
бы каждый человек не только мог выбрать свою траекторию обучения, но 
и изменить свое мировоззрение и увидеть себя в новом качестве независи
мого и успешного человека.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДДЕРЖКИ РЕМЕСЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ремесленное дело является одним из важных элементов в системе 
малого предпринимательства Сеть ремесленных предприятий, рост коли
чества частных предпринимателей-ремесленников создают благоприятные 
предпосылки для развития конкуренции на рынке, а их гибкость и мо
бильность дают возможность решить целый комплекс хозяйственных и со
циальных задач -  от более полного удовлетворения населения сравнитель
но дешевыми и необходимыми в повседневной жизни товарами народного 
потребления до расширения занятости. Развитие ремесленничества спо
собствует социальному выравниванию, что создает предпосылки социаль
ной стабильности и экономического роста

В настоящее время ремесленничество утратило свои позиции как 
система производства, однако, оно продолжает существовать во многих 
развитых странах мира, получая государственную поддержку, как часть 
малого предпринимательства, либо как самостоятельная система Это свя
зано с тем, что ремесленничество как форма социальной организации про
изводства представляет собой сложное и крайне важное для политической 
и социальной стабильности явление, выполняющее в национальной систе
ме любой страны очень важные социально-экономические функции, раз
витию которого органы государственной и муниципальной власти должны 
предоставлять всемерную поддержку и опеку.

Представляется, что применительно к ремесленным предприятиям 
особо значимы вопросы снижения административных барьеров и повыше
ния эффективности экономических методов государственного регулирова
ния. Для чего необходимо не только изменение налогового законодатель
ства в части предоставления льгот ремесленным предприятиям, но и реали
зация системы мер по оказанию консультационных, информационных, об
разовательных услуг, предоставлению помещений в аренду, а так же под
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держка в продвижении на рынок продукции ремесленных предприятий 
и помощь в самоорганизации ремесленников.

Возможным вариантом реализации помощи в развитии ремесленни
чества может выступать организация бизнес-инкубатора на основе консо
лидации усилий органов государственной власти, местного самоуправле
ния, учебных заведений и частного бизнеса. Бизнес-инкубатор представля
ет собой структуру, целью которой является поддержка и развитие пред
приятий на начальной стадии развития с помощью создания благоприят
ных условий для их организации, становления и успешного развития, ис
пользуя все имеющиеся для этого возможности. Бизнес-инкубаторы обес
печивают всестороннюю поддержку начинающему предпринимателю, соз
давая благоприятные условия для ускоренного развития зарождающихся 
компаний. Поэтому их деятельность может стать главным фактором разви
тия ремесленничества в муниципальном образовании.

Организация такого рода сотрудничества, несомненно, принесет по
ложительный результат всем его участникам и позволит решить следующие 
задачи: координация деятельности образовательных учреждений, админи
страции муниципального образования, частного бизнеса и самих ремеслен
ных предприятий по вопросам научно-технического, торгово-экономическо
го сотрудничества; поиск и внедрение новых, прогрессивных зарубежных 
технологий на ремесленных предприятиях; обучение и подготовка (пере
подготовка) специалистов по ремесленным профессиям; создание новых ра
бочих мест и обеспечение занятости социально-незащищенных слоев насе
ления; сохранение и развитие историко-бытовых и культурных традиций; 
развитие производства конкурентоспособной продукции; создание экспе
риментальных производственных площадок по изготовлению ремесленной 
продукции; осуществление информационно-рекламной деятельности; поиск 
потенциальных партнеров, новых рынков сбыта и форм делового сотрудни
чества по реализации продукции ремесленных предприятий; определение 
потребности муниципального образования в специалистах ремесленных 
профессий (здесь решается проблема эффективных инвестиций в обучение 
ремесленников с той точки зрения, что большинство выпускников образо
вательных учреждений ремесленного профиля будут трудоустроены по вы
бранной специальности); формирование общественного мнения, благопри
ятного для развития ремесленничества
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Кроме того, создание прогрессивных форм интеграции власти, обра
зования и бизнеса в муниципальной экономике позволит эффективно осу
ществлять реализацию предпринимательских проектов в области ремеслен
ничества, в рамках местных программ развития ремесленной деятельности.

О. А. Мокроусова

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ АКАДЕМИИ
т с  мчс России

The article is devoted to the quality aspects o f professional training of the 
fire specialists. System approach to the management of specialists training 
quality is considered. Multi-level management systems are used in the 
Yekaterinburg Branch o f the State Fire Service Academy.

Обеспечение качества образования, как определяющего фактора в по
вышении уровня профессиональной подготовки специалистов государст
венной противопожарной службы (ГПС), является чрезвычайно важным для 
устойчивого развития общества в условиях интенсивной социально-эконо
мической, научно-технической и профессиональной обновляемости.

В широком смысле под управлением качеством профессионального 
образования понимается управление отношением адекватности доктрины 
образования, социального института образования, образовательных стан
дартов и социальных норм качества императивам и логике общественного 
развития.

В настоящее время качество человека-специалиста формируется как 
целостная характеристика выпускника, складываясь из единства социаль
но, профессионально и личностно значимых свойств. Норма качества при 
этом регламентируется соответствующими государственными образова
тельными стандартами квалификаций и специализаций.

В Екатеринбургском филиале Академии ГПС МЧС России осущест
вляются изменения, направленные на реализацию многоуровневых сис
тем управления качеством подготовки специалистов противопожарной 
службы. С учетом этого представляется целесообразным при построении
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