
нованием подбора предприятий для проведения практики является: наличие высо
котехнологического оборудования. Руководство производственной практикой 
осуществляют квалифицированные специалисты.

Представители работодателей принимают участие в общественно
государственном управлении колледжа: через оценку качества подготовки 
выпускников, совершенствование учебно-материальной базы колледжа, ат
тестацию учебных рабочих мест обучающихся, участие в конкурсах профес
сионального мастерства, в Государственной итоговой государственной атте
стации обучающихся, в сертификации достижений выпускников, в разработ
ке квалификационных характеристик. Выполняется согласование профес
сиональных образовательных программ, осуществляется руководство произ
водственной практикой обучающихся колледжа. Представители работодате
лей оказывают содействие аттестации педагогических работников: повыше
ние квалификации педагогов колледжа через стажировку на предприятиях, 
освоение новых техник и технологий, проведение практикумов и мастер- 
классов, предоставление информации о новых технологических процессах. 
Работодатели участвуют в маркетинговых исследованиях по изучению по
требности в умениях работников, востребованных современным производст
вом.

Создание условий и реализация проекта привели к обновлению содер
жания образовательной деятельности колледжа, направленной на удовлетво
рение кадровой потребности малых предприятий в сфере строительства. Раз
работка и осуществление инновационной образовательной программы по
зволили организовать создание принципиально новых организационно
педагогических подходов подготовки специалистов, создать уникальную по 
форме и содержанию учебно-материальную базу колледжа.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОФИЛЯ

В последнее десятилетие в стране возрождается и устойчиво развива
ется ремесленничество -  производство товаров и услуг по непосредственным 
заказам населения, имеющих, как правило, эксклюзивный характер и на
правленных на совершенствование среды обитания, т. е. на повышение каче
ства жизни.



Этот процесс происходит на фоне перехода от технократической эпо
хи с доминированием крупного промышленного производства к эпохе гума
нистической культуры и интеллекта, в период, когда национальные хозяйст
ва высокоразвитых стран начинают переходить от массового производства 
стандартной продукции к высокоспециализированным малым формам про
изводства и сервиса, рассчитанным на индивидуальные потребности граж
дан. Это побуждает систему образования активно готовить кадры для малого 
и среднего бизнеса, в частности для ремесленничества.

Реализация ремесленного профессионального образования в сложив
шейся к настоящему времени системе подготовки кадров представляет опре
деленные трудности в виду настроенности последней на обучение работни
ков для крупных предприятий. Использование существующей, не соответст
вующей современным требованиям работодателей и обучающихся, норма
тивной базы образования для создания новых образовательных программ, 
затрудняет организацию учебного процесса подготовки ремесленников, су
щественно отличающихся по профессиональным функциям от работников 
крупных промышленных предприятий.

Эта ситуация отражается уже в перечнях профессий начального про
фессионального образования и специальностей среднего профессионального 
образования. Специальности и направления подготовки высшего и среднего 
профессионального образования, представленные во введенном в действие 
в 2004 г. Общероссийском классификаторе специальностей по образованию, 
также сгруппированы по принадлежности к отраслям науки и отраслям эко
номики. В этом классификаторе специальности, ориентированные на малый 
и средний бизнес, представлены лишь группой «Сфера обслуживания», в ко
торую входит всего 12 позиций, что составляет далеко не полный перечень 
специальностей, в которых нуждается малый, средний бизнес и ремесленни
чество.

Таким образом, система профессионального образования пока не реа
гирует на существенное изменение реальности, связанное с тем, что в эко
номике страны наряду с отраслями крупной промышленности образовался и 
успешно действует сектор малых и средних предприятий, значительную 
часть которого составляют предприятия ремесленного профиля.

Адекватной реакцией на сложившееся положение могло бы стать вы
деление в системе образования страны специальной отрасли -  ремесленного 
профессионального образования, ориентированного на целенаправленную 
подготовку работников для малых и средних ремесленных предприятий. Для



этого необходимо продолжать содержательную работу по следующим на
правлениям:

У. Расширение спектра подготовки по ремесленным профессиям. К 
настоящему времени в Москве и Екатеринбурге отработана модель подго
товки ремесленников и ремесленников в условиях лицея по профессиям 
строительного профиля: столяр, маляр-дизайнер, плиточник-мозаичник, 
штукатур-реставратор.

2. Обучение ремесленным профессиям взрослого населения. Практика 
показывает, что не все выпускники начинают работать по полученной про
фессии. Поэтому эффективным является такое направление деятельности 
образовательных учреждений, как повышение профессиональной квалифи
кации людей, уже работающих по ремесленным профессиям, с использова
нием системы дополнительного профессионального образования.

3. Подготовка педагогов для обучения ремесленников. Для более эф
фективного учета специфики подготовки работников для малых и средних 
предприятий ремесленного профиля необходимо внести соответствующие 
изменения в подготовку педагогов профессионального обучения.
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О КОРПОРАТИВНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современных социально-экономических условиях речь идет о полу
чении всеми обучающимися качественного образования. Решить эту широ
комасштабную задачу под силу только коллективу высокого уровня профес
сионального развития, обладающего творческим потенциалом, в котором 
сформированы корпоративные отношения.

Понятие «корпорация» представляет собой совокупность лиц, объеди
нившихся для достижения общих целей, осуществления совместной дея
тельности; организованную группу, которая, как правило, характеризуется 
замкнутостью, максимальной централизацией и авторитарностью руково
дства. Корпоративность является свойством корпорации и проявляется в 
обособлении своей корпорации от других. В ней формируются определен
ные, только ей присущие атрибуты, традиции, отношения и т.д. Примером 
может являться кафедра, представляя собой небольшую корпорацию, кото
рая принадлежит другой более широкой корпорации -  институту, который в


