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Abstract. Modern needs of the innovative development of society and the economy of Russia put before the 

formation of the task of organizing affordable high-quality professional training for future specialists and work-

ers. The management system that exists in the system of secondary vocational education  at the moment, gives 

rise to some contradictions that can be resolved through the organization of the Integration Center for Network-

ing of Professional Educational Organizations and Enterprises. Such an approach will ensure the optimization of 

the system of training professionally demanded personnel, in our case, in a single-industry city. 
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Перемены, которые необходимы в 

профессиональном образовании, заклю-

чаются в инновационном подходе к выра-

ботке управленческих решений, носящих 

стратегический характер и направленных 

на опережение. 

Та система управления, которая суще-

ствует в системе среднего профессио-

нального образования (СПО) в настоящее 

время, порождает некоторые противоре-

чия, которые заключаются в следующем: 

 недостаточная мобильность в реа-

гировании на изменения, происходящие в 

социуме; 

 некоторая закрытость внутренней 

образовательной среды  учебных заведе-

ний, недостаточный обмен инновацион-

ными наработками; 

 необходимость внедрения систем-

ного подхода в управлении взамен про-

цессного, тормозящего внедрение инно-

ваций в образовательную деятельность. 

Указанные противоречия определяют 

необходимость разработки модели сетево-
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го взаимодействия организаций профес-

сионального образования и предприятий в 

условиях малого города. 

Для решения обозначенной проблемы 

существует современная инновационная 

технология, которая помогает образова-

тельным профессиональным организаци-

ям  достаточно динамично и высокоэф-

фективно развиваться – это сетевое взаи-

модействие [1]. 

В Федеральном законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» прописы-

вается необходимость введения в образо-

вательный процесс сетевой формы взаи-

модействия образовательных программ, в 

которой осуществляется возможность 

освоения обучающимися образовательной 

программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, которые осу-

ществляют образовательную и воспита-

тельную деятельность [3]. 

Для такого взаимодействия характерно 

выстраивание стратегии кооперирования 

усилий нескольких организаций, полно-

стью исключающее конкуренцию, а под-

разумевающее синергетический эффект от 

объединения возможностей нескольких 

отдельных участников (организаций). 

Каждый субъект (образовательная органи-

зация)  вносит посильный вклад в каче-

ство достижения общего результата. 

В процессе изучения феномена сетево-

го взаимодействия образовательных и 

производственных организаций в услови-

ях малого города объектом исследования 

являлись учреждения профессионального 

образования (колледжи) и анализирова-

лась их деятельность совместно с анало-

гичными учебными заведениями и пред-

приятиями в городском социуме. 

Были использованы методы опроса и 

анкетирования с целью выявить имею-

щийся опыт совместной работы по обуче-

нию будущих специалистов в Шадрин-

ском политехническом, медицинском и 

финансово – экономическом колледжах.  

Результаты исследования обнаружили 

слишком слабое использование интеллек-

туального и материально – технического 

потенциала профессиональных образова-

тельных организаций, а также производ-

ственных предприятий малого города для 

качественной подготовки востребованных 

на рынке труда кадров.  Дело в том, что 

для системы профессионального обучения 

характерным является процесс стандарти-

зации образования, наблюдается невоз-

можность  вырастить высококвалифици-

рованного компетентного  педагога, гото-

вящего кадры рабочих и служащих, толь-

ко в условиях одного, как правило, муни-

ципального или регионального методиче-

ского учреждения. 

Применение метода сравнительного 

анализа, изучение организационных 

принципов сетевого взаимодействия [4] 

позволило разработать предложение о 

возможности организации на базе Шад-

ринского государственного педагогиче-

ского университета Интеграционного цен-

тра сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций и предприятий. 

Инициативной группой преподавателей 

вуза и колледжей была разработана инно-

вационная структурно – функциональная 

модель сетевого взаимодействия, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

1. Социальный компонент (взаимодей-

ствие обучающихся, преподавателей, ро-

дителей, предприятий – работодателей, 

общественности). 

2. Предметно-пространственный 

компонент (сайт интеграционного центра 

сетевого взаимодействия, материально-

техническая база, реализация совместных 

профессиональных образовательных про-

грамм, программ дополнительного обра-

зования, учет национальных и культурных 

особенностей в организации профессио-

нального образования). 

3. Технологический компонент (раз-

работка интегративных учебно-

методических материалов, специальные 

профессионально-дисциплинарные курсы, 

корректировка  содержания производ-

ственной практики, организация проект-
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но-творческой деятельности обучающихся 

в рамках формирования заявленных про-

фессиональных компетенций, формы ин-

тегрированного обучения с использовани-

ем кадровых и иных ресурсов всех орга-

низаций – участников сети). 

Важным условием создания такой мо-

дели является понимание и принятие от-

ношений взаимодействия в качестве со-

трудничества образовательных професси-

ональных организаций.  

Одним из направлений рассматривае-

мой модели является образовательный 

аутсорсинг, что означает рациональное 

использование ресурсной базы каждой из 

автономных организаций и городских 

предприятий [2]. 

Обозначим основные направления се-

тевого взаимодействия организаций СПО 

и предприятий – работодателей в рамках 

предлагаемого Интеграционного центра: 

Направление 1. Организация учебного 

процесса. 

Направление 2. Организация произ-

водственного процесса. 

Направление 3. Маркетинговые иссле-

дования. 

Направление 4. Методическая работа. 

Успешность предлагаемой структур-

но-функциональной модели, лежащей в 

основе функционирования Интеграцион-

ного центра сетевого взаимодействия, 

обеспечивают следующие факторы: 

1. Поддержка высшим руководством 

образовательных профессиональных ор-

ганизаций и предприятий – работодателей 

инновационного опыта реализации обра-

зовательных программ и подготовки 

практикоориентированных специалистов 

для предприятий города. 

2. Мотивация и стимулирование пе-

дагогов и обучающихся колледжей к про-

ектно-творческой деятельности по сов-

местным программам. 

3. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов посредством 

проведения стажировок по специальным 

дисциплинам в условиях производствен-

ных предприятий – участников сети, ис-

пользование ресурсного потенциала этих 

предприятий в процессе подготовки бу-

дущих специалистов. 

4. Привлечение специалистов пред-

приятий – работодателей к процессу обу-

чения и подготовки по «узкопрофиль-

ным» разделам в рамках реализуемых об-

разовательных программ (преподаватель-

ский аутсорсинг). 

5. Создание руководителями всех ор-

ганизаций – участников сети оптимальных 

условий для обучения и овладения препо-

давателями современными интерактивны-

ми и информационно-коммуникативными 

технологиями организации учебно-

воспитательного процесса. 

Перспектива рассматриваемой про-

блемы предполагает: 

− необходимость заключения дого-

воров сетевого взаимодействия предприя-

тий и образовательных профессиональных 

организаций города, обозначить в них  

возможности использования интеллекту-

ального, образовательного и технологиче-

ского потенциала сторон; 

− разработку Программы подготовки 

и переподготовки кадров для предприятий 

и образовательных организаций города в 

рамках потребностей регионального рын-

ка труда (Программа предполагает пере-

чень мероприятий, возможных для реали-

зации в условиях моногорода, будет со-

ставлена в соответствии с запросами 

предприятий и организаций). 
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