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Качество профессиональной подготовки 

Критическое качество рабочей силы (Кязимов, 2016)

% рабочих, имеющих высокую квалификацию

В РФ самый высокий в мире уровень грамотности 

(Меньшикова, 2014): 

85% населения имеет высшее образование

Качество рабочей силы = классическое 

образование + профессиональный опыт

(Ильина Т.В., 2016)
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Российский статистический ежегодник

Федеральная служба государственной статистики
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общая численность

Среднегодовая численность работников, занятых в сельском, лесном, 
охотничьем хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве, тыс. человек



Человеческий ресурс ключевой 

фактор развития экономики
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Образовательные ориентиры 
• ФЗ «Об образовании»

• Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 - 2020 годы

• Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 -
2020 годы

• федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования

• федеральные государственные стандарты 
высшего образования третьего и в перспективе 
четвертого поколения

• Профессиональные стандарты
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Государственная программа 
Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области» 
на 2018 - 2025 годы

Основная цель:

создание условий для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного 

развития Челябинской области
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• «… качество естественно-
математического и
технологического образования 
в общеобразовательных 
организациях
-стартовая ступень процесса 
воспроизводства
кадровых ресурсов для 
региональной экономики»

Концепция развития 

естественно-математического 

и технологического образования 

в Челябинской области «ТЕМП»



Направления сетевого взаимодействия 
организаций ассоциации 

«Образовательное содружество» 
при ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
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Профильное 
естественнонаучное 

образование 

Предпрофессиональное 
образование 

Профессиональное 
образование



Задачи Направления 

взаимодействия
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1. Интеграция системы 
вузовского, общего и 
дополнительного 
образования в 
естественнонаучной 
подготовке школьников

2. Формирование и развитие 
исследовательской 
компетенции школьников 

3. Профильная и 
профессиональная 
ориентация школьников

4. Социализация школьников

• Конференции, олимпиады, 
конкурсы

• Мастер-классы, экскурсии в музеи 
и на клинические кафедры, 
выставки, полевые сборы 

• Работа с одаренными 
школьниками: 

экскурсии в музеи и на клинические 
кафедры,

практические и лабораторные 
занятия

экскурсии по эколого-историческим 
тропам,

организация экскурсий в 
краеведческий музей, музеи воинской 
славы, по памятным местам города 
Троицка,

дистанционные и очные консультации 
ведущих преподавателей института
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Неофициальный рейтинг регионов по итогам 
заключительных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников за последние четыре года
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Результаты освоения основных 
образовательных программ  

Общее образование Высшее образование 
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• Личностные

•

Метапредметные

• Предметные

• подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для 

человека и общества;

• межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия, 

способность их использования в 

познавательной и социальной практике, 

самостоятельность способность к 

построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

• умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию 

и применению



Сопоставление ожидаемых результатов 
освоения ООП и требований компетенций 
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Личностный , метапредметный
результат

ОК, ОПК, ПК

умение самостоятельно 
определять цели деятельности

навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности

умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности

готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности

умение использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач 



«… гораздо важнее сформировать навык,

мотивацию на саморазвитие, определенную

жизненную позицию, чем пытаться угадать

потребность в кадрах через 15-20 лет.»

Борис Дубровский
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