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ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматриваются вопросы подготовки высококвалифицированных кадров на основе вне
дрения в учебный процесс учебнометодического комплекса дистанционного обучения Moodle, позво
ляющего формировать профессиональные компетенции

В настоящее время проблема подготовки
высококвалифицированных специалистов, спо‐
собных работать на импортном оборудовании,
решается в основном путем их обучения за ру‐
бежом. Создание собственной профессиональ‐
ной школы мирового уровня снизит зависи‐
мость от иностранных производителей, уско‐
рит процесс модернизации производства,
уменьшит дефицит востребованных специаль‐
ностей и повысит социальную адаптацию рабо‐
чих кадров. Это возможно в рамках комплекса
непрерывного обучения: лицей – производство
– технический вуз. При этом необходимо, чтобы
работник обладал «инновационными способно‐
стями», т.е. умением самостоятельно в процессе
трудовой деятельности находить новое во
внешней среде, в опыте других организаций,
изобретениях и открытиях, своевременно ис‐
пользовать их в работе своей организации [6].
Для создания инновационной системы под‐
готовки специалистов необходимо учитывать
организационно‐экономические факторы, обес‐
печивающие рост конкурентоспособности оте‐
чественной продукции, проведение налоговой
политики и политики ценообразования, способ‐
ствующих росту предложения на рынке иннова‐
ций; содействие модернизации техники, пре‐
доставление финансовой поддержки и налого‐
вых льгот российским предприятиям, осваи‐
вающим и распространяющим инновации; соз‐
дание инфраструктуры инновационной дея‐
тельности на государственном, региональном и
местном уровнях, в отраслевом разрезе и на
уровне предприятий; включение в мировое тех‐
нологическое пространство путем введения ме‐
ждународных стандартов и норм.
Основная цель инновационной образова‐
тельной деятельности в начальном профессио‐
нальном образовании – это создание условий
для самоформирования личности будущего спе‐
циалиста, способного гибко реагировать и ак‐
тивно включаться в экономическую, политиче‐
скую и общественную ситуацию.
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В условиях роста научно‐технической ин‐
формации, возрастающего накопления эмпири‐
ческого и теоретического материала наблюда‐
ется неизбежный процесс дифференциации на‐
учного знания, возникновения все новых науч‐
ных дисциплин. Углубляющаяся дифференциа‐
ция наук объективно порождает необходимость
противоположного процесса – интеграции на‐
учного знания.
Как подчеркивают исследователи, интегри‐
рованная система обучения позволяет сокра‐
тить сроки профессионального обучения (за
счет исключения дублирования изучаемого ма‐
териала, акцентирования внимания на главном,
сущностном) и добиться 25‐30% экономии объ‐
ема образовательных услуг и материальных за‐
трат. При этом под междисциплинарной инте‐
грацией понимается объединение знания и
практического действия на всех этапах подго‐
товки специалиста, синтез всех форм занятий
относительно каждой конкретной цели образо‐
вания. Принцип междисциплинарной интегра‐
ции должен выступать как основной механизм
оптимизации знаний и системы дисциплин,
преобразующий всю систему подготовки в тео‐
ретическое, технологическое и методическое
средство построения моделей профессиональ‐
ной деятельности. Важным моментом является
и то, что интеграция знаний по родственным
курсам способствует формированию целостно‐
го, системного мировоззрения и единой карти‐
ны мира [3].
Развитие информационно‐коммуникацион‐
ных технологий позволило распространять зна‐
ния с использованием более эффективных ме‐
тодов и технологий обучения. Современные
компьютерные телекоммуникации могут обес‐
печить передачу знаний и доступ к разнообраз‐
ной учебной информации наравне, а иногда и
гораздо эффективнее, чем традиционные сред‐
ства обучения. Эксперименты также подтверди‐
ли, что качество и структура учебных курсов,

Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования

И. А. Степанов, Н. С. Радевская. Инновационная педагогическая система подготовки кадров производства

как и качество преподавания, при дистанцион‐
ном обучении зачастую намного лучше, чем при
традиционных форма обучения. По мнению из‐
вестного американского ученого Питера Найта,
именно современные средства дистанционного
обучения позволили этой форме массового обу‐
чения стать эффективной. Интеграция звука,
движения, образа и текста создает новую по
своим возможностям учебную среду, с развити‐
ем которой увеличится и степень вовлечения
учащихся в процесс обучения. Интерактивные
возможности используемых в этом случае про‐
грамм и систем доставки информации позволя‐
ют наладить и даже стимулировать обратную
связь, обеспечить диалог и постоянную под‐
держку, которые невозможны в большинстве
традиционных систем обучения [1, 4, 5].
В целом использование дистанционных тех‐
нологий в обучении должно привести к возник‐
новению следующих положительных эффектов:
возможности удаленного доступа к информаци‐
онным ресурсам и прямого общения с высоко‐
квалифицированными специалистами разных
специальностей; существенному расширению
образовательной среды, что позволяет вывести
образовательный процесс на новый уровень;
реальной возможности построения индивиду‐
альной образовательной траектории на основе
профессиональных интересов специалистов;
ориентации в обучении на развитие ценностно‐
смысловой, учебно‐пользовательской, инфор‐
мационной и коммуникативной компетенций;
переходу образовательного процесса к самооб‐
разованию обучаемого.
Правильно организованный контроль каче‐
ства подготовки специалистов отвечает сле‐
дующим требованиям: планомерности, систе‐
матичности, объективности, простоты и эконо‐
мичности. Достоверность оценки уровня подго‐
товки специалиста, стимулирование и активи‐
зация учебного труда достигается за счет ис‐
пользования рейтинговой системы оценки ка‐
чества образовательного процесса, которая
представляет собой единую систему, объеди‐
няющую учебно‐познавательную деятельность
учащихся и учебно‐воспитательную деятель‐
ность преподавателей. Это позволяет эффек‐
тивно управлять учебно‐воспитательным про‐
цессом и качественно отслеживать результа‐
тивность обучения [7].
На базе ГОУ НПО «Ижорский политехниче‐
ский профессиональный лицей» совместно с
представителями стратегического партнера ли‐
цея предприятия – ОАО «Ижорские заводы» раз‐
работана образовательная программа «Иннова‐
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ционная система подготовки сварщиков для
атомной энергетики и оборонной промышлен‐
ности». Выбор в лицее инновационного направ‐
ления по сварке обусловлен местом и значени‐
ем современных сварочных технологий в атом‐
ном энергопромышленном машиностроении,
нефтяной и газовой отрасли, в автомобиле‐
строении, при решении приоритетных нацио‐
нальных проектов «Доступное и комфортное
жилье», «Развитие агропромышленного ком‐
плекса».
Основной идеей инновационной системы
подготовки кадров явились внедрение в учеб‐
ный процесс современного оборудования, раз‐
работка учебно‐методического комплекса на
основе информационных технологий, позво‐
ляющих формировать профессиональные ком‐
петенции с учетом особенностей профессио‐
нальной подготовки высококвалифицирован‐
ных сварщиков [5].
Для решения поставленных задач необходи‐
мо было преобразовать содержание начального
профессионального образования на качествен‐
но новом уровне интеграции общенаучного и
профессионального знания в связи с внедрени‐
ем цифровых информационных ресурсов и в со‐
ответствии с технико‐технологическими изме‐
нениями в отрасли; создать средства дистанци‐
онной поддержки обучения на основе платфор‐
мы дистанционного обучения Moodle (размеще‐
ние теоретического материала, создание тесто‐
вого контроля знаний, размещение системы
практических заданий, размещение видеомате‐
риалов и др.); совершенствовать систему оцен‐
ки качества образовательного процесса на осно‐
ве внедрения рейтинговой технологии.
Не менее актуальным для разработки систе‐
мы подготовки специалистов явилось создание
системы наставничества (mentoring, менто‐
ринг).
Под наставничеством подразумевается спе‐
цифическая система воспитания в трудовых
коллективах, которая реализуется посредством
межличностного взаимодействия наставника и
рабочего, который под влиянием личности на‐
ставника формирует у себя необходимые для
работы профессиональные навыки, усваивает
традиционные формы поведения, вырабатыва‐
ет социально значимые ориентации и ценност‐
ные установки.
Можно выделить ряд сложившихся направ‐
лений: коллективное шефство первичного кол‐
лектива (бригады, участка) над отдельными
молодыми рабочими; индивидуальное шефство
ветеранов труда над группой новичков в рам‐
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ках семейных династий и др. В организации
вводится должность мастер‐наставник, под ру‐
ководством которого молодой рабочий осваи‐
вает профессию и проходит период адаптации к
труду коллектива. Подбор наставников ведется
индивидуально, с учетом мнения коллективов
бригад, смен, участков, где они работают, отде‐
лами кадров, руководителями цехов, мастера‐
ми. Для координации деятельности наставни‐
ков организуются советы наставников, в кото‐
рые выбираются лучшие представители из чис‐
ла рабочих, педагогов, а также представители
общественных организаций и администрации.
В совете наставников создаются два сектора:
производственный (работа по повышению де‐
ловой активности и технического уровня на‐
ставников, организация смотров‐конкурсов сре‐
ди наставников); методический (педагогиче‐
ское воспитание наставников, их методическая
подготовка, экскурсии на родственные органи‐
зации по обмену опытом работы) [2].
Таким образом, дальнейшая работа по соз‐
данию инновационной системы подготовки
кадров состоит в:

– разработке информационной образова‐
тельной среды, обеспечивающей успешный пе‐
ренос знаний, умений учащихся из учебной в
производственную практику;
– преобразовании содержания на качест‐
венно новом уровне интеграции общенаучного
и профессионального знания в соответствии с
технико‐технологическими изменениями в от‐
расли;
– создании средств дистанционной под‐
держки базового курса и специальной техноло‐
гии на основе платформы дистанционного обу‐
чения Moodle (размещение теоретического ма‐
териала, создание тестового контроля знаний,
размещение системы практических заданий,
размещение видеоматериалов и др.);
– внедрении в учебный процесс инноваци‐
онного учебно‐методический комплекса на ос‐
нове информационных технологий по произ‐
водственному обучению, включающего цифро‐
вые образовательные ресурсы в Интернете;
– расширении системы наставничества как
важного механизма трудового воспитания кад‐
ров.
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