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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

«ШКОЛА – УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

Рыночные отношения трансформировали систему высшего 

образования Украины, которая до этого строилась на подготовке 

специалистов исключительно по госзаказу. В современных условиях 

учебные заведения вынуждены ориентироваться на рынок труда и 

требования работодателей, а также учитывать при формировании 

стратегии своего развития влияние трех основополагающих аспектов. 

Первый аспект связан с тем, что формирование современной модели 

экономического роста происходит в условиях несоответствия 

существующего состояния подготовки и развития персонала 

техническому уровню производства, что характерно для подавляющего 

большинства предприятий. В таких условиях предоставление студентам 

исключительно теоретической базы знаний не позволит подготовить 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих всем 
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современным требованиям работодателей, что побуждает учебные 

заведения модернизировать образовательную концепцию 

профессиональной подготовки, перенося акцент на компетентностный 

подход. Это, в свою очередь, обосновывает необходимость обновления 

кадрового состава учебных заведений, постоянного повышения его 

качества, профессионального уровня и мастерства, что является вторым 

аспектом. И третий аспект связан с демографическим кризисом, 

наблюдающимся в Украине, в результате которого число абитуриентов 

объективно ежегодно сокращается (в 2017-2018 учебном году число 

принятых на обучение в учреждения высшего образования сократилось в 

2,1 раза по сравнению с 2005-2006 учебным годом) [1]. Таким образом, 

изменения, наблюдаемые в сфере высшего образования Украины за весь 

период ее независимости, вынуждают учебные заведения расширять 

границы своей деятельности, самостоятельно искать пути привлечения 

абитуриентов, повышать уровень трудоустройства выпускников по 

специальности, формировать у населения региона и страны позитивный 

имидж вуза и лояльность к нему. Осознанный выбор такого подхода к 

организации учебного процесса, среди прочего, позволит учебному 

заведению удержаться на рынке образовательных услуг, занять должное 

место в национальном рейтинге вузов и внести посильную лепту в 

оздоровление экономики региона. 

Реальным решением проблем, с которыми в современных условиях 

столкнулись учебные заведения, может стать интеграция образовательной 

и производственной деятельности в форме создания инновационной 

образовательной площадки «школа – университет – предприятие», 

построение которой должно стать мощным стимулом для поиска и 

привлечения в университет талантливой и мотивированной молодежи, 

успешного закрепления ею на практике инновационных знаний, 

приобретения конкурентоспособного диплома, естественного 

проникновения готового специалиста (уже начиная с третьего курса 

обучения) на рынок труда и применения полученных знаний на благо 

общества. При этом образовательная площадка мотивирует студентов к 

отличной учебе и всестороннему развитию, что позволит им в будущем 

получить шанс успешного трудоустройства с перспективой дальнейшего 

карьерного роста.  

С целью получения ощутимого результата и мотивирования 

выпускников школ продолжать обучение в родном регионе и стране, 

работа с ними должна быть построена на долгосрочной планомерной 

основе и носить комплексный характер. Мотивация станет действенной 

только при условии, что молодой человек будет изначально знать: где 

через несколько лет он сможет работать, какой уровень зарплаты реально 
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будет получать, какие возможности карьерного роста будет иметь? Только 

после этого он резонно задастся вопросом: какое и где для этого нужно 

получить образование? Именно поэтому не университет, а предприятие 

должно стать ключевым звеном в профессиональной ориентации 

школьников. Для этого предприятию целесообразно взять шефство над 

одной или несколькими школами региона и в постоянном режиме 

проводить такие мероприятия, как «Школа профессионального выходного 

дня»; экскурсии на предприятие, общение с сотрудниками; возможность 

принимать непосредственное участие в разработке рекламных кампаний, 

проведении социологических исследований, конкурсах по обновлению 

дизайна продукции, логотипа и т. д. Это повысит заинтересованность 

детей спецификой деятельности предприятия, осуществит их 

первоначальное профессиональное самоопределение, создать новые 

нестандартные идеи и решения [2].  

В момент, когда произошло первоначальное профессиональное 

самоопределение личности, выпускник морально готов воспринимать 

информацию об учебном заведении, тех специальностях и 

специализациях, которые предлагаются. Он будет активно задавать 

интересующие его вопросы и активно откликаться на все мероприятия, 

проводимые в университете. В этом ключе большую роль должны сыграть 

«Дни открытых дверей» университета и соответствующей кафедры, 

проведение «открытых» занятий для школьников, проведение с ними 

деловых игр на профессиональную тематику и др.  

При этом важную роль в окончательном выборе выпускником школы 

высшего учебного заведения играет тесная связь предприятия и 

университета, наличие созданных на базе учреждения образования 

инновационных и передовых специализированных лабораторий, уровень 

технического обеспечения учебного процесса, созданные филиалы 

университета на предприятии. Фундаментом такого взаимовыгодного 

сотрудничества должно стать согласование с предприятием тех 

компетенций, которые необходимы выпускнику университета, чтобы 

занять соответствующую должность.  

Начиная с первого курса каждому студенту предлагается 

формировать профессиональное портфолио – постоянно пополняемый 

архив описаний учебных, научных, творческих и общественных 

достижений и обязанностей, которые выполнялись в течение всего 

периода обучения с обязательным объективной самооценкой достигнутого 

уровня мастерства и результативности. Портфолио позволяет студенту 

построить личностно-творческую траекторию успешности, которая 

должна стать важной составляющей рейтинга будущего специалиста на 

рынке труда. Портфолио является одним из инструментов убеждения 
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работодателя в целесообразности выбора данного лица для прохождения 

практики или трудоустройства.  

Для получения объективного представления о специфике 

профессиональной деятельности и приобретения уникальных передовых 

знаний в той специальности, которую получают студенты, для 

преподавания базовых дисциплин должны приглашаться ведущие 

специалисты успешных предприятий региона. Приобретению и 

закреплению конкретных навыков, профессиональной адаптации будет 

способствовать также активное привлечение студентов к выполнению 

хоздоговорных работ кафедры, тематика которых должна быть 

разнообразной и актуальной для предприятий региона. 

Студенты, которые проходят обучение в рамках площадки, 

выполняют квалификационные работы на темы, сформулированные 

руководством предприятий региона, то есть связанные с решением 

конкретных проблем, актуальных в сложившихся условиях 

хозяйствования. При этом для повышения уровня объективности оценки 

знаний, приобретенных выпускником, и степени инновационности 

предлагаемых им путей решения поставленной в работе задачи, в состав 

государственной экзаменационной комиссии целесообразно включать 

руководящее лицо предприятия. Таким образом, решается сразу две 

проблемы – выпускники получают практический опыт в своей 

профессиональной сфере, и демонстрируют достигнутый уровень 

профессиональной компетентности, а предприятия, наряду с решением 

текущих и перспективных проблем, получают возможность 

непосредственного отбора наиболее перспективных молодых 

специалистов для их дальнейшего трудоустройства. Выпускники, которые 

наилучшим образом показали себя во время прохождения преддипломной 

практики на предприятии, имеют шанс быть вовлеченными 

в кадровый резерв. 

Условием успешного функционирования площадки является 

постоянное расширение сети предприятий, с которыми сотрудничает 

учебное заведение, и школ, которые являются подшефными для 

предприятий. Укреплению такого сотрудничества должно способствовать 

проведение специализированных конференций, «Дней карьеры», 

«Ярмарок вакансий» и «Научных пикников». Именно такие мероприятия 

являются инструментом повышения эффективности трудоустройства 

студентов и выпускников, привлечение их к выполнению научно-

исследовательских работ по заказам предприятий. 

Предлагаемая инновационная площадка является универсальной и 

может быть внедрена во всех высших учебных заведениях по 
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совершенствованию профессиональной подготовки специалистов любых 

специальностей.  
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ  

РАЗВИТИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Содержание профессиональной деятельности педагога разнообразно. 

Наряду с теоретической подготовкой в рамках учебных дисциплин, 

формирующих у студентов академические, общекультурные и 

профессиональные компетенции, в университетах также ведется 

подготовка специалиста по работе с детьми, родителями, различными 

государственными и общественными структурами; многим выпускникам 

предстоит работать в качестве классных руководителей, инициировать 

деятельность органов самоуправления. Однако, как показывает опыт, 

теоретическое обучение в сочетании с непродолжительной 

производственной практикой не обеспечивает полноценного становления 

личности как профессионала и как активного субъекта гражданского 

общества, готового к творческим социально значимым инициативам.  

В нынешних условиях ситуация жизненного и профессионального 

самоопределения молодежи неоднозначна, осложнена объективными и не 

всегда позитивными социально-экономическими факторами, а также 

отсутствием единых критериев в моральной сфере общества. Мы считаем, 

что волонтерство гармонично дополняет существующую систему 

практического обучения студентов и обладает значительными 

возможностями и ресурсами в подготовке специалистов на этапе 

получения ими профессионального образования. Предметом нашего 

внимания стало изучение потенциала и роли волонтерской деятельности в 

профессиональном и личностном развитии студентов – будущих 

педагогов. 


