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Аннотация. Вхождение в эпоху Индустрии 4.0 детерминирует трансформацию подходов к компетенциям
специалистов новой экономики. Российское профессиональное образование получило социальный заказ на
пересмотр подходов к подготовке специалистов среднего звена, т.к. дореформенное его состояние не отвечало
запросам динамично развивающихся темпов экономики и производства. Тренды, детерминирующие структурные сдвиги рынка труда, моделируют спрос на новые навыки и мета-компетенции работников. Одна из самых
востребованных профессий нашего времени – IT-специалист, т.к. сегодня ни одна отрасль реального сектора
экономики не работает без использования информационных технологий. Современный IT-специалист должен
быть обладателем квалификации высокого уровня, отвечающего мировым тенденциям профессионального мастерства. Поэтому одним из приоритетных направлений реформы системы профессионального образования
стала подготовка специалистов среднего звена в соответствии с научно-техническим прогрессом, мировыми информационно-технологическими вызовами. Лучшие мировые практики трактовки рабочих профессий нового
формата представляет движение WorldSkills. Это движение фиксирует и актуализирует мировые тренды в
контексте повышения стандартов подготовки кадров и усовершенствования профессионального образования.
Все это и определяет актуальность настоящей статьи, в которой исследуется роль и место движения WorldSkills
Russia в подготовке ИТ- специалистов на уровне среднего профессионального образования.
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Abstract. Entering the era of Industry 4.0 determines the transformation of approaches to the competencies of specialists in the new economy. The era of information and technological innovation has brought new challenges to the national education system. Russian vocational education has received a social order to revise approaches to the training of
mid-level specialists, since its pre-reform state did not meet the demands of the dynamically developing rates of the economy and production. Trends that determine structural changes in the labor market model the demand for new skills and
meta-competencies of workers. One of the most demanded professions of our time is an IT specialist, since today not a single branch of the real sector of the economy works without the use of information technologies. Accordingly, there is a
steadily growing demand, both for the development and implementation of special information programs, and for specialists in this field. A modern IT specialist must have a high level of qualifications that meet global trends in professional ex cellence. Therefore, one of the priority directions of the reform of the vocational education system has become the training
of mid-level specialists in accordance with scientific and technological progress, world information and technological challenges. The WorldSkills movement represents the best world practices in the interpretation of occupations in a new format.
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This movement captures and updates global trends in the context of raising the standards of personnel training and improving professional education. All this determines the relevance of this article, which examines the role and place of the
WorldSkills Russia movement in the training of IT specialists at the level of secondary vocational education.
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Введение
Необходимость модернизации профессионального образования подчеркнута Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года [10], что в свою очередь детерминировало
содержание последующего Перечня поручений [8] и выделение целевых индикаторов и ориентиров этой модернизации. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. был сформулирован спектр задач и «определен комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015–2020 годы»
[14], во исполнение пункта 1 которого Приказом Минтруда России утвержден список 50 топовых профессий среднего профессионального образования, в который, по понятным причинам, вошли профессии IT-сферы, среди которых: «администратор баз данных, графический
дизайнер, разработчик Web и мультимедийных приложений, сетевой и системный администратор, специалист по информационным ресурсам, специалист по информационным системам, специалист по тестированию в области информационных технологий, техник по защите
информации» [11].
Пункт 9 Перечня поручений вменяет индикатор качества подготовки кадров ‒ участие
студентов в региональных, отраслевых, национальных чемпионатах «Ворлдскиллс Россия»,
что в свою очередь отражается в пункте 10 Распоряжения Правительства РФ [8]. А это, по
сути, законодательно фиксирует включение движения WorldSkills в структурные преобразования профессионального образования России.
Обсуждение
Целью настоящего исследования является определение роли движения WorldSkills в
подготовке специалистов по ИТ-компетенциям в системе среднего профессионального образования России.
В соответствии с целю были сформулированы задачи исследования:
1. Произведение анализа нормативной базы в части трансформации подходов к подготовке по специальности «Информационные системы и программирование» (09.02.07).
2. Выявление специфики новой практико-ориентированной модели системы среднего
профессионального образования (далее СПО) России.
3. Определение направления включения в образовательный процесс методологии и методов движения WorldSkills Russia в подготовке ИТ-специалистов на уровне среднего
профессионального образования.
WorldSkills International (WSI) как чемпионатное движение уходит своими корнями в середину ХХ века (1946 год). В послевоенной Испании катастрофически не хватало квалифицированных рабочих, и главной целью движения стало повышение престижа и популяризация
рабочих профессий. Первый конкурс состоялся в 1947 г. в Испании по профессионально-технической подготовке. Теперь это движение приобрело мировые масштабы: членами WS являются 82 страны. Россия стала участником движения в 2012 г., в 2014 г. россияне приняли
участие в чемпионате Европы, а в 2015 – в чемпионате мира. В 2019 г. Россия уже стала хозяином мирового чемпионата WorldSkills. Сейчас в России уже проводятся национальные и
региональные чемпионаты, континентальные первенства под эгидой WorldSkills Russia. Участники чемпионатного движения демонстрируют уровень профессионального мастерства по шести блокам профессий, включая сферу информационного и коммуникационного блока [2].
В 2016 г. выходит важнейший документ для всей системы СПО, который и детерминирует дальнейшее прогрессивное движение в сторону реформ ‒ «Паспорт приоритетного
проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специали163
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стов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)». Документально зафиксирован перечень ключевых
участников проекта, сформулированы целевые ориентиры и соответствующие им ожидаемые результаты. По сути заявленных реформ, к 30 мая 2021 г. мы должны получить обновленную, конкурентноспособную систему среднего профессионального образования, гибко
реагирующую на вызовы мирового рынка труда.
Первый результирующий ориентир проекта связан с внедрением к 2020 г. новых Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям из
перечня ТОП-50 [7]. ФГОС стандартизирует и определяет содержание, направление, организационные элементы образовательного процесса, связанного с реализацией основных образовательных программ. При соблюдении всех заявленных в стандартах требований, образовательная организация проходит процедуру государственной аккредитации [15]. Для осуществления
образовательного процесса по программам из перечня профессий и специальностей ТОП-50
разработаны в соответствии с нормативно-правовой базой и утверждены соответствующие
ФГОСы [13]. Образовательный стандарт по специальности «Информационные системы и программирование» (09.02.07) по новым требованиям утвержден и принят к реализации в декабре
2016 года [12], что соответствующим образом регламентирует и детерминирует специфику образовательного процесса по подготовке специалиста в русле мировых трендов. Обучение становится все более практико-ориентированным, а это крайне важно именно для ИТ-сферы. Информационные технологии являются важнейшей частью производства и выполняют поддерживающую функцию практически всех бизнес-процессов. Практико-ориентированность в подготовке специалиста достигается путем увеличения доли практики при реализации основной
образовательной программы, а также создание условий, моделирующих реальную производственную ситуацию и выполнение четко заданных видов работ по профилю специальности.
Практическая подготовка в системе СПО также предполагает большее включение работодателей в образовательный процесс и в формировании самой образовательной программы. Практика студентов организуется как в учебных лабораториях, так и на площадках работодателей.
Вторым, очень важным показателем приоритетного проекта в образовательных организациях, внедривших новые ФГОС, транслируется изменение подходов к проведению итоговой государственной аттестации [7]. Создаётся новый инструмент мониторинга качества
подготовки специалиста ‒ демонстрационный экзамен. Причем этот экзамен строится в русле требований WorldSkills к качеству демонстрации профессионального мастерства выпускником. Данное нововведение постулируется как исполнение задач, поставленных В.В. Путиным по итогам его встречи 09.12.2016 г. с командой национальной сборной страны [9]. Для
реализации новой модели итоговой аттестации выпускников СПО Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» разработана соответствующая методика.
Данная методика проведения демонстрационного итогового экзамена подразумевает
создание среды с максимальным приближением к реальным условиям производственной деятельности; участие экспертов, сертифицированных WSR для проведения демонстрационного экзамена и представителей потенциальных работодателей; оценку продемонстрированных
компетенций выпускниками в ракурсе мировых стандартов качества [3]. Выпускники системы СПО при такой форме итоговой аттестации имеют возможность формализовать наличие
компетенций по стандартам мирового уровня без прохождения других (дополнительных) испытаний, тем самым повысив собственную конкурентоспособность на рынке труда. Наличие
компетенций, подтвержденных выпускником в результате ИГА, удостоверяет Skills Passport,
данные которого включаются в базу данных молодых профессионалов. Доступ к указанной
базе имеют предприятия и организации, которые признали формат проведения демонстрационного экзамена в качестве инструмента собственных рекрутинговых процедур [4].
Третьим целевым ориентиром приоритетного проекта обозначено создание пула организаций СПО с аккумулированием на их территории материально-технических и учебно-ме164
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тодических ресурсов в качестве базы подготовки профессионалов в соответствии с мировыми трендами. Этот комплекс организаций включает в себя 175 специализированных центров
компетенций (СЦК) и 7 межрегиональных центров компетенций (МЦК) [7]. Все эти центры
имеют аккредитацию по стандартам «Ворлдскиллс Россия». В сфере информационных и
телекоммуникационных технологий МЦК расположен Республике Татарстан (г. Казань) –
это ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных
технологий и связи», в структуре которого есть тренировочный полигон. Тренировочный полигон функционирует как площадка для подготовки национальных сборных Российской Федерации и Республики Татарстан к чемпионатам WorldSkills по пяти «ИТ-компетенциям: 1)
информационные кабельные сети; 2) программные решения для бизнеса; 3) печатные технологии в прессе; 4) веб-дизайн и разработка; 5) сетевое и системное администрирование» [6].
Еще одним результирующим эквивалентом приоритетного проекта по подготовке профессионалов для передовых технологий является повышение квалификации педагогического
состава и руководителей организаций СПО [7]. Обучение сотрудников системы СПО осуществляется на всей территории России, в частности, ‒ в Казанском МЦК, специалисты повышают свою квалификацию по ИТ-компетенциям. Структурной единицей Казанского МЦК в
сфере информационных и коммуникационных технологий является Учебный центр, который
осуществляет различные формы обучения по дополнительным программам совместно с тренерами сборной WSR по ИТ-компетенциям. На базе Учебного центра МЦК проводятся
проектно-аналитические сессии и конференции, накапливается банк лучших практик, осуществляется разработка и экспертиза образовательных программ [6].
Результирующим пиком мониторинга эффективности реформирования системы СПО в
русле стандартов WorldSkills стало успешное проведение в 2019 году в Российском городе Казани 45-ого чемпионата мира. Российская сборная «завоевала 22 медали, из них: 14 золотых, 4
серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм», что позволило
нашей стране занять второе место в общем зачете. В компетенции «Информационные кабельные сети» студент Казанского техникума информационных технологий завоевал серебряную
медаль. В целом чемпионат получил высокую оценку организации мероприятия Президента
России В.В. Путина и Президента WorldSkills International Бартли Саймона [5].
Выводы
На сегодняшний день сформирована и апробирована новая практико-ориентированная
модель системы среднего профессионального образования, где особую роль играет движение
WorldSkills Russia, в том числе и в подготовке ИТ-специалистов. В практику реализации
основных образовательных программ СПО внедрены новые Федеральные образовательные
стандарты, учитывающие требования профессиональных стандартов и стандарты
WorldSkills, что повышает качество образовательного процесса и качество подготовки рабочих кадров для новой экономики. Наиболее значительные и значимые преобразования осуществлены в проведении итоговой государственной аттестации: внедрен инновационный
инструмент – экзамен, дающий выпускнику СПО принципиально новый статус, отвечающий
мировым трендам оценки профессиональных квалификаций в сфере рабочих профессий. Это
позволяет выпускнику ИТ-специальностей позиционировать себя на рынке труда как обладателя компетенций международного уровня, а работодателю – получать специалиста высокой
квалификации. Введение демонстрационного экзамена наглядно иллюстрирует путь
WorldSkills от элитарных соревнований к массовой практике образовательных технологий. В
разных регионах России осуществляют разнопрофильную деятельность межрегиональные и
специализированные центры компетенций, самым тесным образом взаимодействующие с
международным движением. Стремительно набирает обороты развивающееся профессиональное сообщество экспертов и тренеров, аккредитованных по стандартам WorldSkills. Российская национальная сборная профессионального мастерства защищает честь нашей страны
на соревнованиях международного формата, качественно развиваются региональные сборные. В 2019 г. в России с неоспоримым успехом прошел чемпионат мира WorldSkills.
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В результате проведенной реформы СПО в русле мировых практик повышен статус
профессии рабочего и конкурентоспособности сферы среднего профессионального образования. По исследованиям BusinesStat, в 2015‒2019 гг. объем рынка среднего профессионального образования в России вырос на 15,4% и достиг 3,75 млрд академических часов. Такая динамика, по мнению BusinesStat, спровоцирована реализацией государственных проектов
«Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы». А в 2022‒2024 гг.
BusinesStat прогнозирует рост рынка среднего профессионального образования в России в
среднем на 1,4% ежегодно. К 2024 г., по тем же прогнозам, объем рынка услуг СПО составит
3,89 млрд академических часов, что превысит уровень 2019 г. на 3,7% [1].
Повышение качества подготовки выпускника СПО по ИТ-специальности в соответствии
с мировыми стандартами, практико-ориентированность этой подготовки в целом влечет за собой повышение производительности труда, увеличение экономической и социальной эффективности предприятий реального сектора экономики за счет качественно предоставленных
услуг ИТ-специалистами. Таким образом, ключевой смысловой единицей, декларируемой движением WorldSkills, является демонстрация особого статуса представителя рабочих профессий
как фактора развития социально-экономических процессов новой экономики.
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