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1. На основе анализа научной литературы и педагогической 
практики по моделированию образовательных систем
разработаны  инновационные модели : 

основание формирования – личностно-ориентированная 
образовательная парадигма; реализация 
индивидуальных образовательных траекторий, 
содержательная и уровневая дифференциация 
образовательных программ;

формируются на разных образовательных уровнях с учетом 
специфики региона и образовательной организации, а 
также в соответствии с международным опытом и 
федеральным законодательством в области 
образования;

практическая ценность определяется доминирующими 
компонентами образовательной системы и её 
адекватностью изучаемыми сторонами объекта, 
возможностью трансляции в практику. 
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Были разработаны 7 моделей:

 Структурно-функциональная модель формирования 

социально-ориентированной личности

 Модель профессионального образования инвалидов и 

лиц с  ограниченными возможностями здоровья

 Модель развития государственно-частного партнерства

 Полиструктурная модель колледжа - образовательного            

комплекса

 Организационная  модель развития непрерывного 

образования в медиа-среде

 Модель развития непрерывного инженерного 

образования

 Модель геронтологического образования в 

негосударственном вузе



 Целевой компонент

 Цели и задачи: развитие социального мышления; 

обогащение социального опыта; формирование 

субъектности; развитие перспектив жизнедеятельности и др.

 Принципы: многоуровневость содержания,  формирование 

социально-ориентированной личности; индивидуально-

ориентированное обучение  и др.

 Содержательно-деятельностный компонент 

 педагогические условия 

 формы, методы и средства 

 поэтапная инициация  

 Оценочно-результативный компонент 

 уровни  и критерии  сформированности социально-

ориентированной личности





 Гимназия много лет имеет высокий рейтинг:

 в г.Казани из 180 школ 1-3 место ежегодно,

 в Республике Татарстан – ТОП-10

 в России – ТОП-200

 Качество знаний учащихся 1-11 классов – 81,2%

 Результаты ОГЭ и ЕГЭ 2016 уч.года:



 Победители и призеры предметных олимпиад: 

 в России - 7, 

 в РТ - 41, 

 в Казани - 70

ОГЭ ЕГЭ

Успеваемость 100% 100%

Качество знаний 99% 91,9%

100-балльники 17 2



 Выделены общие (независимо от нозологии) и частные 
(неизбежно возникающие в соответствии с видом 
нарушения) проблемы обучения подростков и молодежи 
с ОВЗ и инвалидностью в колледже.

 Сформулированы задачи и намечены пути их решения 
в условиях образовательной среды колледжа - ГБПОУ 
«Колледж автоматизации и информационных 
технологий №20» города Москвы, где обучаются  103 
инвалида с различными нарушениями: 46 – инвалиды по 
общему заболеванию (с соматическими 
заболеваниями); 38 – с нарушением опорно–
двигательного аппарата; 9 – инвалиды по слуху; 8 – с 
задержкой психического развития (в том числе с 
расстройствами аутистического спектра); 1 – инвалид по 
зрению;1 – инвалид с нарушением речевого развития.



 Организационная составляющая модели включает две 

формы:
• полная инклюзия – студенты посещают колледж наряду со 

здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным 

учебным планам, которые могут совпадать с учебным планом 

соответствующей учебной группы, а также могут посещать 

кружки, клубы, внеурочные мероприятия и др.;  

• обучение в отдельно выделенной группе реализуется 

посредством сети интернет и электронных образовательных 

ресурсов  с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 Учебно-методическая составляющая модели включает 

комплексы по дисциплинам, варианты представления 

учебного материала - сase-портфель; электронный учебник; 

живая книга; систему дистанционного обучения Moodle, 

которая  обеспечивает специально создаваемую 

информационно-образовательную среду



 Положения  модели:

 системный подход к проектированию структуры и 

содержания профессиональной подготовки кадров рабочих 

и специалистов;  

 ориентация на открытость системы государственно-частного 

партнерства ПОО с предприятиями транснациональных 

корпораций;  

 обеспечение инновационного характера профессионального 

образования;

 разработка механизмов согласования образовательного 

и профессионального стандартов в соответствии с 

требованиями современного наукоемкого производства;

 формирование управленческой компетентности 

руководителей структурных подразделений, 

осуществляющих организацию и технологию управления 

качеством образования в системе государственно-частного 

партнерства



 Модель развития государственно-частного партнерства 

ПОО с предприятиями транснациональной корпорации 

включает:

 этапы и характеристики действий для каждого этапа;

 организационную структуру и систему управления по 

обеспечению сотрудничества предприятия 

транснациональной корпорации и ПОО;

 нормативно-правовую базу, необходимую для 

реализации государственно-частного партнерства 

ПОО с предприятиями транснациональной 

корпорации;

 механизм и инструменты реализации  модели



• Разработана, как составляющая модели, стратегическая

программа целевой подготовки обучающихся «Приток»,

которая позволила качественно обновить содержание

образовательных программ по востребованным

специальностям, готовить молодых и перспективных

специалистов на штатные должности аэропорта, получать

профессиональные знания, знакомиться со структурой,

сферой деятельности и корпоративной культурой компании.

• Обоснованы и введены новые специальности «Сервис на

транспорте» и «Организация перевозок и управление на

транспорте»; разрабатывается профессиональный стандарт

«инспектор авиационной безопасности».



Уточнены характеристики конкурентных преимуществ колледжа-

образовательного комплекса (колледж-ОК): формирование системы

непрерывного профессионального образования, модернизация

учебно-тренажерного оборудования, обеспечение шаговой

доступности ресурсов, модернизация механизмов, критериев и

инструментария оценочных процедур, внедрение механизмов

интернационализации профессионального образования/подготовки

и др.

Разработаны компоненты полиструктурной модели колледжа-ОК

(теоретико-аналитический, организационно-содержательный и

результативный), направленные на институционализацию крупной,

открытой региональной образовательной организации среднего

профессионального образования в правовом статусе автономного

учреждения (АУ СПО), создающие условия и обеспечивающие

качество программно-содержательного, кадрового, управленческого

и имущественного потенциалов образовательных организаций

дошкольного, общего, коррекционного, ремесленного,

профессионального, среднего профессионального и

дополнительного образования/обучения (в т. ч. по военно-учетным

техническим специальностям/профессиям)



№ Виды заказов  и уровни 

заказчиков

Содержание заказа

1. государственный (городской, 

муниципальный) 

образовательный заказ

1.1. госзадание и  контрольные  цифры  приема  обучающихся  в  УСПО-ОК: 

70% - целевой прием после 8 – 9 классов; 10% - целевой прием после 10 класса; 10% -

профессиональная подготовка взрослых (совместно с  региональной ТПП) по рабочим 

профессиям; 10% - целевая подготовка по военно-учетным специальностям госзадание на 

профессиональное обучение  молодежи  по  рабочим  профессиям  на  базе  УЦПК  СПО  с  

обязательным  трудоустройством и отработкой на предприятии

1.2.госзадание  на  получение  СПО  в  сетевой  форме  обучения  с  трудоустройством по 

целевым  заявкам  предприятий 

2 государственный 

(муниципальный) 

социальный заказ

2.1. госзадание на  получение  СПО  лицами  с  ОВЗ  с обязательным  психолого-

педагогическим  сопровождением  их  трудоустройства, повышения  квалификации, в т.  ч.  по  

адресным социальным группам граждан (сироты,  малообеспеченные, многодетные,  трудовые  

мигранты и т. п.)

2.2. госзадание (при партнерстве  горвоенкомата) на  прохождение  военной  службы  в  РА  

по  профилю  гражданского  образования/обучения

3 кластерно-корпоративный

кадровый заказ (кластер, 

корпорация)

3.1. заказ  предприятий  на реализацию  программ  корпоративного  обучения  (повышение  

квалификации)  рабочих,  бригадиров,  прорабов, мастеров  и  техперсонала

3.2. заказ  на развитие  дистанционного обучения    (электронные, он-лайн курсы, вебинары и 

др.)

3.3. заказ  на  программу  подготовки  и проведения  конкурсов  профессионального  

мастерства  в  соответствии  с технологией  ЮНИОРСКИЛЛС  и  ВОРЛДСКИЛЛС

4 предпринимательский 

кадровый заказ 

(предприятие)

4.1. заказ  по  реализации  программы  «MBA  для  квалифицированных  рабочих,  

ремесленников,  специалистов»

4.2.заказ  на  формирование  сетевых  профессиональных  сообществ  специалистов  фирмы,  

преподавателей  спецдисциплин колледжа  и  выпускников-дипломников  

4.3.заказ  на  подготовку  команд  выпускников  колледжа-ОК социальных  предпринимателей

5 общественно-частный 

образовательный  заказ  

(домохозяйство,  семья, 

личность)

5.1. заказ на продолжение  трудовых,  семейных,  профессиональных династий специалистов  

(предпринимателей, рабочих, ремесленников,  фермеров)

5.2.заказ на обучение физических лиц



Модель и апробация «дорожной карты» реализуются в

колледжах-ОК гг. Москва, Новый Уренгой (ЯНАО), Улан-Удэ,

Гусь-Хрустальный (Владимирская область), что позволяет

проектировать системы персонифицированного

непрерывного образования граждан разных (социальных,

гендерных, возрастных) групп в соответствии с требованиями

профессиональных стандартов к уровням профессиональных

квалификаций, и формирует ценностные установки в

процессе построения карьерной траектории.



•Проведенный сравнительный анализ требований

Государственной Программы РФ "Развитие образования на

2013 - 2020 гг»., ФГОСов, ЕГЭ и PISA показал, что вопросы

формирования медиа- и информационной грамотности

(метапредметные умения, функциональная грамотность,

работа с текстом и медиатекстом) актуальны и являются

важным направлением для дальнейшего обучения в течение

всей жизни.

•Определены основные принципы построения модели

развития непрерывного образования в медиа среде:

развивающее обучение; интеграция и преемственность с

системой общего образования; единая образовательная среда









 Целевая составляющая

 создание условий для максимального удовлетворения 

образовательных запросов лиц третьего возраста, с учетом 

знаний, умений, навыков и индивидуальных особенностей 

представителей данной возрастной группы населения;

 формирование гибкой организационно-штатной структуры, 

позволяющей в процессе обучения быстро перестраиваться 

и видоизменяться в интересах учебного процесса;

 при подборе сотрудников и преподавателей стремиться к 

формированию коллектива единомышленников;

 поиск нетрадиционных образовательных технологий 

преподавания, обеспечение процесса обучения учебными 

комплексами;

 создание творческой атмосферы для обучающих и 

обучающихся



• Содержательная составляющая модели направлена на:

обучение прогнозированию, моделированию, предвидению и

предвосхищению получаемого результата в рамках

предполагаемой профессиональной деятельности; обучение

знаниям и навыкам с опережающим прогнозом направления их

развития; формирование умений найти смысловые значения

изучаемой дисциплины для реализации в профессиональной

деятельности; использование потенциала информационных,

компьютерных, мультимедийных ресурсов; развитие

специфических образовательных технологий;

совершенствование познавательной активности обучающихся.

• Технологическая составляющая модели учитывает характер

формирования профессиональных компетенций, специфику

развития духовных и нравственных качеств, что предопределяет

выбор специфических технологий для данной возрастной

группы. Предпочтение отдается дистанционному обучению.

Модель разрабатывалась и реализовывалась на базе

негосударственной Воронежской академии третьего возраста.



 Этапы:  

 Первый этап связан с анализом состояния системы геронтологического образования в 

стране, определению проблемного поля; обращению к зарубежному и отечественному 

опыту обучения данной возрастной когорты; выявлению и нахождению инновационных 

идей и принципов – генерации педагогической инновации, обладающей потенциальной 

перспективностью действия.

 Второй этап характеризуется разработкой стратегии функционирования 

геронтологической образовательной среды негосударственного вуза в рамках 

«Университета третьего возраста» в форме создания новой парадигмы и концепции 

обучения лиц данной возрастной группы. 

 Третий этап определяет стратегию и тактику внедрения модели геронтологической 

образовательной среды негосударственного вуза в реальный режим функционирования 

и развития, педагогического обеспечения образования через: решения администрации; 

разработку учебно-методического комплекса; подбор педагогических кадров, имеющих 

опыт работы с представителями данной категории населения (или переподготовку 

профессорско-преподавательского состава); помощь и контроль со стороны 

попечительского (общественного) совета института; нетрадиционные подходы в 

организации самостоятельной работы обучающихся;  формирование  корпоративной 

культуры;  создание соответствующей материально-технической базы для обучения лиц 

третьего возраста и т.п.

 Четвертый этап связан с получением конечного результата – удовлетворением 

образовательных запросов лиц третьего возраста:  сформированностью определенных 

профессиональных и социальных компетенций у обучающихся;  культивированием и 

совершенством «самости» - самопознания, саморазвития, самоорганизации, 

самосовершенства, самовоспитания и т.д.; владением профессиональной 

корпоративной культурой, умением работать в команде; умением решать 

нестандартные задачи;  профессиональной и социальной мобильностью.

 Пятый этап ориенторован на создание мониторинга качества обучения лиц третьего 

возраста в негосударственном вузе.



 Опубликовано 29 работ (РИНЦ – 11; ВАК – 9; Web of Science – 3; 

за рубежом 5)  

 Результаты исследования докладывались и обсуждались на 22 
мероприятиях,

 Выдано 9 заключений и отзывов 

 Подготовлены к защите 2 магистерские работы (С.И.Гудилина) 

и 1 кандидатская диссертация (Т.Ю.Ломакина).

 Обучение на курсах повышения квалификации в ФГАОУ ДПО 

"Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по программе 

«Совершенствование работы с обучающимися и их семьями по 

профилактике экстремизма и агрессии в подростковой и 

молодежной среде» - 72 ч. (Аксенова М.А.)

Центр исследований непрерывного образования

Отчет, 2016


