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Аннотация. В статье рассматриваются основные составляющие 

сетевого взаимодействия между организацией высшего и среднего об-

разования. Данный подход способствует обеспечению выпускникам об-

разовательной организации высшего образования высокого качества 

профессиональной подготовки. Сетевое взаимодействие продиктовано 

высоким уровнем автономии педагогических коллективов профессио-

нальных образовательных организаций: техникумов, колледжей, вузов. 

Abstract. This article discusses basic components of networking be-

tween higher and secondary education. This approach contributes to the grad-
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uates of the educational organization of higher education of high quality train-

ing. Networking is dictated by the high level of autonomy pedagogical col-

lectives of professional educational organizations: colleges, universities. 
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Модернизация высшего образования основывается на стратеги-

ческих приоритетах развития образования Российской Федерации до 

2020 года и ориентировано на достижение главной стратегической цели 

развития образования и обеспечение нового качества образовательных 

результатов в соответствии с потребностями инновационного развития, 

основывающегося на принципе открытости системы образования, со-

здание единой образовательной информационной среды [4]. 

В Концепции модернизации Российского образования на пе-

риод до 2020 года отмечается, что основной целью профессионального 

образования является подготовка квалифицированных кадров соответ-

ствующего уровня и профиля, конкурентоспособного, востребованного 

работника на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 



153 

 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональ-

ному росту. Конкуренция различных систем образования стала ключе-

вым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного об-

новления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адап-

тации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одно-

временно возможность получения качественного образования продол-

жает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граж-

дан, решающим фактором социальной стабильности [4]. 

Одной из важнейших задач образовательной политики государ-

ства на современном этапе выступает организация всестороннего парт-

нерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия 

на различных уровнях системы образования. Под сетевым взаимодей-

ствием понимается система горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая доступность качественного образования для всех ка-

тегорий граждан, вариативность образования, открытость образова-

тельных организаций, повышение профессиональной компетентности 

педагогов и использование современных образовательных технологий. 

В статье 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. говорится, что сетевая форма реализа-

ции образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресур-

сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность [9]. 

Образовательная сеть в нашем исследовании понимается как 

объединение образовательных организаций по направлениям подго-

товки среднего профессионального и высшего образования, действую-

щих скоординировано на продолжительной основе. Основная цель – де-

ловое сотрудничество, которое основывается на доверии и уважении, 
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кооперации, адаптации, обязательства и сетевой позиции. Опыт участ-

ников сети оказывается востребованным не только в качестве примера 

для подражания, а также в качестве индикатора, позволяющего опреде-

лить собственный уровень подготовки, с тем, чтобы дополнить и рас-

ширить его новым содержанием. В ходе работы у участников сети 

наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по статусу 

специалистов и учреждений. Решения возникающих проблем сопро-

вождаются изменениями в механизмах взаимоотношений между эле-

ментами сети [5]. 

Универсальные учебные действия (УУД) – способность субъ-

екта  

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта; совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, соци-

альную компетентность, толерантность, способность к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Основными составляющими сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями высшего и среднего профессиональ-

ного образования являются: 

– субъекты образовательного процесса; 

– условия взаимодействия образовательных организаций; 

– ресурсы; 

– принципы; 

– формы взаимодействия. 

Субъекты образовательного процесса – это участники образо-

вательных отношений: обучающиеся, педагогические работники, орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность.  
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Условиями взаимодействия образовательных организаций яв-

ляются: совместная деятельность участников сети; общее информаци-

онное пространство; наличие координационного Совета сети; система 

связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и внедрять иннова-

ционные модели содержания образования и управления системой обра-

зования, ключевыми функциями которого будут экспертная деятель-

ность. При этом происходит распространение инновационных разрабо-

ток, идет процесс диалога между образовательными учреждениями, 

процесс отражения в них опыта друг друга. 

К ресурсам сетевого взаимодействия относим: нормативно-

правовое обеспечение, материально-технические средства обучения 

(учебно-лабораторное оборудование, программное обеспечение и тех-

нические средства обучения, учебные кабинеты, мебель); кадровый по-

тенциал, финансовые возможности и др. 

На сегодняшний день сетевое взаимодействие между образова-

тельными организациями высшего и среднего профессионального обра-

зования является одним из мощных ресурсов инновационного образо-

вания, которое базируется на следующих принципах:  

– увеличение перечня образовательных услуг для студентов, в 

том числе, посредством реализации образовательных программ в сете-

вой форме; 

– повышение качества образовательных услуг;  

– расширение ресурсов образовательной организации за счет 

других участников сетевого взаимодействия; 

– продвижение результатов инновационной деятельности на 

рынок образовательных услуг и, таким образом, получения дополни-

тельного финансирования. 
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Следует отметить, что сеть создается на добровольной основе, 

удерживается общей проблематикой и интересами всех членов сети, по-

могает найти прецеденты, получить экспертизу собственных разрабо-

ток. Сетевое взаимодействие позволяет: 

– распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

– опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

– осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

– выстраивать многообразные возможные пути движения при 

общности внешней цели; 

– использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 

участника. 

Формами взаимодействия являются: координационный Совет 

сети; круглые столы, семинары, учебно-познавательные экскурсии, ма-

стер-классы, творческие выставки, региональные программы, проекты 

и др. 

Таким образом, сеть всегда является результатом проектного 

замысла, поскольку участники должны участвовать в едином целепола-

гании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договари-

ваться о результатах деятельности. Образовательные сеть кооперирует 

образовательные ресурсы, расширяет спектр вариативных образова-

тельных программ, что в свою очередь дает большую возможность обу-

чающимся конкретного образовательного учреждения через сетевое 

взаимодействие строить индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

Интегрированная система обучения всегда рассматривалась и 

рассматривается вузом как возможность реализации гибких форм обра-

зовательной деятельности, дающих возможность учитывать не только 
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потребности реального производства, но также склонности и способно-

сти студентов к тому, или иному виду деятельности. Опыт работы базо-

вых кафедр в полной мере иллюстрирует преимущества интегрирован-

ных форм и целевых методов подготовки специалистов на современном 

этапе. Совершенно очевидно, что в современных условиях использова-

ние в ходе обучения кадрового, интеллектуального и технологического 

потенциала науки и производства – это реальный и эффективный путь 

для вуза вывести своих выпускников на передовой уровень научно-тех-

нического прогресса, воспитать их конкурентоспособными специали-

стами [6]. 

Использование сетевой формы взаимодействия при реализации 

образовательных программ (основных и дополнительных) одновре-

менно приводит к формированию новой системы взаимоотношений. 

Рассматривая сетевое взаимодействие субъектов образования Россий-

ской Федерации и РГППУ, мы можем предположить, что оно влияет на 

взаимосвязь между элементами образования, что в результате меняет 

свойства системы в целом в виде новых образовательных программ, по-

являются новые возможности. Таким образом, создается образователь-

ный потенциал, который приведет к развитию профессионально-педа-

гогического образования, как в целом, так и в регионе в частности. Ба-

зовые кафедры подготавливают выпускников вуза с теми компетенци-

ями, которые сегодня необходимы в профессиональной деятельно-

сти [2]. 

Развитие системы непрерывной подготовки педагогов профес-

сионального обучения через сетевое взаимодействие образовательных 

организаций и социальных партнеров способствует обеспечению вы-

пускникам образовательной организации высшего образования высо-
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кого качества профессиональной подготовки. Современный этап соци-

ально-экономического развития России требует значительного повыше-

ния кадрового потенциала на основе реформирования системы образо-

вания, составной частью которой является профессиональная подго-

товка молодого поколения [9]. 

Исследователи С.Я. Батышев, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузь-

мина, А.М.Новиков, Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко, В.А. Федоров др. 

обращались к изучению процесса подготовки педагогов профессио-

нального обучения в системе высшего педагогического образования. 

Основополагающие идеи профессиональной подготовки нашли отраже-

ние в трудах Б.Г. Ананьева, Е.П. Белозерцева, Л.А. Кандыбовича и др.; 

вопросы сетевого взаимодействия рассмотрены учеными: Е.М. Дорожки-

ным, Г.Н. Жуковым, В.Т. Сопегиной, Г.М. Романцевым, Е.В. Ткаченко, 

В.А. Федоровым, В.Я. Шевченко; развитие интегрированных базовых 

кафедр представлены в трудах Г.Н. Жуковым, С.В. Мальцевой, В.Т. Со-

пегиной, В.В. Шалого и др. 

При всей несомненной научной и практической значимости ре-

зультатов проведенных исследований для решения задач подготовки 

педагогов профессионального обучения необходима разработка и реа-

лизация научно обоснованных подходов к проектированию содержания 

учебного процесса системы, как ВО, так и СПО, что требует возросшая 

необходимость качества подготовки педагогов профессионального обу-

чения, предъявляемого новым этапом научно-технического и соци-

ально-экономического развития общества.  

В связи с вышеизложенным, следует отметить противоречия, 

которые существуют в имеющихся структурах, формах и методах орга-

низации и управления профессионально-педагогическим образованием, 
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что находит свое выражение во все более углубляющихся противоре-

чиях между: 

– имеющейся производственной сферой деятельности и отсут-

ствием высококвалифицированных рабочих кадров для ее успешного 

функционирования; 

– требованиями к личности и профессионализму педагога профес-

сионального обучения и уровнем их готовности к решению профессиональ-

ных задач; 

– требованиями к качеству подготовки педагогов профессио-

нального обучения, к сфере их деятельности и недостаточной разрабо-

танностью методологических основ формирования профессионально 

значимых качеств выпускников организаций ВО и СПО; 

– традиционно сложившейся системой подготовки педагогов 

профессионального обучения и необходимостью ее модернизации на 

основе интеграции фундаментальной, педагогической и специальной 

составляющими образовательного процесса [7]. 

Стремление найти пути разрешения существующих противоре-

чий определило проблему нашего исследования. В теоретическом плане 

– это проблема обоснования подходов к подготовке педагогов профес-

сионального обучения на основе использования ресурсов сетевого вза-

имодействия. В практическом плане – это проблема проектирования мо-

дели сетевого взаимодействия интегрированной базовой кафедры и со-

циальных партнеров, обеспечивающего формирование готовности пе-

дагогов профессионального обучения к решению профессиональных за-

дач [2]. 

Так, задача обеспечения высокого качества профессиональной 

подготовки педагога профессионального обучения затруднена в силу 
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недостаточной квалификации кадров, обеспечивающих данный про-

цесс. Ретроспективный анализ состояния современной системы подго-

товки педагогов профессионального обучения выявляет ряд существен-

ных недостатков: 

– необходимость в педагогических кадрах для среднего, выс-

шего и дополнительного профессионального образования в регионе, что 

подтверждается большим количеством мастеров профессионального 

обучения, не имеющих среднего специального образования; 

– появление ФГОС 3+, вызывающего трудности в преподава-

нии специальных дисциплин вследствие недостаточности опыта препо-

давателей системы СПО и ВО в формировании профессиональных ком-

петенций, формируемых у обучающихся; 

– высокий уровень автономии педагогических коллективов 

профессиональных образовательных организаций: техникумов, колле-

джей, вузов, учреждений повышения квалификации, что замедляет раз-

витие сетевого взаимодействия образовательных организаций и соци-

альных партнеров в системе профессионально-педагогического образо-

вания; 

– некомпетентность специалистов учреждений повышения ква-

лификации в области профессионального образования в связи с отсут-

ствием у них специального профессионального образования. 

Следует отметить, что сложившаяся система профессиональ-

ной подготовки педагогов профессионального обучения не учитывает 

специфику сетевого взаимодействия интегрированной базовой кафедры 

и социальных партнеров, что вызывает определенные трудности в ходе 

учебно-воспитательного процесса организации. Реализация совокупно-

сти средств, обеспечивающих развитие компонентов готовности, будет 

способствовать качественной подготовке педагогов профессионального 
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обучения. Это становится реальным, если определить подходы к подго-

товке педагогов профессионального обучения в условиях интеграции 

базовой кафедры и социальных партнеров, разработать модель подго-

товки педагогов профессионального обучения, разработать и апробиро-

вать технологии формирования профессиональных компетенций у бу-

дущих педагогов профессионального обучения [6]. 

Эффективность профессиональной подготовки педагогов про-

фессионального обучения обусловлена реализацией технологии форми-

рования готовности к решению профессиональных задач, представляю-

щей комплекс организационно-педагогических условий, которые спо-

собствуют определению возможностей учебных дисциплин для форми-

рования профессионально значимых качеств и оптимизации процесса 

усвоения профессиональных компетенций. Для решения поставленных 

задач и проверки исходных предположений следует использовать ком-

плекс взаимодополняющих методов исследования: анализ педагогиче-

ской, психологической и методической литературы; эмпирические ме-

тоды (изучение и обобщение педагогического опыта, педагогическое 

наблюдение, анкетирование, самооценка, констатирующий и формиру-

ющий эксперименты); методы математической статистики [10]. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается обос-

нованностью методологии исследования, ее соответствием поставлен-

ной проблеме, его осуществлением на теоретическом и практическом 

уровнях; возможностью повторения экспериментальной работы в дру-

гих образовательных организациях, репрезентативностью объема вы-

борки и статистической значимостью полученных экспериментальных 

данных. 
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Результаты исследования направлены на углубление понима-

ния специфики подготовки будущих педагогов профессионального обу-

чения в условиях сетевого взаимодействия; расширяют научные пред-

ставления о средствах формирования профессионально значимых ка-

честв и профессиональных компетенций; служат основой для дальней-

ших исследований в области профессиональной педагогики, вследствие 

чего открывается возможность нового взгляда на оценку результатов 

профессиональной подготовки педагогов профессионального обучения 

в условиях сетевого взаимодействия. 

Практическая значимость исследования состоит в направлен-

ности его результатов на совершенствование подготовки и обосновании 

средств подготовки к профессионально-педагогической деятельности 

педагогов профессионального обучения по направлению «Дизайн инте-

рьера».  
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