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Высококачественная подготовка специалистов всех уровней образования (рабочих, техников, инженеров), владеющих знаниями в области последних достижений науки и технологий в строительной отрасли является основой ускоренного развития любого региона. Москва отличается от других регионов крайне высокими темпами капитального строительства, строительством большого числа уникальных жилых, общественных и промышленных
зданий и сооружений, транспортных и инженерных коммуникаций и для нее
проблема кадрового обеспечения отрасли современными специалистами является особенно актуальной.
Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для стройкомплекса Москвы в настоящее время сосредоточена в основном в профессиональных колледжах, к которым за последние десятилетия были присоединены профессиональные училища.. Однако проблемы с подготовкой кадров
на новом высокотехнологичном оборудовании еще существуют, в то время
как производство все активнее внедряет передовое оборудование и технологии. Еще одной из проблем кадрового обеспечения строительной отрасли
является отдаленность образовательных программ от реальных запросов отраслевого производства, связанное с отсутствие современных профессиональных
стандартов.
В
рамках
создаваемого
производственнообразовательного кластера формируется экспертный совет из членов кластера, позволяющий насыщать вариативную часть учебных планов дисциплинами, реально учитывающими запросы производства и привлекать к преподаванию специалистов строительной отрасли, работающими с теми или иными
технологиями или оборудованием.
Результатом деятельности кластера должно стать инновационное развитие строительного образования всех уровней в Москве, создание государственно-частного партнерства, позволяющего обеспечить повышение конкурентоспособности всех его участников, создание условий для взаимовыгодного объединения информационных, научных, методических и материальных
ресурсов участников в целях решения главной задачи – решение вопросов
кадрового обеспечения строительной отрасли Москвы высококлассными
специалистами различных уровней подготовки.

ВВЕДЕНИЕ
по Мероприятию № 5.1 «Формирование инновационного кластера взаимодействия образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования и предприятий строительной отрасли города
Москвы»
Высококачественная подготовка специалистов всех уровней образования (рабочих, техников, инженеров), владеющих знаниями в области последних достижений науки и технологий в строительной отрасли является основой ускоренного развития любого региона. Неоднократно на совещаниях в
Министерстве регионального развития РФ при обсуждении хода выполнения
федеральной целевой программы «Жилище» в регионах отмечалось неудовлетворительное состояние дел с кадровым обеспечением программы.
Москва отличается от других регионов крайне высокими темпами капитального строительства, строительством большого числа уникальных жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, транспортных и
инженерных коммуникаций и для нее проблема кадрового обеспечения отрасли современными специалистами является особенно актуальной. В последние годы особенно остро в строительной отрасли Москвы обозначилась
проблема дефицита рабочих кадров, решение которой путем привлечения
мигрантов достаточно негативно сказывается на экономической и социальной составляющей жизни москвичей.
Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для стройкомплекса Москвы в настоящее время сосредоточена в основном в профессиональных колледжах, к которым за последние десятилетия были присоединены профессиональные училища. Московское правительство уделяет большое внимание подготовке рабочих кадров, выделяя в рамках Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.),
развития образования города Москвы («Столичное образование») миллиарды
рублей на материальное обеспечение учебного процесса в строительных колледжах. Однако проблемы с подготовкой кадров на новом высокотехнологичном оборудовании еще существуют, в то время как производство все активнее внедряет передовое оборудование и технологии. В колледжах появляется новое оборудование, но зачастую происходит его дублирование, в силу специфики учебных планов коэффициент его использования очень далек
от идеальных 80 %. Объединение материальных баз производства и образовательных учреждений в учебных и производственных целях может повысить эффективность использования оборудования, сократить затраты на приобретение дублирующего оборудования, выделив тем самым средства на
приобретение нового, высокотехнологичного.
Еще одной из проблем кадрового обеспечения строительной отрасли
является отдаленность образовательных программ от реальных запросов отраслевого производства, связанное с отсутствие современных профессио-

нальных стандартов. ФГОСы третьего поколения расширили возможности
образовательных учреждений по учету запросов отрасли, введя значительную вариативную часть в учебные планы, но грамотно распорядиться этими
преимуществами новых ФГОСов, как показывает практика, могут далеко не
все образовательные учреждения. Это связано в первую очередь со старением преподавательского состава колледжей, реализующим образовательные
программы на базе знаний, полученных ими несколько десятилетий назад. В
рамках создаваемого производственно-образовательного кластера формируется экспертный совет из членов кластера, позволяющий насыщать вариативную часть учебных планов дисциплинами, реально учитывающими запросы производства и привлекать к преподаванию специалистов строительной отрасли, работающими с теми или иными технологиями или оборудованием.
Не всегда в колледжах учитывают запросы производства в специалистах определенной квалификации в полном объеме, в масштабах потребностей города. Происходит это в силу ограниченности производственных связей колледжа с производственными объединениями. Как правило, колледжи
имеют устоявшиеся связи с несколькими строительными или производственными компаниями и готовят специалистов под них. Создание структуры,
объединяющей весь строительный комплекс со всеми образовательными учреждениями строительного профиля (колледжи и университеты), позволит
эффективно учитывать запросы производства и гибче реагировать на изменения на рынке труда.
Для решения проблем Департаментом образования г.Москвы предусмотрено развитие инновационной инфраструктуры образования через создание центров коллективного доступа на базе вузов, учреждений образования и дополнительного образования (центры прототипирования, инновационно-образовательные кластеры и пр.). При создании описываемой инновационной инфраструктуры образования, было решено создавать ее базирующейся на реальных потребностях строительной отрасли города Москвы в
специалистах разного уровня подготовки, на единой информационной и методической базе, использующей богатый методический и научный опыт ведущих университетов.
Создаваемый инновационный производственно-образовательный кластер отличается от подобных структур тем, что его учредителями выступают
не отдельные образовательные и производственные учреждения, а государственные структуры г.Москвы (Департамент образования и Департамент
градостроительной политики), национальное объединение строительства, координирующее деятельность 110 тысяч строительных организаций России
вместе с национальным исследовательским университетом «Московский государственный строительный университет». Это позволяет использовать административный и производственный ресурсы всех организаций, входящих в

эти структуры вкупе с научно-исследовательским и методическим потенциалом ведущего российского ВУЗа в области архитектуры и строительства.
Результатом деятельности кластера должно стать инновационное развитие строительного образования всех уровней в Москве, создание государственно-частного партнерства, позволяющего обеспечить повышение конкурентоспособности всех его участников, создание условий для взаимовыгодного объединения информационных, научных, методических и материальных
ресурсов участников в целях решения главной задачи – решение вопросов
кадрового обеспечения строительной отрасли Москвы высококлассными
специалистами различных уровней подготовки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
по Мероприятию № 5.1 «Формирование инновационного кластера взаимодействия образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования и предприятий строительной отрасли города
Москвы»
2.10.1.
Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие, цели и задачи мероприятия.
Основной задачей данного мероприятия является разработка механизма управления проблемой обеспечения строительной отрасли Москвы высококлассными специалистами всех уровней подготовки путем создания инновационного производственно-образовательного кластера, создаваемого путем
объединения усилий производства, учреждений среднего профессионального
образования и национального исследовательского университета МГСУ под
руководством Департамента образования г.Москвы, Департамента градостроительной политики г.Москвы и Национального объединения строителей
РФ (НОСТРОЙ).
Использование потенциала кластерного взаимодействия системы среднего профессионального образования города Москвы, организаций работодателей, вузов, смежных и поддерживающих организаций в целях инновационного развития экономики города Москвы определено основными направлениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, которой предусматривается
создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих
конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных
высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России

2.10.2.

Актуальность и практическая значимость мероприятия.

1. В последние годы в связи со значительной интенсификацией развития экономики принципиально изменилась концепция получения профессионального образования. Весь мир переходит от получения образования "на
всю жизнь" к образованию "через всю жизнь".
Это означает, что образовательное сообщество должно перестроить
систему профессионального образования таким образом, чтобы обеспечить
не просто существование отдельных сегментов (НПО, СПО, ВПО, ДПО), а
создать полноценный комплекс непрерывного профессионального обучения.
2. Задача МГСУ, как Национального исследовательского университета, обеспечить координацию взаимодействия всех сегментов профессионального образования, начиная с подготовки рабочих кадров для строительной
отрасли.
3. Содержательной основой для выстраивания единой отраслевой
рамки компетенций и квалификаций является система профессиональных
стандартов строительной отрасли. Их разработка - это одна из первоочередных задач профессионального сообщества. На базе профессиональных стандартов будут модернизированы стандарты образовательные, ориентированные на непосредственные потребности строительных организаций.
4. МГСУ традиционно специализировался на обучении инженеровспециалистов. Однако особо острой на сегодняшний день является проблема
подготовки рабочих кадров. Решая задачу создания комплекса непрерывного
профессионального обучения, МГСУ принял решение обратиться и к сфере
СПО. Нами создан институт СПО, ориентированный на решение вопросов
организации взаимодействия на стыке профессионального обучения разных
уровней.
5. Для практического решения возникающих проблем МГСУ предложен пилотный проект создания образовательного кластера на базе МГСУ и
строительных колледжей города Москвы при взаимодействии с Департаментом образования города Москвы, Департаментом градостроительной политики города Москвы и Национального объединения саморегулируемых организаций в строительстве (НОСТРОЙ).
2.10.3.

Новизна предлагаемых решений.

Создаваемый инновационный производственно-образовательный кластер отличается от подобных структур тем, что его учредителями выступают
не отдельные образовательные и производственные учреждения, а государственные структуры г.Москвы (Департамент образования и Департамент
градостроительной политики), национальное объединение строительства, координирующее деятельность 110 тысяч строительных организаций России

вместе с национальным исследовательским университетом «Московский государственный строительный университет». Это позволяет использовать административный и производственный ресурсы всех организаций, входящих в
эти структуры вкупе с научно-исследовательским и методическим потенциалом ведущего российского ВУЗа в области архитектуры и строительства.
Основными задачами образовательного кластера в строительной отрасли являются:
• создание центра коллективного пользования научным, производственным и учебно-лабораторным оборудованием, имеющимся у участников кластера (научно-лабораторная база МГСУ и производственная база колледжей);
• создание экспертного совета по разработке и утверждению вариативной части учебных планов в соответствии с профессиональными
стандартами и потребностями работодателей;
• создание единой информационной сети на базе "Открытой сети образования в строительстве";
• создание единого кадрового агентства по всем уровням образования;
• развитие учебно-лабораторной и учебно-методической базы для гибкой подготовки и переподготовки рабочих кадров в зависимости от
потребности работодателей;
• повышение квалификации всех участников кластера.
2.10.4.
Характеристика количественного и качественного состава и
описание функций исполнителей мероприятия.
В исполнении мероприятия участвовали 11 сотрудников института заочного и среднего профессионального образования МГСУ, в их числе 3 кандидата наук, обеспечивших разработку основных документов и их согласование с участниками формирования кластера. Остальные сотрудники обеспечивали техническое взаимодействие со строительными колледжами Москвы,
оформлением документации, презентаций и выполнявшие другую организационную работу.
2.10.5.
Описание инфраструктурной площадки и ресурсов - материально-технических, информационных, технологических и др., используемых при реализации мероприятия.
Основной инфрастуктурной площадкой, используемой при реализации
мероприятия, был и будет Московский государственный строительный университет. При реализации конкретных проектов в рамках созданногоь кластера будут использоваться по мере необходимости ресурсы строительных

колледжей, МГСУ, НОСТРОЯ, производственных предприятий строительной отрасли Москвы.
2.10.6.
Перечень учреждений образования, участвующих в реализации мероприятия.
13 московских колледжей, реализующих образовательные программы
строительной направленности.
2.10.7.
Критерии и показатели, по которым определяется успешность реализации мероприятия.
Реализация мероприятий, направленных на создание инновационного образовательно-производственного кластера в строительной отрасли г.Москвы,
позволит:
• повысить эффективность системы подготовки кадров для инвестиционно-строительной сферы г.Москвы;
• стимулировать увеличение количества малых и средних предприятий в
г.Москва;
• обеспечить ускоренное развитие инновационного сектора экономики;
• обеспечить повышения качества подготовки специалистов для строительной отрасли Москвы;
• ускорить внедрение инновационных образовательных технологий;
• обеспечить создание совместной производственно-образовательной
среды, формирующей элитный кадровый ресурс, способный обеспечить высокую конкурентоспособность строительной отрасли Москвы,
качество и безопасность строительного производства.
2.10.8.
Перечень организационно-методических документов, разработанных в ходе выполнения мероприятия (Приложение 1).
 Соглашение о формировании инновационного производственнообразовательного кластера
 Положение о Совете инновационного производственного кластера строительной отрасли г.Москвы.
 Программа структурного и методического преобразования подготовки рабочих и специалистов среднего звена «Строитель 21 века»

2.10.9. Контингент жителей Москвы, охваченных мероприятием.
Специалисты строительного комплекса и образовательных учреждений
строительной направленности г.Москвы.
2.10.10. Количество жителей Москвы, охваченных мероприятием.
В строительных колледжах свыше 6000 студентов из Москвы обучается по строительным специальностям и свыше 3000 человек проходят в отраслевых колледжах повышение квалификации или профессиональную переподготовку в области строительства. Свыше 200 преподавателей ведут профессиональные дисциплины.
2.10.11. Адрес Web-страницы официального сайта вуза с материалами
по мероприятию (информационными и др.).
www.mgsu.ru
2.10.12. Перечень этапов мероприятия; поэтапное описание содержания
и результатов мероприятия.
Работы по созданию образовательно-производственного кластера включают:
1. Разъяснительная и агитационная деятельность по доведению до потенциальных участников смысла предложений по созданию инновационного производственно-образовательного кластера строительной отрасли Москвы.
При выполнении этапа:
• Были организованы встречи с руководителями колледжей г.Москвы,
реализующих образовательные программы строительной направленности,
• проведены консультации с Московской академией коммунального хозяйства и строительства;
• инициировано совещание в Департаменте градостроительной политики г.Москвы по вопросам кадрового обеспечения столичной строительного комплекса (октябрь, 2012 г.);
• предложения по организации производственно-образовательного кластера рассмотрены на заседаниях научно-методического совета МГСУ
и заседании Ученого совета МГСУ (май, сентябрь 2012 г.);
• проведены консультации в Департаменте образования г.Москвы;

• вопрос обсуждался на заседании комитета по кадровой политике национального объединения строителей
2. Разработка необходимой документации, отражающей цели, задачи и
принципы действия создаваемого стратегического партнерства, принципы взаимодействия участников.
К основным документам, разработанным в рамках мероприятия относятся:
• «Соглашение о формировании инновационного производственнообразовательного кластера строительной отрасли г.Москвы» – определяет состав учредителей кластера, цели и задачи учредителей при формировании кластера, намечает пути решения конкретных задач и организационную структуру кластерного взаимодействия. Учредителями
кластера являются:
 Департамент образования г.Москвы в лице руководителя Департамента
Калины И.И.
 Департамент градостроительной политики г.Москвы в лице руководителя Департамента Левкина С.И.
 Национальное объединение строителей в лице президента НОСТРОЙ
Басина Е.В.
 ФГБОУ ВПО «МГСУ» в лице ректора Теличенко В.И.
3. «Положение о Совете инновационного производственного кластера
строительной отрасли г.Москвы». Документ определяет порядок формирования специализированного органа, определяющего методы и
формы организации развития кластера, обеспечивающего координацию деятельности его участников, которая может создаваться в различных организационно-правовых формах, определение ее функций и
полномочий.
4. Оформление необходимой организационно-технической, методической
и правовой документации находится в процессе согласования юридическими службами учредителей;
5. Создание единой информационной базы кластера на основе имеющихся информационных ресурсов участников стратегического партнерства.
В настоящее время основой единого информационного пространста
выступает структура МГСУ «Открытая сеть образования в строительстве». Проведены мероприятия по обучению педагогического состава и
студентов строительных колледжей основам использования этой информационной платформы (см.Мероприятие 3.1)
6. Разработка стратегии развития кластера и плана мероприятий по ее
реализации, включающей разработку набора кластерных проектов и
мер, направленных на формирование благоприятных условий развития
кластера, на базе анализа барьеров и возможностей для развития кластера. создание центра коллективного пользования научным, производственным и учебно-лабораторным оборудованием, имеющимся у
участников кластера (научно-лабораторная база МГСУ и производст-

венная база колледжей). К основным мероприятиям, подлежащим первоочередному исполнению отнесены:
• создание экспертного совета по разработке и утверждению вариативной части учебных планов в соответствии с профессиональными
стандартами и потребностями работодателей;
• создание совместно с производственными предприятиями отдельных
ресурсных центров на базе МГСУ и московских колледжей строительного профиля:
• создание единого кадрового агентства по всем уровням образования;
• повышение квалификации всех участников кластера;
• Реализация разработанной в МГСУ в рамках выполнения мероприятия инновационной программы «Строитель 21 века» (приложение 1)
2.10.13. Перечень полученных при выполнении мероприятия результатов интеллектуальной деятельности (РИД)
При проведении работ по мероприятию объекты интеллектуальной
собственности не регистрировались.
2.10.14. Предложения по дальнейшему практическому использованию
результатов выполнения мероприятия, в т.ч. результатов интеллектуальной
деятельности.
После апробации данной концепции на примере города Москвы, планируется создать подобный образовательный кластер на базе Самарского
филиала МГСУ для Поволжского Федерального округа и в дальнейшем выйти с предложениями о распространении данного опыта на всю территорию
Российской федерации.
2.10.15. Проблемы и трудности, возникшие у исполнителя при достижении целей и решении задач мероприятия.
Не возникало.
2.10.16. Проявленный к мероприятию интерес и полученная поддержка
мероприятия со стороны общества, государственных структур, международных организаций, бизнеса, инвесторов, СМИ и т.д.
Результаты мероприятия докладывались на всероссийской конференции «День саморегулирования», организованной НОСТРОЙ 13 декабря 2012
г., на котором начинания МГСУ были полностью одобрены и поддержаны.
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=news&id=1591

2.10.17. Экспертная оценка текущего статуса мероприятия (специалистами, общественностью, самооценка)
Проведенные мероприятия, состав учредителей инновационного производственно-образовательного кластера строительной отрасли Москвы позволяют с большой долей уверенности говорить о создании действенного органа, способного решать задачи по обеспечению отрасли высококачественными специалистами всех уровней подготовки, отвечающих запросам рынка
труда, владеющими современными технологиями и умеющие работать на современном строительном оборудовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Мероприятию № 5.1 «Формирование инновационного кластера взаимодействия образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования и предприятий строительной отрасли города
Москвы»
Для профессионального сообщества очевидно, что глобальные задачи
повышения качества строительных работ и увеличения объемов вводимого
жилья не могут быть разрешены в отсутствие современной, инновационной и
технологичной системы подготовки рабочих кадров. Данные вопросы неоднократно поднимались на всех уровнях, включая федеральный, и нашли наиболее яркое отражение в выступлении Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина во время совещания 23 декабря 2011 года в г.
Санкт-Петербурге по вопросам подготовки квалифицированных рабочих
кадров, в соответствующих поручениях, данных им министерствам и ведомствам, а также в ежегодном Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию.
Таким образом, для достижения плановых показателей по вводу жилья
высокого качества нам необходимо в корне пересмотреть подход к системе
подготовки рабочих кадров. И если 3-5 лет назад это являлось одним из условий дальнейшего продуктивного развития стройкомплекса и экономики
россии в целом, то сейчас модернизация системы подготовки рабочих кадров
- это назревшая необходимость.
Созданный инновационный производственно-образовательный кластер
должен стать основой для решения проблем кадрового обеспечения строительного комплекса Москвы современными специалистами, способными
обеспечивать качественное строительство жилья, производственных и общественных зданий.
Создание единой ресурсной учебно-лабораторной и учебнопроизводственной базы позволит участникам кластера эффективнее расходо-

вать средства на повышение квалификации и переподготовку специалистов,
создаваемая общая информационная сеть дает возможность объединять инновационные наработки образовательных учреждений в области методики
преподавания и аттестации выпускников.
Создание экспертного методического совета при кластере позволит
учебным учреждениям более гибко реагировать на изменения в запросах
рынка труда соответствующими изменениями в вариативной части учебных
планов и учебных программ.
Внедрение при методической и ресурсной поддержке всех участников
кластера программы «Строитель 21 века» в образовательную среду колледжей позволит подойти к выполнению основного требования отрасли – подготовке высококвалифицированных рабочих, владеющих современными технологиями и оборудованием.
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1. Соглашение о формировании инновационного производственнообразовательного кластера.
2. Положение о Совете инновационного производственного кластера
строительной отрасли г.Москвы.
3. Программа структурного и методического преобразования подготовки
рабочих и специалистов среднего звена «Строитель 21 века».
4. Презентация системы непрерывной подготовки.
5. Программа – «Строитель 21 века».

Приложение 1 к Мероприятию 5.1
Проект
СОГЛАШЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ФОРМИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА г.МОСКВЫ

«____» _________ 2012 г.

№ _______

Москва
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», именуемая в дальнейшем НОСТРОЙ, в лице президента Басина Е.В., действующего на основании Устава,
Департамент образования города Москвы, именуемый в дальнейшем
«ДОгМ», в лице Министра правительства Москвы Калины Исаака Иосифовича, действующего на основании Положения;
Департамент градостроительной политики города Москвы, именуемый в
дальнейшем «ДГП», в лице руководителя департамента Левкина Сергея Ивановича, действующего на основании Положения;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Теличенко Валерия Ивановича, действующего на основании Устава,
(далее – Стороны), заключили настоящее Соглашение.
1 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является стратегическое партнерство Сторон по организации деятельности производственно-образовательного
кластера в строительной отрасли г.Москвы далее по тексту - «Строительный
производственно-образовательный кластер » («СПОК»).
1.2. Под кластерной инициативой понимаются скоординированные действия
Сторон, направленные на повышение конкурентоспособности и роста участников регионального производственно-образовательного кластера с вовлечением новых участников при непосредственном участии Сторон данного Соглашения.
Под производственно-образовательным кластером понимается объединение
юридических лиц вне зависимости от их организационно-правовой формы и

формы собственности, имеющих совпадающие долгосрочные цели совместной деятельности в области разработки, внедрения в производство и коммерциализации новых технологий и видов инновационной продукции, профессиональной целевой подготовки и повышения квалификации в интересах
участников кластера, создание совместной производственно-образовательной
инфраструктуры.
2. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Целью данного Соглашения является координация усилий Сторон по
формированию «СПОК» для обеспечения устойчивого развития Сторон и
повышения их конкурентоспособности, в том числе за счет внедрения инновационных методов профессиональной подготовки специалистов строительной отрасли всех уровней..
2.2. Для реализации данного Соглашения Стороны заключают между собой
двух- и многосторонние договоры. Характер, порядок заключения таких договоров, иные вопросы, связанные с совместной деятельностью Сторон в
рамках данного Соглашения определяется в дальнейшем в соответствии с
документами, утвержденными всеми участниками кластера и регулирующими деятельность «СПОК».
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

3.1. Совместное участие в создании проекта формирования в Москве
«СПОК». Для этих целей предлагается:
3.1.1. Участие в формировании требований, предъявляемых к участникам
«СПОК» (далее – Требования к участникам);
3.1.2. Вовлечение в работу «СПОК» различных заинтересованных организаций, в т.ч. малых и средних предприятий, научных организаций и учреждений профессионального образования всех уровней.
3.1.3. Развитие взаимодействия Сторон в интересах кадровой поддержки строительного комплекса региона, которое позволит обеспечить
создание системы непрерывного профессионального образования, начиная с
подготовки рабочих кадров и заканчивая выводом на рынок труда Москвы
специалистов, способных разрабатывать новые принципы функционирования технологических систем с учетом современных требований к качеству и
безопасности в строительстве.
3.2. Участие и вся возможная поддержка при проведении отдельными Сторонами анализа научно-технического, образовательного, организационного,
инновационного и иных потенциалов профильного сектора экономики Москвы, проведении необходимых исследований и выработке рекомендаций по
формированию «СПОК».

3.3. Совместное участие в разработке следующих аспектов деятельности
«СПОК»:
3.3.1. Стратегия деятельности «СПОК»;
3.3.2. Организационно-правовая форма «СПОК»;
3.3.3. План действий по реализации указанной стратегии, с указанием ролей
всех Сторон;
3.3.4. Механизмы организационного развития Сторон для обеспечения существования и развития «СПОК»;
3.4. Формирование и содействие реализации инвестиционных программ на
условиях государственно-частного партнерства по созданию новых и модернизации существующих элементов «СПОК».
3.5. Осуществление обмена аналитической, практической, методологической
и иной информацией между Сторонами с целью повышения конкурентоспособности Сторон. В случае необходимости Стороны также могут производить обмен конфиденциальной информацией, на условиях и в соответствии с
действующим законодательством РФ в данной области.
3.6. Поддержка и содействие реализации проектов, выдвинутых и начатых в реализации как самими Сторонами, так и сторонними организациями, в т.ч. и органами государственной власти, при условии, что данные проекты осуществляются в «СПОК» и направлены на развитие территории базирования Сторон, распространение и внедрение новых технологий, формирование инновационного мышления, реализацию многоуровневой практикоориентированной профессиональной подготовки специалистов, отвечающей
текущим и перспективным потребностям федерального и регионального
рынков труда, нуждам предприятий строительного комплекса Московского
региона, совместное использование материально-технической базы Сторон.
3.7. Организация взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти, сетевыми организациями развития, объединениями работодателей и иными аналогичными организациями на региональном, федеральном и мировом уровне в соответствии с предметом настоящего Соглашения.
3.8. Проведение регулярных совместных мероприятий, организация «круглых столов», конференций и семинаров с целью информирования и вовлечения в проект создания и развития «СПОК» заинтересованных организаций,
вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности.
3.9. Совместное создание программ взаимодействия с производственнообразовательными кластерами, базирующимися на территории Москвы, с
представителями кластеров из других регионов РФ и других государств.
3.10. Организация иных мероприятий и совместных действий, соответствующих цели настоящего Соглашения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Стороны имеют право:
4.1.1. Добровольно вступать и добровольно прекращать участие в данном
Соглашении, с извещением остальных Сторон не менее чем за 1 календарный
месяц о своем выходе из данного Соглашения.
4.1.2. Осуществлять обработку информации, переданной им другими Сторонами (под обработкой понимается цикл работы Стороны с полученной информацией, от ее сбора до уничтожения), а также распространение указанной
информации, в т.ч. и возмездное, при условии наличия отдельного договора
между Сторонами о возмездном распространении такой информации.
4.1.3. Заключать двух- или многосторонние договоры с остальными Сторонами, как для реализации предмета и цели данного Соглашения, так и по вопросам, в сферу данного Соглашения не входящим.
4.1.4. Самостоятельно приглашать к участию в «СПОК» иные юридические
лица.
4.1.5. Сторонам данного Соглашения предоставляются также иные права, которыми в соответствии с действующим законодательством обладают юридические лица.
4.2. Стороны обязуются:
4.2.1. Осуществлять организационную работу по формированию «СПОК».
4.2.2. Участвовать в разработке и реализации производственнообразовательных проектов «СПОК».
4.2.3. Соблюдать права и интересы остальных Сторон, деловую этику.
4.2.4. Не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной – как информацию, возникающую в рамках реализации предмета и
цели настоящего Соглашения, так и информацию, определенную одной из
Сторон как конфиденциальную и переданную такой Стороной другой Стороне (другим Сторонам) в рамках реализации предмета и цели данного Соглашения.
4.2.5. Выполнять решения органов управления «СПОК» в части, касающейся
участия Сторон в данном Соглашении.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента ликвидации «СПОК».
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по письменному заявлению
одной из Сторон, направленному в адрес «СПОК» не позднее 30 дней до даты расторжения.

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ СТОРОН
6.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны
никаких финансовых обязательств. Соглашение служит исключительно цели
закрепления намерения Сторон сотрудничать, не является договором товарищества и не предполагает формирования общего имущества и общего дела,
и не порождает для Сторон гражданско-правовых и финансовых обязательств. Для реализации конкретных проектов по направлениям сотрудничества, определенных Соглашением, Стороны заключают отдельные договоры
(соглашения). Все вопросы, связанные с финансированием деятельности
«СПОК», решаются отдельно, в соответствии с договорами, заключенными
между собой Сторонами данного Соглашения в рамках реализации предмета
и достижения цели данного Соглашения.
6.2. Если между Сторонами данного Соглашения возникают обязательственные отношения, не связанные реализацией предмета и достижением цели
данного Соглашения, то финансовые вопросы по таким отношениям Стороны решают самостоятельно, без привлечения остальных Сторон данного Соглашения, а также органов управления «СПОК». Аналогично происходит
решение финансовых вопросов в случае заключения одной из Сторон данного Соглашения какой-либо сделки с организацией, не являющейся Стороной
настоящего Соглашения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются Сторонами
путем переговоров, взаимных консультаций и иных средств досудебного урегулирования споров. При невозможности достижения согласия Сторон внесудебным путем спорные вопросы решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к данному Соглашению действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми
уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Настоящее Соглашение и все возникающие в соответствии с ним отношения регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 21 (двадцати одном) экземплярах (по одному для каждой из Сторон), каждое из которых обладает одинаковой юридической силой.

Приложение 2 к Мероприятию 5.1
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КЛАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ г.МОСКВЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в
субъектах Российской Федерации (письмо Минэкономразвития РФ от
26.12.2008 г. №20615-АК/Д19), Постановлением Правительства Москвы от
12.04.2005 N 221-ПП "О дополнительных мерах по сохранению и развитию
научного и промышленного потенциала города Москвы".
1.2. Совет инновационного производственно-образовательного кластера
строительной отрасли г.Москвы (далее - Совет) является органом общественного управления, объединяющим учредителей и участников инновационно-образовательного
кластера
«Строительный
производственнообразовательный кластер г.Москвы» (далее - Кластер).
2. Цель и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является обеспечение стратегического
руководства деятельностью Кластера.
2.2. Основными задачами Совета являются:
определение стратегии развития Кластера;
определение ключевых направлений развития Кластера;
согласование интересов участников Кластера;
стратегическое планирование деятельности Кластера;
, утверждение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов
деятельности Кластера;
3. Полномочия Совета
Для выполнения задач Совет имеет право:
3.1. Вносить в Управление профессионального образования Департамента образования города Москвы, Департамент градостроительной политики и

НОСТРОЙ
предложения
об
изменении
состава
инновационнообразовательного кластера;
3.2. Утверждать положение и состав административной группы инновационно-образовательного кластера - органа оперативного управления деятельностью научно-образовательного кластера;
3.3. Участвовать в прогнозировании потребности города Москвы в специалистах в области профессионального образования;
3.4. Участвовать в согласовании сквозных (преемственных) образовательных программ, обеспечивающих многоуровневую подготовку специалистов в области профессионального образования;
3.5. Организовывать профориентационные мероприятия по сквозным
образовательным программам в рамках инновационно-образовательного кластера;
3.6. Разрабатывать комплекс мер, направленных на содействие трудоустройству выпускников колледжей и молодых специалистов в учреждения
профессионального образования города Москвы;
3.7. Разрабатывать предложения по совершенствованию нормативной
базы системы непрерывного профессионального образования педагогических
кадров;
3.8. Разрабатывать и реализовывать инновационные образовательные
модули, учебные программы в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области профессионального образования;
3.9. Содействовать организации конкурсов профессионального мастерства, иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на поддержку обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования;
3.10. Содействовать привлечению финансовых средств для развития инновационно-образовательного кластера;
3.11. Содействовать в организации на принципах государственночастного партнерства строительства объектов учебного, научного и социально-бытового назначения, приобретении оборудования, материалов, средств
вычислительной и организационной техники, необходимых для организации
учебного процесса и проведения научных исследований инновационнообразовательного кластера;
3.12. Оказывать широкую общественную поддержку деятельности инновационно-образовательного кластера, пропагандировать результаты его научной, практической и иной общественно полезной деятельности;
3.13. Координировать и планировать совместную деятельность участников инновационно-образовательного кластера, осуществлять контроль деятельности административной группы инновационно-образовательного кластера и результатов выполнения плановых мероприятий.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Совет формируется из представителей учреждений - участников инновационно-образовательного кластера, органов государственной власти, местного самоуправления, предпринимательских и научных кругов.
Состав Совета утверждается решением общего собрания представителей
учреждений - участников инновационно-образовательного кластера.
4.2. Совет возглавляет председатель, который назначается по согласованию с учредителями кластера;
4.3. Деятельность Совета осуществляется в форме заседаний, которые
проводятся не реже 4 раз в год. Заседания являются правомочными, если на
них присутствует не менее половины его членов.
4.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании, и
оформляются протоколом. При равенстве голосов правом решающего голоса
обладает председатель Совета.
4.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах, при необходимости - с отрывом от основной деятельности. Они обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку
дня заседаний Совета, а также при принятии решений по этим вопросам.
Члены Совета принимают участие в заседаниях лично. Делегирование
членами Совета своих полномочий другим лицам не допускается.
4.6. Председатель Совета:
организует работу Совета;
определяет дату и тематику заседаний Совета и руководит ими;
представляет интересы инновационно-образовательного кластера во
взаимоотношениях с государственными органами, с физическими и юридическими лицами;
подписывает протоколы заседаний Совета, а также письма, обращения и
иные документы.
5. Прекращение деятельности Совета
Деятельность Совета может быть прекращена на основании решения
общего собрания представителей учреждений - учредителей инновационнообразовательного кластера.

Приложение 3 к Мероприятию 5.1
Программа структурного и методического преобразования подготовки рабочих и специалистов среднего звена «Строитель 21 века»

Развитие системы непрерывного
профессионального образования в строительной
отрасли и предложения по реализации
программы «Строитель ХХ1 века»

ДОКЛАДЧИК: МОНАХОВ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ

Положение СПО и НПО в настоящее время
•

•

•

•

•

•

В 90-х годах все учреждения НПО были переданы на региональное
финансирование и в настоящее время подготовку строительных рабочих ведут
примерно треть от существовавших в советское время.
В систему Госстроя входили 97 строительных колледжей и техникумов, которые
затем были преданы в Минобразование.
В настоящее время на федеральном финансировании осталось только 59
строительных ССУЗов . Еще 157 ССУЗов (технологических, аграрных и
политехнических) ведут подготовку по отдельным строительным
специальностям
Из 38 бывших ССУЗов Госстроя, переданных на региональное финансирование
только несколько ведут подготовку строителей в прежнем объеме, остальные
или присоединены к ВУЗам, часто непрофильным, либо прекратили
существование.
Строительные колледжи, как правило, строились в центре областных и
районных центров, поэтому их площади крайне привлекательны для
региональных бизнес-структур.
В настоящее время Минобр начинает очередную кампанию по оптимизации
среднего и высшего образования, в основе которой лежит передача ССУЗов и
ряда ВУЗов на региональное финансирование

Мероприятия, посвященные вопросам создания
системы непрерывного образования
1. Создание стратегического партнерства образовательных учреждений,
в которое вошли 16 ВУЗов и 17 ССУЗов
2. Всероссийское совещание директоров колледжей в сентябре 2010 г.
(МГСУ)
3. Всероссийская конференция «Кадровое и методическое обеспечение
строительной отрасли РФ» (МГСУ совместно с Минрегионом)
4. Заседания президиума УМО и АСВ в сентябре и апреле
5. Заседания Экспертного Совета Минрегиона
6. Разработка соглашения об открытом отраслевом стратегическом
партнерстве между Минрегионом, Минобрнауки, МГСУ, ГАСИС , НОС,
НОП, НОИЗ
7. Подготовка предложений в поручения президента РФ
8. Обращения в Минобрнауки о формировании территориальнораспределенной сети непрерывного профобразования
9. Заседание Ученого Совета МГСУ 27.02.11

Опыт строительных ВУЗов по созданию системы
непрерывного профессионального образования
 В

республике
Татарстан
создан
единый
образовательный кластер строительной направленности,
который возглавляет Казанский ГАСУ и в который входят
5 технических ССУЗов, строительные лицеи и учебные
центры;
 Ивановский ГАСУ создал систему непрерывного
профессионального образования на базах двух
колледжей, есть намерения присоединить их к себе в
качестве филиалов
 В Пензенской обл. существует «Университетский
строительный комплекс», в который входят 7 ОУ СПО и
НПО (два федеральных).
 Волгоградский ГАСУ давно работает с ОУ СПО в
Калмыкии и Волгоградской области.

Работа, проведенная МГСУ в
региональных колледжах
1. Проведена организационная работа и заключены соглашения
7 ССУЗами (Смоленск, В.Новгород, Краснодар, Петрозаводск,
Ставрополь, Липецк, Владимир), на предоставление услуг по
организационному сопровождению набора и обучения
студентов

2. Совместно с колледжами проведены выставки в Сургуте,
Краснодаре, Москве
3. Осуществляется набор на заочную форму обучения с
использованием ДОТ в Смоленске и Новороссийске
4. Проведены встречи со студентами колледжей в Петрозаводске,
Краснодаре, В.Новгороде, Владимире, Ставрополе,
Смоленске
5. Планируемый набор из регионов на заочную форму с
использование ДОТ в 2011 г. - 500 человек

1. Квалификация преподавателей ССУЗов не очень
высокая. Нет мотивов и условий для ее повышения;
2. Оборудование устаревшее;
3. Не воспринимаются инновационные методики
преподавания;
4. Но в целом в колледжах готовят добротно, потому,
что работает много практиков и проводятся реальные
производственные практики в региональных
структурах

Программа – «Строитель ХХI века»
•ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Разработка и апробация в рамках государственного
эксперимента новых моделей НПО и СПО, способных
обеспечить подготовку рабочих и техников «нового
поколения» в базовых образовательных учреждениях.
2. Подготовка новых профессиональных стандартов по
ключевым специальностям в строительной отрасли.
3. Подготовка предложений Правительству РФ о
распространении экспериментальной модели
профессионального образования в масштабе
реформирования государственной системы начального,
среднего и высшего профессионального образования.












Происходящая в России модернизация производственных мощностей
изменяет требования к профессиональным компетенциям рабочих и
технического персонала - возрастает роль аналитической функции,
увеличивается доля труда, связанного с внедрением и обслуживанием новых
технологий, использованием современных методов контроля качество
продукции.
Роль постоянного обучения рабочих в течение всей профессиональной жизни
возрастает - в течение 10 лет устаревают до 80% технологий.
Требуется смена методики подготовки современных рабочих и менеджмента
управления этим процессом. Требуются новые учебные курсы, новые
программы, новое качество взаимодействия государства и бизнеса в области
НПО и СПО.
Качество подготовки не соответствует современным потребностям. Только 5
процентов рабочих высшей квалификации трудятся сегодня в России (для
сравнения, в США их - 43%, в Германии - 56%).
Передача учреждений НПО и СПО на региональный и муниципальный
уровень обостряет проблемы финансирования.
Материально-техническая база многих учреждений НПО и СПО устарела,
качество педагогических кадров не высоко.
Существует сильная инертность руководителей НПО и СПО в определении
дальнейшей стратегии развития образовательных учреждений

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ
СПО

НПО
Ключевые
компетенции
выпускника

• Поддержание

•

•
•

индивидуальной выработки
и бригадной
производительности труда;
Поддержание технического
состояния оборудования и
заданных технологических
режимов в соответствии с
утвержденными
регламентами;
Стандартизация операций;
Активный поиск методов
повышения качества и
устранение
производственных потерь на
рабочем месте.

• Поддержание

•
•

•

функционального состояния
технических, технологических
систем и процессов цеха,
участка в соответствии с
регламентами;
Мотивирование трудовой
активности рабочих;
Активный поиск методов
повышения локальной
эффективности
производственных операций;
Совершенствование
стандартов и регламентов.

Новые курсы в программах СПО
•

•

•

•

•

Курс DFSS(Design For Six Sigma): принципы, методы и инструменты сбора
данных и статистического анализа для выявления источников ошибок и
способов их устранения применительно к повседневным производственным
вопросам;
Курс MAIC FOR PROCESSES (Measure, Analyse, Improve, Control):
принципы, методы и инструменты инспектирования и измерения
операционных процессов;
Курс POIAM (Plan, Organize, Integrate, Apply, Measure): принципы, методы и
инструменты администрирования, связанного с выполнением формальных
обязанностей линейного руководителя: планирование, учет, управление
персоналом, управление; изменениями;
Курс LEAN MANUFACTURING: принципы, методы и инструменты
повышения операционной эффектности, совершенствования
производственных процессов.
Тренинги эффективной коммуникации.

Новые курсы в программах НПО
•
•
•

•

•

Курс «Эффективный труд»: мероприятия по устранению потерь
(сортировка, порядок, обслуживание оборудования, стандартизация);
Курс «Производительный труд»: трудосберегающие технологии и
приспособления по специальности;
Курс «Основы бережливого производства»: формирование
представлений о концепции и требованиях к рабочим на производствах с
внедряемой моделью;
Курс «Рынок труда и взаимодействие с работодателями»: современные
требования к рабочим, взаимодействия работодателей с рынком труда,
поиск работы, прохождение собеседований, повышение квалификации,
адаптация на рабочем месте, профессиональный рост и построение
успешной карьеры;
Тренинг межфункционального взаимодействия: обеспечение
взаимозаменяемости, отработка групповых операций работы с комплексом
агрегатов и строительного оборудования и техники, отработка
межличностного взаимодействия.

•

Создание в университете инновационной программы
подготовки специалистов НПО-СПО с дальнейшим
распространением ее во всей территориальнораспределенной сети непрерывного
профессионального образования в строительной
отрасли;

•

Подготовка предложений Правительству РФ об
использовании созданного прототипа новой модели
профобучения, совместно работодателями и
Минобрнауки, для реформирования государственной
системы НПО и СПО;

•

Расширение сфер деятельности и влияния МГСУ, как
национального исследовательского университета

Приложение 4 к Мероприятию 5.1
Презентация системы непрерывной подготовки
МГСУ

МГСУ
Формирование
системы непрерывного
профессионального
образования
НПО-СПО-ВПО
Директор института заочного и
среднего профессионального
образования МГСУ, проф., к.т.н.
Монахов Б.Е.

МГСУ












Происходящая в России модернизация производственных мощностей
изменяет требования к профессиональным компетенциям рабочих и
технического персонала - возрастает роль аналитической функции,
увеличивается доля труда, связанного с внедрением и
обслуживанием новых технологий, использованием современных
методов контроля качество продукции.
Роль постоянного обучения рабочих в течение всей
профессиональной жизни возрастает - в течение 10 лет устаревают
до 80% технологий.
Требуется смена методики подготовки современных рабочих и
менеджмента управления этим процессом. Требуются новые учебные
курсы, новые программы, новое качество взаимодействия
государства и бизнеса в области НПО и СПО.
Качество подготовки зачастую не соответствует современным
потребностям. Только 5 процентов рабочих высшей квалификации
трудятся сегодня в России (для сравнения, в США их - 43%, в
Германии - 56%).
Материально-техническая база многих учреждений НПО и СПО
устарела, качество педагогических кадров не высоко.
Существует сильная инертность руководителей НПО и СПО в
определении дальнейшей стратегии развития образовательных
учреждений

Положение СПО и НПО в настоящее время

МГСУ

 В систему Госстроя входили 97 строительных

колледжей и техникумов, в настоящее время на
федеральном финансировании остался только 1
строительный колледж, на региональном 59 .
 В настоящее время подготовку строительных
рабочих ведут примерно четверть от
существовавших в советское время
образовательных учреждений.
 Основная нагрузка по подготовке строительных
рабочих легла на строительные колледжи.
 Из 38 бывших ССУЗов Госстроя, переданных
ранее на региональное финансирование только
несколько
ведут
подготовку
строителей
в
прежнем объеме, остальные или присоединены к
ВУЗам, часто непрофильным, либо прекратили
существование.

Диаграмма спроса выпускников

МГСУ
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Мероприятия, посвященные вопросам
создания системы непрерывного образования

1. Создание стратегического партнерства образовательных
учреждений, в которое вошли 16 ВУЗов и 17 ССУЗов
2. Всероссийское совещание директоров колледжей в
сентябре 2010 г. (МГСУ)
3. Всероссийская конференция «Кадровое и методическое
обеспечение строительной отрасли РФ» (МГСУ совместно
с Минрегионом)
4. Заседания президиума УМО и АСВ
5. Заседания Экспертного Совета Минрегиона
6. Подписание соглашения об открытом отраслевом
стратегическом партнерстве между Минрегионом,
Минобрнауки, АСВ,НОС, НОП, НОИЗ, НАМИКС
7. Обращения в Минобрнауки о формировании
территориально-распределенной сети непрерывного
профобразования

Регионы размещения колледжей-партнеров
МГСУ

МГСУ

Совместная деятельность МГСУ и
строительных колледжей

 Повышение квалификации
преподавателей колледжа
 Участие МГСУ в создании методического
обеспечения учебного процесса
 Проведение совместных мероприятий по
повышению квалификации специалистов
отрасли (университет – дистанционно)
 Совместная разработка проекта
«Строитель 21 века»
 Набор и организационное сопровождение
учебного процесса студентов-заочников
 Совместная деятельность по открытию
прикладного бакалавриата по
строительным специальностям

МГСУ

Предложения по совместной деятельности
НОСТРОЙ, РСС, МГСУ и регионов

Совместная реализация пилотных
проектов по созданию
региональных центров подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
строительной отрасли всех уровней
на базе строительных колледжей в
Москве, Самаре и Смоленске с
дальнейшим распространением
опыта по всей территории РФ

МГСУ

Производственно-образовательный
кластер Москвы

Задачи кластера
 Создание

центра коллективного пользования
производственным
и
учебно-лабораторным
оборудованием;
 Создание экспертного совета по разработке и
утверждению вариативной части учебных планов в
соответствии с потребностями работодателей;
 Создание единой информационной сети;
 Создание единого кадрового агенства по всем
уровням образования;
 Развитие
учебно-лабораторной
базы
для
подготовки, переподготовки рабочих кадров в
зависимости от потребностей работодателей

МГСУ

Участники кластера г.Москвы

1. Департамент образования г.Москвы (12
строительных колледжей, лицейные классы,
политика в области профессионального
образования)
2. Департамент градостроительной политики
г.Москвы (нормативная база строительства, в
том числе профстандарты)
3. НОСТРОЙ (свыше 200 крупных и средних
строительных организаций, осваивающих
около 80 % объемов по капитальному
строительству)
4. МГСУ (организатор и координатор работ)

МГСУ

Ресурсные центры в Самаре и
Смоленске

Инициаторы – НОСТРОЙ и РСС;
Координатор – МГСУ;
База – строительные колледжи;
Цели – подготовка, переподготовка и
повышение квалификации рабочих кадров
и специалистов среднего звена по заказам
региональных работодателей;
Инвестиции – работодатели (уменьшение
налогооблагаемой
базы)
с
софинансированием центров

Программа – «Строитель ХХI века»

МГСУ

•ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Разработка и апробация новых моделей НПО и СПО,
способных обеспечить подготовку рабочих и
техников «нового поколения» в базовых
образовательных учреждениях.
2. Подготовка новых профессиональных стандартов по
ключевым специальностям в строительной отрасли.
3. Подготовка предложений Правительству РФ о
распространении экспериментальной модели
профессионального образования в масштабе
реформирования государственной системы
профессионального образования.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ

МГСУ

СПО

НПО
Ключевые
компетенции
выпускника

• Поддержание

•

•
•

индивидуальной выработки
и бригадной
производительности труда;
Поддержание технического
состояния оборудования и
заданных технологических
режимов в соответствии с
утвержденными
регламентами;
Стандартизация операций;
Активный поиск методов
повышения качества и
устранение
производственных потерь на
рабочем месте.

• Поддержание

•
•

•

функционального состояния
технических, технологических
систем и процессов цеха,
участка в соответствии с
регламентами;
Мотивирование трудовой
активности рабочих;
Активный поиск методов
повышения локальной
эффективности
производственных операций;
Совершенствование
стандартов и регламентов.

МГСУ

•

•

•

•

•

Курс DFSS(Design For Six Sigma): принципы, методы и инструменты сбора
данных и статистического анализа для выявления источников ошибок и
способов их устранения применительно к повседневным производственным
вопросам;
Курс MAIC FOR PROCESSES (Measure, Analyse, Improve, Control):
принципы, методы и инструменты инспектирования и измерения
операционных процессов;
Курс POIAM (Plan, Organize, Integrate, Apply, Measure): принципы, методы и
инструменты администрирования, связанного с выполнением формальных
обязанностей линейного руководителя: планирование, учет, управление
персоналом, управление; изменениями;
Курс LEAN MANUFACTURING: принципы, методы и инструменты
повышения операционной эффектности, совершенствования
производственных процессов.
Тренинги эффективной коммуникации.

МГСУ

•
•
•

•

•

Новые курсы в программах СПО

Новые курсы в программах НПО

Курс «Эффективный труд»: мероприятия по устранению потерь
(сортировка, порядок, обслуживание оборудования, стандартизация);
Курс «Производительный труд»: трудосберегающие технологии и
приспособления по специальности;
Курс «Основы бережливого производства»: формирование
представлений о концепции и требованиях к рабочим на производствах с
внедряемой моделью;
Курс «Рынок труда и взаимодействие с работодателями»: современные
требования к рабочим, взаимодействия работодателей с рынком труда,
поиск работы, прохождение собеседований, повышение квалификации,
адаптация на рабочем месте, профессиональный рост и построение
успешной карьеры;
Тренинг межфункционального взаимодействия: обеспечение
взаимозаменяемости, отработка групповых операций работы с комплексом
агрегатов и строительного оборудования и техники, отработка
межличностного взаимодействия.

Приложение 5 к Мероприятию 5.1
ПРОГРАММА – «СТРОИТЕЛЬ ХХI ВЕКА»
1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1.1. Разработка и апробация в рамках государственного эксперимента
новых моделей начального профессионального (НПО) и среднего
профессионального (СПО) образования, способных обеспечить
подготовку рабочих и техников «нового поколения» в базовых образовательных учреждениях.
1.2. Подготовка новых профессиональных стандартов по ключевым
специальностям в строительной отрасли.
1.3. Подготовка предложений Правительству РФ о распространении
экспериментальной модели профессионального образования в
масштабе реформирования государственной системы начального,
среднего и высшего профессионального образования.
2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
2.1. Актуальность проекта обусловлена следующими факторами:
2.1.1. Современное состояние начального и среднего профессионального образования ведет к катастрофической нехватке квалифицированных молодых рабочих на рынке труда.
2.1.2. Низкая квалификация и культура мышления сотрудников самого
многочисленного промышленного звена предприятий блокируют
скорость реализации современных управленческих решений и внедрение инноваций.
2.1.3. Происходящая в России модернизация производственных мощностей изменяет требования к профессиональным компетенциям
рабочих и технического персонала - возрастает роль аналитической
функции, увеличивается доля труда, связанного с внедрением и обслуживанием новых технологий, использованием современных методов контроля качество продукции.
2.1.4. Роль постоянного обучения рабочих в течение всей профессиональной жизни возрастает - в течение 10 лет устаревают до 80%
технологий.
2.1.5. Требуется смена парадигмы подготовки современных рабочих и
менеджмента управления этим процессом. Требуются новые учебные курсы, новые программы, новое качество взаимодействия государства и бизнеса в области НПО и СПО.

2.1.6. Сорокалетняя тенденция роста численности трудовых ресурсов в
России заканчивается и вступает в период резкого сокращения
трудового потенциала. В ближайшие 20 лет количество трудоспособного население сократится в целом на 20 процентов.
2.1.7. Демографический спад 2010 года и стремление людей получать
высшее образование серьезно снизил число поступающих в учреждения СПО и НПО.
2.1.8. Качество подготовки не соответствует современным потребностям экономики и бизнеса - выпускники НПО и СПО с трудом находят себе работу. Количество безработных среди выпускников
НПО составляет 17%, среди выпускников СПО превышает 20%.
Только 5 процентов рабочих высшей квалификации трудятся сегодня в России (для сравнения, в США их - 43%, в Германии - 56%).
2.1.9. Недостаточна и неэффективна связь образовательных учреждений с рынком труда. Лишь одна треть образовательных учреждений строят сотрудничество с предприятиями на прочной договорной основе, а для большинства учебных заведений эти отношения
носят эпизодический характер.
2.1.10.
Передача учреждений НПО и СПО на региональный и муниципальный уровень обостряет проблемы финансирования.
2.1.11.
Материально-техническая база многих учреждений НПО и
СПО безнадежно устарела и подлежит списанию. Несовершенство
системы оплаты труда, недостаток бюджетных средств, направляемых на оплату труда, повышение квалификации и стимулирование труда преподавателей, не позволяет обеспечить необходимое
качество педагогических кадров, привлечь молодых специалистов
в систему начального и среднего профессионального образования.
2.1.12.
В стране отсутствуют профессиональные стандарты по
профессиям. Единый тарифно-квалификационный справочник
профессий содержит только поверхностный перечень функциональных обязанностей по профессиям.
2.1.13.
Существует сильная инертность руководителей НПО и
СПО в определении дальнейшей стратегии развития образовательных учреждений.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Подготовка новых профессиональных стандартов по ключевым
специальностям в области строительства.
3.2. Подготовка предложений Правительству РФ о распространении
экспериментальной модели профессионального образования в
масштабе реформирования государственной системы начального и
среднего профессионального образования (НПО и СПО):

• Пересмотр образовательных стандартов для НПО и СПО на основании опыта учреждений, участвовавших в эксперименте;
•
Организация первого национального Центра профессиональной сертификации для строительной отрасли;
•
Использование созданного прототипа новой модели профессионального обучения, совместно с комитетом по реформе образования РСПП и Минобрнауки, для реформирования государственной системы начального и среднего профессионального образования;
•
Оптимизация числа НПО и СПО, создание сетевых брендов
НПО и СПО для перехода неэффективно работающих НПО/СПО
под управление эффективно работающих сетей НПО/СПО/ВПО в
рамках программы НИУ СА.
4. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Изменения в программах обучения предполагают прежде всего
преобразование целей обучения в формирование необходимых для
успешной работы профессиональных компетенций:
НПО
Поддержание индивидуальКлючевые
компетенции ной выработки и бригадной
выпускника производительности труда;
Поддержание технического состояния оборудования и заданных технологических режимов в соответствии с утвержденными
регламентами;
Стандартизация операций;
Активный поиск методов повышения качества и устранение производственных потерь
на рабочем месте.

Технологический, бакалавриат (быв. СПО)
Поддержание функционального состояния технических,
технологических систем и
процессов цеха, участка в соответствии с регламентами;
Мотивирование трудовой активности рабочих;
Активный поиск методов повышения локальной эффективности производственных
операций;
Совершенствование стандартов и регламентов.

4.2. Изменения затронут практически все сферы организации и содержания учебного процесса:
4.2.1. В портфель учебных программ учреждений СПО, (в рамках эксперимента), будут введены дополнительные курсы и тренинги:

Курс DFSS(Design For Six Sigma): принципы, методы и инструменты сбора данных и статистического анализа для выявления источников ошибок и способов их устранения применительно к повседневным производственным вопросам;
•
Курс MAIC FOR PROCESSES (Measure, Analyse, Improve,
Control): принципы, методы и инструменты инспектирования и
измерения операционных процессов;
•
Курс POIAM (Plan, Organize, Integrate, Apply, Measure): принципы, методы и инструменты администрирования, связанного
с выполнением формальных обязанностей линейного руководителя: планирование, учет, управление персоналом, управление; изменениями;
•
Курс LEAN MANUFACTURING: принципы, методы и инструменты повышения операционной эффектности, совершенствования производственных процессов.
•
Тренинги эффективной коммуникации.
4.2.2. В портфель учебных программ учреждений начального профессионального образования, (в рамках эксперимента), будут введены следующие дополнительные курсы и тренинги:
•
Курс «Эффективный труд»: мероприятия по устранению потерь (сортировка, порядок, обслуживание оборудования, стандартизация);
•
Курс «Производительный труд»: трудосберегающие технологии и приспособления по специальности;
•
Курс «Основы бережливого производства»: формирование
представлений о концепции и требованиях к рабочим на производствах с внедряемой моделью;
•
Курс «Рынок труда и взаимодействие с работодателями»: современные требования к рабочим, взаимодействия работодателей с рынком труда, поиск работы, прохождение собеседований, повышение квалификации, адаптация на рабочем месте,
профессиональный рост и построение успешной карьеры;
•
Тренинг межфункционального взаимодействия: обеспечение
взаимозаменяемости, отработка групповых операций работы с
комплексом агрегатов и строительного оборудования и техники, отработка межличностного взаимодействия.
4.2.3. Изменения коснутся также: содержания курсов по специальной
подготовке.
4.3. Изменения методов и процесса обучения предполагают:
4.3.1. Деление курсов на модуле, в рамках которых комбинируются:
лекции, анализ конкретных ситуаций, видеофильмы, тренинги на•

выков и экзамены. Результатом прохождения модуля являются
формирование соответствующих профессиональных компетенций;
4.3.2. Подготовку практических упражнений к каждому из модулей
теории. Соотношение теоретической и практической подготовки 30 % / 70 %;
4.3.3. Использование макетов и моделирования рабочих мест, процессов, участков для проведения тренингов;
4.3.4. Использование информационных технологий теоретического
обучения и коммуникаций в процессе технического обучения;
4.3.5. Повышение требований к выполнению каждого учебного задания
- формирование профессиональных поведенческих установок:
• Высочайшие стандарты качества - ориентация на достижение
максимально возможного уровня в овладении любым отдельным навыком;
• Непрерывный процесс развития и улучшений - овладение профессией на протяжении всей жизни;
4.3.6. Отработку необходимых профессиональных навыков посредством тренинга.
4.4. Изменения системы подготовки и повышения квалификации преподавателей предполагают:
4.4.1. Привлечение новых преподавателей из числа успешных работников предприятий, имеющих склонность к педагогической практике
и владеющих современными технологиями повышения операционной эффективности;
4.4.2. Непрерывное повышение квалификации (без отрыва от работы)
на базе комбинации курсов на электронных носителях с использованием современных технологий e-leaning, стажировок на промышленных предприятиях и традиционных форм обучения;
4.4.3. Ознакомление преподавателей с международным опытом в сфере
Technical and Vocational Education and Training.
4.5. Организация регулярной производственной практики на предприятиях позволит провести отработку навыков, полученных по условиях реального производственного процесса.
4.6. Изменившиеся требования к организации и содержанию учебного
процесса потребуют улучшения материально-технической базы
учреждений, участвующих в эксперименте, макетов, тренажеров,
компьютерного и коммуникационного оборудования, орг. техники
и проч.
4.7. Изменения потребуют также повышения эффективности управления учебными заведениями, участвующими в эксперименте:
• Формирования попечительских советов и развитие связей с работодателями и рынком труда;

• Привлечения квалифицированных администраторов учебного
процесса;
• Постепенного внедрения рыночных механизмов финансирования
- системы эндаунментов, взносы попечителей, услуги по подбору квалифицированных рабочих, программы обучения для
предприятий и служб занятости.
Основные параметры проекта
Цель:

•

разработка и апробация в рамках государственного эксперимента
новых моделей начального профессионального (НПО) и среднего
профессионального (СПО) образования, способных обеспечить
подготовку рабочих и техников «нового поколения» в базовых
образовательных учреждениях.

Содержание:
• Разработка и внедрение новой модели среднего профессионального образования (СПО) -технологического бакалавриата на базе ФГОУ СПО ,
входящих в стратегическое партнерство НИУ СА;
• Подготовка новых профессиональных стандартов по 10 ключевым специальностям в строительстве;
• Разработка новых учебных курсов (модулей):
◊ В рамках технологического бакалавриата:
− MAIC FOR PROCESSES (Measure, Analyse, Improve, Control);
− POIAM (Plan, Organize, Integrate, Apply, Measure);
−
LEAN MANUFACTURING (Kaizen);
−
DFSS (Design For Six Sigma);
◊ В рамках модернизированной программы НПО:
«Эффективный труд»; «Производительный труд»;
«Основы бережливого производства»; «Рынок труда
и взаимодействие с работодателями», Тренинг межфункционального взаимодействия;
− Курсы специальной подготовки в соответствии с новыми профессиональными стандартами.
• Изменение организации и содержания учебного процесса в учреждениях
НПО и СПО, участвующих в эксперименте:
◊ методы и процесс обучения (модульная система; комбинация лекций,
case studies и практических упражнений; использование средств визуализации, информационных технологий и пр.);
◊ развитие нового поколения преподавателей НПО и СПО;

◊ организация практики на предприятиях;
◊ улучшения в организации и администрировании учебного процесса.
Дальнейшие перспективы:
• Подготовка предложений Правительству РФ о распространении
экспериментальной модели профессионального образования в
масштабе реформирования государственной системы начального
и среднего профессионального образования (НПО и СПО).

