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ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
А.А. Цуркан,
заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

Уважаемые коллеги и участники конференции!
От имени Правительства Приднестровской Молдавской Рес
публики и себя лично приветствую участников и гостей научнопрактической конференции!
Основной тенденцией развития профессионального образования является повышение качества подготовки специалистов,
обеспечение новых направлений инновационного развития,
интеграция с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, тесная связь с потребностями общества и народного
хозяйства на основе совершенствования образовательных и информационных технологий. Системе профессионального образования в современных условиях необходимо придание нового
качества, общественного статуса и понимание ее как особой сферы, первоочередной задачей которой является опережающая
подготовка высококвалифицированных специалистов, гибкость
и адаптация.
Данные вопросы многократно обсуждались на уровне Президента и Правительства Приднестровской Молдавской Респуб
лики. Также эта тема активно обсуждалась на Приднестровском международном инвестиционном экономическом форуме
в рамках тематической секции «Рабочие кадры для экономики:
настоящее и будущее».
Надеюсь, что работа конференции даст новый импульс развитию профессионального образования в республике. Желаю
всем участникам успехов, эффективной и плодотворной работы!
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С.И. Берил,
ректор Приднестровского государственного
университета им. Т.Г. Шевченко

Современное экономическое развитие Приднестровья невозможно без качественной подготовки кадров с учетом требований работодателей к результатам профессионального образования. Потребности современного рынка труда быстро меняются
и мало изучены, но неизменным остается одно – производству
требуются высококвалифицированные кадры, от рабочего, техника-технолога до инженера-конструктора и ученого-исследователя.
Именно теперь, когда экономике Приднестровья придан
интенсивный импульс, начинают закладываться основы инновационного производства и подготавливаются кадры, которые во
многом определят экономическую динамику и перспективную
тенденции развития на длительную перспективу. Нынешний период – это время стратегического выбора в отношении модернизации системы профессионального образования вообще и
инженерно-технического в частности в гибкую саморазвивающуюся систему, осуществляющую подготовку квалифицированных
кадров, способных проводить инновационные преобразования.
Динамика развития промышленного комплекса Приднест
ровья неразрывно связана с оказываемым Российской Федерацией содействием в возрождении и модернизации отдельных
сфер, которые дают возможность значительно увеличить объем
производства, что соответственно потребует развития смежных
отраслей. Следовательно, в ближайшей перспективе возрастет
надобность в специалистах различного уровня по обслуживанию
и эксплуатации машин и оборудования по многим технологиям
производства и переработки продукции, его наладке и сервису.
Особое место в инновационном развитии Приднестровья должно занять конкурентное производство высокотехнологичной продукции на базе инноваций.
Действующая в ПМР в настоящее время система подготовки
кадров для нужд экономики ПМР не в полной мере ориентирована на рынок труда и не определяется реальным спросом работодателей на тех или иных специалистов, что связано с развитием
производства и выпуском новой продукции. Кроме того, система
промышленного производства в ПМР сложилась таким образом,
что из года в год ситуация кардинально может измениться и кон4

кретный специалист через 4–5 лет не будет востребован. Ему
остается либо работать не по специальности, либо эмигрировать
в другую страну для трудоустройства, при этом бюджетные средства, выделенные на его подготовку, безвозвратно теряются.
Инновационные подходы в развитии экономики респуб
лики требуют координации всех уровней профессионального
образования, включая высшее, что позволит выработать единую политику в области инженерного и технического образования.
Анализ возможностей учебно-методической и материальнотехнической базы ПГУ им. Т.Г. Шевченко, средних и профессиональных учебных заведений и баз практик предприятий показал,
что их объединенные и скоординированные действия позволят в
более высокой степени осуществить необходимое количество и
требуемый уровень подготовки новых профессиональных и квалифицированных кадров для экономики республики.
В сложившейся ситуации, когда растет потребность в специалистах различного уровня, возникает необходимость объединения усилий по подготовке высококвалифицированных специалистов. Так, в результате совместной работы Министерства
просвещения и ПГУ им. Т.Г. Шевченко появилась возможность
освоить современные педагогические модели подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в реальных производственных условиях, на конкретных производственных местах по
реализации образовательных программ в сетевой форме. Это
практико-ориентированное (дуальное) обучение, реализация
которого успешно начата организациями среднего профессионального образования и формирование системы непрерывного
многоуровневого образования в контексте интеграции среднего
профессионального образования с высшим, при равноправном
участии ГОУ СПО и ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Осуществление такой
совместной деятельности будет содействовать повышению качества профессионального образования путем совершенствования учебно-методического обеспечения и развития новых форм
организации учебного процесса, обеспечения непрерывного
профессионального образования, сетевого взаимодействия и научно-технологического инновационного обеспечения в области
подготовки кадров.
Основной целью совместной работы организаций СПО и является формирование современной эффективной корпоративной системы подготовки квалифицированных кадров и создание
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действенной сферы реализации инновационных проектов на основе интеграции научного, образовательного, инновационного и
технологического потенциала его участников.
Наша задача – повысить взаимосвязь между учебными заведениями, объединить учебно-методические и преподавательские ресурсы, усилить материально-техническую образовательную базу, тем самым сконцентрировать идеологию подготовки
кадров для производственной сферы в едином образовательном
пространстве.
Еще одна задача – это определение потребности экономики
республики в кадрах в разрезе конкретных профессиях, специальностей и уровня подготовки, при этом с учетом необходимости опережающей подготовки следует запланировать и кадровый резерв на перспективу.
В заключение желаю всем участникам нынешней научнопрактической конференции дальнейшей плодотворной работы,
интересных обсуждений и обмена мнениями, выработки перспективных рекомендаций в деле развития системы профессионального образования республики.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ
И.В. Васильев,
зам. министра, нач. гл. упр. социально-трудовых отношений
Министерства по социальной защите и труду ПМР

Рынку труда в настоящее время уделяется особое внимание. В частности, потому, что структура спроса на рынке труда всегда опережает
изменение спроса на образовательные услуги. Это запаздывание в
основном имеет объективный характер. Новые технологии как в производственной сфере и услугах, так и в сфере управления (например,
цифровизация экономики) — это основная причина появления дисбаланса на рынке труда в мире. Часть рабочих мест исчезает уже сейчас,
часть исчезнет позже, но появятся другие и даже в большем количестве.
Спрос на высококвалифицированных специалистов по новым видам деятельности, через определенный промежуток времени повлечет за собой качественные изменения традиционных профессий, в частности в
сфере услуг. Чтобы молодым специалистам приобрести необходимую
квалификацию, потребуются большие временные затраты на работу и
самообразование. Им придется делегировать некоторые бытовые функции профессиональным службам. Соответственно будет спрос на работников общепита; воспитателей в детсадах, в том числе частных; семейных врачей; таксистов; специалистов в автосервисах и др.
В современном мире с его скоростями и объемом информации
главным становится скорость изменений и адаптация к постоянно меняющейся окружающей среде. Поэтому необходимо постоянно анализировать запросы и тренды рынка, чтобы максимально ему соответствовать.
Естественно, что Приднестровье не исключение. Время показывает, что необходимо сделать уверенный шаг в этом направлении. Достаточно высокие количественные показатели по обучающимся пока не
реализуются в экономических показателях, характеризующих уровень
развития экономики и жизни населения. При этом понятно, что показатели качества образования и степень эффективности использования
имеющегося образовательного потенциала в экономике плохо поддаются измерению. И в этом случае необходимо ориентироваться на косвенные индикаторы, характеризующие состояние рынка труда и рынка
образовательных услуг.
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В частности, количество граждан, обратившихся за помощью в
трудоустройстве в службы занятости Приднестровской Молдавской
Республики за 9 месяцев 2018 года, составило 16051 чел. Количество
зафиксированных вакансий на конец отчетного периода – 2832 рабочих места. Всего вакансий рабочих мест в отчетном периоде было 4549.
Трудоустроено всего 1390 чел.
Необходимо найти болевые точки и определить первоочередные
меры по их реформированию. В последнее время у нас в республике
проблема дефицита квалифицированных кадров и проблема трудо
устройства тесно взаимосвязаны. Объективные причины в экономике (отсутствие достаточных инвестиций, трудности во внешнеэкономической
деятельности экспортеров и др.), демографические проблемы вместе
с проблемами, которые испытывает в настоящее время и система профессионального образования, дают о себе знать. Одним из возможных
путей разрешения указанных проблем часто в последнее время обсуждаемых, считается внедрение системы дуального обучения. Опыт Германии, страны с самой высокоразвитой в Европе экономикой, конечно
же, заслуживает и внимания и перенимания опыта. Определенная ниша
для нее есть, однако вопрос стоит гораздо шире. Все заинтересованные
в разрешении этой задачи стороны: правительство, работодатели, учебные заведения и собственно будущие работники — должны будут найти
свой интерес, который не повлияет на интересы других. Xорошо было бы
потенциальных сотрудников еще на этапе обучения в вузе или колледже
брать на практику в организации, а с целью их удержания платить высокие зарплаты.
К сожалению, наличие диплома о высшем профессиональном образовании не всегда является свидетельством уровня подготовки специалистов. Работодатели вынуждены нести дополнительные расходы,
связанные с повышением уровня квалификации многих нанимаемых
молодых специалистов.
Часто большая часть окончивших СУЗы поступает в вузы. Среднее
профессиональное образование начинает превращаться в предварительную ступень высшего образования в силу того, что выпускники считают достаточным уровнем подготовки соответствие потребностям рынка
труда. При этом среднее профессиональное образование должно быть
параллельной структурой высшего профессионального образования, т. е.
среднее и высшее профессиональное образование должны рассматриваться как единые самодостаточные части единой системы образования.
И конечно, сколько бы ни говорилось и ни делалось по устранению
дисбаланса на рынке труда, по улучшению качества образовательных
услуг, их соответствию современным требованиям профстандартов,
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если будут сокращаться рабочие места не по причине роста производительности труда и ликвидации неэффективных рабочих мест, а по другим причинам, связанным с неконкурентоспособностью предприятий,
плохим менеджментом и т. д., то решать поставленные задачи будет
сложно.
Никто не знает точно, какие специалисты и в каком количестве будут востребованы завтра. Поэтому работодатели, особенно крупные
предприятия, должны постоянно заботиться о подготовке кадров. Тем,
кто не планирует такие мероприятия, необходимо начать это делать.
Министерством по соцзащите и труду ПМР подготовлены два нормативных акта, которые позволят в ближайшее время более точно определять поведение рынка труда – это прогноз баланса трудовых ресурсов
и потребность в профессиональных кадрах на ближайшие 3 года. Но, более или менее точные результаты этой работы будут видны не сразу.
Чтобы сделать привлекательной работу на отечественных предприятиях, а это один из важнейших факторов стабилизации рынка труда, необходимо поднимать общий уровень предпринимательской деятельности.
Инновационный метод подготовки кадров это в первую очередь то,
что нужно экономике и обществу сегодня. Это насущная потребность с
учетом особенностей социально-экономического развития страны. И
каждая заинтересованная сторона должна внести свою лепту в разрешение этой проблемы.
Следует отметить, что в Минсоцзащите начата работа по разработке собственных профстандартов работников. Пока разрабатывается типовой стандарт. Профстандарты можно будет использовать при составлении и корректировке учебных программ, определении направлений
обучения и специальностей, госзаказа на обучение и т. д.
Современные специалисты должны быть широкого профиля, или,
по крайней мере, не быть совсем узконаправленными. Ценность специалистов будет определяться общим уровнем их компетенций.
Большое значение в настоящее время необходимо уделять также
возможности переподготовки, переквалификации и повышения квалификации. Часто выпускник знает много методологических и теоретичес
ких положений, что очень хорошо так должно быть, но вот отстаивать
в будущем то, что рентабельность предприятия не может и не должна
быть выше 6—8 процентов, он не может.
Действительно, в настоящее время чтобы выживать, работодатель
вынужден экономить на всем. Но экономить на обучении персонала и
его образовании не нужно. Это тот ресурс, который всегда окупается и
постоянно востребован.
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Л.К. Тануркова,
нач. упр. профессионального образования
Министерства просвещения ПМР

Человеческий ресурс в XXI веке стал важнейшим фактором развития экономики и общества любого государства.
Государственная политика Приднестровской Молдавской Респуб
лики направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики государства, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание
условий для формирования и функционирования системы непрерывного образования.
Система профессионального образования должна работать на
опережение развития экономики, которое выражается в подготовке
кадров на перспективу, в развитии исследовательского сектора, ориентированного на инновационную экономику, создании и внедрении
перспективных наукоемких технологий.
В Приднестровской Молдавской Республике функционирует 8 вузов и 16 колледжей и техникумов, в которых обучаются более 20 000
студентов, 13 500 из них — по программам высшего профессионального образования. Обучение ведется по более 35 профессиям, 50 специальностям, 100 направлениям подготовки.
Однако экономика Приднестровской Молдавской Республики
столкнулась с возрастающим дефицитом квалифицированной рабочей силы, связанным со старением населения, демографической
ситуацией. В этих условиях повышение производительности труда,
обусловленное технологическим обновлением производства, будет
способствовать решению кадровой проблемы при условии создания
эффективной системы непрерывного образования, когда стирается
грань между профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, т. е. все больше реализуется принцип «учусь работая
и работаю учась».
В организациях профессионального образования с каждым годом
постепенно расширяется спектр специальностей профессиональной
подготовки и переподготовки взрослого населения. Распоряжением
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Правительства Приднестровской Молдавской Республики утверждаются контрольные цифры не только по направлениям подготовки, специальностям, профессиям основных образовательных программ, но и по
направлениям дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
За последние годы увеличился разрыв между предложениями
рынка труда и личностными ожиданиями вследствие продолжающейся
«массовизации» высшего профессионального образования [1].
Сегодня большинство родителей предпочитают, чтобы их дети
получили высшее образование. Одновременно по причине снижения
престижа рабочих профессий и специальностей среднего звена падает привлекательность невузовского профессионального образования.
«Массовизация» сопровождается ориентацией молодежи скорее на
статус полученного образования, чем на результат – получение необходимых знаний, умений и компетенций. Это положение зачастую усугуб
ляется избыточными требованиями работодателей к кандидатам при
поступлении на работу о наличии именно высшего образования [1].
Для решения данной проблемы необходимо менять подходы в
профориентационной работе молодежи: проводить профессиональные пробы для школьников, знакомить их с информацией о востребованных профессиях рынком труда республики, проводить классные
часы – встречи с передовиками производства, наладить взаимодействие организаций общего и профессионального образования и т. п.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднест
ровской Молдавской Республики от 14 апреля 2017 года № 440 «Об утверждении Порядка взаимодействия организаций профессионального
образования с организациями общего образования по проведению
профориентационной работы с обучающимися» министром просвещения ежегодно утверждается общий план мероприятий профориентационной работы в организациях образования. Рассматривается вопрос
создания учебно-профориентационных центров в тех городах и районах, где они отсутствуют.
Вызовы внешней среды требуют от государства и общества консолидации усилий, эффективных действий по совершенствованию
системы профессионального образования для обеспечения его роли
в качестве движущей силы модернизации экономики и основы устойчивого социально-экономического развития государства.
Постепенно меняется структура приема в организации профессионального образования в пользу востребованных направлений подготовки, специальностей, профессий. Вместе с тем, дисбаланс структуры
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приема и выпуска обучающихся по отношению к структуре спроса на
рынке труда пока не преодолен. Здесь важно отметить, что увеличение
бюджетных мест по востребованным профессиям и специальностям и
даже обязательная отработка выпускников не даст эффекта без встречных действий экономических субъектов. Мы часто принимаем потребность в кадрах за реальный запрос, обеспеченный нормальной конкурентоспособной зарплатой и высокопроизводительной работой, тогда
как существует множество предприятий, требующих рабочие кадры,
но не готовых платить им конкурентную заработную плату. Более того,
обучение студентов в организациях профессионального образования,
не обеспеченное качественной практикой на современных предприя
тиях и в научных организациях, заинтересованных в их последующем
поступлении на работу, ведет к отсутствию необходимого опыта работы
и неконкурентоспособности выпускников на рынке труда даже по востребованным специальностям [2].
В настоящее время процедура разработки образовательных программ предоставляет широкие возможности для работодателей по их
постоянному обновлению и «тонкой настройки» на конкретные потребности. Отсутствие удовлетворенности работодателей свидетельствует о том, что эти возможности пока не в полной мере реализуются в
организациях профессионального образования.
Так, деятельность организаций профессионального образования
зачастую сводится к включению в содержание образовательной программы учебного материала по принципу «чему могу научить», а не
по принципу «что востребовано на рынке труда, что нужно потребителям – отраслям, предприятиям» [2].
Однако новые государственные образовательные стандарты построены на компетентностном подходе, при котором от организаций
профессионального образования требуется обеспечить формирование
у обучающих востребованных компетенций, в первую очередь, способности самостоятельно добывать знания, а также использовать умения,
навыки и личностные качества в профессиональной деятельности в условиях инновационной экономики.
Одним из подходов создания современных педагогических моделей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в реальных производственных условиях, на реальных производственных
местах является реализация образовательных программ в сетевой
форме.
Согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «Об
образовании» сетевая форма реализации образовательных программ
обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной
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программы с использованием ресурсов нескольких организаций образования, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных
организаций.
Механизм реализации образовательных программ в сетевой форме регламентируется Приказом Министерства просвещения ПМР от
5 июня 2017 года № 691 «Об утверждении Положения о порядке реализации образовательных программ с использованием сетевых форм в
организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики».
Одной из моделей сетевой формы реализации образовательных
программ является практико-ориентированное (дуальное) обучение,
которое комбинирует теоретическое обучение в организации профессионального образования и практическое – на производственном
предприятии, где у обучающихся вырабатываются необходимые для
конкретного производства профессиональные компетенции.
Основной принцип практико-ориентированной (дуальной) системы обучения – это равная ответственность организаций профессионального образования и предприятий за качество подготовки кадров.
Для предприятия – это возможность подготовить себе кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их
переучивание и адаптацию, возможность отобрать лучших выпускников, так как за период практического обучения их сильные и слабые
стороны становятся очевидными.
Для обучающихся – это шанс адаптироваться к реальным производственным условиям, развить умения работать в коллективе, сформировать профессиональные компетенции и ответственность, успешно
трудоустроиться по специальности после окончания обучения.
В целях создания правового поля реализации практико-ориентированного (дуального) обучения разработаны и введены в действие следующие нормативные правовые акты:
– Положение о базовых предприятиях государственных организаций профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики (Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2017 года № 338);
– Положение о практико-ориентированной (дуальной) системе
подготовки кадров (Постановление Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 19 января 2018 года № 15).
Для апробации практико-ориентированного (дуального) обучения
определены пилотные проекты:
— по подготовке кадров для легкой промышленности республики
(три площадки):
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а) на базе ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» и
ЗАО «Одема» им. В.Соловьевой;
б) на базе ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум» совместно с ООО «Софтшуз», ООО ТПФ «Интерцентр Люкс»,
ЗАО «Швейная фирма «Вестра». В ближайшее время к проекту подключатся ЗАО «Тигина», ОАО «Флоаре»;
в) на базе ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» и
ООО ТПФ «Интерцентр Люкс»;
— по подготовке кадров для тяжелой промышленности реализовывается на базе ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» и
ОАО «Молдавский металлургический завод»;
— по подготовке кадров для отрасли энергетики реализуется на
базе ГОУ СПО «Днестровский техникум энергетики и компьютерных
технологий» и ЗАО «Молдавская ГРЭС».
Кроме того, Министерством просвещения совместно с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской
Молдавской Республики планируется запустить пилотные проекты
по подготовке кадров для агропромышленного комплекса на базе
ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум», ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В.Фрунзе», ГОУ СПО
«Дубоссарский индустриальный техникум», ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум».
В перспективе отрасли машиностроения и строительная – на базе
ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум».
Активное участие работодателей в формировании содержания и
реализации образовательных программ будет способствовать более
эффективному решению важнейшей задачи – трудоустройству выпускников по полученной профессии или специальности. На сегодняшний
день распределение выпускников осуществляется в соответствии с
Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднест
ровской Молдавской Республики от 19 декабря 2003 года № 843/379
«Об утверждении Положения о распределении молодых специалистов».
Согласно мониторингу трудоустройства выпускников организаций сред
него профессионального образования в 2018 году по каналам занятости:
ü 59% выпускников трудоустроены по направлению;
ü 18% – призваны в ряды Вооруженных сил Приднестровской
Молдавской Республики;
ü 16% – получили свободное трудоустройство;
ü 5% – находятся в отпуске по уходу за ребенком;
ü 2% – намерены продолжить обучение.
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Значение показателя трудоустройства по направлению (59 %) неплохое, но в организациях профессионального образования не отслеживается закрепляемость выпускников. А ведь именно этот показатель
важен в оценке эффективности деятельности организации профессионального образования.
Действующая в настоящее время процедура распределения молодых специалистов требует корректировки. При этом необходима интег
рация Министерства по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики, организаций профессионального образования, бизнеса в целях создания единой среды, обеспечивающей молодым специалистам возможность формирования траектории трудо
устройства.
Вторая модель реализации образовательных программ в сетевой
форме направлена на формирование системы непрерывного многоуровневого образования в контексте интеграции высшего и среднего
профессионального образования.
С 1 сентября 2018 года функционирует Республиканская инновационная площадка «Сетевое взаимодействие и реализация программ непрерывного образования» на базе Инженерно-технического института ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко», ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум», ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум»,
ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» в рамках Образовательного консорциума. Проведена большая подготовительная работа:
создана соответствующая нормативно-правовая база, сформирован
Образовательный консорциум, организовано и осуществлено повышение квалификации педагогов, задействованных в реализации данного
проекта.
Программа эксперимента рассчитана на 6 лет и включает следующие этапы: по завершении 2-го курса студенты техникумов экстерном
сдают итоговую государственную аттестацию в одной из школ по месту
обучения и получают документ государственного образца о получении
среднего общего (полного) образования, на основании которого имеют возможность по направлению техникума поступить на обучение по
профилю на заочную форму в Инженерно-технический институт ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».
При этом одновременно учатся в техникуме и университете.
После окончания техникума и получения среднего профессионального образования выпускник может выбрать два пути: 1) трудоустроиться и продолжать обучение в университете по заочной форме; 2) продолжить обучение в университете по дневной форме.
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Таким образом, реализация образовательных программ в сетевой
форме позволяет повысить эффективность использования имеющихся
материально-технических и кадровых ресурсов как образовательных,
так и иных организаций – участников сетевого взаимодействия, рационально использовать финансовые средства за счет объединения нескольких организаций над решением общей цели и задачи, отвечающей интересам всех участников взаимодействия.
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной инновационной технологией, которая позволяет организациям образования
динамично развиваться и повышать качество образования.
Многое уже сделано по модернизации профессионального образования в целях устойчивого развития экономики, но еще предстоит решить немало проблем: недостаточный уровень учебно-методической
и материально-технической базы профессионального образования,
несовершенство механизмов социального партнерства, слабая мотивация молодежи, социальные проблемы.
На первый план выдвигаются стратегические направления развития профессионального образования:
ü оптимизация объемов и направлений подготовки кадров;
ü формирование современной сети организаций профессионального образования;
ü создание новых механизмов партнерства;
ü разработка профессиональных стандартов либо совершенствование ЕСКД;
ü создание системы непрерывного образования;
ü создание учебно-производственных подразделений и малых
инновационных предприятий в организациях профессионального образования;
ü повышение престижа рабочих профессий;
ü совершенствование системы профориентации молодежи;
ü повышение социального статуса преподавателя;
ü развитие международного сотрудничества и многое другое.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ГОУ СПО «БЕНДЕРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
О.Л. Шатохина,
директор ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум»

Одной из задач среднего профессионального образования в Приднестровской Молдавской Республики на современном этапе является достижение сбалансированности спроса и предложения рабочих
кадров на рынке труда. Дефицит рабочих кадров остро испытывают предприятия легкой промышленности. Бендерское предприятие
ЗАО «Швейная фирма „Вестра“» уже сегодня готово трудоустроить более 150 швей.
Бендерский торгово-технологический техникум более 50 лет занимается подготовкой кадров для швейных и обувных предприятий.
Последнее время техникум выпускал в большей части специалистов
среднего звена (модельеров, конструкторов, технологов). А также осуществлял подготовку рабочих кадров из лиц с ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в интеллектуальном развитии). Учитывая потребность отрасли легкой промышленности именно в рабочих
кадрах, техникум в этом году возобновил обучение по программам начального профессионального образования по профессиям «оператор
швейного оборудования» и «сборщик обуви», выбрав для реализации
данных программ практико-ориентированный подход.
В чем преимущество практико-ориентированных программ начального профессионального образования перед краткосрочной профессиональной подготовкой?
Краткосрочная профессиональная подготовка интересна работодателям тем, что по истечении трех месяцев подготовки трудовые
17

коллективы работодателей пополняются рабочими кадрами. Но это
происходит в том случае, если обучающимся на момент обучения уже
исполнилось 18 лет. То есть профессиональная подготовка ориентирована на взрослое население, которое по каким-либо причинам не трудоустроено. Ряды обучающихся по краткосрочной подготовке могли бы
пополнить и выпускники 11 классов, но они, как правило, ориентированы на поступление в высшие учебные заведения.
Техникум предложил работодателям участие в практико-ориентированном (дуальном) обучении выпускников 9 классов, при котором
доля практических занятий больше чем при реализации традиционного обучения.
Распределение учебного времени

Всего
Промежуточная и итоговая аттестация
Общеобразовательные дисциплины
Профессиональный цикл
Теоретическое обучение
Практические занятия в рамках теории
Практическое обучение на предприятии

117 недель
7 недель
40 недель
70 недель
9 недель (12 %)
7 недель (10 %)
54 недели (78 %)

Как видно из таблицы, 10 % составляют практические занятия, которые проходят в швейных мастерских техникума на специально оборудованных рабочих местах. В рамках этого времени обучающиеся
получают первичные навыки работы. Практика непосредственно на
предприятии работодателя составляет 78 % от учебного времени, выделенного на обучение профессии.
Таким образом, осуществляется адресная подготовка квалифицированных кадров. Будущий работник (обучающийся) получает наиболее полное представление о выбранной профессиональной деятельности, практический опыт работы. Предприятие после выпуска
трудоустраивает специалиста с опытом работы на оборудовании и в
коллективе фирмы.
В отличие от других видов обучения практико-ориентированная
модель имеет ряд отличительных характеристик:
- усовершенствованные партнерские механизмы;
- использование в обучении технологических стандартов;
- использование практических форм обучения как первоочередных;
- направленность целей на экономическую сферу.
Еще один большой плюс – предприятие снижает затраты на подборе кадров, а кадровая служба, в свою очередь, совершает меньше
ошибок.
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На предложение техникума по подготовке кадров в рамках дуального обучения со сроком 3 гола откликнулись Швейная фирма «Вестра»
и обувная фабрика «Флоаре».
В настоящее время с предприятиями заключены договора о сотрудничестве, согласованы учебные планы и программы обучения, согласован списочный состав обучающихся. Ведется работа по заключению договоров между обучающимися и предприятиями.
Кроме реализации практико-ориентированного (дуального) обучения по программам начального профессионального образования
техникум участвует и в краткосрочной подготовке кадров совместно
с швейной фирмой «Интерцентр-Люкс». Заключен договор с обувной
фабрикой «Софтшуз», но в настоящее время подготовка не ведется, так
как набор не состоялся.
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ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
НА ОСНОВЕ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ГОУ СПО «РЫБНИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Г.Н. Доброва,
директор ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»

На сегодняшний день внедрена в учебный процесс техникума дуальная модель обучения, но быстрыми темпами перейти невозможно,
так как не готовы ни работодатели, ни сами учебные заведения. Для
успешной реализации данной модели необходима планомерная и целенаправленная совместная работа двух участников процесса.
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10 мая 2018 г. был подписан договор о сотрудничестве с ОАО
«Молдавский металлургический завод» по подготовке кадров по практико-ориентированной (дуальной системе). И сегодня в ГОУ СПО РПТ
совместно с ММЗ начата работа по внедрению дуальной системы обу
чения, а именно с 01.09.2018г произведен набор 2-х групп СПО по специальностям «Обработка металла давлением» и «Металлургия черных
металлов».
Данное обучение проводится в рамках исполнения поручения Президента ПМР В.Н. Красносельского о пошаговом внедрении дуальной
системы подготовки кадров в соответствии с потребностью в квалифицированных специалистах для промышленности республики, в данном
случае для металлургической.
Все виды учебно-производственных и производственных практик
и часть специальных дисциплин (на предприятиях имеются оборудованные учебные классы) обучающиеся по дуальной системе будут проходить на базе завода. Занятия по специальным дисциплинам будут
проводить высококвалифицированные сотрудники предприятия. На
старших курсах уделят больше внимания формированию организаторс
ких навыков, подготовке будущих мастеров, менеджеров среднего звена.
Установлены направления совместной работы техникума и предприятия в области формирования и совершенствования профессиональных компетенций обучающихся.
Данная схема сотрудничества обеспечит обучающимся следующие
преимущества:
– бесценный практический опыт, включающий в себя все необходимые профессиональные навыки;
– гарантированное трудоустройство после завершения учебы;
– быстрая адаптация к изменяющимся условиям рынка труда (во
время обучения обучающиеся приобретают как минимум две рабочие
специальности);
– знакомство с новыми достижениями в области металлургической
промышленности;
– расширение профессионального кругозора и осознанное самосовершенствование по выбранной специальности.
На сегодняшний день дуальное обучение считается самым перспективным направлением в подготовке специалистов для реального
сектора экономики. Факторы привлекательности дуальной системы
подготовки кадров для ММЗ:
1. Составление учебных планов реализовывается с учетом предложений работодателя. Для обучающихся это выливается в получение
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специальных знаний, которые пригодятся им на производстве. Как результат – квалификация будущих специалистов соответствует действующим на производстве профстандартам.
2. Будущий специалист непосредственно на рабочем месте приобретает профессиональные навыки, умения, компетенции – он подготовлен к работе на производстве и мотивирован на производственную деятельность.
3. Обучающиеся на практике знакомятся с нормами корпоративной культуры.
4. Предприятие экономит на кадровом рекрутинге, выпускники
СПО остаются работать на этом же предприятии.
5. Кадровые службы совершают меньше ошибок – за время продолжительной производственной практики уже можно отметить сильные и слабые стороны обучающихся.
С целью улучшения профессиональной подготовки специалистов
техникум формирует партнерские взаимоотношения через различные
формы:
– регулярное проведение разъяснительной и организационной работы с предприятием-партнером по дуальному обучению.
– разработка совместно с представителями ММЗ рабочих учебных
планов и программ с учетом специфики производства;
– при необходимости перенос срока и изменение объема производственной практики, практического обучения обучающихся;
– разработка учебно-программной документации и методик организации учебного процесса, анализ и оценка подготовки специалистов;
– оценка рынка труда с целью прогнозирования подготовки специалистов;
– проведение профориентационной работы с обучающимися школ
города и района.
Участие работодателя:
ü в профессиональных конкурсах мастерства, научно-практичес
ких конференциях;
ü предоставление базы для прохождения производственных практик;
ü в качестве председателей на итоговой государственной аттестации выпускников;
ü в качестве рецензентов дипломных проектов;
ü в профориентационной работе (проведение экскурсий на предприятиях);
ü улучшение материально-технической базы.
Все эти мероприятия позволят осуществить подготовку специалистов, готовых работать в современных передовых условиях производства для экономики нашей республики.
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Заключены трехсторонние договора, в которых обучающимся созданы условия для успешного обучения и получения выбранной специальности. Предприятие обязуется:
1) обеспечить необходимые безопасные условия обучающемуся
при проведении занятий на территории ОАО «ММ3», проводить обязательные инструктажи по охране труда, с оформлением соответствующей документации, в предусмотренных законом случаях проводить
обучение безопасным методам работы;
2) закрепить наставника из числа опытных работников предприятия для руководства практикой обучающихся;
3) предоставить обучающемуся следующие меры социальной поддержки:
а) в период обучения обучающегося с момента заключения настоящего договора выплачивать ему стипендию в размере:
– 0,25 % МРОТ для неквалифицированных работников в месяц
(первый год обучения);
– 0,35 % МРОТ для неквалифицированных работников в месяц
(второй год обучения);
– 0,50 % МРОТ для неквалифицированных работников в месяц
(третий год обучения), при отсутствии прогулов на занятиях без уважительной причины и успеваемости не ниже «удовлетворительно»;
б) в период проведения практических занятий на территории ОАО
«ММ3» обеспечить студентов питанием и бесплатным проездом;
4) Предоставить возможность заключить трудовой договор по трудоустройству с обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию и
получившим документ об образовании, на срок не менее трех лет.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ГОУ «ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И СЕРВИСА»
О.П. Дениченко,

директор ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»

Дуальная система обучения – одна из форм практико-ориентированного профессионального образования. Она подразумевает взаи22

модействие профессионального образования со сферой труда. Данная
система предполагает, что 70–80 % учебного времени учащийся обучается непосредственно на производстве, и только 20–30 % – в организации профессионального образования.
Ведущие специалисты в области практико-ориентированного образования Российской Федерации В.В. Кольга, М.А. Шувалова, Л.В. Овсиенко, И.В. Зимина, Е.Ю. Есенина, И.А. Петрова среди целей дуального
обучения выделяют следующие:
– развитие профессионального образования путем создания высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки рабочих кадров;
– внедрение в учебный процесс организаций профессионального
образования новых технологий обучения;
– мотивирование разработки, переработки и усовершенствования
профессиональных стандартов [7, с. 475.].
Применение обозначенных целей способствует обновлению профессионального образования на компетентностной основе путем
усиления практической направленности при сохранении его фундаментальности. Их использование помогает подготовить квалифицированные рабочие кадры в соответствии с потребностью рынка труда.
Успешному достижению целей для реализации дуального обучения
способствует система новых принципов организации профессионального образования, предложенных В.А. Поляковым, И.П. Смирновым,
Е.В. Ткаченко. Ведущий принцип заключается в том, что работодатель
определяет, чему учить, а организация профессионального образования – как учить. Соблюдение этого принципа ориентирует профессиональное образования на рынок труда [10].
Дуальная система предполагает прямое участие предприятий в
профессиональном образовании обучаемых. Она отвечает интересам
участвующих в ней сторон: государства, работодателей и будущих работников-специалистов.
На государственном уровне ведется изучение потребности различных отраслей народного хозяйства и конкретных работодателей
в кадрах. Данная потребность ложится в основу формирования контрольных цифр приема за счет средств республиканского бюджета для
организаций профессионального образования. В этой связи очень важно достичь баланса между потребностями в кадрах и контрольными
цифрами приема. Интересы государства представляют Министерство
просвещения и государственные организации профессионального образования. Главная функция государства – координация и обеспечение
законодательной базы.
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Другим участником профессионального образования в рамках
дуальной системы являются работодатели (предприятия), которые заключают договор с каждым учеником отдельно, специально выделяют
средства на подготовку наставников, которые обеспечивают образовательный процесс на предприятии. Предприятие несет общую ответственность за ученика, оно контролирует посещение учеником организации
профессионального образования, успехи по программе, организует итоговую аттестацию на своей базе. Предприятие также предоставляет условия для практического обучения и несет все расходы, связанные с ним,
включая возможную ежемесячную плату обучающемуся.
Для будущих работников-специалистов дуальная система обучения является средством удовлетворения интересов личности, а также
средством обеспечения себя и своей семьи.
Важной составляющей в образовательном процессе по дуальной
системе является обучение на рабочем месте. Это понятие стало популярным в последние годы как наиболее эффективная форма профессионального образования и обучения. Данная форма позволяет закрепить
теоретические знания, полученные в организации профессионального
образования в условиях производства.
В европейской практике существуют и развиваются три основные
модели обучения на рабочем месте:
– ученичество на предприятии;
– организация практики на рабочем месте в рамках образовательной программы;
– обучение на специально оборудованных рабочих местах в структурных подразделениях образовательных организаций (в учебных фирмах, учебно-производственных подразделениях, ресурсных центрах,
мастерских, лабораториях и т. д.).
Прототипом современного ученичества на предприятии является
заводское ученичество, возникшее на базе ремесленного производства.
Данная модель обучения на рабочем месте во многих странах используется для профессиональной подготовки определенных категорий работников на производстве в некоторых отраслях промышленности.
Ученичество на предприятии предполагает, что ученика на производстве должны ознакомить с правилами техники безопасности, квалификационной характеристикой профессии, программой обучения.
Ученик на рабочем месте выполняет определенные учебно-производственные задания, соответствующие изучаемой профессии. С целью оказания помощи в освоении профессии за каждым учеником закрепляется наставник из числа наиболее квалифицированных рабочих
предприятия. На особую роль наставничества в дуальном обучении не24

однократно обращал внимание Президент России В.В. Путин. «Считаю,
– отмечал он, – что работникам профессионального образования и администрации предприятий необходимым подумать, как нам возродить
институт наставничества. Многие из тех, кто сегодня успешно трудится
на производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам нужны современные формы передачи опыта на предприятиях» [9].
Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность руководителей и наиболее опытных сотрудников предприятия
по подготовке кадров к самостоятельному выполнению служебных
обязанностей. Наставничество – трудовая функция, которая может
быть включена в должностные обязанности работника предприятия с
его письменного согласия [5]. Целью наставничества является подготовка квалифицированных кадров для предприятия, обеспечивающих
конкурентоспособность продукции (услуги) и самого предприятия. Наставничество осуществляется индивидуально или в отношении группы
обучающихся. Наставник – работник предприятия, имеющий среднее
профессиональное или высшее образование, владеющий современными технологиями, специально подготовленный к реализации индивидуального практического обучения, в том числе во взаимодействии с
работниками организации профессионального образования. Деятельность наставника при реализации основных профессиональных образовательных программ с использованием элементов дуального обучения
рассматривается как часть партнерского взаимодействия предприятия
и организации профессионального образования. Показателями оценки
эффективности работы наставника является освоение учеником образовательной программы, его безаварийная работа, качественное выполнение производственного задания. Данная модель обучения на рабочем месте закрепляется в правовой форме трудовых отношений – с
учеником заключается ученический договор.
Следующая модель обучения на рабочем месте предполагает в
рамках образовательной программы организацию практики на предприятии. Сущность данной модель определяется во взаимодействии
организации профессионального образования с социальным партнером в соответствии с договором о совместном сотрудничестве. Согласно
договору обучаемые проходят практику на предприятии в соответствии
с программой, которая определена Государственным образовательным стандартом специальности или профессии. За ними закрепляются
руководители практики как от организации профессионального образования, так и от предприятия.
Еще одна модель обучения на рабочем месте предполагает обучение на специально оборудованных рабочих местах в структурных под25

разделениях организации профессионального образования: в учебных
фирмах, учебно-производственных предприятиях, ресурсных центрах,
мастерских, лабораториях и других подразделениях. Там за обучающимися закрепляются руководители практики от организации профессионального образования (в рамках специальности среднего профессионального образования) или мастер производственного обучения (в
рамках профессии начального профессионального образования).
В Приднестровье по поручению Правительства в экспериментальном режиме организовано профессиональное обучение по дуальной
системе в условиях ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»
при подготовке кадров по профессии «Оператор швейного оборудования» для ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой. С этой целью в декабре 2017
года между указанными организациями были заключены основной и
дополнительный договоры о подготовке кадров.
В рамках основного договора ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» и ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой приняли решение о
совместной организации и осуществлении практико-ориентированного (дуального) обучения. Колледж должен подготовить технологов-конструкторов швейных изделий и портных.
Колледж, согласно договору, обязуется разработать образовательную программу практико-ориентированного (дуального) обучения; согласовать с предприятием сроки проведения учебного процесса, списочный
состав обучающихся, направляемых на предприятие; обеспечить реализацию программы обучения. Программа обучения предусматривает соблюдение обучающимися действующих на предприятии Устава, правил
внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности и иных локальных
актов. Колледж также обязан контролировать выполнение профессиональной образовательной программы, должностных инструкций и обязанностей; совместно с предприятием организовывать процедуру оценки
общих и профессиональных компетенций обучающихся по профессии в
соответствии с государственным образовательным стандартом и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Предприятие, в свою очередь, обязуется принять обучающихся на
обучение в количестве и в сроки, согласованные с колледжем; обеспечить реализацию программы практики в соответствии с требованиями
профессиональной образовательной программы; безопасные условия
прохождения практики для обучающихся на предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности. Предприятие должно
закрепить за группой обучающихся наставника из числа наиболее ква26

лифицированных специалистов для обучения практическим навыкам и
приемам в работе по каждому направлению программы практико-ориентированного (дуального) обучения. Наставник обязан:
– ознакомить обучающихся с Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, санитарными, противопожарными и
иными общеобязательными нормами и правилами предприятия; следить за их выполнением;
– организовать рабочие места для обучающихся и осуществлять
контроль за их использованием;
– проводить подготовку обучающихся в соответствии с планом-графиком практического обучения и контролировать работу, выполняемую обучающимися самостоятельно, выявлять и совместно устранять
допущенные ошибки;
– рационально организовывать труд обучающихся, эффективно использовать оборудование предприятия в процессе обучения;
– контролировать ведение дневника практического обучения (производственной практики) каждого обучающегося и не реже одного раза
в неделю проводить беседы с обучающимися в целях получения обратной связи об успешности обучения и мерах по совершенствованию работы;
– при реализации основных профессиональных образовательных
программ информировать представителя организации профессионального образования о процессе адаптации обучающихся на предприятии,
дисциплине и поведении, текущих результатах обучения.
Наставник несет персональную ответственность за качество подготовки обучающегося в период практического обучения на предприятии.
Предприятие обязано также совместно с колледжем организовать
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся, участвовать в работе комиссии по присвоению квалификации
обучающимся по профессии или специальности. Предприятие и организация профессионального образования несут полную ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в
соответствии с законодательством ПМР.
Согласно дополнительному договору между нашими организациями принято решение о профессиональной подготовке операторов швейного оборудования по дуальной системе. Необходимость в данном профессиональном обучении возникла в связи с тем, что на современном
этапе развития производства ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой имеет
огромную потребность в рабочих кадрах начальной квалификации [11].
Подготовка операторов швейного оборудования начала свое функционирование с января 2018 года. Срок профессиональной подготов27

ки рабочих кадров начальной квалификации – три месяца. Подготовка
осуществляется из средств республиканского бюджета, в рамках реализации Народной программы Президента Приднестровской Молдавской Республики по повышению престижа рабочих специальностей [6].
Форма обучения – очная. Набор осуществлялся совместно с представителями предприятия «Одема».
Совместная работа ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» и ЗАО «Одема» заключалась в разработке рабочего учебного плана,
рабочих программ учебных дисциплин, учебной и производственной
практики. Данная совместная работа была вызнана необходимостью
подготовки операторов швейного оборудования в соответствии именно с тем оборудованием, которое находится на данном производстве, и
в соответствии с теми материалами, с которыми работает производство
«Одемы» на современном этапе развития.
В апреле 2018 года был осуществлен первый выпуск слушателей
профессиональной подготовки рабочих кадров по профессии «Оператор швейного оборудования», обучавшихся по дуальной системе.
Квалификационный экзамен проводился на производстве совместно с
представителями ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой. Все слушатели освоили программу профессиональной подготовки и получили свидетельства о присвоении квалификации «Оператор швейного оборудования»
государственного образца.
Как видим, качественная реализация практико-ориентированного
(дуального) профессионального образования зависит от тесного сотрудничества учебного заведения и предприятия. Сферы труда и образования должны быть заинтересованы друг в друге. Достижение высокого результата стало возможным исключительно в рамках системного
подхода как на республиканском, так и на институциональном уровнях.
Построение дуальной системы профессионального образования в колледже, ориентированной на реальные потребности рынка труда, конкретных предприятий, социальные и карьерные ожидания молодежи,
позволяет на качественно новой основе обеспечить подготовку квалифицированных кадров, сформировать оптимальную систему управления взаимодействием организаций профессионального образования с
предприятиями.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.М. Фурдуй,
председатель Совета по координации Республиканской
инновационной площадки, зам. директора ИТИ ПГУ

Сетевое взаимодействие в образовании – это сложный механизм,
благодаря которому происходит вовлечение сразу нескольких организаций в учебный процесс.
В «Законе об Образовании РФ» Статья 66. «Сетевые формы реализации и освоения основных образовательных программ» говорится: «Основные образовательные программы могут реализовываться
образовательной организацией, как самостоятельно, так и совместно
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с иными образовательными организациями посредством организации
сетевого взаимодействия (сетевая форма реализации образовательной
программы)»[2]. При этом отмечается, что в сетевых формах реализации образовательных программ могут также участвовать организации
науки, культуры, спорта и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения, учебных и производственных практик и иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Сетевые формы реализации образовательных программ применяются в целях повышения качества образования, расширения дос
тупа обучающихся к современным образовательным технологиям
и средствам обучения, предоставления обучающимся возможности
выбора различных профилей подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов [1].
Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется по соглашению образовательных организаций ПМР:
– Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко;
– Слободзейский политехнический техникум;
– Бендерский торгово-технологический техникум;
– Рыбницкий политехнический техникум.
Также данная форма реализуется при участии и поддержке ООО
«АгроКомпакт», ООО «Экспедиция – Агро», Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР, Министерства просвещения ПМР.
Образовательные организации, участвующие в реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия, имеют соответствующие лицензии на право осуществления образовательной
деятельности.
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций
при совместной реализации образовательных программ определяется
договором между ними.
При совместной реализации образовательной программы ВО и
СПО направление обучающегося в одной образовательной организации в другую образовательную организацию для освоения части образовательной программы осуществляется с его согласия (согласия родителей либо законных представителей).
Обоснованием для использования уникальной возможности реализации в форме сетевого взаимодействия ряда специальностей интегрирующих отраслевые специфики, т.е. создания образовательных
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программ, нацеленных на подготовку специалистов, способных к профессиональной деятельности на стыке различных направлений науки
и техники, являются приказы Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении Положения о порядке реализации образовательных программ с использованием сетевых форм в организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики» № 691
от 5 июня 2017 года и «Об утверждении Положения об образовательном консорциуме по подготовке высококвалифицированных специалистов» № 694 от 6 июня 2017 г.
Реализация сетевых образовательных программ на базе ГОУ СПО
«Слободзейский политехнический техникум», ГОУ СПО «Бендерский
торгово-технологический техникум», ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» в рамках непрерывного образования «СПО – ВУЗ» с
Инженерно-техническим институтом Приднестровского Государственного университета им. Т. Г. Шевченко состоит в том, что образование
по новой специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)» происходит при последовательном переходе обучающихся к освоению программ следующего уровня, без дублирования изучаемого материала по согласованным
учебным планам.
Сетевые образовательные программы формируют ускоренную
программу по принципу единства базовых и общепрофессиональных
дисциплин.
По окончании обучения на всех уровнях системы непрерывного
образования (школа—СПО—вуз) в период 2018–2023 гг. выпускники
получают:
– аттестат о среднем (полном) общем образовании,
– свидетельство о получении рабочей профессии с указанием разряда,
– диплом о среднем профессиональном образовании,
– диплом о высшем образовании.
Это обеспечивается модульностью профессиональной образовательной программы, разработанной на основе стандартов нового поколения ФГОС-3 ВО, СПО, НПО и кредитно-модульной системой (КМС),
которая является обязательным этапом при реализации сетевого взаимодействия.
Для реализации многоступенчатого образования по сокращенной (ускоренной) схеме выполнены организационные мероприятия, а
именно:
– обучающиеся в перечисленных выше СПО прикреплены к школам для возможности получения полного среднего образования в
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форме экстерната. Разработан план сдачи контрольных, получения
допуска к сдаче ЕГЭ по официальному языку, а также план подготовки
по математике для сдачи ЕГЭ. При положительных результатах ЕГЭ обучающиеся СПО получают аттестат о среднем полном образовании,
который предоставляет возможность поступления в ИТИ ПГУ на заочную форму обучения, на бюджет, с возможностью продолжения обу
чения в СПО;
– согласованы учебные планы НПО – СПО – ВО между учебными
заведениями образовательного консорциума по подготовке высококвалифицированных специалистов;
– продолжается корректировка рабочих программ учебных дисцип
лин с целью определения взаимозачета их целиком или их отдельных
модулей.
Итоговая аттестация при сетевой форме обучения и выдача двух
документов об образовании проводится в общем порядке, установленном для образовательной организации, в которую обучающийся
был зачислен по основной образовательной программе.
Начало эксперимента по сетевому взаимодействию зафиксировано
в Распоряжении правительства 230р от 04 апреля 2018 г. в контрольных
цифрах приема абитуриентов в 2018г. в ПГУ им. Т.Г. Шевченко (специальности и направления ИТИ), где утверждена квота 50 % бюджетных
мест для выпускников организаций среднего профессионального образования, входящих в образовательный консорциум по подготовке высоквалифицированных специалистов.
В контрольных цифрах приема абитуриентов в 2019 г. в
ПГУ им. Т.Г. Шевченко (специальности и направления ИТИ) для обучающихся СПО, входящих в образовательный консорциум, заложены
20 мест заочной формы обучения, бюджет.
Единство ресурсного пространства способствует их оптимальному
использованию на основе взаимовыгодного сотрудничества. Информационно-коммуникационные ресурсы дают возможность экономично
использовать Интернет-технологии и формировать единое информационное поле для тех, кто стремится к получению качественного профильного и профессионального образования. Все субъекты сетевого взаимодействия смогут иметь доступ к информации об образовательных
услугах, спросе и предложении рынка труда, возможностях карьерного
роста, дистанционном обучении под руководством высококвалифицированных специалистов, самообразовании.
В условиях ограничения источников финансирования не всегда
имеется возможность оснащения современным оборудованием кабинетов, открытия мастерских, лабораторий. Создание единого поля
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материально-технических ресурсов, которыми оснащены образовательные учреждения (СПО, ВПО) будет способствовать повышению
качества образования. Сетевое взаимодействие позволит привлечь
профессорско-преподавательские кадры для организации научно-исследовательской деятельности, апробирования сопряженно-образовательных программ профильных предметов. Разработка сопряженнообразовательных программ предполагает интегрирование содержания
профильных предметов, что позволит интенсифицировать единый образовательный процесс.
Разработка и внедрение учреждениями СПО и ВО инновационных
образовательных программ является действенным механизмом расширения их взаимодействия с работодателями и способствует развитию региональной системы подготовки кадров.
Благодаря сетевому взаимодействию разнообразных образовательных учреждений вырабатываются оптимальные методические
приемы, позволяющие воздействовать на воспитательный и образовательный процесс, повышать его эффективность и результативность.
Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения в
рамках сетевого взаимодействия содействует развитию адекватной
самооценки личности, осознанию своих способностей и возможностей, профессиональному самоопределению, успешной адаптации и
социализации.
Благодаря подобной деятельности станет возможным полноценное проектирование содержания образования и воспитания, что будет
способствовать обогащению жизнедеятельности обучающихся, получению ими разнообразного социального опыта.
Только совместные усилия, направленные на улучшение условий
обучения, повысят качество материально-технической базы, внеурочной деятельности.
Подобная система должна стать прекрасным стимулом для саморазвития подрастающего поколения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕТЕВОЙ ФОРМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕТЕВАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
В.Г. Звонкий, Ф.Ю. Бурменко,
зав. каф. АТПК и МиТО ИТИ ПГУ

В современных условиях образование открытая, непрерывно развивающаяся система. Системы образования призваны способствовать
реализации основных задач социально-экономического и культурного
развития общества, ибо именно школа, вуз и детский сад готовят человека к активной деятельности в разных сферах жизни общества. Чтобы
система образования была готова принять вызовы современности, необходимы ее преобразования.
Современные тенденции развития профессионального образования
определяются требованиями рынка к качеству производительного труда.
Уровень профессионализма работника, его социально-культурный статус
должны оптимально соответствовать как интересам личности, так и кад
ровым потребностям мелких, средних и крупных предприятий.
Профессиональное образование необходимо рассматривать как
систему самостоятельных интегративных процессов в многоуровневой структуре, целенаправленное взаимодействие которых приводит
к созданию новой целостности – профессиональной деятельности
производственника нового типа. Она интегрирует понятия, закономерности, принципы, категории других наук (социальных, естественных, технических), определяющих природу формирования человека,
возможности реализации личности в условиях инновационного социально-экономического развития. В результате созданы концептуальные основы многоуровневого непрерывного профессионального
образования.
Идея многоуровневого непрерывного образования вызвала большой интерес общественности в нашей стране и за рубежом. При изуче34

нии механизмов поступательного движения инновационных процессов в практике учебных заведений были конкретизированы принципы
преемственности, непрерывности, многоуровневости, многопрофильности, взаимосвязи начального, среднего, высшего и дополнительного
образования.
В настоящее время необходимо осуществлять многоуровневое непрерывное профессиональное образование, оптимально удовлетворяя
интересы личности и кадровые потребности экономики с целью повышения конкурентоспособности выпускников, как правило владеющих
несколькими профессиями, расширения их возможности сделать карь
еру, обеспечения стабильности в профессиональной деятельности, в
частности за счет наличия нескольких вариантов трудоустройства на
различных этапах жизненного пути человека.
Проектирование и применение эффективных образовательных
систем связано со структурными изменениями в экономике страны,
становлением рыночных отношений. Возникают новые формы собственности, развивается негосударственный сектор экономики. Происходит интеграция страны в мировую экономическую систему. В этих
условиях интегрированное и дифференцированное профессиональное
образование может служить гарантией от безработицы; владение несколькими профессиями в значительной мере помогает личности адаптироваться в изменяющихся социально-экономических и технико-технологических условиях производства.

Рис. 1. Опыт и модели сетевого взаимодействия в системе образования
35

Социально-экономические преобразования в обществе закономерно вызвали инновации в профессиональном образовании, которые
нашли отражение в различных государственных документах (например, законах, постановлениях правительства). В них закреплены основные потенциальные возможности развития образования, определены
принципы, функции, структуры и механизмы преобразований.
Самое интересное то, что выбор альтернативных путей развития
отражает реальные тенденции изменений в обществе. При этом следует отметить, что принципиальная задача состоит в том, чтобы на перспективу разрабатывались прогнозы на основе не одновариантного, а
оценочного построения развития в ближайшей, среднесрочной и отдаленной перспективе.
Научно-технический прогресс составляет системообразующую
сущность формирования производственника нового типа в условиях
единой системы «общество–наука–техника–человек», формирование
которой предполагает перестройку сознания руководящих и инженерно-педагогических работников системы профтехобразования, создание
реальных педагогических механизмов, обеспечивающих у каждого учащегося – будущего рабочего – формирование потребности максимально развивать и реализовывать свои способности.
Интеграционные процессы определяют переход профессиональных заведений от узкоспециализированного обучения к обучению по

Рис. 2. Сетевое взаимодействие
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Рис. 3. Проектирование образовательной деятельности

группам специалистов профессий и профессиям широкого профиля,
так как существующие формы недостаточно удовлетворяют запросы
производства и других сфер общественной деятельности, не обеспечивают единства уровней подготовки, не позволяют полностью учитывать
потребность производства в определенном профессиональном и квалификационном составе специалистов.
Осуществляя единую образовательную политику, важно обеспечить единый уровень профессионального образования независимо от
форм подготовки. Совершенствование профессиональной подготовки не может идти по пути одностороннего увеличения доли теоретического обучения в общем объеме, поскольку овладение умениями и
навыками квалифицированного труда требует длительного и сложного
производственного обучения. Важно добиться не столько количественных, сколько качественных изменений. Реализация принципа единства
теоретического и производственного обучения при дидактическом моделировании и техническом обеспечении учебного процесса представляет собой принципиально новую задачу формирования групп учебных
профессий и подготовки будущих специалистов по интегрированным
группам. Для решения этой задачи требуется конструктивное совершенствование организационной, содержательной и профессиональной
сторон обучения.
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Интеграция профессий будет способствовать обеспечению более
высокого уровня квалификации выпускников.
Уровни подготовки:
– общепроизводственный – профессиональная подготовка меж
отраслевого характера по сквозным профессиям на основе межотраслевой интеграции в науке, технике и производстве;
– общеотраслевой – по профессиям широкого профиля, общим для
всей отрасли;
– общепрофессиональный – по профессиям широкого профиля и
смежным профессиям отдельных производств внутри отрасли;
– частнопрофессиональный – по группам и профессиям узкого профиля.
Теоретическое обоснование и практическое воплощение этой многоуровневой системы дают возможность наиболее целесообразно отрегулировать государственную систему трудоустройства выпускников в
соответствии с уровнем полученной профессиональной подготовки, повысить ее престижность, изменить сложившиеся негативные установки
общественности, сформировать у выпускников осознанную готовность
к производительному труду в выбранной сфере деятельности.
Исходя из методологического положения о том, что объем и содержание образования определяются взаимосвязанными социально-экономическими, производственно-техническими, психолого-физиологическими и медицинскими факторами, единый обязательный уровень
содержания профессионального образования (стандарт) моделируется
как необходимый базисный профессионально-квалификационный потенциал, без которого невозможно овладение специальностью на современном и перспективном уровнях развития научно-технического
прогресса.
Интеграция профессиональной подготовки охватывает основные
звенья деятельности, учитывающих влияние интеграционных процессов в технике и производстве, компьютеризацию образования, объективную необходимость подготовки специалистов по группам профессий, следует расширить материально-техническую базу, создавая
укрупненные центры, межотраслевые, отраслевые учебно-профессиональные комплексы, цеха, участки, автоматические технические линии.
Это влечет за собой пересмотр технологии и организационной структуры производственного обучения в органическом сочетании с другими
видами образования.
Предложена новая классификация специалистов профессий, соответствующая приоритетным направлениям научно-технического развития. Она требует унификации содержания профессиональной подго38

товки на основе синтеза знаний, умений и навыков, единства общего и
профессионального образования. Необходимость такого синтеза обус
ловили следующие объективные закономерности:
– диалектическое единство общества, науки, техники и производства, взаимодействие и взаимообусловленность их развития;
– укрепление связи теории и практики, усиление практической направленности содержания образования;
– диалектика связи теоретического и прикладного знания, определяемая единством и различием теоретического и производственного
обучения;
– функционирование технических систем, создающих новые объекты, которые развиваются на основе общенаучных, общетехнических
и специфических закономерностей;
– взаимодействие наук о природе и обществе;
– интеграция и дифференциация профессионального научного знания;
– ведущая роль практики – исходный и заключительный этап профессионального обучения;
– существенное повышение значения методологической функции
профессиональной подготовки.

Рис. 4. Модель организации образовательного процесса в консорциуме –
сетевые образовательные возможности
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На практике идея унификации содержания профессиональной
подготовки реализуется путем выделения обобщенной дискретной информации об осуществлении комплексных межпредметных связей. Отбор содержания общетехнического цикла должен вестись на основе исследования соответствия работников характеру применяемых средств
производства, которое может проявляться не только непосредственно,
но и опосредованно, через определенные формы кооперации и разделения труда. Материально-вещественные функциональные элементы
производственного процесса объективно вызывают к жизни новые методы организации производства, а те, в свою очередь, – новые качества
специалиста-профессионала. Все это должно учитываться при обосновании содержания и объема общетехнического цикла.
Методологической основой при отборе содержания цикла специальных предметов служит общественное разделение труда. В ходе социального и научно-технического прогресса происходит дифференциация трудовой деятельности рабочего, которая является объективной
закономерностью существования и функционирования производства.
Она определяется общественными отношениями, орудиями труда,
принятой технологией и его организацией. На основе видов и форм деятельности складывается профессиональное разделение людей. Здесь
большое значение имеют анализ и классификация разнообразных
форм разделения труда на промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях (функциональное, технологическое, квалификационное,
профессиональное и пооперационное).
Процесс дифференциации трудовой деятельности нельзя рассмат
ривать в отрыве от интеграции труда рабочего. Автоматизация производства на основе электронно-вычислительной техники, внедрение робототехники в различных отраслях народного хозяйства способствуют
все большему их сближению на единой научно-технической основе,
создают общность производственных функций и приводят к унификации труда рабочего. Качественное многообразие производства будет
сохранено в многообразии технологических процессов, в различных
способах освоения природы. Комплексная автоматизация и электронизация упрощают эти способы, формируют общую техническую основу,
благодаря которой рабочий без особого труда и длительной переподготовки может переходить от одного вида деятельности к другому. Это
находит отражение в формировании рабочего социально-интегрированного типа, в содержании подготовки которого возрастает удельный
вес политехнических знаний, умений и навыков.
Тенденция интенсификации реализуется на основе комплексного
подхода к совершенствованию профессионального образования. Под
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Рис. 5. Применение блочно-модульной системы

интенсификацией понимается система, базирующаяся на органическом
сочетании социальных, экономических, педагогических, психологичес
ких и медико-физиологических закономерностей и принципов и обес
печивающая достижение максимальной эффективности в подготовке
будущих специалистов к общественной и профессиональной деятельности. Создание такой системы обусловлено целями и задачами развития профессионального образования, вытекающими из общественных
запросов и требований науки, техники и производства к подготовке будущих специалистов.
Интеграция и унификация содержания профессионального образования должны осуществляться на единой производственной технологической основе, что позволит:
– выявить и сделать зримой для учащихся объективную необходимость получаемых ими знаний для профессиональной деятельности;
– дать ее научные основы;
– обеспечить преемственность между циклами учебных предметов;
– показать практическую реализацию научных и технических знаний;
– органически соединить как в содержании профессионального образования в целом, так и в отдельных учебных предметах качественно

Рис. 6. Модель обучения
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разнородные знания, показав, что они отражают различные стороны
одного и того же производственного процесса;
– перейти от абстрактных научных к конкретным профессиональным знаниям и от них – к практическим умениям и навыкам.
Интенсивное развитие профессиональной школы выдвигает задачу внедрения в практику деятельности профессиональных заведений
новой технологии овладения профессиональным мастерством, основанной на совокупности принципов, средств, форм и методов обучения
и воспитания обучающихся, способствующей эффективности профессионального образования. Предстоит перейти от информационно-рецептивного усвоения теоретических знаний, узкоспециализированного
формирования умений и навыков к обобщенному знанию о предметах,
средствах, содержании, продуктах, организации труда.
В условиях компьютеризации, внедрения микропроцессорной
техники, перехода к подготовке специалистов новых направлений подготовки, связанных с обслуживанием робототехнических комплексов,
автоматизированных систем, стратегической линией является объединение педагогических и технических задач на основе единой методологии в целях ускоренного формирования профессиональных функций
рабочего, специалиста, создания материально-технических условий
для интегрированного использования вычислительной техники в обучении.
Таким образом, интенсификация представляет собой совершенствование профессионального образования на основе комплексного

Рис. 7. Подходы к обучению
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Рис. 8. Комплексный подход в триедином отношении:
теоретическое, организационно-управленческое, личностно-деятельностное

подхода в триедином отношении: теоретическом, организационноуправленческом, личностно-деятельностном.
Реализация тенденции кооперации образования, производства,
социальных структур определяется стратегией социально-экономичес
кого развития, изменениями взаимоотношений учебных заведений и
предприятий, спросом и предложениями на услуги профессиональной
школы, включением начального профессионального образования в
систему непрерывного образования.
В новых социально-экономических условиях большое значение
имеет кооперация учебных заведений с другими социальными институтами, предприятиями, фирмами. Объективная необходимость такого
взаимодействия обусловлена:
– проведением производственного обучения на предприятиях, на
рабочих местах;
– свободой трудоустройства выпускников, когда в условиях рыночной экономики предприятия и учреждения не гарантируют их занятость;
– необходимостью социальной защиты молодежи;
– потребностью в создании условий для продолжения образования, приобретения новых профессий.
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Демократизация общественной жизни и такого ее элемента, как
система образования, предоставление широких прав и полномочий
местным органам власти и непосредственно коллективам учебных заведений, стимулирование их инициативы и творчества приведут к воплощению в жизнь многих интересных и оригинальных программ.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СПО И ВО В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ
С.А. Устименко,
декан ФСПО ИТИ ПГУ им.Т.Г .Шевченко

Е.А. Царюк,

зам. декана по непрерывному образованию ИТИ ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Под сетевой формой реализации образовательных программ понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких государственных организаций профессионального образования, а
также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций и предприятий.
Республиканская инновационная площадка по направлению «Сетевое взаимодействие в реализации программ непрерывного образования» включает следующий перечень организаций профессионального образования: ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко», ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум», ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум», ГОУ
СПО «Рыбницкий политехнический техникум» – и руководствуется Положением о порядке реализации образовательных программ с использованием сетевых форм в организациях профессионального образования ПМР (Приказ Министерства просвещения ПМР № 691 от 5 июня
2017 года).
В реализации образовательных программ на этапе разработки
организация самостоятельно оценивает степень достаточности собственного ресурса, целесообразность и возможность его создания или
необходимость привлечения ресурса организации-партнера. Далее совместно с образовательной организацией-партнером, организациями
образования устанавливается порядок совместной разработки и утверждения образовательной программы.
Организация ВО формирует основную образовательную программу в соответствии с ФГОС РФВО и приказом Министерства просвещения
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ПМР № 458 от 15.05.2018 г. и № 1469 от 28.12.17 г. и актуализируются
ежегодно не позднее 30 мая с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, а также с учетом
мнения основных работодателей при изменении нормативно-правовых актов в области образования Приднестровской Молдавской
Республики.
Организации СПО разрабатывают ОПОП в соответствии с ФГОС
РФ СПО и приказом Министерства просвещения ПМР №248 от
13.020.2014 г. и № 886 от 26.07.17 г. и утверждают их в Министерстве
просвещения ПМР не позднее 30 мая для набора с 1 сентября текущего
года.
Возможность реализации сетевой формы программы подготовки
специалистов с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций обозначена в образовательных стандартах как СПО,
так и ВО.
В целом для ВО и СПО образовательная программа представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Направленность (профиль) программы соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы
в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: область
профессиональной деятельности и (или) сферу профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной
деятельности выпускников.
Анализируя структуру программ согласно таблицам 1 и 2, можно
сделать вывод, что вариативная составляющая основных образовательных программ СПО и ВО может послужить нормой образования,
относительно характера, содержания и направленности которой дос
тигнут консенсус и которая послужит целям интеграции выпускников
СПО в ВО.
Анализ требований к результатам освоения программы СПО и ВО
отражается в формировании компетенции. Для СПО это общие компетенции (ОК), перечень которых унифицирован для квалификации подготовки. Основное назначение ОК – обеспечить успешную социализацию выпускника.
Профессиональные компетенции (ПК) предполагают способность
действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического
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Таблица 1. Структура программы СПО (на примере специальности 15.02.01
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)»)
Структура программы подготовки СПО
Обязательная часть учебных циклов
Вариативная часть учебных циклов
Всего объем по учебным циклам
Учебная и производственная практики
Государственная итоговая аттестация

Объем программы, час
3240
1404
6372
26 недель
6 недель

Таблица 2. Структура программы ВО (на примере направления 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»)
Структура программы бакалавриата
Блок 1 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой
и вариативной части программы
Блок 2 Практики
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

Объем программы
бакалавриата, з.е.
Не менее 162 з.е
Не менее 21 з.е
Не менее 6 з.е
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опыта в определенной профессиональной деятельности. Перечень ПК
соответствует видам деятельности стандарта.
Для ВО универсальные компетенции (УК) означают готовность использовать различные группы знаний для формирования мировоззрения, гражданской позиции, толерантности, коммуникативных умений,
физической культуры. Перечень УК един для всех уровней образования.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) унифицированы по укрупненной группе направлений и предусматривают сформированность
первоначального уровня способности и готовности к конкретной профессиональной деятельности. Профессиональные компетенции, формируемые с учетом профстандартов (Квалификационного справочника
должностей ПМР) и требований рынка труда свидетельствуют о готовности выпускника к выполнению профессиональной деятельности.
Подробный анализ компетенций обоих уровней образования позволил выявить их общность в некоторых областях. Это позволяет сократить повторы содержательной части образовательной программы
при сетевом обучении с учетом того, что параллельное обучение в рамках вариативной части ОПОП дает возможность реализации компетенций, предусмотренных СПО и ВО.
Таким образом, была выдвинута гипотеза о возможности разработки экспериментальной образовательной программы, исключающей
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или уменьшающей повторы содержания при переходе обучаемого с
уровня среднего профессионального образования на уровень высшего образования соответствующего профиля подготовки. Для проверки
данного предположения было проведено подробное сравнение образовательных программ двух уровней направления – 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ и 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА – для набора 2017 года.
Детальный анализ данных образовательных программ подтвердил
наличие в учебных планах дисциплин (модулей) не только с похожим
содержанием, но и с одинаковым наименованием и формой контроля.
Это объясняется тем, что стандарты ВО рассчитаны на обучаемого, не
имеющего предварительной профессиональной подготовки. Принимая
во внимание это обстоятельство, можно было бы просто предложить
обучение выпускников СПО по программам ВО в сокращенные сроки.
Такая образовательная программа широко использовалась для стандартов второго поколения, но при переходе на третье поколение стала
затруднительной в силу того, что программа ВО ежегодно изменяется, а
выпускники СПО приходят в институт, как правило, через один-два года
после получения диплома. Причем образовательная программа СПО
была разработана за пять лет до появления соответствующей программы ВО, что привело к несоответствиям при переаттестации или перезачете.
В силу того что большая часть выпускников с высоким баллом диплома СПО продолжает учебу на высшей ступени, предлагается сократить для них срок обучения за счет параллельной сетевой образовательной программы (рис. 1).
Представленная образовательная программа предполагает получение на втором курсе обучения дополнительного аттестата о полном
среднем образовании через экстернат. После вступительных испытаний в период приемной компании производится зачисление на первый
курс ВО на очно-заочную или заочную форму, хотя при определенных
условиях не исключается даже стационар. В течение двух лет студент
одновременно обучается по двум образовательным программам при
условии их сопряженности. Безусловно к этому готов не каждый, но
данная программа призвана выявить лучших и подготовить их к профессиональной деятельности в сокращенные сроки с учетом их выдающихся способностей. На рис. 2 представлен примерный индивидуальный учебный план такого обучения (разработан на основе приказа
Министерства просвещения № 750 от 20.06.2017), который показывает,
что фактически добавляются только две дисциплины, а если учесть что
при заочной форме обучения это порядка 36 часов аудиторной работы,
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то это можно рассматривать как дополнительные факультативные дисциплины к основной профессиональной программе СПО.
Аналогичны нагрузки и во втором семестре. Немного больше нагрузка на втором курсе обучения. Однако это возможно при предвари-

Рис. 1. Временные периоды сетевого обучения

Рис. 2. Совмещенная образовательная программа сетевого обучения
49

тельной разработке программы. Более глубокая проработка этого воп
роса позволит оптимизировать нагрузку на обучаемого.
Проведенная работа показала, что в случае разработки и утверждения совместной образовательной программы в сетевой форме необходимо выполнение ряда последовательных шагов:
1. Точный выбор образовательной программы для совместной разработки, с учетом приоритетных направлений развития науки, техники,
технологий в Республике.
2. Создание эффективной команды для разработки и последующей реализации планируемых совместных основных образовательных программ.
3. Разработка модульной структуры образовательной программы
для совместной реализации.
4. Формирование для каждой организации совместной образовательной среды для реализации совместных программ.
5. Разработка образовательного контента, в том числе для реализации
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
6. Повышение квалификации участников команд.
Таким образом, взаимодействие организаций среднего и высшего
профессионального образования в решении преемственности содержания и форм организации учебного процесса, разработка сопряженных
учебных планов в рамках сетевой формы образования на основании
положения об освоении образовательных программ высшего профессионального образования по индивидуальному учебному плану позволят осуществить государственную образовательную политику, главное
требование которой – обеспечить эффективное конкурентоспособное
образование для молодого поколения.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МНОГОУРОВНЕВОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ф.Ю. Бурменко, В.Г. Звонкий,
зав. каф. МиТО, АТПК ИТИ ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Непрерывное многоуровневое образование – идея, принятая в
мире в качестве ключевой во всех осуществляемых или планируемых
реформах образования. Таким образом, происходит интеграция – слияние образовательных программ среднего профессионального образования (СПО) и основных образовательных программ высшего профес50

сионального образования (ВПО). Цель такой интеграции – уменьшить
сроки непрерывного обучения и обеспечить повышение его качества
за счет приобретения выпускниками ВПО наряду с теоретическими и
научными знаниями большой практической подготовки, присущей организациям СПО.
Согласно основной концепции интеграции, уменьшение сроков обучения обусловлено тремя основными факторами:
– непрерывностью подготовки в рамках организаций среднего и
высшего профессионального образования;
– использование опыта преподавательского состава высшего учебного заведения при подготовке специалистов СПО в рамках их образовательных программ;
– возможностью использовать сокращенные и ускоренные сроки
обучения.
Концепция такой инициативы заключается в том, что обучающиеся
студенты последовательно переходят к освоению программ следующего
уровня без дублирования изучаемого материала по согласованным между организациями СПО и ПГУ учебным образовательным программам.
Все технические профессии в последние годы значительно усложнились: если ранее от специалистов среднего звена требовались только
прикладные навыки по выполнению той или иной операции, то сегодня им необходимо еще обладать теоретической подготовкой для проведения конкретной работы. Постепенно подготовка специалистов в
учреждениях СПО будет стремиться к повышению уровня образования,
это обусловлено инновационными процессами в системе российского и
приднестровского технического профессионального образования, которые нашли свое отражение в законодательной базе РФ и ПМР, а также
в ФГОС-3 СПО. Данные изменения предполагается использовать в условиях ПМР для организации дальнейшего повышения уровня теоретикопроизводственной подготовки выпускников организаций СПО и более
полного обеспечения профессиональных запросов работодателей.
Следовательно, в рамках развития структуры профессионального
образования республики и формирования образовательных программ,
наиболее востребованных специальностей необходимы исследования
в области инновационных технологий по реализации учебных планов
по сетевой форме на базе ГОУ СПО «Слободзейский политехнический
техникум», ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум»,
ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» и ФСПО ИТИ в рамках непрерывного образования «СПО – ВУЗ» с Инженерно-техничес
ким институтом Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко. При этом второе направление – организация и ре51

ализация пролицейских образовательных программ по сетевой форме
обучения «ШКОЛА – СПО – ВУЗ»:
– на базе 11 классов – «Инженерные лицейские классы»;
– на базе 10 классов – «Инженерные лицейские классы»;
– на базе 9 классов – «Технические лицейские классы».
Главная задача работы – осуществить реализацию ряда новых образовательных программ с обязательным взаимодействием с рынком
труда и работодателями на основе социального партнерства, не в ущерб
действующим образовательным программам. Для решения этих задач
в настоящее время устанавливается взаимовыгодное сотрудничество
с Государственными структурами ПМР для возможности прохождения
обучающимися производственных практик на предприятиях отраслей,
находящихся в подведомственности госслужб, с привлечением специалистов-практиков для дальнейшего заключения договоров о целевой
подготовке специалистов.
Освоение новых образовательных программ обучающимися в течение определенного времени за пределами своей организации образования способствует развитию личностных качеств, компетенций устной
и письменной коммуникации, развивает способность адаптироваться к
иной образовательной среде, традициям и педагогическим подходам, к
профессиональной среде, а сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров между организациями образования, создает условия для повышения уровня профессионально-педагогического
мастерства преподавательских кадров, для использования в процессе обу
чения современной материально-технической и методологической базы.
Стратегические цели развития образовательной деятельности в рес
публике заключались в реализации и адаптации концептуальных положений системы российского высшего и технического образования, базирующейся на совершенствовании учебного процесса, призванной обеспечить
повышение качества подготовки специалистов и образовательных услуг,
в том числе для обеспечения условий перехода страны к устойчивому
развитию. Однако приднестровская система профессионального образования имеет свою специфику: многоотраслевое производство Приднест
ровья нуждается в обеспечении инженерами, техниками и рабочими по
более чем 30 направлениям подготовки.
Реализация этих целей основана на использовании уникального
опыта российских технических школ по постановке инженерного мышления, проектированию новых инновационных технологий организации
механизмов сотрудничества с предприятиями и организациями региона.
Содержание образования по техническим направлениям подготовки строится на принципах непрерывности, фундаментальности, практи52

ческой ориентированности в гибкой вариативности. В системе следует
выделить три достаточно самостоятельных уровня, в той или иной форме присутствующих в организации учебного процесса:
– общенаучный уровень с элементами общетехнической подготовки;
– общетехнический уровень;
– специальные научный или технический уровень.
В рамках этой системы каждый потребитель имеет возможность
сформировать свою личную образовательную траекторию с учетом
своего представления о развитии будущих потребностей рынка труда,
своих будущих планов самореализации и т. д.
Основные принципы могут быть сведены к следующему:
– модульность и безтупиковость профессионально-образовательной системы, что обеспечивает реализацию непрерывной и многоальтернативной структуры подготовки специалистов;
– модульность структуры учебных курсов, наличие обязательных
модулей свободного и ограниченного выбора, что обеспечивает реализацию личной образовательной траектории каждым студентом;
– динамизм, систематическое обновление содержания модулей
учебных курсов и гибкость при стабильной их структуре;
– индивидуальность форм обучения (традиционная, экстернат,
продолженное обучение, информационная технология и т. д.);
– рейтинговая система оценки и аттестации результатов обучения;
Таким образом, следует признать справедливым мнение, что главным в реформе образования считается изменение содержания обучения, его новое наполнение, позволяющее создать необходимые
условия для выявления и формирования творческой индивидуальнос
ти будущего специалиста. Конвертировать следует не диплом (или не
только диплом), а содержание образования, соотнеся его с существующими российскими и мировыми стандартами.
Основные результаты реализации подготовки по техническим направлениям «совмещенной системы» выражаются в следующем:
а) базисный набор дисциплин, с одной стороны, содержит учебные
дисциплины, необходимые для освоения программ ВО, с другой – имеет соответствующую завершенность на уровне СПО;
б) учебный процесс многоуровневого образования реализуется на
основе взаимосвязанности, т. е. перечень базовых дисциплин СПО и ВО
представляет собой логически взаимосвязанную пирамиду знаний, которая разделяется на уровни и ступени без потери логики и необходимого содержания обучения;
Все эти изменения тесно связаны с инновациями. В конечном
счете сущность инновационной деятельности состоит в обеспечении
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возможности создания как новой продукции, так и новых технологий
в области не только производства товаров и услуг, но и культуры и образования. В процессе инновационной деятельности совершенствуется
вся система профессионального образования в контексте управлением
качеством и возникает потребность в создании и реализации концепции, первым шагом которой должна стать Республиканская инновационная образовательная площадка «Колледж нового поколения» по
реализации сетевых образовательных программ. Данная инициатива
носит комплексный характер и будет реализовываться на многоуровневой основе, интеграция высшего и среднего профессионального образования — на принципах непрерывности и преемственности процесса образования с учетом реализации траекторий на уровне ВО на базе
технической подготовки.
Организация и реализация учебного процесса системы непрерывного образования включает в себя 3 этапа:
Первый этап (10-е, 11-е классы = 1 курсу техникума) – срок обучения
2 года. По окончании обучающиеся получают аттестат о среднем
(полном) общем образовании и сертификат ЕГЭ, на основании которых могут поступать в ИТИ ПГУ.
Одновременно со школьной программой студенты техникума осваивают программу первого курса техникума по выбранной специальнос
ти и приобретают рабочую профессию или специальность служащего.
По окончании профильной подготовки (одновременно с окончанием
пролицейских классов) обучаемые получают свидетельство о получении рабочей профессии с указанием разряда и сертификат о профильной подготовке с перечнем изученных дисциплин.
После завершения первого этапа образования обучаемые могут:
устроиться на работу в соответствии с полученной профессией и прекратить дальнейшее обучение; продолжить обучение в техникуме на 2-м
курсе по сокращенной программе обучения на основании аттестата о
среднем (полном) общем образовании, результатов ЕГЭ и сертификата о
профильной подготовке; поступить в ИТИ ПГУ на полный курс обучения.
Второй этап (2-й, 3-й курс техникума) – срок обучения от 10 месяцев до 1 года 10 месяцев. После завершения обучения на первом уровне на основании аттестата о среднем (полном) общем образовании, результатов ЕГЭ и сертификата о профильной подготовке, продолжение на
2-м курсе техникума в качестве студента по сокращенной программе
(срок обучения уменьшается на 1 год).
Таким образом, получение диплома государственного образца о
среднем профессиональном образовании возможно на 1 год раньше,
чем у поступивших в техникум после школы.
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После завершения второго этапа выпускник техникума может: устроиться на работу в соответствии с полученной профессией, и
прекратить дальнейшее обучение; продолжить обучение в ИТИ ПГУ на
3-м курсе по сокращенной программе обучения на основании диплома
о среднем профессиональном образовании.
Третий этап (срок обучения 3–3,5 года).
После завершения обучения на втором уровне на основании дип
лома о среднем профессиональном образовании продолжение обучения в ИТИ ПГУ по сокращенной программе 3 или 3,5 года.
После обучения на всех уровнях системы непрерывного образования ШКОЛА-СПО-ВУЗ за 6–6,5 лет выпускник имеет:
– аттестат о среднем (полном) общем образовании,
– свидетельство о получении рабочей профессии с указанием разряда,
– диплом о среднем профессиональном образовании,
– диплом о высшем образовании.
Завершенность каждого уровня образования подтверждается получением соответствующего государственного документа об образовании.
В ПГУ по результатам освоения образовательных программ, сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы обучающийся получает диплом о высшем образовании
первого уровня (диплом бакалавра) или второго уровня (специалитета).
Организации СПО и ПГУ (ФСПО ИТИ) по результатам освоения образовательных программ, сдачи государственной (итоговой) аттестации
и защиты выпускной квалификационной работы выдает обучающимся
диплом о среднем профессиональном образовании (квалификация
«техник-механик»).
Траектория освоения образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия осуществляется по информации о результатах
промежуточной аттестации обучающихся в освоении дисциплин (модулей):
Поступление
на обучение,
2018 год
1-й курс
техникума
Изучение
общеобразовательных
дисциплин

2019 год
2-й курс
техникума
Аттестат о среднем
(полном) общем
образовании +
сертификат ЕГЭ

2020 год

2021 год

3-й курс
4-й курс
техникума техникума
2-й курс
1-й курс
ИТИ ПГУ
ИТИ ПГУ + Диплом
СПО
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2022–2023 годы
Частичное трудоустройство
3-4-й курс ИТИ ПГУ
Диплом о ВО + Дип
лом о СПО ПГУ (повышенный уровень)

Траектория А:
– по окончании 1-го или 2-го курсов программы СПО студенты сдают ЕГЭ при соответствующих УНО для получения аттестата о среднем
(полном) общем образовании и в соответствии с правилами приема поступают в рамках целевого набора в ПГУ на I-й курс соответствующих
образовательных программ ВО на заочную форму обучения на бюджетной основе;
– по зачислении в ПГУ студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка, при этом он сохраняет за собой статус обучающегося в
организации СПО и форму обучения;
– по завершении обучения в организации СПО выпускник получает диплом и приложение к нему, которые сдаются в ПГУ, что является
основанием перевода студента на очную бюджетную форму обучения
для завершения образовательной программы ВО по ускоренному обучению с перезачетом согласованных дисциплин (модулей).
Траектория Б:
– по окончании 1-го или 2-го курсов программы СПО студенты организации СПО сдают ЕГЭ при УНО для получения аттестата о среднем
(полном) общем образовании и в соответствии с правилами приема поступают в рамках целевого набора в ПГУ на I-й курс соответствующих
образовательных программ ВО на очную форму обучения на бюджетной основе;
– по зачислении в ПГУ студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка, при этом он сохраняет за собой статус обучающегося в
организации СПО на очно/заочной (заочной) форме обучения;
– по завершении обучения в организации СПО выпускник получает диплом и приложение к нему, которые сдаются в ПГУ, что является основанием для завершения образовательной программы ВО
по ускоренному обучению с перезачетом согласованных дисциплин
(модулей).
Формирование ускоренных образовательных программ по принципу единства набора базовых и общепрофессиональных дисциплин
обеспечивается модульностью профессиональной образовательной
программы, разработанной на основе стандартов нового поколения
ФГОС-3 ВО, СПО, НПО и кредитно-модульной системой (КМС), которая
является обязательным этапом при реализации сетевого взаимодействия.
Действующий пакет нормативно-правовой и учебно-методической
документации регламентирует основную образовательную деятельность организаций среднего профессионального образования и ПГУ
им. Т.Г. Шевченко.
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На основании приказа Министерства просвещения ПМР от 5 июня
2017 года № 691 «Об утверждении Положения о порядке реализации
образовательных программ с использованием сетевых форм в организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики находятся в разработке соответствующие локальные
нормативные акты, инструктивные регламенты и методические рекомендации, направленные на достижение поставленных целей и задач
эксперимента.
В перспективе система непрерывного образования СПО – вуз будет
внедряться по апробированной в России схеме. При этом время и финансовые затраты на обучение значительно сокращаются.
Все это обеспечит развитие практико-ориентированности и снижение издержек по завершению образования выпускников, сократит сроки вхождения молодежи в рынок труда, что немаловажно в условиях
демографического кризиса и старения кадров.
После окончания средних профессиональных учебных заведений
и вузов «новоиспеченные» специалисты нередко сталкиваются с проб
Год
обучения
2025
2024
2023
2022
2021

3-й курс вуза
2-й курс вуза
1-й курс вуза
3-й курс техникума
2-й курс техникума

Схема последовательного обучения
Сокращение обучения на 1 год
4-й курс вуза
3-й курс вуза
2-й курс вуза
1-й курс вуза
4-й курс техникума

2020

1-й курс техникума

3-й курс техникума

2026

Традиционная
схема обучения
4-й курс вуза

Схема обучения непрерывного образования
Сокращение обучения
на 3 года
4-й курс вуза
3-й курс вуза
4-й курс техникума/2-й
курс вуза
3-й курс техникума/1-й
курс вуза
2-й курс техникума
1-й курс техникума

2019
11-й класс школы
2-й курс техникума
2018
10-й класс школы
1-й курс техникума
Неполное среднее общее образование (9 кл.)
Документы государственного образца
– аттестат о среднем
– свидетельство о
– аттестат о среднем
(полном) общем обполучении рабочей (полном) общем образовании,
профессии с указа- разовании,
– свидетельство о
нием разряда,
– свидетельство о
получении рабочей
– диплом СПО,
получении рабочей
профессии с указани- – диплом о высшем профессии с указанием
ем разряда,
образовании
разряда,
– диплом СПО,
– диплом СПО,
– диплом о высшем
– диплом о высшем обобразовании
разовании
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лемами трудоустройства по специальности. Работодатели часто отказывают соискателю без опыта работы или привлекают на должность, не
соответствующую присвоенной квалификации.
Реализация данной образовательной программы требует инновационного научного подхода и соответственно разработки и составления ряда педагогических методик, локальных межорганизационных
нормативных актов, пакет учебно-методической документации сопровождения учебного процесса, перезачета/переаттестации дисциплин,
подготовки других материалов, касающихся развития учебного процесса сетевого обучения. В данном пилотном инновационном проекте
задействованы 5 образовательных структур (четыре структуры СПО и
одна структура ВО):
– Слободзейский политехнический техникум;
– Бендерский торгово-технологический техникум;
– Рыбницкий политехнический техникум;
– факультет СПО Инженерно-технического института (Технический
колледж им. Ю.А. Гагарина);
– Инженерно-технический институт ПГУ им. Т.Г. Шевченко (ВО).
Для координации этих пяти структур, а также для взаимодействия
с министерством Просвещения по согласованию и утверждению новых
разработанных методик и программ, нормативно-правовых, учебнометодических и других материалов пилотного проекта сетевой формы
обучения считаем целесообразным при головной организации Консорциума – ПГУ им. Т.Г. Шевченко на период освоения сетевых программ
обучения создать Координационный совет с участием представителей
образовательных организаций – участников проекта.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК НОВАЯ ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.Г. Фурдуй,
секретарь Совета образовательного консорциума

Современное экономическое развитие Приднестровья невозможно без качественной подготовки кадров с учетом требований работодателей к результатам профессионального образования. Потребности современного рынка труда быстро меняются и мало изучены,
но неизменным остается одно – нужны высококвалифицированные
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кадры. Именно теперь закладываются основы и подготавливаются
кадры, которые во многом определят экономическую динамику и
тенденции развития Приднестровья на длительную перспективу. Нынешний период – это время стратегического выбора в отношении модернизации системы инженерно-технического образования в гибкую
саморазвивающуюся систему, осуществляющую подготовку квалифицированных кадров способных проводить инновационные преобразования.
В сентябре 2017 г. Президент ПМР в ходе рабочего совещания с
ректором университета поставил задачу подготовки нужных специалистов для промышленного комплекса. На основании поручения Президента ПМР необходимо правильно расставить акценты, чтобы можно
было вовремя получить результаты.
ПГУ им. Т.Г. Шевченко подготовил 37 000 специалистов, 2/3 которых работают в ПМР. Есть опыт работы с НПО и СПО. Опыт используется
во всех сферах образования. Предлагается использовать многолетний
опыт, чтобы понять какие ресурсы нам необходимы и реализовать поставленную перед нами задачу.
Нам нужно решать задачи по быстрому прохождению этого этапа
взаимодействия ВПО и СПО, чтобы быть ближе к России. Современное
экономическое развитие ПМР требует высококвалифицированных кад
ров именно теперь, когда экономике Приднестровья дан новый импульс.
Динамика развития республики связана с увеличением объемов
производства, возрастает надобность в новых технологиях производства и переработки продукции. Особая сфера – развитие высококачест
венной и наукоемкой продукции. Такая ситуация вызывает необходимость в создании консорциума, цель которого — подготовка
высококвалифицированных кадров.
Система подготовки специалистов в Приднестровье не полностью
ориентирована на рынок востребованных специалистов, поэтому необходимо выработать единую политику по подготовке квалифицированных кадров.
Головной организацией консорциума стал университет, но каждый
участник консорциума сам выбирает степень участия, так как на основе решения консорциума определяется вопрос о дальнейшем взаимодействии университета, СПО и организаций. ПГУ совместно с организациями СПО взял на себя разработку ФОС (фонд оценочных средств) и
другой необходимой документации, связанной с этим вопросом. Мы
берем на себя ответственность не просто подготовить кадры, а стать
связующим звеном между образованием России и ПМР.
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Организация данного консорциума – это корпоративность и взаимоответственность. Система гибкая, открытая, с возможностью развития. Унификация определяющего базиса позволяет участнику процесса
получить четыре документа государственного образца, таким образом
расширяется спектр востребованных специальностей. Особая роль отводится учебным центрам на предприятиях, помощи в производственном обучении, формированию специалистов.
При составлении документации руководствовались приказами
Министерства Просвещения ПМР № 691, 694. Предполагается формирование ускоренных образовательных программ, работы на предприятии, реализация многоступенчатого образования.
Выбрано взаимодействие с двумя крупными предприятиями: ООО
«Агро Компакт» и ООО «Экспедиция-Агро» – для совместной подготовки инженерных кадров, технологов.
ООО «Агро Компакт» (Плацинда С.И.) и ООО «Экспедиция-Агро» (Добрань И.Н.) заинтересованы в молодых специалистах и реализации совместных образовательных программ, а также готовы к сотрудничеству.
Предприятия готовы предоставить все условия для молодых специалистов.
На последующих этапах в консорциум вошли другие организации
и участники профессионального образования. На сегодняшний день
это большой шаг вперед в деле подготовки высококвалифицированных
специалистов.
Генеральный директор НП ЗАО «Электромаш» Трандасир В.Г. выразил интерес к идее создания консорциума, так как сохраняется независимость всех участников. Подчеркнул, что давно сотрудничают
с Инженерно-техническим институтом и выражает благодарность за
подготовленных специалистов, выпускаемых ИТИ ПГУ. Уровень специалистов, которых выпускает институт и университет в целом, довольно
высокий. В 2015—2016 г. каждая продукция «Электромаша» – это новая
техника. В этом помогло укомплектование кадрами от ИТИ и позволило
сохранить предприятие. В данный период рабочие специальности – это
дефицит, необходимы перемены. НП ЗАО «Электромаш» готов оптимизировать работу с ПГУ и ИТИ, готов предоставить лучшие практики.
Предприятие обладает парком измерительного оборудования, готово
дать доступ ко всем источникам и оборудованию. Мы поддерживаем
идею создания консорциума. Со своей стороны, мы готовы активизировать работу и совершенствовать материально-техническую базу института, а также предоставить студентам доступ к своей базе для подготовки специалистов.
В Приднестровском университете 12 декабря 2017 г. состоялось учредительное собрание образовательного Консорциума по подготовке
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квалифицированных специалистов для нужд экономики Приднестровья. В состав Консорциума вошли ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум», ООО «Экспедиция-Агро»,
ООО «АгроКомпакт». Головной организацией Консорциума и его местонахождением в соответствии с Положением (Приказ Министерства
Просвещения № 694 от 06.06.2017 г.) определен университет.
По результатам учредительного собрания подписаны учредительные документы и соглашения о вхождении в образовательный Консорциум между ПГУ им. Т.Г. Шевченко и ООО «Агро Компакт», ООО «Экспедиция-Агро», ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум», ГОУ
СПО «Рыбницкий политехнический техникум», ГОУ СПО «Бендерский
торгово-технологический техникум». Утвержден состав Совета консорциума и его председатель, а также план мероприятия (дорожной карты) по
реализации образовательных программ в сетевой форме.
Министерством Просвещения ПМР издан приказ «О республиканских экспериментальных площадках» (Приказ № 678 от 20.07.2018 г.)
по реализации образовательных программ в сетевой форме участниками консорциума.
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РЕШЕНИЕ
Республиканской научно-практической конференции
«Тенденции инновационного развития
системы профессионального образования»
Участники Республиканской научно-практической конференции заслушали
доклады, выступления и сообщения по программе пленарного и секционных заседаний.
В результате дискуссии было отмечено, что государственная политика Приднестровской Молдавской Республики в области образования направлена на
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям экономики Приднестровской Молдавской Республики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для формирования
и функционирования системы непрерывного образования.
Система профессионального образования начала работать на опережение развития экономики, которое выражается в подготовке кадров на перспективу, в развитии
научно-технического сектора, ориентированного на развитие инновационной экономики, создание и внедрение перспективных наукоемких технологий и производств.
Экономика Приднестровской Молдавской Республики столкнулась с возрастающим
дефицитом квалифицированной рабочей силы, что связано со старением населения,
демографическими провалами вследствие снижения рождаемости и миграцией. В
этих условиях повышение производительности труда, обусловленное технологическим
обновлением производства, будет способствовать решению кадровой проблемы при
условии развертывания эффективных моделей непрерывного образования. Вызовы
внешней среды требуют от государства и общества консолидации стремлений, эффективных действий по совершенствованию системы профессионального образования
для становления его роли в качестве движущей силы модернизации экономики и основы устойчивого социально-экономического развития государства.
Одним из подходов создания современных инновационных моделей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в реальных производственных
условиях, на конкретных должностях является реализация образовательных программ в сетевой форме.
Вариантом модели сетевой формы реализации образовательных программ
является практико-ориентированное (дуальное) обучение, которое комбинирует
теоретическое обучение в организации профессионального образования и практическое, непосредственно на предприятии, где у обучающихся формируются необходимые для соответствующего производства, профессиональные компетенции.
Другой вариант модели реализации образовательных программ в сетевой
форме направлен на формирование системы непрерывного многоуровневого образования в контексте интеграции высшего и среднего профессионального образования. Эта модель на первый план выдвигает следующие стратегические направления развития профессионального образования:
– оптимизация объемов и направлений подготовки кадров;
– актуализация перечня специальностей и профессий;
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– формирование современной сети организаций профессионального образования;
– создание новых механизмов социального партнерства;
– разработка профессиональных стандартов либо совершенствование ЕКСД;
– создание системы непрерывного обучения в течение всей жизни;
– повышение престижа рабочих профессий;
– совершенствование системы и внедрения новых форм профориентации молодежи;
– повышение социального статуса преподавателя; развитие сотрудничества
между образовательными организациями как внутри республики, так и за ее пределами.
Отмечая в целом перспективное развитие системы профессионального образования, подчеркнем, что оно требует модернизации, а главное — возрождения
совместной плановой и перспективной деятельности государства с привлечением
учебных заведений, предприятий и фирм с целью реализации системы профессиональной подготовки специалистов для инновационного развития производства.
На основе изложенного участники конференции принимают следующее решение:
1. Одобрить начатую Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко работу по модернизации системы профессионального образования Респуб
лики, направленную на опережающую подготовку кадров на перспективу с учетом
современного развития инновационной экономики.
2. Опыт применения реализации образовательных программ в сетевой форме в формате практико-ориентированного (дуального) обучения при комбинации
теоретического обучения в организации профессионального образования и практического – непосредственно на производстве показал свою целесообразность и
эффективность. Необходимо продолжить освоение данной формы в контексте непрерывного многоуровневого образования с учетом интеграции высшего и среднего профессионального образования.
3. В рамках формирования государственной политики Приднестровской Молдавской Республики считаем целесообразным, с учетом развития отраслей промышленности, составить перспективный прогноз подготовки специалистов всех
уровней с возможностью их целевого набора в профессиональные учебные заведения республики в соответствии с перечнем основных специальностей первоочередной востребованности.
4. В целях поддержки практической составляющей образовательных программ продолжить практику их организации на базе предприятий инновационного
производственного обучения с участием ведущих специалистов. За данными предприятиями закрепить определенный статус.
5. Выступить с инициативой о предоставлении льгот и преференций предприятиям, которые на безвозмездной основе содействуют профессиональным учебным заведениям в образовательном процессе и создают учебные центры, привлекая для обучения своих специалистов.

Принято 9 ноября 2018 г., г. Тирасполь
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