпускников.

2.3.4. МОЁ БУДУЩЕЕ – «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»! 

Место реализации практики: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 620000,
Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14.

Консультация по вопросам применения практики — E.Statsenko@
ekaterinburg-tr.gazprom.ru. 

Создана система профориентационной работы ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» (Общество) со школьниками (9–11 кл.) и студентами. 

Единая профориентационная среда «Школа — вуз (ПОО) — предприятие»
обеспечивает погружение обучающихся в профессиональный контекст и кор-
поративную культуру предприятия. Практика нацелена на создание перспек-
тивного (мобильного) кадрового резерва в соответствии с требованиями
предприятия.

Результат — высокомотивированные выпускники, осознанно выбравшие
профессиональный путь, соответствующие квалификационным требованиям
предприятия и требующие минимального периода адаптации для вхождения
в должность.

В ходе формирования единой профориентационной среды решались сле-
дующие задачи:

— определение направлений, форм взаимодействия Общества с образо-
вательными организациями различного типа и уровня;

— формирование у школьников представления о ценности инженерного
труда, ранняя профессиональная ориентация на инженерные профессии;

— создание условий для профессионального самоопределения школьников;
— ознакомление обучающихся с историей, корпоративной культурой,

спецификой деятельности Общества, профильными учебными заведе-
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ниями, основными специальностями и профессиями, востребован-
ными в Обществе;

— отбор наиболее перспективных учащихся школ для направления на це-
левое обучение от Общества;

— отбор целевых студентов, обучающихся в организациях среднего про-
фессионального и высшего образования, для трудоустройства в фи-
лиалы Общества;

— формирование и развитие профессиональных компетенций, знаний,
умений и навыков целевых студентов, необходимых для успешной ра-
боты в Обществе;

— проведение адаптационных мероприятий для целевых студентов.

В рамках практики реализуются два основных направления: «Школа про-
фессиональной ориентации молодежи» для учащихся 9–11-х классов 
и «Школа подготовки нового персонала» для студентов профессиональных
образовательных организаций и вузов.

Проводятся дни открытых дверей, игры-квесты, слеты учащихся, работа
в профильных летних лагерях, профильные классы, школьные олимпиады,
экскурсии-погружения, научно-исследовательская работа студентов и др.
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Основные партнеры — профильные образовательные организации выс-
шего, среднего профессионального и общего образования.

Результативность практики

Практика может представлять интерес для крупных компаний, реализую-
щих долгосрочную кадровую политику.

Количество учащихся, вовлеченных в профориентационную работу

200–300 чел.

500–600 чел.

Ранее

В настоящее

время
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2.3.5. ОТ ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ ДО РАБОЧЕГО МЕСТА
В «РОСАТОМЕ» 

Место реализации практики: Пензенская область, Заречный, ФГУП ФНПЦ
«ПО «Старт» им. М. В. Проценко», пр-т Мира, д. 1.

Консультация по вопросам применения практики – opk@startatom.ru.

Разработана и внедрена система профориентационной работы со школь-
никами 1–11-х классов и студентами, обучающимися по программам СПО 
и ВО.

В рамках практики использованы различные формы работы: заводская
олимпиада школьников 4-х, 7–8-х и 9–11-х классов, профориентационные

Количество студентов целевого обучения

90 чел.

114 чел.
85 % — на бюджетной основе

2010 г.

2016 г.

Количество принятых молодых специалистов

Срок адаптации на рабочих местах молодых специалистов 
из числа целевых студентов

42 чел.

80 чел.

6–12 месяцев

2013 г.

2016 г.

На бюджетной основе обучаются студенты, которые набрали высокие баллы при сдаче ЕГЭ и прошли
по конкурсу на бюджетные места.

Прибывшие для трудоустройства в филиалы молодые специалисты из числа целевых студентов обла-
дают необходимым первоначальным уровнем профессиональных компетенций, знаний и навыков.



экскурсии на производство, конкурсы профессионального мастерства «Я —
мастер!», мероприятие «У мамы с папой на работе» для детей работников
предприятия, организация временного трудоустройства обучающихся и про-
изводственной практики студентов. Осуществляется комплексное сопро-
вождение молодых специалистов предприятия.

Организаторы практики — Учебный центр и Маркетинговый выставоч-
ный центр «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»; участники – специалисты про-
изводственных цехов, служб главного технолога и главного конструктора,
научно-технического отдела, центральной заводской лаборатории, управле-
ния ИТ, службы охраны труда и промышленной экологии. Партнеры —
 департамент образования, образовательные организации общего, среднего
профессионального и высшего образования.

На предприятии используются следующие формы профориентационной
работы с различными категориями обучающихся.

Заводская олимпиада школьников. Цель олимпиады — повышение пре-
стижа рабочих и инженерных профессий предприятия, привлечение школь-
ников после окончания обучения к работе на ПО «Старт». Каждая олимпиада
посвящается определенным событиям, значимым для предприятия, города
или страны. В олимпиаду включаются состязания и конкурсы для разных воз-
растных групп учащихся. В 2017 году заводская олимпиада школьников про-
водилась двадцать первый раз, ежегодно в данном мероприятии принимают
участие 70–75 обучающихся общеобразовательных организаций региона.
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Профориентационные экскурсии на производство. Основная цель экс-
курсий — знакомство с профессиями, демонстрация производственных про-
цессов. Экскурсии проводятся в интерактивной форме — обучающимся
предоставляется возможность участия в производственном процессе в игро-
вой форме.

Участие в организации конкурса профессионального мастерства «Я —
мас тер!». Цель — содействие в профессиональном самоопределении моло-
дежи, организация профессиональных проб. Благодаря данному конкурсу
учащиеся имеют возможность проявить свои знания и умения в таких про-
фессиях, как токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ и др.
 Обучающиеся, студенты участвуют в региональном конкурсе профессиональ-
ного мастерства по номинациям «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик»,
«Лучший слесарь механосборочных работ». 

Организация профориентационных мероприятий на базе Маркетинго-
выставочного комплекса (МВК) предприятия. МВК — структурное подраз-
деление предприятия, одним из видов деятельности которого является
профориентационная работа по следующим направлениям:

— профессиональная пропаганда и социальная реклама — изготовление и де-
монстрация видеофильмов, видеороликов, пропагандирующих работу
предприятия, основных видов продукции предприятия, его социальной
политики;

— экскурсионно-музейная деятельность — МВК имеет собственный музей,
в котором представлены все виды производимой продукции, представ-
лена история развития предприятия, перспективные направления ра-
боты;

— встречи с профессионалами, ветеранами отрасли;
— тематические выставки работ художников, творческих людей;
— дни открытых дверей, где все желающие могут посетить музей градооб-

разующего предприятия;
— мероприятие «У мамы с папой на работе» для детей работников пред-

приятия, нацеленное на поддержание и развитие трудовых дина-
стий.

Участие в мероприятиях, организованных ГК «Росатом»: «Школа Рос -
атома», http://www.startatom.ru/press-tsentr/news/news_399.html.

Организация производственной практики для студентов региона. Для сту-
дентов вузов и профессиональных образовательных организаций региона на
предприятии организуется практика. 

Организация временного трудоустройства обучающихся. Предприятие
ежегодно принимает на трудоустройство более 100 школьников, которые не
только трудятся на заводе, но и осваивают различные профессии.

Сопровождение молодых специалистов предприятия. Молодые работ-
ники проходят ряд этапов сопровождения: наставничество; дистанционное
обучение по курсу «Введение в атомную отрасль»; участие в «Дне молодого
работника». Кроме того, на предприятии работает самостоятельный обще-
ственный орган «Совет молодых работников», основные функции кото-
рого — привлекать и закреплять молодых работников на предприятии,
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содействовать их карьерному росту, повышению профессионального
уровня. 

Стажировка выпускников вузов.

Результаты практики

Практика может быть интересна для крупных компаний, градообразую-
щих промышленных предприятий, заинтересованных в формировании
 положительной репутации, в привлечении мотивированной молодежи и соз-
дании кадрового резерва.

2.4. Электронное образование для
поколения NEXT

2.4.1. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ 

Место реализации практики: Главный вычислительный центр — филиал от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ГВЦ ОАО
«РЖД»), 107174, Москва, ул. Каланчевская, д. 2/1.

Консультация по вопросам применения практики — sosin@gvc.rzd.ru.

Практика направлена на повышение эффективности бизнес-процессов
ОАО «РЖД» путем своевременного развития кадрового потенциала компании
в соответствии с постоянно изменяющимися потребностями отрасли.

Практика представляет интерес:
— для всех отраслей, в которых техническая учеба и повышение квалифи-

кации рабочих кадров — обязательный и критически важный для биз-
неса процесс;

— для крупных компаний как модель массового обучения (до 400 тыс. чел.
в год); 

— для организаций, осуществляющих подготовку в области железнодо-
рожного транспорта, заинтересованных в получении актуального от-
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Процент выпускников,
 поступающих в учебные
заведения, обучающих по
профессиям и специ аль -
ностям, востребо ванным
на предприятии

41,3 %

2016 г.

36,2 %

2015 г.

30,1 %

2014 г.

26,5 %

2013 г.



раслевого образовательного контента и развитии дистанционного
 обучения.

В связи с высокой стоимостью приобретения, ввода в эксплуатацию и со-
провождения ИТ-платформы ее внедрение доступно только для крупных ор-
ганизаций.

Разработана и внедрена централизованная автоматизированная система
корпоративного обучения рабочих (корпоративный образовательный портал). 

Преимущества системы:
— единство подходов к целям, содержанию и оценке качества обучения

сотрудников холдинга, стандартизация и унификация технической
учебы;

— гибкий учебный график;
— снижение затрат на реализацию учебных курсов.
Техническая учеба — периодическое восстановление и непрерывное по-

вышение уровня профессиональных знаний и навыков работников без от-
рыва от производства.

Основные принципы системы
Централизованное администрирование системы обеспечивает департа-

мент управления персоналом. 
Разработка учебных курсов ведется с учетом корпоративных стандартов

качества подготовки рабочих; конкретных заказов, поступающих от филиа-
лов; потребностей отдельных работников. 

Для преподавателей предусмотрено постоянное консультационное сопро-
вождение, площадки для обмена опытом. 
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Корпоративный образовательный портал

Главный вычислительный центр
ОАО «РЖД»

8  с п е ц и а л и с т о в

Б о л е е  4 0 0  0 0 0  ч е л о в е к  е ж е м е с я ч н о
( 1  0 0 0  0 0 0  ч е л о в е к о - к у р с о в )

У Ч Е Б Н Ы Е К У Р С Ы



Автоматизированный мониторинг качества прохождения обучения со-
трудниками позволяет проводить своевременную и обоснованную актуали-
зацию содержания учебных курсов.

Доступность и масштабы применения системы обеспечены за счет ком-
пьютеризации рабочих мест и формирования распределенной сети доставки
контента во все филиалы компании.

Технология создания и условия функционирования цифровой
 образовательной среды
Создана распределенная сеть доставки контента: в каждом регионе раз-

вернут сервер, содержащий зеркальную копию контента центрального сер-
вера. Это значительно снизило нагрузку на саму сеть и увеличило скорость
доставки учебных и методических материалов конечному пользователю.

В настоящее время систему в Главном вычислительном центре поддер-
живают 8 специалистов, обеспечивая ежемесячное обучение более 400 тыс.
человек (1 млн человеко-курсов).

Количество и содержание курсов функционального заказчика опреде-
ляется планом технической учебы, который ежегодно формируется в каждом
из филиалов. В соответствии с планом создаются учебные мероприятия, ре-
гистрируются слушатели и при необходимости прикрепляется электронный
контент. Далее функциональный заказчик самостоятельно осуществляет мо-
ниторинг обучения.

Временные затраты слушателей на прохождение обучения сводятся к из-
учению материала по гибкому графику, выбираемому в рамках времени на
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Система дистанционного обучения ОАО «РЖД»

Более 500 тыс. пользователей 
30 тыс. пользователей ежедневно

3 млн чел. обученных ежеквартально

Обученно свыше 17,5 млн чел.

ежегодно экономит ОАО «РЖД» после
перехода на дистанционное обучение

Не менее 
100 млн руб.
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Основные метрики СДО

Сокращение расходов на обучение



прохождение курса. Сократилось и время, затрачиваемое ответственным за
обучение на подготовку и анализ итогов обучения.

Результаты практики
Использовались критерии результативности практики
• Стоимость обучения
• Объем обучения (количество человеко-курсов)
• Успеваемость слушателей (в т. ч. уровень остаточных знаний)
• Процент снижения происшествий на транспорте
• Объем сэкономленных средств за счет сокращения затрат на ликвида-

цию последствий происшествий на транспорте
• Объем сэкономленных средств за счет реализации программ в дистан-

ционной форме

На графике представлено повышение уровня безопасности на ж/д транс-
порте на примере Октябрьской дирекции тяги. Снижение количества отказов
в 2012 году составило 26 % по сравнению с уровнем 2011 года.
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Повышение уровня безопасности на транспорте 
(на примере Октябрьской дирекции тяги)



2.4.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. СИСТЕМА
ВНЕДРЕНИЯ В МАСШТАБАХ КОМПАНИИ

Место реализации практики: Частное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Отраслевой научно-исследовательский учебно-
тренажерный центр Газпрома», 236006, Калининград, ул. Генерала Галицкого,
д. 20.

Консультация по вопросам применения практики — K.Kolmagorov@
onutc.ru.

Отсутствие инструментов для формирования и поддержания единого вы-
сокого уровня компетенции персонала в масштабах компании, несогласован-
ность действий структурных подразделений и филиалов по закупке,
разработке и использованию учебных материалов и средств обучения ведут 
к неэффективным затратам компании на обучение персонала. Необходимо
организовать систематизированный процесс планирования, проектирования,
разработки, поставки и мониторинга использования электронных средств
обуче ния. 

Практика актуальна для компаний, практикующих корпоративное обуче-
ние, с большой численностью персонала, занятого на опасном производстве,
и работами, связанными с риском или сложными условиями.

Задачи практики:
— разработка актуальных, востребованных типовых электронных средств

обучения персонала;
— организация процесса обучения с использованием электронных

средств;
— реорганизация обучения с учетом применения профессиональных

стандартов;
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— обеспечение всех структурных подразделений и филиалов компании
возможностями по использованию электронных средств обучения;

— оценка эффективности применения электронных средств обучения;
— поддержание актуальности и работоспособности разработанных элек-

тронных средств обучения.

Организационная модель внедрения практики
Организационная модель предполагает поэтапное и систематизированное

выполнение ряда действий.
1. Определение потребности в электронных средствах обучения.
2. Разработка актуальных и востребованных электронных средств обуче-

ния.
3. Обеспечение унификации и доступности электронных средств обуче-

ния для всех возможных пользователей.
4. Организация постоянного мониторинга использования электронных

средств обучения и оценки эффективности их применения.
5. Контроль и поддержка электронных средств обучения в процессе ис-

пользования.

Результаты практики
• Более 1800 электронных средств обучения разработано ОНУТЦ и ис-

пользуется в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром».
• Более 50 000 рабочих Группы Газпром ежегодно обучаются с использо-

ванием электронных средств обучения.
• Для внедрения электронных средств обучения создана единая методи-

ческая база, охватывающая всю Группу Газпром.
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РЕЗУЛЬТАТ. 
Поддержание актуальности и

работоспособности.
Методическая,

информационная и техническая
поддержка пользователя

РЕЗУЛЬТАТ. 
Учет требований

законодательства,
производства, перспектив

развития компании

РЕЗУЛЬТАТ. 
Рациональное использование
материальных, финансовых и
трудовых ресурсов компании.

Обеспечение соответствия
потребности

РЕЗУЛЬТАТ. 
Оценка эффективности.

Принятие управленческих
решений

РЕЗУЛЬТАТ. 
Удобство разработчиков и пользователей

Создание условий для свободного
использования

Определение потребности
в электронных средствах

обучения

Централизованная
разработка актуальных и

востребованных электронных
средств обучения

Контроль и поддержка 
при использовании электронных

средств обучения

Мониторинг использования
электронных средств 

обучения

Унификация и доступность
электронных 

средств обучения

Электронные
средства
обучения



• Электронные средства обучения разработаны для обучения по 75 %
всех профессий Группы Газпром.

• 85 % от общего числа используемых электронных средств обучения 
в образовательных подразделениях дочерних обществ ПАО «Газпром»
составляют разработки ОНУТЦ.

• Оценка качества обучения электронными средствами составила 4,35
балла, что является стабильно высоким подтверждением их эффектив-
ности.

• Для поддержания актуальности и работоспособности электронные
средства обучения переработаны 104 раза.

• 74 дочерних общества ПАО «Газпром» используют электронные сред-
ства обучения не только в образовательном процессе, но и в условиях
без отрыва от производства.

Система также внедрена в зарубежных компаниях: ТОО «ДУИТ-телеком»
(Казахстан), АО «Интергаз Центральная Азия», ООО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь», ООО «Газпром Кыргызстан».
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2.4.3. ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА

Место реализации практики: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Перевозский строительный колледж», 607400,
Нижегородская область, Перевоз, пр. Советский, д. 27.

Консультация по вопросам применения практики — mitroxina@mail.ru.

Разработана и внедрена комплексная система цифровизации всех бизнес-
процессов профессиональной образовательной организации.

Результатом реализации практики стало создание сетевого виртуального
пространства взаимодействия участников образовательного процесса. 

Практика представляет интерес для профессиональных образовательных
организаций и учебных центров предприятий как инструмент оптимизации
управления образовательным процессом:

— посредством автоматизации деятельности структурных подразделений, 
— введения электронного документооборота, 
— формирования современных электронных образовательных ресурсов и

виртуальных технологий сетевого взаимодействия.

Составляющие цифровой образовательной среды — специализированные
сервисные структуры: базовые кафедры и ресурсные информационно-мето-
дические центры. 
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Базовые кафедры — структурные подразделения колледжа, расположенные
на производственных базах бизнес-партнеров, оснащенные техническими
средствами доступа к ИС колледжа, со специально подготовленными тьюто-
рами (осуществляют техническое и методическое сопровождение обучения). 

Такие кафедры созданы на базах Пешеланского гипсового завода, ООО
«Силикатстрой», организаций группы компаний «Профессионал» и др. 

Ресурсные информационно-методические центры (РИМЦ) — обособлен-
ные подразделения колледжа, расположенные в других городах и районных
центрах и выполняющие функции мобильного офиса. РИМЦ созданы 
в Нижнем Новгороде, Дзержинске и ряде районов области.

Создан информационный ресурс ИС «Студент»  (свидетельство о госу-
дарственной регистрации № 2015610256 от 12.01.15). 

ИС «Студент» интегрирует учебные модули, соответствующие функциям
подразделений и основным бизнес-процессам колледжа: «Электронная при-
емная комиссия», «Электронный деканат», «Электронный методический ка-
бинет», «Электронный образовательный контент» и др. 

ИС «Студент» обеспечивает взаимодействие с внешними партнерами
через модуль «Ресурсы бизнеса» — предприятия предоставляют авторизован-
ный доступ к корпоративной нормативной и методической базе, специали-
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зированному программному обеспечению, базе проектов и другим ресурсам,
не представляющим коммерческой тайны. 

Эффективное взаимодействие пользователей системы реализуется за счет
коммуникативного сервиса: электронная почта, чат, форум. Сервисное об-
служивание пользователей осуществляется посредством горячей линии. 

За счет свободы доступа к образовательным ресурсам студенты могут са-
мостоятельно организовывать индивидуализированное обучение, строить 
и мобильно обновлять свои образовательные траектории.

Для введения ИС «Студент» в действие были модернизированы рабочие
места преподавателей, мастеров производственного обучения, тьюторов,
(оснащены ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийными про-
екторами).

Масштаб применения практики характеризует создание при Перевозском
строительном колледже межрегионального образовательного консорциума,
объединившего 22 участника — профессиональные образовательные органи-
зации из 10 регионов РФ и профессиональные сообщества строительной от-
расли.

2.4.4. ВИРТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ПЕРСОНАЛА

Место реализации практики: ПАО «Синарский трубный завод», 623401, Сверд-
ловская область, Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 1. 

Консультация по вопросам применения практики – BelousovDI@sintz.ru.

ПАО «СинТЗ» как ресурсный центр Корпоративного университета ПАО
«ТМК» имеет положительный опыт применения уникальных виртуальных
тренажеров, аналогичных действующему оборудованию, позволяющих вос-
создавать производственный процесс, изучать устройство оборудования, про-
рабатывать нештатные ситуации, проводить оценку приобретенных знаний
и навыков работы при предоставлении практики студентам СПО. Данное
учебное оборудование является одним из элементов электронного образова-
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ния и позволяет обучающимся детально изучать технологические процессы
и их особенности.

Практика, внедренная ПАО «СинТЗ» в рамках подготовки новых кадров,
безусловно, универсальна и может быть адаптирована компаниями, заинте-
ресованными в качественной подготовке квалифицированного персонала.

Цель — повышение эффективности подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих кадров за счет применения современных методов образования,
в соответствии с актуальными потребностями предприятия. 

Задачи: 
1) повышение уровня подготовки студентов СПО за счет применения со-

временных информационно-коммуникационных технологий; 
2) снижение затрат на предоставление практики студентам за счет исклю-

чения на период практики процесса трудоустройства для освоения на-
выков работы на оборудовании под руководством сотрудников ОУ
СПО либо сокращения сроков производственной практики с трудо-
устройством.

Средства и способы реализации практики
На протяжении долгого времени ПАО «СинТЗ» тесно взаимодействует 

с образовательными учреждениями города с целью подготовки кадров по ра-
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бочим специальностям, в том числе в части организации и предоставления
практического обучения студентам СПО. Для организации практики вводи-
лись в подразделениях временные точки для трудоустройства студентов в ка-
честве учеников. За студентами закреплялись мастера производственного
обучения из числа высококвалифицированных работников. Организация
практики подобным образом связана со значительными материальными (вы-
плата стипендий, затраты на материалы, спецодежду, средства индивидуаль-
ной защиты) и энергетическими затратами. Кроме того, студенты могли
приступить к практическому обучению только по истечении 10 смен, по
окончании изучения инструкций по безопасности труда, тем самым значи-
тельно сокращались сроки практического обучения. Применение виртуаль-
ных тренажеров в процессе подготовки позволило существенно снизить
затраты предприятия. 

В настоящее время учебная или производственная практика с примене-
нием тренажеров в процессе профессиональной подготовки реализуется сле-
дующим образом.

1. Сотрудничество с ОУ СПО осуществляется на договорной основе. За-
ключаются договоры взаимодействия с образовательными учрежде-
ниями города. Предоставление практики студентам данных ОУ СПО
носит приоритетный характер. С успешно обучающимися студентами
заключаются договоры целевой подготовки, дающие право на перво-
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очередное трудоустройство по окончании обучения и получение допол-
нительных стипендий в ходе обучения.

2. С целью обучения сотрудников ОУ СПО работе на тренажерах прово-
дится соответствующая подготовка высококвалифицированными спе-
циалистами ПАО «СинТЗ» с последующей комиссионной оценкой
ПАО «СинТЗ», по результатам успешного обучения сотрудникам ОУ
предоставляется допуск к работе в качестве преподавателей.

3. При возникновении потребности в практическом обучении предостав-
ляется допуск студентов к прохождению практики с применением вир-
туальных тренажеров.

4. Непосредственно процесс практического обучения на тренажерах под
руководством обученных сотрудников ОУ с предшествующим изуче-
нием инструкций безопасности труда. 

5. По окончании практической части обучения студентов проводятся оце-
ночные процедуры результатов практики.

Виртуальные технологии трубного производства нашли свое применение
не только в подготовке студентов СПО, но и при подготовке вновь принятого
персонала. С помощью данного учебного оборудования вновь принятые ра-
ботники получают навыки по наладке, подготовке и запуску станка, а также
прорабатывают все нештатные ситуации, получая колоссальный опыт реаги-
рования на произошедшие в системе сбои. По окончании обучения прово-
дится экзамен в квалификационной комиссии предприятия, и по результатам
экзамена данный работник может быть допущен к самостоятельной работе. 

Внедрение данной автоматизированной системы практического обучения
обеспечило студентам и вновь принятым сотрудникам предприятия возмож-
ность виртуальной адресной подготовки на тренажерах, имитирующих работу
конкретного производственного оборудования, без необходимости отвлече-
ния производственных мощностей.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

73

4,3 балла
3,6 баллаУдовлетворенность уровнем

подготовки студентов и квалифициро-
ванных рабочих, прошедших обучение
на виртуальных тренажерах
(по 5-балльной шкале)

86 %72 %
2 года

Экономический эффект от замены
практики с трудоустройством на рабочих
местах в производственных цехах на прак-
тику в учебных классах на виртуальных
тренажерах (с учетом затрат на амортиза-
цию и эксплуатацию тренажеров)

около 7 млн руб



Критериями результативности внедрения в процесс практического обуче-
ния уникального учебного оборудования являются: 

— повышение уровня подготовки выпускников образовательных учреж-
дений СПО, прошедших подготовку с использованием виртуальных
тренажеров;

— снижение затрат на предоставление практики. 

С момента внедрения в процесс подготовки квалифицированных кадров
виртуальных тренажеров прошло достаточно времени, и можно смело гово-
рить об эффекте — как качественном, так и материальном. С 2014 по 2016 год:

— предоставлена практика 203 студентам и проведена стажировка 24 со-
трудников базовых образовательных учреждений СПО;

— проведены обучение и оценка знаний 371 работника предприятия, 
в том числе 11 человек в качестве преподавателей и 360 квалифициро-
ванных рабочих по профессиональной подготовке и повышению ква-
лификации;

Удовлетворенность уровнем подготовки студентов и квалифицированных
рабочих, прошедших обучение на виртуальных тренажерах, возросла с 72 %
(3,6 балла по 5-балльной шкале) до 86 % (4,3 балла).

Экономический эффект для ПАО «СинТЗ» от замены практики с трудо-
устройством на рабочих местах в производственных цехах на практику в учеб-
ных классах на виртуальных тренажерах (с учетом затрат на амортизацию 
и эксплуатацию тренажеров) составил около 7 млн рублей. 

2.5. Равные возможности

2.5.1. МУЛЬТИЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Место реализации практики: ГАПОУ Ленинградской области «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции», 188640, Ленинградская область, Всево-
ложск, ул. Шишканя, д. 4.

Консультация по вопросам применения практики — smi.mcsutu@
yandex.ru.

Разработана и внедряется модель нетипового государственного учрежде-
ния профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) на основе авторских адаптированных
образовательных программ профессионального обучения (http://мульти-
центр.com).

Реализация модели обеспечена сформированными эффективными алго-
ритмами межведомственного взаимодействия (комитет по образованию, ко-
митет по труду, комитет по социальной защите Ленинградской области).
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Трудоустройство и занятость лиц с ОВЗ
От общей численности населения Ленинградской области — 1,8 млн че-

ловек — граждане, имеющие статус инвалида по здоровью, составляют чуть
более 8 % — 157 тыс. человек.

Исследование трудоустройства и занятости людей с инвалидностью,
 проведенное Благотворительным фондом «Место под солнцем» в 2015 году
совместно с комитетами правительства Ленинградской области (труда и за-
нятости, социальной защиты, образования), показало, что в Ленинградской
области около 32 000 тысяч жителей с инвалидностью находятся в трудоспо-
собном возрасте и имеют рекомендации к трудоустройству. Только 1218 из
них состоят на учете в центре занятости. По данным комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской области, в 2016 году был трудоустроен 541
житель с инвалидностью, что составляет 1,7 % от 32 000 инвалидов.

Одной из главных причин слабой трудоустроенности инвалидов является
отсутствие целостной системы профессиональной подготовки по адаптиро-
ванным образовательным программам, целевого трудоустройства и после-
дующего сопровождения инвалидов на рабочих местах, а также отсутствие
необходимого межведомственного взаимодействия. 

Практика представляет интерес:
— для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

как пример успешного решения проблемы социальной и трудовой ин-
теграции инвалидов и людей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ); 

— работодателей, создающих рабочие места для лиц с ОВЗ;
— образовательных организаций, реализующих программы обучения ин-

валидов и людей с ОВЗ, программы инклюзивного образования.
Мультицентр работает по принципу обучения «под заказ»: принимает за-

явки от работодателей о наличии вакантных мест для трудоустройства инва-
лидов и лиц с ОВЗ. На основании этой информации формируется учебная
группа по профессии. По завершении обучения работодатель принимает вы-
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Доля лиц с ОВЗ —
8 % в населении

 Ленинградской обл. 

Из них 32 000 (20 %)
имеют рекомендации

к трудоустройству 

Но трудоустроено
лишь 1,7 % из 32 тысяч

инвалидов

1218 состоят на
учете в центре
занятости

541 человек
трудоустроен

1,8
млн

Трудоустройство и занятость лиц с ОВЗ

32 000157 000

157
тыс.

32 
тыс.



пускника Мультицентра. В соответствии с учебным планом большинство
учебных занятий и производственная практика проходят на реальных про-
изводственных местах. 

Задачи практики:
— совершенствование организационной структуры и разработка норма-

тивно-правового обеспечения деятельности учреждения;
— отработка «модульного подхода» к разработке программ профессио-

нального обучения лиц с ОВЗ;
— профессиональная диагностика лиц с ОВЗ с целью выявления их ре-

альных возможностей и потенциала в профессии с учетом группы ин-
валидности и степени ограничения к функциональным нагрузкам;

— включение в образовательную программу дисциплин адаптационного
цикла, развивающих социально значимые навыки (домоводство, основы
правовой грамотности, основы финансовой грамотности, социальная
адаптация на рынке труда, этика и психология делового общения и др.);

— целевое обучение и адресное трудоустройство лиц с ОВЗ, освоивших
программы профессионального обучения;

— формирование общественного мнения относительно трудящихся лиц
с ОВЗ как конкурентоспособного кадрового ресурса;

— самореализация лиц с ОВЗ как равноправных членов общества.

Реализация комплексного подхода социальной и трудовой интеграции 
лиц с ОВЗ
С момента открытия учреждения прошли профессиональное обучение 257

человек, на 1 августа 2017 года — 86 человек (35 % от общего числа обучен-
ных) ведут профессиональную деятельность на предприятиях Ленинградской
области.
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Идея мультидеятельности реализуется благодаря тому, что обеспечивается
не только обучение, но и социализация лиц с ОВЗ. 

В отделении «Учебное проживание» созданы условия для социальной
адаптации обучающихся, приобретения навыков самообслуживания в быто-
вой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности. 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

77

Комплексный подход

Занятия 
по твор ческому 
и куль  тур ному

развитию

Подбор
технических

средств реабили -
тации (ТСР)

Волонтерские
практики Наставничество

Индивидуальный
подход

Профессио -
нальное 
обучение

Социо-средовая
адаптация

Доступная
универсальная

среда

Социо-бытовая
адаптация

Развитие
коммуникатив -

ных навыков

Сопровождение
на рабочих

местах
Трансляция

опыта



В ближайшем будущем планируется создание «Агротехнопарка» — ком-
плекса территорий с монопрофильной экономикой, ориентированной на
производственную и аграрную отрасли, включающего реабилитационную 
и жилую инфраструктуру с расширенными параметрами доступной среды.

В рамках практики разработаны и апробированы 32 адаптированные об-
разовательные программы профессиональной подготовки, 9 программ адап-
тационного цикла. 

Сформированы и постоянно обновляются банки данных: банк кандидатов
на обучение; банк потенциальных работодателей. 

Результаты практики
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С 02.09.2015 по 01.05.2017 прошли профессиональное обучение 257 человек

На 01.08.2017
 трудоустроено 

Получили 1 профессию — 218 чел. 2 профессии 
37 чел.

3 профессии — 2 чел.

86 человек

2.5.2. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Место реализации практики: Национальная ассоциация участников рынка ас-
систивных технологий «АУРА-Тех», 129085, Москва, пр-т Мира, д. 101, стр. 1. 

Консультация по вопросам применения практики — info@aura-tech.ru;
v.burova@social-tech.ru. 

Для решения задач, связанных с трудоустройством и обеспечением каче-
ственными ассистивными технологиями и устройствами инвалидов, реали-
зована комплексная программа поддержки социально-предпринимательских
проектов.

Практика представляет интерес для некоммерческих социально ориенти-
рованных организаций, бизнес-инкубаторов, образовательных организаций,
реализующих адаптивные образовательные программы.

Практика представляет собой комплексное консультационное и эксперт-
ное сопровождение проектов на всех этапах. 



На старте проходят мастер-классы, выездные мероприятия на производ-
ственных площадках, открытые лекции. 

Работают индивидуальные кураторы и внешние эксперты, которые помо-
гают командам выбрать идею проекта, привлечь финансирование в рамках
«ярмарок инвесторов» и в индивидуальном порядке. В процессе разработки
организуются проектные сессии, мозговые штурмы, хакатоны.
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ПОДГОТОВКА ПО РАЗЛИЧНЫМ
 ПРОГРАММАМ

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ



Завершенный проект оценивают эксперты, предлагаются рекомендации
по продвижению на местном, региональном или федеральном уровнях. 

По результатам экспертизы куратор помогает дальнейшему развитию про-
екта, в том числе его «упаковке», определению рынков сбыта, поиску потен-
циальных партнеров, проведению фокус-групп. 

Для разработчиков проводится тестирование на площадке ассистивных
технологий для слепоглухих «Полигон». В 2016 году было привлечено более
90 экспертов с ограничениями по слуху и/или зрению.

Критерии результативности практики
• В проектах трудоустроены инвалиды.
• Созданы проекты, обеспечивающие трудоустройство инвалидов на си-

стематической основе.
• Курсы посетили инклюзивные группы обучающихся, давших положи-

тельные отзывы.
• К реализации проектов привлечены эксперты из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.
• Благодаря проведенным мероприятиям в проекты привлечено допол-

нительное финансирование, необходимое для их успешной реализации.
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Поддержано более 60 проектов, лидерами которых являются люди
с ограниченными возможностями здоровья.

В 20 проектах созданы рабочие места для инвалидов.

4 бесплатных курса повышения компетенций, 400 слушателей,
более 50 из которых являются инвалидами.

Привлечено более 90 экспертов с ограничениями по слуху и/или
зрению.

Результаты

За время реализации практики поддержано более 60 проектов, лидерами
которых являются люди с ОВЗ и с инвалидностью. В 20 проектах созданы ра-
бочие места для инвалидов. С 2015 года реализовано 4 бесплатных курса по-
вышения квалификации по вопросам коммерциализации проектов
социального предпринимательства, направленных на решение проблем лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Курсы посетили порядка 400 слу-
шателей, в том числе более 50 инвалидов, проведено свыше 30 лекций и се-
минаров. Оказано свыше 2 000 часов профильных консультаций. 

Практика была успешно реализована в Москве, Калужской, Самарской и
Новосибирской областях.



2.5.3. СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ТЕХНИКУМА

Место реализации практики: ГБПОУ «Курганский техникум строительных
технологий и городского хозяйства», 640003, Курган, ул. Радионова, д. 30.

Консультация по вопросам применения практики — pu-4@list.ru.

Большинство обучающихся с интеллектуальными нарушениями спо-
собны к овладению рабочими профессиями. В то же время изменения требо-
ваний к качеству труда, спроса на рынке труда создают определенные
трудности в социально-трудовой адаптации выпускников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Для их подготовки к трудовой деятельности
и успешной социально-трудовой адаптации необходимы определенные из-
менения в содержании и организации учебного процесса в системе профес-
сионального обучения.

Практика может быть интересна организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по реализации адаптивных образовательных про-
фессиональных программ.
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лее эффективных методов обучения



В Консультационном центре по профориентации социальные педагоги,
педагоги-психологи консультируют родителей и обучающихся по вопросам
получения профессии в профессиональных образовательных организациях
Курганской области в соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями
индивидуальной программы реабилитации, собственными интересами и спо-
собностями.

Разработаны и реализуются программы профессиональных проб для
 обучающихся. Профессиональные пробы являются важным моментом 
в профориентационной работе с лицами с ОВЗ, так как способствуют
 формированию адекватной самооценки профессиональных возможностей 
и обоснованному профессиональному выбору, позволяют на практике под-
твердить профессиональную направленность личности и оценить ее трудовой
потенциал.

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц 
с ОВЗ, специфике усвоения учебной информации, применения специальных
методов и приемов обучения осуществляется обучение педагогов по програм-
мам дополнительного профессионального образования в рамках ежегодно
организуемых курсов повышения квалификации.

Организовано обучение в специальных группах по адаптированным об-
разовательным программам профессионального обучения по профессиям
«Столяр строительный», «Штукатур», «Садовник». Список профессий может
быть расширен с учетом пожеланий родителей и обучающихся, а также воз-
можностей техникума.

Срок освоения программы при очной форме получения образования 1 год
10 месяцев. Обязательная аудиторная нагрузка для обучающихся — 30 часов
в неделю — включает в себя четыре раздела:

— адаптационный цикл (содержит дисциплины «Коммуникативный
практикум», «Социальная адаптация», «Этика и психология общения»,
«Основы валеологии», «Основы социально-правовых знаний», «Чело-
век на рынке труда»);

— общепрофессиональный цикл;
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Успешное освоение основных про-
грамм профессионального обучения

Созданные в техникуме условия способствуют обучению и трудоустройству

Дальнейшее трудоустройство

2016 год2014 год

100 %96 %

2016 год2014 год

69,2 %66,6 %



— профессиональный цикл;
— физическая культура.
Практико-ориентированность учебного плана — 80,5%.
В период обучения в техникуме осуществляется комплексное сопровож-

дение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: организа-
ционно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное.

С целью содействия успешной профессиональной адаптации и социали-
зации обучающиеся с ОВЗ активно привлекаются к участию в общетехнику-
мовских мероприятиях, волонтерском движении, конкурсах профессиональ-
ного мастерства различного уровня, а также к реализации социальных
проектов. 

Так, например, обучающиеся по профессии «Штукатур» приняли участие
в реализации социального проекта «Строим храм своими руками», выполняя
отделочные работы помещений храма Святого Пантелеймона в Кургане. 

В течение трех последних лет ежегодно на базе техникума проводятся
областные олимпиады профессионального мастерства по профессиям «Сто-
ляр строительный», «Штукатур». 

При проведении олимпиад профессионального мастерства в качестве
спонсоров и экспертов привлекаются социальные партнеры, представители
общественных организаций инвалидов.
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Охват обучающихся с ОВЗ, принимающих участие в волонтерском движении,
в реализации социальных проектов, различных олимпиадах и конкурсах

72%



2.6. Профессиональные стандарты —
инструменты подготовки
профессионалов

2.6.1. СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Место реализации практики: ООО «КНАУФ ГИПС», 143400, Московская обл.,
Красногорск, ул. Центральная, д. 139.

Консультация по вопросам применения практики — Parikova.Elena@
knauf.ru.

Внедрение с начала 1990-х годов в строительство новых технологий отде-
лочных работ, широко используемых за рубежом, выявило острую нехватку
специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками использования
этих технологий. 
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При активном участии компании КНАУФ разработаны профессиональ-
ные стандарты для строителей-отделочников, выделены профессиональные
квалификации, в которых удалось объединить международные практики, ре-
комендации профессиональных сообществ и образовательных организаций.

В рамках реализации практики введена новая профессия в сфере строи-
тельства, разработано 4 профессиональных стандарта, 2 ФГОС СПО, про-
фессиональные модули образовательных программ

По итогам практики разработана и внедрена модель поэтапной интегра-
ции требований российских и международных профессиональных стандартов
в образовательные программы.

Реализация практики основана на долгосрочном партнерстве сферы об-
разования и профессионального сообщества, позволяет формировать четкий
заказ на подготовку квалифицированных кадров, отвечающих требованиям
современного рынка труда. 

Практика представляет интерес для советов по профессиональным ква-
лификациям, федеральных учебно-методических объединений как пример
эффективного сотрудничества в области совершенствования системы подго-
товки кадров.
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Примеры тиражирования практики
Разработанные профессиональные стандарты «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» и «Штукатур» активно внедряются в странах СНГ,
таких как Казахстан, Белоруссия, Азербайджан. Например, в Республике
 Казахстан указанные профессиональные стандарты утверждены 24 апреля
2017 года. 

2.6.2. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАРИУМ»

Место реализации практики: ГБПОУ города Москвы «Колледж архитектуры,
дизайна и реинжиниринга № 26», Москва, ул. Цимлянская, д. 7. 

Консультация по вопросам применения практики — plehanovam@
26kadr.ru.

Разработана и внедрена модель оценки профессиональной квалификации
частных мастеров в соответствии с заказом кадровых агентств и сервисных
служб.
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Реализация практики снижает риски и формирует положительную репу-
тацию служб, профиль деятельности которых связан с подбором частных ма-
стеров по выполнению строительных работ и работ в сфере ЖКХ, повышает
конкурентоспособность работников, удовлетворенность конечных потреби-
телей качеством предоставляемых услуг. 

Практика может быть интересна центрам оценки квалификации с точки
зрения взаимодействия с кадровыми агентствами как заказчиками независи-
мой оценки квалификации и образовательными организациями как потен-
циальными экзаменационными площадками.

Номинантом был проведен анализ рынка услуг по подбору частных ма-
стеров, результаты которого позволили разработать и предложить сервисным
компаниям проект «Аттестация (оценка) частного мастера». Он предусмат-
ривает заключение соглашения на проведение нескольких видов работ:

— формирование совместно с заказчиком требований к квалификации ра-
ботника; 

— проектирование программы аттестации, разработку оценочного ин-
струментария; проведение экзамена;

— разработку программ повышения квалификации (в том числе по инди-
видуальному заказу работников в соответствии с дефицитами, обнару-
жившимися в их подготовке).
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Долгосрочные договорные отношения заключены с двумя компаниями,
аттестационные площадки созданы в 6 регионах страны. Среднее количество
заявителей, проходящих процедуру аттестации за месяц, — 256 человек.
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2.6.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Место реализации практики: ГБУ ДПО Самарской области «Центр профессио-
нального образования», 443020, Самара, ул. Высоцкого, д. 10, http://www.cposo.ru. 

Консультация по вопросам применения практики — cpo@cposo.ru.

Оценочные мероприятия, проводимые в региональных системах профес-
сионального образования и в рамках Национальной системы квалификаций,
в настоящее время не согласованы между собой. Решение данной проблемы
возможно посредством внедрения региональной системы квалификационной
аттестации обучающихся по программам СПО (РСКА). 

Реализация практики позволяет обеспечить:
— объективность оценки;
— сопоставимость результатов освоения образовательных программ в раз-

ных профессиональных образовательных организациях региона; 
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Общая схема организации региональной системы квалификационной
 аттестации по профессиональным модулям программ СПО

РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА ПРОГРАММ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

– Комплексная экспертиза

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ

– Процедуры подготовки и проведения
– Комплекты оценочных средств
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ АТТЕСТАТЫ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ

– Оформление
– Выдача
– Учет

РЕГИОНАЛЬНАЯ БАЗА ПРОГРАММ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ



— сближение процедур независимой оценки квалификации и государст-
венной итоговой аттестации; 

— повышение доверия работодателей к качеству подготовки кадров.
Практика представляет интерес для органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации как инструмент совершенствования процедур
государственного регулирования СПО.

Цели формирования РСКА:
— согласование параметров подготовки кадров с прикладными квалифи-

кациями в системе СПО с требованиями национальной системы ква-
лификаций; 

— создание организационных условий для непрерывного практико-ори-
ентированного профессионального образования рабочих и специали-
стов в целях кадрового обеспечения социально-экономического
развития региона; 

— развитие практики реализации сетевых образовательных программ 
в системе СПО. 

Стабильное функционирование РСКА поддерживается разработкой нор-
мативных документов, внедрением эффективной организационно-управлен-
ческой схемы, сформированным и постоянно наращиваемым фондом
стандартизированных оценочных средств.

Компоненты и механизмы региональной системы квалификационной ат-
тестации:

А. Региональная база программ профессиональных модулей — систематизи-
рованная, пополняемая и обновляемая совокупность данных о профес-
сиональных модулях, которые реализуются образовательными
организациями региональной системы профессионального образова-
ния. Разработано Положение о региональной базе программ профес-
сиональных модулей. 

Б. Уполномоченная организация РСКА — наделяется полномочиями мини-
стерством образования и науки Самарской области и обеспечивает га-
рантии качества образовательных услуг. Действует на основе
Положения об уполномоченной организации региональной системы
квалификационной аттестации по профессиональным модулям про-
грамм СПО. 

В. Региональный реестр квалификационных аттестатов по профессиональ-
ным модулям — перечень физических лиц, получивших квалифика-
ционный аттестат регионального статуса после прохождения процедур
квалификационной аттестации. Открыт и структурирован по обла-
стям/видам профессиональной деятельности. Функционирование рее-
стра регламентируется соответствующим положением.

Г. Сетевое соглашение образовательных организаций о взаимодействии для
реализации сетевых образовательных программ — рамочный документ, 
к которому может присоединиться любая образовательная организация,
имеющая лицензию на образовательную деятельность. Устанавливает
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общие организационно-правовые регламенты сетевой распределенной
структуры и включает положения по реализации сетевых программ. 

Необходимыми организационно-методическими условиями функциони-
рования РСКА выступают: 

1) унификация процедуры квалификационной аттестации и требований
к персоналу, в том числе использование правила «тот, кто обучал, 
не оценивает», участие в проведении квалификационного экзамена
 нескольких экспертов с представительством всех заинтересованных
сторон и обеспечением прозрачности и публичности процессов и ре-
зультатов;

2) стандартизация оценочного инструментария для проведения квалифи-
кационного экзамена;

3) специальная подготовка экспертов-экзаменаторов и организаторов ква-
лификационных экзаменов;

4) участие работодателей в РСКА при экспертизе и согласовании итоговых
образовательных результатов по профессиональным модулям (для ос-
новных профессиональных образовательных программ — в части ва-
риативной составляющей), а также критериев и показателей
оценивания компетенций и квалификаций;

5) включение требований профессиональных стандартов в программы
СПО.

Социальные эффекты практики. Важным эффектом введения РСКА яв-
ляется обеспечение сопоставимости результатов квалификационной аттеста-
ции по профессиональным модулям в разных профессиональных образовательных
организациях.

Это позволяет использовать информацию о результатах РСКА в управле-
нии региональной системой СПО, в том числе в процедурах государственного
контроля и надзора за качеством профессионального образования. 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся профессиональных
образовательных организаций могут использоваться в качестве показателей:

— в процессе государственной аккредитации профессиональных образо-
вательных организаций; 

— при аттестации руководителей государственных образовательных орга-
низаций, реализующих программы СПО и находящихся в региональ-
ном ведении;

— при проведении открытых публичных конкурсов на распределение
контрольных цифр приема граждан в профессиональные образователь-
ные организации за счет регионального бюджета.

Данные о результативности практики
Расширяется участие работодателей в оценочных процедурах, реализуе-

мых в региональной системе СПО.
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2016 год

2014 год
Доля представителей работодателей
в составе экспертов-экзаменаторов 42,2 %20,2 %

2016 год

2014 годДоля представителей работо дате лей,
участвовавших в экспертизе профес-
сиональных модулей ОПОП СПО 66,9 %26,0 %

Результаты РСКА используются в качестве инструмента в процедурах го-
сударственного управления региональной системой СПО.

Для 100 % руководителей государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении министерства образова-
ния и науки Самарской области, начиная с 2015/16 учебного
года показатели результативности РСКА учитываются в про-
цедурах аттестации и установлении стимулирующих выплат.

В 50 % профессиональных образовательных организаций,
прошедших государственную аккредитацию в 2015/16 учебном
году,  аккредитационная экспертиза проводилась на основе ре-
зультатов РСКА. 

Сформированные в процессе реализации практики организационные ме-
ханизмы, нормативные и методические документы применяются в пяти ре-
гионах.

100 %

50%
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Проведение мероприятий по популяризации рабочих профессий невозможно
без наличия современных профориентационных материалов.

В этих целях в рамках деятельности Базового центра профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров ор-
ганизована разработка профориентационных материалов по следующим ра-
бочим профессиям:

— автомеханик в автомобилестроении, 
— дефектоскопист (специалист по неразрушающему контролю). 
— косметолог. 
— маляр строительный (мастер декоративных работ). 
— монтажник каркасно-обшивных конструкций. 
— монтер пути. 
— оператор станков с программным управлением. 
— парикмахер.
— плиточник (плиточник-облицовщик). 
— разработчик Web и мультимедийных приложений. 
— ремонтник искусственных сооружений. 
— сварщик дуговой сварки. 
— сварщик полимерных материалов. 
— сигналист. 
— слесарь-монтажник санитарно-технических систем (сантехник). 
— токарь (токарь-универсал). 
— токарь на станках с ЧПУ. 
— фрезеровщик (фрезеровщик-универсал). 
— фрезеровщик на станках с ЧПУ. 
— штукатур. 
— электромонтажник домовых электрических систем и оборудования.

3.  СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К РАЗРАБОТКЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ



К профориентационным материалам предъявлялись следующие требо-
вания:

— участие в разработке представителей крупнейших компаний в соответ-
ствующей области профессиональной деятельности, советов по про-
фессиональным квалификациям;

— разносторонность информации о профессии;
— наглядность, доступная для разных категорий пользователей форма

представления информации;
— возможность оперативного и регулярного обновления информации;
— возможность широкого распространения, доступность информации

для пользователей.

Исходя из указанных требований для разработки профориентационных
материалов выбрана форма — инфографика.

Инфографика по каждой профессии построена по модульному принципу
и включает следующие сведения:

— востребованность профессии: количество вакансий; количество вакан-
сий, не требующих опыта работы; количество вакансий для инвалидов;
регионы с наибольшей востребованностью профессии;

— заработная плата: минимальные и максимальные значения (по данным
баз вакансий); регионы с наиболее высокой заработной платой по про-
фессии;

— необходимое образование: требуемый уровень профессионального об-
разования;

— независимая оценка квалификаций (при наличии): перечень оценивае-
мых квалификаций (приводится ссылка на сайт http://nok-nark.ru);

— ключевые умения: перечень ключевых умений;
— профессиональный стандарт (при наличии): наименование профессио-

нального стандарта, соответствующего профессии (приводится ссылка
на сайт http://profstandart.rosmintrud.ru);

— профессиональная мобильность: перечень родственных профессий.
Инфографика по профессиям размещена в открытом доступе в соответ-

ствующих разделах государственного информационного ресурса «Справоч-
ник профессий» (http://spravochnik.rosmintrud.ru).

Это позволяет получить доступ к профориентационным материалам раз-
личным группам пользователей: 

— общеобразовательным организациям — для профориентации школь-
ников, а также в ходе изучения образовательной области «Технология»;

— профессиональным образовательным организациям — для закрепления
студентов в выбранной области профессиональной деятельности, про-
фессии;

— предприятиям соответствующего профиля — при организации проф-
ориентации молодежи и подбора кадров;

— службам занятости — при работе с безработными гражданами и неза-
нятым населением.
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