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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования обусловлена общей тенденцией 

профессионального образования по обеспечению его непрерывности и 

специальной тенденцией ведущих компаний России («Газпром», «Лукойл», 

агропромышленный и оборонный комплексы и др.) по формированиюкадрового 

резерва. Общая тенденция профессионального образования включает устойчивую 

направленность на объединение образовательных организаций для обеспечения 

непрерывности образования в пространстве и времени. Темпы развития 

современного народного хозяйства, науки и информационных технологий 

выдвигают на первый план задачу поиска новых подходов к организации 

профессионального образования с целью повышения конкурентоспособности 

специалистов и востребованности их на рынке труда. Непрерывность 

профессионального образования — императив обеспечения структурных 

изменений в экономике страны, и повышения ее конкурентоспособности в 

современных геополитических реалиях. В образовательной практике это 

обуславливает необходимость совершенствования процесса преемственности в 

системе профессионального образования, которое будет способствовать 

успешному развитию личности и позиционированиюеѐ во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Специальная тенденция ведущих компаний России по 

формированиюкадрового резерва включаетвзаимосвязь предприятий, 

действующих в определенной сфере, и образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку специалистов для этой сферы, с целью обеспечения 

устойчивой целостности знаний, умений, навыков, компетенций будущих 

специалистов. На практике это предусматривает организацию и успешное 

развитие отраслевых образовательных кластеров, направленных на оптимизацию 

и непрерывность процесса подготовки кадров по востребованным 

специальностям в промышленности. 
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Анализ зарубежного опыта организации профильного обучения показывает, 

что отчетливо проявляются новые тенденции в формировании инновационных 

моделей профильной подготовки. К таким моделям можно отнести «модель 

углубленной подготовки в высокотехнологичных областях», а также «модель 

ресурсного центра», где обучаемые получают сертификат о различных уровнях 

овладения профилем. Основное преимущество вышеназванных моделей — это 

преемственность и непрерывность. Адаптировать к российским условиям 

вышеназванные модели необходимо с учетом того, что внедрять нужно не 

стремление к узкой профилизации, а содержательно-технологический компонент, 

позволяющий обучаемомому развиваться, самоопределяться и приобретать те 

компетенции, которые будут необходимы в той или иной отрасли. 

Организация внутрифирменного образования ведущими компаниями 

частично решает эту проблему в рамках корпорации. Однако, динамичное 

реформирование системы образования, многоуровневость создают определенные 

трудности, а иногда и разрывы между ступенями образования, что в свою очередь 

сказывается на преемственности в образовании, неравномерности развития, 

профессиональной некомпетентности, а в целом, в снижении качества 

образования и подготовки кадрового резерва.  

Поэтому одной из актуальных проблем в образовании становится 

необходимость совершенствования процесса преемственности в сложившейся и 

обновляющейся системе непрерывного образования, которая будет 

способствовать успешности в развитии человека на всех ступенях системы 

образования. 

Переход всех ступеней образования на новые стандарты обнажил разного 

рода несоответствия, «нестыковки» в преемственности (по «вертикали» — между 

ступенями образования и по «горизонтали» — между областями знаний, 

сопряженностью программ дисциплин), а введение ЕГЭ практически сводит на 

нет развернувшееся в последнее время в общеобразовательной средней школе 

профильное обучение. 
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Все эти новые явления говорят о том, что современное профессиональное 

образование имеет ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения: 

– это слабые связи, а иногда вообще их отсутствие, 

образовательныхорганизацийс производством, что, в свою очередь, 

являетсяпричиной проблемна рынке труда. 

– снижение качества профессионального образования вследствие 

несогласованности и слабой преемственности между ступенями образования, что 

в конечном счете ведет к слабой его востребованности;  

– разрыв между содержанием профессиональной подготовки, гибкости 

образовательного программного обеспечения учреждений, с одной стороны, и все 

более жесткими требованиями к специалистам в форме профессионального 

стандарта, предъявляемого со стороны работодателей, с другой; 

– невыгодности инвестиций в образование со стороны работодателей; роста 

дефицита в востребованных высококвалифицированных рабочих кадрах и др. 

Таким образом, потребности в непрерывности профессионального 

образования и подготовке кадрового резерва по востребованным специальностям 

в промышленности актуализировали проблемы профилизации образования и 

активизации потенциала профильного обучения в образовательных кластерах 

отраслевой направленности. 

Состояние разработанности проблемы. Концептуальные основы развития 

профессионального образования рассматриваются в трудах В. И. Байденко, 

В. И. Болотова, А. М. Новикова, В. М. Демина, Г. В. Мухаметзяновой и др. 

Анализ литературы показал, что проблема преемственности в профессиональном 

образовании затрагивается в исследованиях многих авторов (Я. А. Коменский, 

Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 

А. Г. Кузнецов и др.) Преемственность учеными рассматривалась между 

отдельными звеньями средней школы на разных этапах обучения — 

М. Н. Скаткиным, О. Д. Кузьменко и др.; в системе непрерывного образования 

между общим и профессиональным образованием — А. В. Батаршевым, 
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М. И. Махмутовым и др.; между средней и высшей школами — Ю. А. Кустовым, 

A. M. Лушниковым, С. М. Годником и др. 

Различные аспекты профессионального самоопределения молодежи 

отражены в работах Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Ф. Ш. Мухаметзяновой, 

Н. С. Пряжникова, Н. Ф. Родичева, С. Н. Чистяковой и др.  

Проблемы профессиональной подготовки различных специалистов отражены 

в исследованиях С. Я. Батышева, В. С. Безруковой, А. П. Беляевой, Л. М. Кустова, 

Ю. А. Кустова, А. Н. Лейбовича, А. П. Лунева, Г. В. Мухаметзяновой, А. Я. Найна, 

А. М. Новикова, Г. А. Шайхутдиновой и других.  

Большой вклад в поиск путей развития системы профессионального 

образования внесли фундаментальные работы по исследованию оптимизации 

жизнедеятельности образовательного учреждения Беспалько В. П., Бойко В. В., 

Виноградовой Г. А., Габдуллина Г. Г., ЗагвязинскогоВ. И., Зверевой В. И., 

Караковского В. А., Лазарева В. С., Леонтьева А. В., Нигматова З. Г., 

Поташника М. М., Пугачевой Н. Б., Роджерса Э., Шамовой Т. И., Ямбурга Е. А. и 

других авторов. 

Однако в научной литературе не дана сущностная характеристика принципа 

преемственности как научно-педагогического основания непрерывной подготовки 

кадрового резерва; не выявлены организационно-педагогические условия 

подготовки кадрового резерва в образовательном кластере на основе 

преемственности; предмет дискуссии составляют содержание образования и 

программы профориентационных мероприятий в профильных классах. 

Таким образом, актуальность исследования вызвана наличием 

выявленных противоречий на следующих уровнях: 

– социально-педагогическом — между существующей объективной 

необходимостью в ранней профилизации образования (организация 

профориентации, предпрофильная подготовка и профильные классы) и 

существующим унифицированным подходом в реализации стандартов, не 

позволяющим расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 
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эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ среднего и 

высшего профессионального образования;  

– научно-педагогическом — между необходимостью решения задачи 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в образовательном 

кластере на основе преемственности и недостаточной разработанностью 

теоретического и экспериментального обоснования организационно — 

педагогических условий эффективности организации данного процесса в 

профильных классах образовательного кластера. 

– научно-методическом — между востребуемостью профильной 

подготовки кадрового резерва в образовательном кластере газовой 

промышленности и недостаточной разработанностью учебно-методического 

обеспечения данного процесса. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования, связанную 

с необходимостью разработки и апробации организационно-педагогических 

условий подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере на основе принципа преемственности. 

Недостаточная изученность проблемы и ее актуальность, необходимость 

разрешения противоречий определили выбор темы исследования: «Подготовка 

кадрового резерва в образовательном кластере газовой промышленности на 

основе принципа преемственности». 

Объект исследования — процесс подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленности в образовательном кластере. 

Предмет исследования — организационно-педагогические условия 

подготовки кадрового резерва в образовательном кластере газовой 

промышленности на основе принципа преемственности. 

Цель исследования — выявить, научно обосновать и экспериментально 

проверить организационно-педагогические условия подготовки кадрового резерва 

для газовой промышленности в образовательном кластере на основе принципа 

преемственности (на примере развития профильных «Газпром-классов»).  
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Гипотеза исследования. Подготовка кадрового резерва для газовой 

промышленности в образовательном кластере на основе принципа 

преемственности будет эффективной, если: 

– обоснован и использован адаптационный потенциал зарубежного и 

отечественного опыта подготовки кадрового резерва в образовательном кластере 

для нефтегазовой промышленности на основе принципа преемственности;  

– определены и научно обоснованы методологические подходы, 

отвечающие требованиям подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности в пространстве образовательного кластера и дана сущностная 

характеристика принципа преемственности как научно-педагогического 

основания непрерывной подготовки кадрового резерва;  

– разработана и реализована модель подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере газовой промышленности на основе принципа 

преемственности; 

– выявлены и апробированы организационно-педагогические условия в 

целях подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере (разработано научно-методическое обеспечение 

преемственности образовательных программ, организовано сетевое 

взаимодействие субъектов образовательного кластера, создана программа 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов»).  

Проблема, предмет, цели и гипотеза исследования потребовали решения 

следующих задач:  

– выявить степень разработанности проблемы подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности в образовательном кластере на основе 

принципа преемственности в отечественной и зарубежной теории и практике; 

– дать сущностную характеристику принципа преемственности как 

метапринципа — философского и научно-педагогического основания 

непрерывной подготовки кадрового резерва; 
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– разработать модель подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности в образовательном кластере на основе принципа 

преемственности; 

– выявить организационно-педагогические условия, необходимые и 

достаточные для подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере на основе принципа преемственности (разработано 

научно-методическое обеспечение преемственности образовательных программ, 

организовано сетевое взаимодействие субъектов образовательного кластера, 

создана программа профориентационных мероприятий для «Газпром-классов») и 

экспериментально проверить их эффективность; 

– разработать диагностический инструментарий для определения уровня 

готовности учащихся к профессиональной деятельности в газовой 

промышленности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

философские, педагогические и психологические подходы и концепции в 

образовании: 

– компетентностный подход (В. И. Байденко В. А. Болотов, 

А. А. Вербицкий, Л. А. Волович, Р. Х. Гильмеева, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

Т. Е. Исаева, O. E. Лебедев, Е. А. Ленская, Г. В. Мухаметзянова, А. Р. Камалеева, 

В. И. Новикова, A. A. Пинский, В. В. Сериков, А. Н. Тубельский, A. B. Хуторской, 

С. Е. Шишова и др.);  

– основы интегративного подхода (В. С. Безрукова, М. В. Богуславский, 

В. В. Курвина, В. Н. Садовский, А. Н. Уемов, Ф. Федорец, B. C. Шубинский, 

Э. Г. Юдин и др.); 

– идеи личностно-ориентированного подхода (Ш. А. Амонашвили, 

Д. А. Белухин, Е. В. Бондаревская, С. В. Плигин, В. В. Сериков, Н. А. Суханова, 

Л. А. Тутаева, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.); 

– кластерный подход (Н. Н. Анисцына, Г. В. Мухаметзянова, 

Н. Б. Пугачева, Е. А. Корчагин, Е. А. Гнатышина, Р. С. Сафин, А. В. Смирнов, 
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Т. М. Трегубова, Е. М. Терешин, В. М. Володин, С. Н. Растворцева, 

Н. А. Череповская и др.); 

– теоретические основы преемственности как метапринципа 

(М. Ф. Квинтилиан, Т. Кампанелла, Т. Мор, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, 

К. Д. Ушинский, психологи Б. Г. Ананьев, Л. C. Выготский, П. Я. Гальперин, 

отечественные педагоги М. Н. Скаткин, А. В. Батаршев, М. И. Махмутов, 

Ю. А. Кустов, С.М. Годник и др.); 

– теоретические основы непрерывного профессионального образования 

(С. Я. Батышев, А. М. Новиков, Ю. Н. Петров, А.К.Орешкина); 

– теория и методика профильного обучения, профессиональной 

ориентации и профессионального становления (С. Н. Чистякова, Ф. Э. Зеер, 

Н. С. Пряжников, Н. Ф. Родичев, И. С. Сергеев, В. Ш. Масленникова, 

Ф. Ш. Мухаметзянова, Г. А. Шайхутдинова). 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов 

исследования: теоретические — анализ и синтез, историко-логический анализ, 

моделирование; общие эмпирические методы — педагогический эксперимент, 

опытная работа, изучение и обобщение педагогического опыта, изучение 

отечественной и зарубежной литературы, документов и результатов деятельности, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, методы математической статистики, 

диагностирующий и формирующий эксперименты, метод анализа педагогических 

ситуаций, метод экспертных оценок, самонаблюдение.  

Опытно экспериментальной базой исследования явились МБОУ 

Гимназия в г. Новый Уренгой, МАОУ «СШ» Земля родная», ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый Уренгой». В опытно-экcпериментальном исследовании 

участвовало 115 педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в 

газпром-классах, 320 учащихся «Газпром-классов», 54 сотрудника ОАО 

«Газпром». Исследование осуществлялось в 3 этапа: с 2013 по 2019 гг.  

На первом этапе (с 2013 по 2015 гг.) осуществлялись выбор и обоснование 

темы диссертационного исследования, определялась его теоретико-

методологическая основа; дана сущностная характеристика преемственности как 
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метапринципа подготовки кадрового резерва в условиях образовательного 

кластера; были определены проблема, объект, предмет исследования, что 

позволило сформулировать его цель, задачи и гипотезу; проводился анализ 

отечественной и зарубежной философской и психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования. Была определена общая стратегия 

диссертационного исследования, осмыслен и уточнен понятийный аппарат, 

разработана программа опытно-экспериментальной работы  

На втором этапе (с 2015 по 2017 гг.): 

– проектировалась структурно-функциональная модель подготовки 

кадрового резерва на основе принципа преемственности в образовательном 

кластере, осуществлялось ее внедрение в практическую деятельность 

образовательных организаций; 

– осуществлены сопряжение и корректировка профильных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ по 

разработанным критериям сопряжения с учетом преемственности, включая 

вариативный компонент, а также проектную и исследовательскую деятельность в 

содержании образовательных программ;  

– обоснованы организационно-педагогические условия в подготовке 

кадрового резерва на основе принципа преемственности в условиях 

образовательного кластера газовой промышленности,  

– организовано сетевое взаимодействие субъектов образовательного 

кластера, уточнены функции сетевого взаимодействия и структурообразующих 

компонентов направленности сетевого взаимодействия на непрерывность 

подготовки; 

– уточнялись и корректировались программы профориентационных 

мероприятий для профильных «Газпром-классов», разрабатывались методические 

рекомендации, авторские технологии, ориентированные на составляющие 

корпоративной культуры дочерних обществ Газпрома (ГДЯ, ГДУ), разработан 

диагностический инструментарий (анкеты, опросники); 
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– проводилась первичная обработка экспериментальных данных, 

уточнялись критерии и показатели интегративной подготовки поступающих в 

профильные вузы выпускников «Газпром-классов». 

На третьем этапе (с 2017 по 2019 гг.) проводилось обобщение, анализ и 

систематизация результатов исследования, осуществлялось их оформление в виде 

диссертации, формулировались выводы, выявлялись перспективы дальнейшего 

изучения проблемы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– уточнено и обосновано понятие «образовательный кластер газовой 

промышленности», рассматриваемый нами как гибкая система многоуровневой 

подготовки кадрового резерва для своих предприятий, с учетом текущих и 

прогнозных требований нефтегазового производства, на основе интеграции 

образовательных организаций общего, среднего и высшего образования и 

предприятий-работодателей, обеспечивающая повышение качества, сокращение 

сроков подготовки, закрепление выпускников на предприятиях. 

– раскрыта преемственность как метапринцип — философское, 

социально-педагогическое и научно-методическое основание в подготовке 

кадрового резерва для газовой промышленности на основе совокупности 

подходов —компетентностного, личностно-ориентированного, кластерного, 

интеграционного; 

– разработана, обоснована и внедрена структурно-функциональная модель 

подготовки кадрового резерва в «Газпром-классах» на основе принципа 

преемственности, представляющая собой единство структурных (цель, 

содержание процесса, результат) и функциональных компонентов (принципы, 

этапы, критерии, уровни сформированности познавательной самостоятельности, 

организационно-педагогические условия функционирования), обеспечивающие 

целостность педагогического процесса подготовки кадрового резерва. Выделены 

четыре компонента модели: целеполагающий (цель, задачи), концептуальный 

(подходы и принципы), организационно-содержательный (процесс организации 
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подготовки кадрового резерва для газовой промышленности и его содержание), 

результативный (критерии и показатели результативности процесса).  

– выявлены и апробированы организационно-педагогические условия 

подготовки кадрового резерва на основе принципа преемственности в условиях 

образовательного кластера газовой промышленности, включающие в себя 

разработку и сопряжение профильных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ различных уровней на основе 

принципа преемственности; организацию сетевого взаимодействия субъектов 

образовательного кластера как основание преемственности в подготовке 

кадрового резерва для газовой промышленности; создание и внедрение 

профориентационных мероприятий и программы с учетом преемственности 

требований, разработанных представителями газовой промышленности для 

повышения эффективности профессиональной ориентации обучаемых «Газпром-

классов», и создания кадрового резерва для газовой промышленности. 

Теоретическая значимость исследования: 

– на теоретическом уровне показано, что преемственность как 

философская, социально-педагогическая и научно-методическая категория 

является действенной методологической основой решения проблемы подготовки 

кадрового резерва в образовательном кластере. Обоснованы правила ее 

реализации: с теоретических позиций — выбранной методологией 

(компетентностный, интеграционный, личностно-ориентированный, кластерный 

подходы), с методической — разработанным учебно-методическим обеспечением, 

с практической — реализацией организационно-педагогических условий процесса 

подготовки кадрового резерва. Определены функции, этапы, основные 

направления, технологии, организационно-педагогические условия эффективной 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в образовательном 

кластере в условиях реализации принципа преемственности, единство которых 

способствует профессиональному самоопределению и раскрытию адаптационных 

способностей обучаемых к будущей профессиональной деятельности; 
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– на концептуальном уровне представлена идея подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности в профильных классах образовательного 

кластера на основе принципа преемственности. Раскрыта сущность профильного 

обучения, заключающаяся в единстве комплекса мероприятий, проектов, 

программ, осуществляемых в учебно-воспитательном процессе специально 

созданными и реально функционирующими подразделениями и организациями 

образовательного кластера с использованием всех необходимых ресурсов 

(квалифицированных кадров, материально-технического обеспечения, 

финансовых ресурсов) с целью формирования кадрового резерва для газовой 

промышленности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные 

организационно-педагогические условия подготовки кадрового резерва на основе 

принципа преемственности в условиях образовательного кластера газовой 

промышленности могут быть использованы руководителями как 

государственных, так и негосударственных организаций общего и 

профессионального образования в целях оптимизации качества подготовки 

будущего кадрового резерва, соответствующего современным требованиям 

работодателей. Разработанные в исследовании механизмы реализации 

преемственности по примеру «Газпром-классов», могут быть использованы при 

подготовке: 

– пакета локальной нормативной документации между образовательными 

организациями, организациями профессионального образования всех уровней и 

предприятиями;  

– методических пособий и рекомендаций для руководящих и 

педагогических работников системы профессионального образования по 

организации «Газпром-классов» как формы преемственности на основе 

кластерного подхода. 

Разработанное учебно-методическое обеспечение подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности включает в себя: 
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– профильные, общеобразовательные и профессиональные 

образовательные программы различных уровней на основе принципа 

преемственности;  

– элективный курс «Я выбираю специальность», 

– ряд дополнительных профориентационнных дисциплин: «Ресурсы 

Земли», «Основы ресурсоэффективности», «О нефти и газе простыми словами», 

«Неразрушающий контроль и диагностика в нефтегазовом деле». 

Методические рекомендации по разработке сопряженных программ 

подготовки будущего резерва кадров газовой промышленности на базе «Газпром-

классов» (инженерно-технического профиля) в образовательном кластере, могут 

быть использованы в создании профориентационных программ инженерно-

технического направления, а также непосредственно нефтегазового профиля. 

Разработанный диагностический инструментарий — анкеты оценки 

дополнительного обучения и профориентационной работы в «Газпром-классе» и 

опросник для выявления готовности учащихся к профессиональной деятельности 

в газовой отрасли могут быть рекомендованы кураторам, наставникам, 

преподавателям, центрам дополнительного образования и повышения 

квалификации педагогических кадров, занимающихся проблемами 

профессионального самоопределения учащейся молодежи. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются корректным выбором и последовательной реализацией 

методологических основ изучаемого процесса на всех его этапах; соответствием 

теоретических и эмпирических методов предмету исследования и поставленным 

задачам, связью теоретических положений с практикой организации профильных 

классов в образовательном кластере газовой промышленности; единством 

содержательных, структурных, процессуальных, критериально-оценочных 

характеристик рассматриваемого процесса подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленности на основе принципа преемственности; количественным 

и качественным анализом результатов эксперимента, устойчивым длительным 
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характером исследования, широким охватом участников эксперимента, личным 

участием автора на всех этапах проводимого исследования. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования нашли практическое 

отражение в трех публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, одной 

публикацией в международной базе WebofSciencе, методических рекомендациях 

и двенадцати публикациях автора, используемых в учебном процессе 

образовательных организаций региона (ЯНАО), где организованы профильные 

газпром-классы (г. Новый Уренгой, Губкинский, Пангады, Надым, Яр-Сале) при 

непосредственном участии автора. Основные положения диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на 10 международных и российских 

научно-практических конференциях, в том числе: «Институт стратегических 

исследований» (г. Москва, 2013); журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» (г. Москва, 2015); Казанский педагогический журнал 

(г. Казань, 2016–2019); ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (г. Кемерово-2016, 2018); международных 

научно-практических конференциях «Молодежь. Наука. Культура» (г. Салехард, 

НОУ ВПО «СФГА» ЯНАО - 2013), «Современные проблемы дидактики средней и 

высшей профессиональной школы» (г. Казань, 2013), «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI век (г. Кемерово, 2016), 

«Профессиональное образование России: вызовы времени, проблемы и 

перспективы развития» (г. Казань, 2015), «Непрерывное образование как фактор 

преемственности устойчивого развития инновационной экономики» (г. Казань, 

2017); на всероссийской научно-практической конференции «Психологическая 

безопасность образовательной среды» (г. Казань, 2016); на региональной 

стажировочной площадке «Профориентационная ориентация обучающихся с 

участием градообразующих предприятий». Система профориентационной работы 

в инновационной школе (г. Новый Уренгой, 2014); на заседаниях научного отдела 

«Института педагогики психологии и социальных проблем» (2013-2018), на 
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региональных конференциях, круглых столах, вебинарах, педагогических чтениях 

(ЯНАО, 2014–2019). 

Материалы исследования могут быть использованы в организациях 

среднего и профессионального образования различных типов при решении задач 

управления качеством подготовки кадрового резерва. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Образовательный кластер газовой промышленности, рассматриваемый в 

исследовании как гибкая система многоуровневой подготовки кадрового резерва 

для своих предприятий с учетом текущих и прогнозных требований 

нефтегазового производства, непосредственно связан с повышением качества, 

сокращением сроков подготовки, закреплением выпускников на предприятиях и 

является эффективной формой подготовки кадров с различным уровнем 

профессионального образования на основе интеграции образовательных 

организаций общего, среднего и высшего образования и предприятий-

работодателей. 

2. Совокупность подходов (компетентностного, интегративного, 

личностно-ориентированного, кластерного) педагогической деятельности в 

образовательном кластере, вытекающие из принципа преемственности как 

метапринципа деятельности в этом пространстве, подразумевает единство целей, 

задач, содержания, форм, методов процесса подготовки кадрового резерва для 

повышения его качества и конкурентоспособности образовательной организации. 

Реализация принципа преемственности в непрерывной профессиональной 

подготовке обучаемых в образовательном кластере газовой промышленности 

обеспечивается с помощью правил (конструктивности, согласованности, 

кастомизации, диверсификации) к его реализации и отобранного комплекса форм, 

средств и технологий, соответствующих интересам и задачам подготовки 

кадрового резерва для газовой промышленности. 

3. Структурно-функциональная модель подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере газовой промышленности на основе преемственности 

спроектирована с учетом требований общества, предъявляемых к 
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профессиональным качествам будущих специалистов для газовой 

промышленности и представляет собой порядок действий, определяющий задачи 

и пути достижения поставленной цели и имеющий следующую структурную 

организацию, заданную соответствующим содержанием: целеполагающий 

компонент (цели, задачи), концептуальный компонент (подходы и принципы); 

организационно-содержательный компонент (организация процесса подготовки и 

его содержание); результативный компонент (критерии и показатели 

эффективности подготовки кадрового резерва газовой промышленности в 

профильных классах образовательного кластера). Внедрение разработанной 

структурно-функциональной модели подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере газовой промышленности на основе преемственности 

повышает эффективность подготовки обучаемых в «Газпром-классах» и может 

использоваться в образовательной организации с ориентацией на другие профили.  

4. Организационно-педагогические условия подготовки кадрового резерва 

на основе принципа преемственности в условиях образовательного кластера 

газовой промышленности включают в себя разработку и сопряжение профильных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ 

различных уровней на основе принципа преемственности; организацию сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного кластера как основание 

преемственности в подготовке кадрового резерва газовой промышленности; 

создание и внедрение профориентационных мероприятий и программ с учетом 

преемственности требований, разработанных представителями газовой 

промышленности для повышения эффективности профессиональной ориентации 

учащихся «Газпром-классов» и создания кадрового резерва газовой 

промышленности. 

5. Создание профильных классов как формы преемственности, позволяет 

их рассматривать как важнейший элемент непрерывного профессионального 

образования в подготовке кадрового резерва газовой промышленности. Он 

обеспечивает эффективное выстраивание кадровой политики предприятий за счет 

сетевой модели организации профильного обучения, приближающейся в своей 
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основе к кластерной стратегии и кооперации всех участников образовательного 

процесса. Обеспечение профессиональной составляющей профильного обучения 

в образовательном кластере путем встраивания корпоративной культуры в 

учебно-воспитательный процесс профильных классов и погружения обучаемых в 

профессию (экскурсии на производство и промыслы, кураторство специалистов 

газовой промышленности, участие в исследовательской работе) обеспечивает 

выработку устойчивой мотивации у старшеклассников к будущей профессии и 

позволяет уже на ранней стадии ориентироваться на специализацию. 

Структура исследования. Логика исследования и последовательность 

решения поставленных задач определили структуру диссертации: она состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, 15 таблиц, 5 рисунков и 

7 приложений. Список использованной литературы включает 293 источника. 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ НА ОСНОВЕ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 

 

1.1 Состояние разработанности проблемы подготовки кадрового резерва 

в образовательном кластере на основе преемственности 

 

 

Проблема преемственности в обучении была и остается чрезвычайно 

актуальной. Логика нашей работы требует рассмотрения теоретических 

оснований создания профильных отраслевых классов в образовательном кластере 

на основе преемственности как фундаментальной категории. Анализ показывает, 

что преемственность является действенной методологической основой решения 

проблемы подготовки кадрового резерва в образовательном кластере. 

Эффективное решение проблемы реализации преемственности в рамках нашего 

исследования зависит прежде всего от адекватного для задач этого исследования 

понимания сущности и особенностей применения этойкатегории в пространстве 

образовательного кластера. 

С философской точки зрения преемственность — это активное влияние 

прошлого на настоящее. Преемственность создает условия для перехода с низкого 

уровня к более высокому, что связано с формированием обобщенных знаний, 

умений и навыков. Без осуществления преемственности невозможен прогресс в 

любой деятельности, будь то техническая деятельность или социальная 

активность, художественное творчество или самообразование человека. 

В философии популярен диалектический подход Гегеля к преемственности. 

Он сформулировал закон отрицания отрицания, согласно которому старое не 

исчесзает полностью, некотороые его элементы сохраняются в новом, и эти 

сохранившиеся элементы составляют основу последующего развития [52]. 

Оновоположнники диалектического материализма, развивая диалектику Гегеля, 
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рассматривали развитие природы и общества как объективную закономерность. 

По их мнению, материя развивается бесконечно, и в этом процессе крайне велика 

роль преемственности. Исаенко Г. Н., характеризуя ее как философскую 

категорию, утверждал, что преемственность, будучи философской категорией, в 

любом процессе развития указывает на отдельные признаки, которые изменяются 

в соответствии с новыми условиями, старые признаки не переходят 

непосредственно в развивающийся объект на новой ступени, они 

используются [103]. По мнению Тимофеевой А. В., преемственность следует 

рассматривать как проявление закона отрицания отрицания. «Преемственность 

развития проявляется в связи со старым, при отрицании старого сохраняются 

нужные элементы — это общий процесс, который существует в природе, 

обществе, мышлении» [81, с. 140]. Баллер Э. А. также полностью относил 

преемственность к философской категории: «Преемственность - объективная 

реальность, она означает связь всех этапов развития знаний и, исходя из своей 

сущности, сохраняет отдельные элементы. Связывая настоящее, прошлое и 

будущее, преемственность обеспечивает устойчивую целостность [22]. То есть, 

можно говорить, что в философии сложилось понимание преемтсенности как 

сохранения в новом объекте некоторых элементов старого [284, с. 23-25]. 

Задачи нашего исследования диктуют необходимость рассмотрения 

сущности и специфики преемственности в обучении. Она обладает своей 

специфической структурой. Как считает С. Е. Каплина, изучение структуры, 

функций процесса обучения с учетом влияния преемственности позволяет сделать 

процесс обучения управляемым, повысить качество подготовки абитуриентов и 

будущих специалистов и тем самым создать базу для успешного овладения ими 

соответствующими знаниями, умениями и навыками [107, с. 3].  

Логика наших рассуждений приводит к выводу о том, что проблема 

преемственности в образовании носит комплексный и междисциплинарный 

характер, находясь на пересечении проблемных полей педагогики, методики, 

психологии, философии, социологии. 
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Различные стороны преемственности в обучении рассматривались 

философами и педагогами прошлого (М. Ф. Квинтилиан [147, с. 492–505]; 

Т. Мор [129] и др.). К данной проблеме обращались и педагоги более позднего 

периода (Я. А. Коменский [4], И. Г. Песталоцци [117], К. Д. Ушинский [80] и др.), 

а также отечественные психологи (Б.Г. Ананьев [6]), Л. C. Выготский [49], 

П. Я. Гальперин [50]и др.), социологи (А. Г. Кузнецов [130, с. 109-114] и др.), 

опора на основные положения которых позволила нам подойти к решению 

проблемы исследования. 

Отдельным аспектам проблемы преемственности в обучении были 

посвящены исследования ученых-педагогов, выполненные в последние 

десятилетия: 

– теоретические основы преемственности в обучении (С. Я. Батышев [25], 

А. Д. Бондар [38], Ш. И. Ганелин [51, с. 5-21], С. М. Годник [59], Ю. А. Кустов 

[135, с. 68], Д. С. Ягафарова [288] и др.);   

– психолого-педагогические аспекты преемственности обучения 

Н. В. Кузьмина [132], Л. М. Зюбин [90], А. Г. Соколов [223, с. 285-286] и др.; 

– преемственность между отдельными звеньями средней школы на разных 

этапах обучения (М. Н. Скаткин [218] и др.); 

– преемственность между общим и профессиональным образованием — 

А. В. Батаршев. 

Анализ изучения проблемы преемственности в педагогической науке 

показывает, что этот важный элемент процесса обучения трактуется 

неоднозначно. Я. А. Коменский, например, рассматривал ее как универсальное 

педагогическое явление, И. Г. Песталоцци преемственность понимал, как 

непрерывное и постепенное движение к познанию [117, с. 34-38]. 

Мачулис В.В. в своем исследовании рассматривает сущность 

преемственности вуза и школы как развитие направленности личности 

обучаемого от жизненного самоопределения к адаптации и практическому 

приобщению к профессии, формированию мировоззрения и нравственных качеств 

будущего специалиста [158]. 
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Важным для нашего исследования являются рассуждения В. С. Леднева о 

сущности взаимосвязи общего и профессионального образования [140].  Он 

считает, что долгое время общее образование раасматривалось как база для 

последующего профессионального образования, что в корне не так. Изменения 

произошли тогда, когда общее образование стало рассматриваться как звено 

непрерывного образования и в то же время как ступень, предшествующая 

професиональной подготовке. Для нашего исследования это позиция крайне 

важна, так как она демонстрирует сближение целей общего и профессионального 

образования, что усиливает преемственность ступеней образования. 

Интересна позиция Филатовой Л.О., которая считает, что соотношение 

общего и профессионального образования необходимо рассматривать как 

взаимосвязь не только по «вертикали» отдельных этапов образовния, но и по 

«горизонтали» как сквозных линий непрерывного образования человека [254]. 

Логика рассмотрения педагогического явления требует определения его 

структуры. Современная дидактика трактует преемственность с одной стороны 

как принцип обучения, реализующий ряд функций: стимулирующую, 

интегрирующую, социализирующую, направляющую, эвристическую. С другой 

стороны преемственность рассматривается как педагогическая система, 

состоящая и двух подструктур: процессуально-обучающей и учебно-

познавательной преемственности. К первому виду преемственности относятся: 

нормативная,  содержательно-деятельностная, оценочно-рефлексивная и 

мотвационно-целевая [254]. Ко второму виду относятся мотвационно-целевой, 

оценочно-рефлексивный, организационно-пранирующий, мотивационно-целевой 

и учебно-операциональный компоненты. [254].   

Л.О.Филатова считает, что учебно-познавательная преемственность 

проявляется на практике в том, что имеется взаимосвязь мотивации и 

целеполагания, а также ориентации на личностно значимое и профессионально 

направленное содержание обучения и личностно ориентированный учебный 

процесс, в развитии у обучаемых способностей к организации и планированию 

познавательной деятельности, а также в последовательном усвоении обучаемыми 
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понятийного аппарата и знаний и способов деятельности в развитии навыков 

самоконтроля и самооценки и осознания себя как личности. 

Рассмотрим компоненты преемственности. Мотивационно-целевой 

компонент с точки зрения работ В.С. Леднева [140] расматривается как принцип 

параллельности общего и профессионального образования. Актуальное значение 

имеет и гуманизация, которая относится и к общему и к профессиональному 

образованию. Существенно и то, что образование должно служить цели 

самоутверждения и самореализации личности, формированию его гражданской 

позиции, а также адаптации к существующим условиям жизни. 

Следующий компонент преемтсвенности – содержательно-деятельностный. 

Данный компонент наиболее эффективно реализуется в условиях гибкости 

образовательного процесса и содержании изучаемого материала. Мы полагаем, 

что разработку модулей и курсов следует осуществлять с позиции различных 

приоритетных задач, например, профильные или элективные курсы, базовые или 

углубленные.   

Операционально-деятельностный компонент проектируется с учетом 

ориентации на формирование общеучебных умений и навыков, способов 

деятельности методов познания, а также с учетом требований компетентностного 

подхода к результатм обучения, как в общей, так и в профессиональной школе. 

На оценочно-рефлексивный компонент преемственности оказывает влияние 

унификация требований к уровню знаний и сформированности умений и навыков 

обучающихся, диверсификация систем оценивания, которые используются в вузе 

и в школе. Развитие процессуально-обучающей преемственности осуществляется 

через обновление нормативной базы – стандартов, учебных планов, программ и 

т.д. 

Исследования в области преемственности показывают, что 

результативность педагогики и методики средней и высшей школы проявляется 

лишь тогда, когда их разработка ведется на основе тесной взаимосвязи в условиях 

непрерывности  [183, с. 64-67]. 
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Важное значение для нашего исследования имеет термин непрерывности, 

который активно использоваться стал в XX в., и стал в своей основе, понятием, 

символизирующим «образование в течение всей жизни». Отечественные ученые 

Рубакин Н. А. [200], Крупская Н. К. [126 высказывали идею непрерывности. 

Понимание непрерывности связывают с идеей создания такой системы 

образования, которая не просто отображает ведущие тенденции изменяющегося 

современного мира, но и стимулируюет поиск таких оснований, которые бы 

способствовали быстрой адаптации выпускников к условиям современного 

государства, их социальную защищенность на современном рынке труда,  а также 

материализацию идей, ценностей, потребностей людей, при которых формируется 

адекватная самооценка в системе «человек-человек»  

Понятие «непрерывное образование» включает в себя целый ряд других 

аспектов и оттенков, помимо тех, что содержатся в англоязычном термине 

(Lifelong Education). По вопросам о деятельности организации непрерывного 

образования Lifelong Education, документы XIX Генеральной конференции 

ЮНЕСКО определяют ее как не ограниченное во времени в пространстве 

деятельность, направленную на гармоничное развитие потенциальных 

способностей человека и прогресс в образовании общества [1]. 

Современная система непрерывного образования развивается в сложных 

условиях, ее развитие зависит от решения множества задач различного характера. 

Система непрерывного образования в совей организации представляет несколько 

уровней – от среднего образования до высшего и дополнительного 

профессионального образования. Каждый уровень предполагает переход с 

конечного уровня к следующему на основе преемственности: от среднего до 

высшего профессионального образования [23; 24]. 

В основе перехода с уровня на уровень лежит теория преемтвенности, 

которая отражает закономерность структурной перестройки содержания учебного 

материала, оптимизации методов и технологий обучения, а также преодоление 

линейно-дискретного характера процесса обучения, обеспечивающей изменение 
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способов реализации этих закономерностей в зависимости о целей обучения, 

воспитания и развития обучаемых. 

Современная система образования России активно реформируется. В основе 

процессов реформирования лежат перемены, которые происходят в социально-

экономической сфере. Система профессионального образования сталкивается с 

рядом трудностей, которые характерны не только для отечественной системы, но 

и для системы образования во всем мире. Это трудности следующего характера: 

недостаточное финансирование, невысокое качество образовани, повышение 

качества преподавания, условия доступа к различным уровням образования и т.д.  

Для решения этих проблем необходимо создать непрерывный процесс 

координации и сотрудничества между различными уровнями и направлениями 

образования, особенно между средним профессиональным и высшим 

образованием. 

Закон «Об образовании» в РФ указывает, что отечественная система 

образования непрерывна, и эта непрерывность обеспечивается преемтсвенностью 

образовательных программ, федеральных государственных образовательных 

стандартов различного уровня и направленности, а также образовательными 

организациями, которые реализуют эту непрерывность. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, раздел III, п. 4 «Развитие образования» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) центральное 

место занимает «повышение качества профессионального образования», 

«развитие современной системы непрерывного профессионального образования». 

Реализация вышеназванных мер предусматривает решение ряда ключевых 

проблем, одной из которых является проблема несоответствия существующих 

целей развития системы непрерывного образования экономической и социальной 

ситуации в стране, недостаточной гибкости образовательных программ 

относительно реальных потребностей  рынка труда, слабая развитость активных 

форм обучения. Все вышеназванное осложняет формирование нужных для 

востребованности современной экономикой компетенций выпускников. 
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Существенным потенциалом формирования и развития в среде молодежи 

ценностных ориентаций, повышения практико-ориентированности, по мнению 

многих специалистов, обладает образовательный кластер. Теоретическую основу 

для исследований образовательных кластеров в профессиональном образовании 

составляют работы Г. В. Мухаметзяновой, Н. Б. Пугачевой [170], 

Е. А. Корчагина [122], Е. А. Гнатышиной [57, с. 40-50], А. В. Смирнова [221] и 

других исследователей. 

Определений понятия «образовательный кластер» в отечественной 

педагогике существует достаточно много. Е. М. Терешин и В. М. Володин, 

например, делают в своем определении акцент на инновационном характере и 

результате деятельности образовательного кластера. «Образовательный 

инновационный кластер — объединение представителей отрасли: вузов, научно-

исследовательских центров, промышленности, посредством создания локальных 

зон с определенными преференциями, где все участники цепочки от начала 

разработки до инновационного готового продукта (научные учреждения, 

маленькие инновационные компании, центры испытаний, центры коллективного 

пользования дорогостоящим оборудованием, специализированные 

сертифицированные лаборатории, вузы и центры обучения, поставляющие 

нужных именно этим компаниям специалистов, патентные конторы) находились 

бы в постоянном взаимодействии» [235]. 

В нормативных документах по дуальной системе обучения Казанского 

национального исследовательского технологического университета научно-

образовательный кластер понимается как единая система непрерывного 

образования от школы до производства [180]. 

Анисцына Н. Н. в понимании образовательного кластера делает упор на 

«соединении работодателя и образовательных учреждений при помощи 

комплекса сквозных программ» [7].  

С. Н. Растворцева и Н. А. Череповская считают, что образовательный 

кластер — «система обучения, взаимообучения и инструментов самообучения в 

инновационной цепочке образование — технологии — производство, основанная 
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преимущественно на горизонтальных связях внутри цепочки (построение 

целостной системы многоуровневой подготовки кадрового резерва для 

предприятий на основе интеграции образовательного учреждения и предприятий-

работодателей, обеспечивающей повышение качества, сокращение сроков 

подготовки, закрепление выпускников на предприятиях, создание гибкой системы 

повышения квалификации квалифицированных специалистов предприятиям с 

учетом текущих и прогнозных требований производства)» [198]. Они же 

подчеркивают, что образовательный кластер — это целостная система 

многоуровневой подготовки кадрового резерва для предприятий на основе 

интеграции образовательного учреждения и предприятий-работодателей, 

обеспечивающая повышение качества, сокращение сроков подготовки, 

закрепление выпускников на предприятиях, создание гибкой системы повышения 

квалификации специалистов предприятия с учетом текущих и прогнозных 

требований производства [198]. Общая мысль большинства исследователей 

состоит в том, что современный научно-образовательный кластер — это система 

непрерывного образования от школы до производства, объединенная единой 

целью и инновационной деятельностью по достижению этой цели. 

Таким образом, мы считаем, что образовательный кластер — это 

определенная среда, которая благоприятна к развитию совремнных форм 

экономики – инновационному производству и инновационному.  Характерным 

признаком инновационности среды образовательного кластера является 

взаимодействие партнеров, в нашем случае, это технопарки, фирменные 

профильные классы, которые обеспечивают функционирование и развитие 

инновационных процессов в профильном обучении и способствуют 

содержательному развитию педагогической системы общеобразовательной 

школы.  

И. А. Атласова и И. С. Алексеева справедливо полагают, что создание 

образовательного кластера должно повлечь за собой организационно-

педагогические изменения в образовательной среде средней школы, и прежде 

всего в следующем: 
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– индивидуализация образовательного процесса: выбор учащимися 

профиля обучения, элективных курсов и фирменных предметов, форм обучения, 

определение направлений творческой, исследовательской и проектной 

деятельности, увеличение доли самостоятельной работы; 

– расширение пространства социальной реализации: участие в социально 

значимых проектах технопарка школы и всего кластера, предпрофессиональные 

стажировки и практики; 

– организация пространства рефлексии и мыследеятельности: тьюторские 

консультации, работа с портфолио, исследование образовательных ресурсов, 

участие в методологических семинарах и деловых играх; 

– взаимодействие со школами, учреждениями профессионального 

образования и науки, фирмами, предприятиями; 

– привлечение к образовательному процессу обучающихся в фирменных 

классах высококлассных специалистов из сферы производства, бизнеса [17, 

c. 185-188]. 

Данилов С. В. [71] определяет несколько особенностей кластеров вообще. 

По нашему мнению, они вполне отвечают особенностям образовательного 

кластера: 

1. Однородность элементов, под которой понимается сходство по 

некоторому параметру отдельных малых частей, объединяющихся для взаимного 

обмена имеющимися ресурсами и извлечения (генерирования) некоторых 

позитивных эффектов. 

2. Сочетание центростремительных и центробежных сил, из которых 

первые — обеспечивают в кластерах притяжение частиц, а вторые — 

препятствуют полной их «слипаемости». 

3. Нечѐткость и подвижность границ, состава и структуры кластеров. 

4. Общая ресурсная (элементная) база. 

Для нас существенным фактором является рассмотрение образовательного 

кластера через преемственность его организации и содержания деятельности. 

Сущность преемственности в образовательном кластере нами рассматривается 
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через установление связи между всеми его партнерамив процессе непрерывного 

получения, расширения, углубления и развития знаний и умений на более 

высокой научно-практической основе. Базис в образовательном кластере для 

нашего исследования — это профильное обучние. 

Анализ показал, что большинством исследователей профильное обучение 

понимается как средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования [196, с. 11]. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории, обеспечивается более высокий уровень их подготовки для 

продолжения образования в избранном направлении, заметно снижается учебная 

нагрузка. 

Профильные классы создаются на третьей ступени обучения (10–11 классы) 

и предполагают углубленное и расширенное изучение отдельных предметов, 

образовательных областей или направлений. Показателями реализации целей 

профильного обучения являются: готовность учащихся к продолжению 

образования по избранному направлению; зрелый выбор учащимися способа его 

получения после школы. Под зрелым выбором понимается такой выбор, который, 

с одной стороны, соответствует индивидуальным способностям и потребностям, а 

с другой — личным возможностям и уровню практической подготовки учащихся. 

Основанием зрелого выбора является наличие у школьников широкой 

информационной готовности к его осуществлению. 

В современной научно-педагогической литературе, на наш взгляд, 

накоплена достаточно большая масса знаний, выступающая предпосылкой для 

выстраивания преемственности профильного и профессионального образования. 

Проблемы профильного обучения получили свое освещение в работах 

М. И. Губановой [67], А. Г. Каспржака [109], Ф. Д. Халиковой [258], 
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Н. В. Мотуренко [167], А. С. Максимова [154], А. П. Меньшикова, Н. И. Калугина 

и А. Д. Сазонова [206], А. А. Пинского [188], Е. Б. Троицкого [241] и др. 

Большинство исследователей организацию профильного обучения в школах 

рассматривает в контексте дифференциации обучения. Идея 

дифференцированного подхода в обучении разработана в трудах М. В. Артюхова 

[14], Ю. А. Иванова [93], И. Я. Лернера [146], М. В. Наяновой [176] и других 

исследователей.  

Работы Р. Дейва [291], К. Кнаппера, А. Гропли [292], С. Я. Батышева [25], 

А. А. Вербицкого [45, 46], А. П. Владиславлева [47], Б. С. Гершунского [53], 

А. В. Даринского [74], В. А. Квартальнова [110], В. С. Леднева [140], 

А. М. Новикова [195], В. А. Сластенина [219] и др., посвященные особенностям 

непрерывного образования, создают теоретическую базу для разработки модели 

преемственности в образовательном кластере, учитывая особенности 

профильного и профессионального образования. 

Модель профильной школы обеспечивает непрерывность в содержании 

образования и премственность общего образования со следующей ступенью 

образования — среднего или высшего профессионального в избранном 

направлении или области специализации. Индивидуальная образовательная 

траектория учащегос — это непрерывный процесс, в том числе на этапах 

параллельного обучения в средней школе и колледже (техникуме), а также при 

последующем обучении в высшей школе. Поэтому программы, формы и методы, 

учебно-методическое сопровождение учебного процесса должны быть 

сквозными. Кроме того, содержание учебного материала должно 

корректироваться в соответствии со стандартами средней (полной) общей, 

средней профессиональной и высшей профессиональной школы, таким образом, 

чтобы обеспечить оптимальный переход с одной образовательной ступени на 

другую.  

В задачи нашего исследования проблемы создания профильных отраслевых 

классов в образовательном кластере входит учет достижений отечественной 

педагогики и психологии, раскрывающих сущность и содержание 
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профессионального самоопределения школьников, основы педагогической 

поддержки профессиональной ориентации учащихся. Теоретической основой и 

индикатором правильности теоретических выкладок в ходе исследования для нас 

служили идеи и положения, разработанные в трудах Б. Г. Ананьева [6], 

Л. И. Божовича [35], Е. А. Климова [114], И. С. Кона [118], Д. А. Леонтьева [144], 

Н. С. Пряжникова [197], С. Л. Рубинштейна [201], И. Д. Чечель [269], 

С. Н. Чистяковой [271] и др.  

В работах Ю. К. Бабанского [19], А. А. Кирсанова [113], М. А. Мельникова 

[162], И. Э. Унт [248], Н. М. Шахмаева [277], В. А. Челнокова [263] предметом 

исследований становится дифференциация обучения как особая форма 

организации образовательной деятельности, учитывающей индивидуальные 

особенности учащихся, характер взаимодействия учителя и учеников, создание 

профильных классов. 

Профильное обучение как допрофессиональная подготовка активно 

изучается в психолого-педагогической литературе. Раскрыты положения о 

мотивационной сфере личности (в работах А. Н. Леонтьева [144], 

С. Л. Рубинштейна [201], Л. И. Божович [35] и др.). Рассмотрен деятельностно-

личностный подход в обучении и воспитании [142], А. В. Петровский [186], 

А.В. Запорожец [83], а также содержание профильного обучения 

старшеклассников в современных условиях (работы Е. М. Ибрагимовой [91], 

Л. Н. Нугумановой [181], И. А. Сасовой [208] и др.). Допрофессиональная 

подготовка в инновационных специализированных школах представлена в трудах 

В. Ф. Глушкова [56], М. И. Губановой [67], Н. В. Гусельниковой [69], 

С. И. Лукьянченко [150], Н. Н. Чеснокова [268] и др., раскрывающих компоненты 

непрерывности и дифференциации образования [258].  

Таким образом, процесс непрерывности, рассматриваемый в качестве 

объективной потребности общественного развития, необходимого условия его 

жизнедеятельности, в профильном образовании приобретает актуальность, 

содержательное наполнение и обуславливает предпосылки развития качественно 

нового направления в образовании. 
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Логика нашего исследования требует четкого определения 

организационных форм образовательного пространства, в котором бы наиболее 

эффективно были применены принципы преемственности и непрерывности 

обучения. Поскольку педагогический эксперимент проводился  в условиях 

профильного обучения и на базе «Газпром-классов», мы предлагаем определить 

их как специально сформированные группы профильного обучения по 

математике, физике, химии и информатики с целью подготовки из учащихся 10–

11 классов кадрового резерва для системы непрерывного фирменного 

образования ПАО «Газпром» на основе принципа преемственности.  

Таким образом, создание профильных классов как формы преемственности 

представляет собой важнейший элемент непрерывного профессионального 

образования в подготовке кадрового резерва газовой промышленности, 

обеспечивающее эффективное выстраивание кадровой политики предприятий за 

счет сетевой модели организации профильного обучения, приближающейся в 

своей основе к кластерной стратегии и кооперации всех участников 

образовательного процесса.  

Мы считаем, что профильное обучение — это индивидуализированная и 

специализированная система подготовки обучаемых в образовательной 

организации, отвечающая реальным запросам и ориентациям, способная 

обеспечить осознанный выбор школьниками будущей профессиональной 

деятельности. 

Принцип преемственности в образовательном кластере выступает как 

функциональная связь между структурными компонентами ступеней образования 

и организаций партнеров, как среда профильного обучения, способствующая 

выработке устойчивой мотивации у старшеклассников к будущей профессии, 

позволяющей уже на ранней стадии ориентироваться на специализацию. 

Таким образом, рассматривая проблему подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленными, мы исходили из того, что: 

1. Существует огромный потенциал в профильном обучения для 

дифференциации и индивидуализации обучающихся и выстраивания такой 
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организации учебного процесса, в которой учитывались бы интересы и 

склонности обучающихся. При этом и структура и содержание обучения и 

воспитания учащихся проектировалось с учетом будущей профессиональной 

деятельности, с учетом профессиональных намерений и интересов. 

2. Проектирование профильного обучения в образовательном клстере 

обладает своими особенностями. Во-первых, появляется возможность 

использовать ресурсы (кадровые, материальные, технологические и др.) в 

процессе подготовки кадрового резерва. Во-вторых, образовательный кластер как 

особое пространство, обеспечивает непрерывность и преемственность 

подготовки, за счет сокращения сроков обучения, сопряжения образовательных 

программ и др. В-третьих, пространство образовательного клстера способоствует 

оптимальному переходу обучаемого с одной образовательной ступени на другую, 

при этом, сохраняется профиль, а специальность подготовки может 

варьироваться, и у учащегося есть возможность выбора своей профессиональной 

карьеры. 

3. Преемственность в подготовке кадрового резерва между общим и 

профессиональным образованием позволяет более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ среднего и высшего 

профессионального образования. 
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1.2 Зарубежный и отечественный опыт реализации принципа 

преемственности в подготовке специалистов нефтегазовой промышленности 

в образовательном отраслевом кластере 

 

 

В контексте нашего исследования логично проанализировать имеющийся 

зарубежный и отечественный опыт организации профильного обучения в 

образовательном кластере нефтегазового направления и выделить тенденции 

эффективной реализации принципа преемственности с учетом специфики 

развития нефтегазовой промышленности в России и в мире. 

Исходя из проблемы нашего исследования, нас интересовала не в целом 

ситуация с профильным образованием за рубежом, а лишь некоторые моменты. 

Поэтому при анализе мы, прежде всего, учитывали: во-первых, наличие в стране 

достаточно мощного нефтегазового сектора (например, Англия, Норвегия, США, 

Франция, Австралия, Канада, Иран, Арабские Эмираты, Венесуэла и др.);  

во-вторых, развитие в стране профильного обучения с позиции кластерного 

подхода, где образовательный кластер является приоритетом качества 

образования; в-третьих, наличие преемственности в организации профильных 

классов в модели (школа – колледж – вуз) инженерно-технического, 

нефтегазового направления; в-четвертых, возможности использования 

зарубежного опыта в организации профильных «Газпром-классов» в Российской 

Федерации.  

Анализ показал, что мировыми лидерами подготовки молодых инженеров-

нефтяников являются Англия, США и Австралия. 

Англия традиционно считается страной, где профессиональный уровень 

подготовки инженеров-нефтяников очень высок, а специалисты востребованы во 

всем мире. В то же время открытие нефтяных залежей в Северном, Ирландском 

морях и в Ла-Манше выявили потребность в увеличении количества специалистов 

газовой промышленности в разы (возникло 30–40 тыс. новых рабочих мест в 

нефтегазовом секторе). Поэтому сегодня требуется постоянный приток 
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инженерных и управленческих кадров — нефтегазоразведчиков, буровиков, 

эксплуатационников, технологов, химиков и менеджеров различных направлений. 

Актуальность быстрой подготовки высококлассных специалистов этих 

специальностей значительно возросла. 

Срок обязательного обучения в школах Англии составляет 11 лет. Профиль 

формируется на двух последних годах обучения, когда учащиеся выбирают, 

профиль академический или неакадемический [255]. Выбор осуществляется чаще 

всего из следующих дисциплин: математика, физика, химия, биология, экология, 

история Великобритании, история религии, социология и т. д. Как правило, 

школьники изучают три предмета по профилю будущего вуза и поэтому 

возможны весьма разнообразные наборы предметов — из тех, которые может 

предложить школа [85]. 

Таким образом, в зависимости от возможности школы количество 

индивидуальных программ по профилю может увеличиваться. Следует отметить, 

в свою очередь, что и программы максимально сопряжены с вузами, где 

преемственность прослеживается в зависимости от индивидуального выбора той 

или иной программы учащегося. Английские школы уделяют достаточно много 

внимания индивидуальным планам согласно выбранному профилю и траекториям 

обучения конкретного учащегося. В целом наблюдается тщательная 

индивидуализация профильного обучения учащихся, иногда доходящая до 

чрезмерной, что характерно для английской школы и за что ее иногда критикуют. 

Но зато индивидуализация в профиле дает хорошую гарантию при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

В нашем исследовании привлекают внимание по большей части вузы 

нефтегазового направления. Многие вузы Великобритании предлагают студентам 

академические программы для будущих работников нефтегазовой 

промышленности, где каждый студент в зависимости от потребности и 

мотивированности на ту или другую специальность может найти подходящий для 

себя курс. Среди всех британских учебных заведений выделяются несколько 

университетов, наиболее востребованных и выпускающих высококлассных 
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специалистов для работы в нефтегазовой промышленности. Например, 

Абердинский университет предоставляет широкий спектр инженерных профессий 

степени бакалавра (4 года обучения) в области нефтепромыслового дела (BEng in 

Petroleum Engineering). При университете есть магистерские программы (MEng in 

Petroleum Engineering-одногодичные) по профилю, а также магистерские 

программы, связанные не с нефтегазовой инженерией, а с управлением в этой 

области. Книмотносятся: Oil and Gas Enterprise Management, Petroleum, Energy 

Economics and Finance, Oil & Gas Law with Professional Skills, Energy Law.  

В университете Роберта Гордона, который находится тоже в Абердине, 

преподается целый ряд программ, связанных с нефтегазовой отраслью, которые 

включают не только инженерию, но также управление. В Эдинбурге, в 

университете Хериота-Уатта по большей части программы связаны с 

менеджментом в нефтегазовой сфере. В Лондонском имперском колледже 

(Imperial College London) сильными считаются учебные программы в области 

науки и инженерии, что подчеркивает их преемственность со школьными 

программами, в частности A Level, а именно в области математики. В 

университете Гериот-Ватт много внимания уделяют международному 

направлению нефтегазового сегмента иимеют свои кампусы в разных странах 

мира. А Манчестерский университет отличается академическими и научно-

исследовательскими заслугами, нефтегазовую инженерию здесь реализуют через 

бакалавриат и магистратуру на базе Школы земли, атмосферы и наук об 

окружающей среде. 

Обучение в образовательном кластере является наиболее эффективным с 

точки зрения кооперации. В качестве примера на наш взгляд следует обратить 

внимание на феномен Кембриджа.  

В Кембридже для поступающих в вузы сравнительно недавно разработана 

программа Cambridge Pre-U (аналог A-level и IB). Она рассчитана на два года и 

предполагает изучение трех предметов и написание собственного исследования. 

Особенностью Кембриджа является создание совместных лабораторий, 

экспериментальных исследовательских центров колледжей университета и 
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крупнейших компаний мира — фармацевтических, инженерных, химических и 

т. д. В таблице 1 показан фрагмент обучения по программе Cambridge Pre-U 

(аналог A-level и IB): этапы и их содержание.  

 

Таблица 1 — Фрагмент обучения по программе Cambridge Pre-U 

Этапы Содержание этапов 

I этап Компании (фирмы) приходят как спонсоры — назначают стипендии, 

вкладываются в фундамент, строят корпуса и спонсируют библиотеки. 

II этап Фирмы, компании начинают инвестировать в сотрудничество с отдельными 

исследователями или группами — идут краткосрочные научно-

исследовательские опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

III этап Открываются совместные лаборатории, в которых собираются специалисты 

из университета из разных других подразделений на условиях 

совместительства (контракта). (Эта матричная структура действует и как 

образовательная единица — в ней с большим энтузиазмом стремятся пройти 

стажировку студенты старших курсов). 

IV этап Постепенно лаборатории обрастают внешними заказами, участвуют в 

грантовых конкурсах, выделяют средства на собственные фундаментальные 

исследования (примерно через 5 лет). (Отличаются такие лаборатории от 

обычных верификациями полученных результатов и масштабированием 

исследований. 

 

Таким образом, происходит многослойное и разноуровневое 

сотрудничество, различные фирмы и предприятия постепенно вовлекаются во 

взаимовыгодные отношения кооперации с научно-исследовательским 

потенциалом университета, создаются совместные лаборатории, проходит 

стажировка студентов, их реальное участие в создании инновационного 

синтезирующего продукта. Примерно такая матричная схема характерна и для 

других университетов, в том числе и связанных с нефтегазовым делом. 

Следует заметить, что профильное обучение в Англии выгодно отличается 

от профильного обучения в России тем, что у английских школьников есть 

возможность более углубленного освоения дисциплин, необходимых для 

дальнейшего обучения и поступления в высшее учебное заведение. И все это 

благодаря широко развернутому индивидуальному подходу, а также 

нацеленности на определенный заранее планируемый результат. Фактически 

полная средняя школа служит основным этапом для подготовки в вуз, что 

позволяет учебный процесс будущего студента загрузить необходимыми 
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индивидуально скорректированными, сопряженными программами, на принципе 

преемственности. Это снижает общую учебную нагрузку, разгружает школьные 

программы, облегчает и делает оправданным изучение лишь необходимых для 

поступления в высшую школу индивидуально выстроенных программ. 

Хотя некоторые специалисты отмечают, что слишком ранняя специализация 

обучения в английских школах (с 14 лет), а также слишком глубокая 

дифференциация (до 50 % учебного времени), не позволяют большинству 

учащихся получить полновесное базовое образование. 

Известно, что Норвегия является одним из значимых поставщиков газа и 

нефти в Западную Европу. Более того успехи норвежцев в экономической и 

социальной жизни, в том числе в организации кластеров, а также инновационные 

прорывы в различных областях хозяйственной деятельности стали возможны по 

большому счету и благодаря эффективно организованной системе образования. 

Норвежская система образования за последние полвека претерпела 

существенные изменения. Результатом реформ 90-х годов в Норвегии сегодня 

является действующаяобязательная система 13-летнего школьного обучения (с 6 

до 19 лет). Старшая школа начинается с 16 лет, в ней широко и успешно 

применяется профильное обучение, рассчитанное на три года. В большинстве 

старших школ имеется два отделения: академическое (common subjects 

department) и отделение профессионального мастерства (skill department). Однако 

встречаются еще школы с дополнительным третьим отделением для учащихся-

инвалидов (disabled department). (Примером такого учебного заведения с тремя 

отделениями может быть старшая школа Шедсмо (Skedsmo videregaende skole) в 

городке Лиллестрем). 

Следует выделить прежде всего некоторые особенности и принципы, по 

которым работает норвежская старшая школа: 

Во – первых, в старшей школе обеспечиваются равные права и возможности  

для всех обучаемых на основе единого стандарта образования на всей территории 

Норвегии, т.е. работу школ по единому учебному плану и по единым программам по 

всем предметам. (Следует отметить, что образовательный стандарт и единообразие 
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программ касается лишь объема знаний, умений и навыков в рамках изучения той 

или другой дисциплины, а методика преподавания, педагогическая технология, 

формы и методы обсуждаются, корректируются и являются очень демократичными, 

даже в среде обучающихся). 

Во – вторых, в старшей школе все классы являются профильными и 

обеспечивают каждому обучаемому возможность выбрать или академическое или 

профессиональное напрвление.  

В – третьих, школьное обучение в Норвегии отличается особым, 

индивидуальным подходом к каждому учащемуся. Детей не подгоняют под 

определѐнные рамки, а позволяют им развиваться самостоятельно, а 

преподаватель является консультантом, сотрудником, первым помощником 

ребѐнка. Из приведенной ниже Таблицы 2 видно, как на протяжении трех лет 

меняется динамика изучения предметов в пользу их профильности.  

 

Таблица 2 — Модель обучения в школах Норвегии   

Предмет I-й год обучения II-й год обучения III-й год обучения 

Норвежский язык 4 5 5 

Английский язык 5 – – 

Математика 5 – – 

Обществоведение – 2 – 

История – 3 – 

Новейшая история – – 4 

Естествознание 5 – – 

География – 2 – 

Экономика и информатика 5 - – 

Религия/этика – – 3 

Второй иностранный язык 4 4 -(4) 

Физкультура 2 2 2 

Профильные предметы – 12 16(12) 

Всего: 30 30 30 
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В первый год на изучение обязательных академических дисциплин 

отводится 30 часов в неделю. Во второй год объем обязательных предметов 

уменьшается: 18 часов в неделю обязательных, а 12 часов — на дисциплины по 

выбору, на третьем году это соотношение меняется в пользу профиля, 

соответственно, 16 часов [108]. 

Таким образом, для студентов предоставляется возможность уделять время 

тем предметам, которые ему интересны и которые он намерен изучатьв 

дальнейшем своем образовании в университете или колледже.  

В – четвертых, в старших школах стали популярными отделения 

профессионального мастерства. Это означает, что в течение двух лет учащиеся 

изучают какую-нибудь специальность (слесарное, столярное и строительное 

дело), а затем еще два года проходят практику на предприятиях. И только после 

этого выпускники получают диплом об окончании старшей школы с присвоением 

профессиональной квалификации. 

В – пятых: «северный феномен» Норвегии - народные школы. В переводе с 

норвежского Folkehogskole (Folk high school) означает «высшая народная школа». 

Народным школам полтораста лет, их насчитывается в Норвегии около 82, и 

каждая имеет свою специализацию. Диплом народной школы дает его обладателю 

дополнительные очки при поступлении в университет. (После окончания школы 

молодые люди могут продолжить обучение в университете или колледже 

илипровести год в народной школе).  

Из четырех университетов и шести колледжей высшего образования (среди 

сотни существующих) университет в г. Ставангер (Universitetet i Stavanger) — 

нефтегазовой столицы Норвегии — является наиболее ярко выраженным 

центром, специализирующимся по подготовке специалистов в нефтегазовой и 

энергетической сфере. На территории ВУЗа открыто множество бизнес-

инкубаторов и работает Технический парк. Благодаря такому кластерному 

подходу в организации кооперации с фирмами, производством в целом, Ставангер 

считается самым надежным местом для получения работы в Норвегии сразу после 

окончания вуза, в первую очередь это касается нефтегазовой сферы. Являясь 
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основным специализированным учебно-научным учреждением норвежской 

нефтегазовой промышленности, Институт нефти и газа Университета г. Ставангер 

тесно сотрудничает с профильными учебными заведениями, в том числе и других 

стран, например, с Российским государственным университетом нефти и газа 

им. Губкина. 

Инновационное обновление и создание новых кластеров происходит вокруг 

научно-исследовательских центров, которые обогащают идеями и технологиями 

всю кооперацию различных субъектов кластера в нефтегазовой промышленности. 

Например, научно-исследовательский центр «ДриллВелл» (г. Ставангер), является 

инновационным центром по разработке и улучшению технологий бурения и 

нефтеотдачи. Центром интегрированных операций в нефтяной промышленности, 

центром разработки новых методов и инструментов для интегрированных 

операций в нефтегазовой промышленности с целью совершенствования 

производственных процессов, а также центром разработки арктических 

промышленных технологий, в том числе для нефтегазовой промышленности 

является Тронхейм (научно-исследовательский центр «САМКоТ»), а исследования 

в сфере развития технологий переработки природного газа координирует научно-

исследовательский центр «ИнГАП» (университет г. Осло) [184]. 

Таким образом, в Норвегии сформирована достаточно эффективная система 

обучения старшеклассников на принципах преемственности, которая вполне 

соответствуетпотребностям и интересам самой молодежи, производства, 

государства и общества в целом, хотя проблема разноуровневой дифференциации 

норвежской старшей школой могла бы быть решена гораздо эффективнее, 

считают специалисты [184]. 

Во Франции профильное обучения в средней школе осуществляется не 

первое столетие. Однако за последние двадцать-тридцать лет, в ней произошли 

существенные изменения. Сейчас она состоит из последовательных этапов 

обучения: начальная — элементарная школа, неполная средняя школа — коллеж, 

полная средняя школа — лицей. Полное среднее образование представлено тремя 

типами лицеев: общеобразовательный лицей, технологический лицей, 
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профессиональный лицей. Все они имеют несколько секций, определяющих 

профиль диплома для выпускников (бакалавров). Преемственность между 

начальной, неполной средней и средней школами очевидна, потому что она во 

многом обеспечивается достаточно строгой централизацией образования.  

Анализируя последний этап полной средней школы (лицей), мы старались 

сосредоточиться на вопросе о том, как происходит профильная дифференциация 

во французских лицеях. Анализ показал, что: 

- во-первых, профессиональный лицей, наряду с центрами 

профессиональной подготовки дает начальное профессиональное образование; 

- во-вторых, идеи профильной школы в основном реализуются в 

технологических и лицеях общего типа. 

Обучение в этих лицеях, технологическом и общем, разделено на два этапа 

и продолжается 3года. Первый этап — «определяющий цикл» (1-й год обучения), 

учащиеся окончательно определяются с дальнейшим профилем, хотя зачастую 

это происходит гораздо раньше, начиная с начальной школы, и продолжается в 

средней школе (последний год в колледже иногда называют «ориентационным 

циклом»). Второй этап — «завершающий цикл» (2-й и 3-й год обучения). Здесь 

происходит достаточно специализированная профильная загрузка, которая 

заканчивается «бакалавриатом» — экзаменом, дающим право для поступления в 

вузы, в том числе нефтегазовой направленности. На этом этапе происходит выбор 

предметов, определяющих специализацию. Существует две группы предметов, из 

которых следует выбрать свое направление (специализацию): первая группа — 

дисциплины технологического содержания (в дальнейшем — путь к 

техническому диплому) и вторая — к дипломам общего образования или 

техническим — административное управление, делопроизводство, конторское 

дело, информатика. Существенную роль в профильном обучении на этом этапе 

играют факультативы, которые дополняют специализацию выбранного профиля. 

Спецификой французского профильного обучения старшеклассников 

является проведение в лицеях постбакалавриатских курсов, которые 

классифицируются как высшее образование и длятся в основном два года. 
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Некоторые из них готовят учащихся к конкурсным вступительным экзаменам в 

ведущие университеты. 

Безусловно, спектр профильной специализации в лицеях очень широк, но 

все они впоследствии сводятся к сдаче экзамена «бакалавриата» — «Бак». А они, 

в свою очередь, сужаются до восьми направлений: 1 —экономический и 

социальный «Бак»; 2 — литературный (филологический) «Бак»; 3 — естественно-

научный; 4 — «Бак» в области медико-социальных наук; 5 — в области 

технологии агрономии и охраны окружающей среды; 6 — в области 

индустриальных технологий; 7 — в области лабораторных технологий; 8 — «Бак» 

в области «третичного сектора экономики» [255]. 

Каждое из направлений характеризуется своим набором профильных 

дисциплин, которые в качестве примера представлены в Таблице 3.  

 

Таблица 3 — Набор профильных дисциплин лицея 

№ 

«Бак» 

Направление «Бак» 

(образовательные области) 
Профильные дисциплины 

1 Экономический и 

социальный 

Экономика, социальные науки, иностранный язык, 

математика. 

2 Литературный 

(филологический) 

Классическая литература, история и география, второй 

иностранный язык, искусство, современная литература. 

3 Естественно-научный Естествознание, биология-экология, иностранный язык, 

охрана и улучшение окружающей среды, науки о жизни 

и о Земле. 

4 Медико-социальный Биология-экология, лабораторная и медицинская 

биология, медико-социальные науки, иностранный язык. 

Лабораторная физика и химия. 

5 Технология агрономии и 

охраны окружающей среды 

Охрана окружающей среды, растениеводство, экология-

агрономия, гражданское воспитание. 

6 Индустриальные 

технологии 

Электроника, математика, механические производства, 

электротехника, микротехника, материаловедение, 

гражданское строительство, оптическое производство, 

прикладные искусства. 

7 Лабораторные технологии Биохимия, биотехнологии, лабораторная физика, 

оптические и физико-химические методы, 

индустриальные технологии. 

8 Третичный сектор 

экономики. 

Торговые отношения, торговля, бухучет и управление, 

информатика и управление, администрирование. 
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В связи с этим каждый лицей стремится сделать себе свой набор «Бак», тем 

самым он попадает в группу, создающую то или другое направление, более того, 

лицеи традиционно придерживаются «политики Территории». 

Дело в том, что кластерная организация экономики, а Франция занимает 

третье место в мире по количеству организованных кластеров, в основном 

привязана к Территориям, т. е. к региональным областям, которые вырабатывают 

свою стратегию инновационного развития, опираясь, в том числе на научно-

образовательные центры, учебные учреждения, организации и поддержку 

префектуры. Отсюда и специфика организации образовательных кластеров, 

профильности обучения и высокая степень обеспечения преемственности среди 

субъектов, участников такого рода кластеров. Не смотря на достаточно активное в 

том числе не только политическое, но и экономическое влияние государственных 

властей на регион (административную область), кластерная организация 

Территорий имеет достаточно большой потенциал для самостоятельного 

развития, для ведения собственной политики, открытости и обеспечения 

синергетического эффекта. 

Таким образом, анализируя опыт организации профильного обучения на 

принципах преемственности во Франции, можно отметить, что профильное 

образование является хорошо встроенным элементом отработанной системы, где 

важную роль играют Территории (автономные регионы), широко использующие 

опыт организации кластеров, которыенесмотря на определенное вмешательство 

со стороны государства и региональных властей, успешно работают и задают 

темп французской экономике [293]. Кроме этого, отмеченные выше особенности 

профильного обучения во французской полной средней школе показывают, что 

ориентиры науки и практики нацелены на развивающие возможности будущих 

специалистов, их успешную социализацию и адаптацию в изменяющемся мире, а 

также на их включение в широкий спектр различных видов деятельности и 

индивидуальных траекторий. 

Сегодня США является страной с наибольшим количеством эффективно 

работающих кластеров в мире. В последнее время процессформирования и 
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укрепления региональных инновационных кластеров является одним из 

национальных приоритетов государства. Практически 57 % трудового потенциала 

страны охвачено и занято трудовой деятельностью в организованных кластерах 

(более 380 кластеров), а их доля во внутриаловом продукте страны (ВВП) 

составляют 61 %.  

Это огромнейший потенциал с одной стороны и до конца не 

использованный резерв современной кооперации с другой. Лидерами в этой сфере 

являются штатыКалифорния, Аризона, Массачусетс, Миннесота, Коннектикут, 

Флорида, Миннесота, Огайо, Орегон, Северная Каролина, Вашингтон, Мичиган. 

Безусловно, крупные научно-исследовательские центры и университеты по праву 

стали генераторами инновационных разработок, вокруг которых организована 

целая сеть сотрудничающих субъектов, начиная с фирм, бизнеспроизводств, 

учреждений, организаций и заканчивая учебными заведениями. Весь процесс 

протекает в неразрывной работе, инновационном поиске и создании нового 

продукта.  

Общепризнано, что Силиконовая долина является не только одним из 

всемирно известных, но и наиболее эффективных кластеров. Сюда бизнес-элита 

вкладывает огромные инвестиции, которые ориентированы на производство 

высокотехнологичного оборудования, программного обеспечения. 

В сотрудничество активно вовлечены Стэндфордский и Калифорнийский 

университеты, Университет в Сан-Хосе. Продуктами эффективной кластерной 

политики сегодня являются такие известнейшие гиганты рынка IT как Google, HP, 

Intel, eBay, Apple, AdobeSystems, OracleCorporation, SageSoftware, Cisco. Следует 

заметить, что на долю компаний Силиконовой долины приходится более трети 

всех венчурных инвестиций США [20]. 

Известно, что нефтяной столицей в Америке является Хьюстон. 

Крупнейший Хьюстонский университет является четвертым в стране. Однако 

нацеленность на инновационный характер деятельности позволяет заниматься не 

столько нефтегазовым, сколько конкурентно востребованными направлениями, 

вплоть до космических. Следует отметить, что привязанность кластеров к научно-
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исследовательским центрам и университетам нацелена на получение 

инновационного продукта высокого конкурентного качества мирового уровня. 

Это логично приводит к мысли о глубоко ответственном и хорошо 

организованном, широкомасштабном, дифференцированном, профильном 

образовании в стране.  

Специалисты отмечают, что развитие теории и практики 

дифференцированного и профильного обучения в США имеет давнюю историю. 

Оно имеет свои особенности и отличается определѐнным своеобразием по 

сравнению с другими развитыми капиталистическими странами [211]. 

Принято считать, чтопрофильное обучение в США существует на 

последних двух или трех годах обучения в школе. Это зависит еще и от штата: 

(практически каждый штат ведет свою региональную школьную политику). 

В старшей школе США три образовательных потока (по выбору учащихся): 1-й — 

«академический» (для подготовки школьников в ВУЗ), 2-й — 

«неакадемический» — (ориентирован на получение учащимися профессии наряду 

с общим образованием), 3-й — «общеобразовательный поток» — (для тех, кто 

еще не определился). Почти все учебные курсы в этих потоках — элективные, 

обязательных предметов мало (4-5). Внутри трех направлений также значительная 

дифференциация, осуществляемая на основе курсов «по выбору». Кроме 

обязательных предметов имеется большое количество дисциплин, 

сгруппированных в блоки, из которых учащиеся должны выбрать один или два 

курса.  

Могут быть также предложены блоки, объединяющие экономику, право, 

социологию и другие общественные науки. Большой интерес проявляется в 

последние годы к информатике, информационным и коммуникационным 

технологиям. С каждым учащимся составляется учебный план, затем учащиеся 

распределяются по группам, которые условно можно отнести к различным 

профилям: филологическому, обществоведческому, математическому, 

естественно-научному, информационному. Учащиеся неакадемического профиля 

изучают обязательные предметы, а также включаются в более практические 
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курсы. Помимо предметов, обязательных для выбора, имеется ряд факультативов, 

необязательных для изучения. Фактически это кружки или дополнительные 

занятия [255]. 

Образование в Германии традиционно отличается меньшей 

демократичностью, большей строгостью и дисциплиной по сравнению с другими 

западноевропейскими странами. В государстве существуют три неравноценных 

типа общеобразовательных школ: основная, реальная и гимназия, в которых 

официально предусмотрены различные сроки обучения, цели образования, 

уровень общеобразовательной подготовки, методики обучения, перспективы 

дальнейшего образования и устройства в реальной жизни. 

В результате проведенного нами анализа было обнаружено, что в последнее 

время в Германии популярной становится реальная школа (Realschule), особенно 

среди детей рабочих, мелких и средних бюргеров. А также установлено, что 

главный притягательный эффект этой школы состоит в подготовке к 

практическим профессиям, среди которых и нефтегазовые рабочие 

специальности. Реальная школа даѐт возможность по еѐ окончании учиться в 

различных средних специальных учебных заведениях (Berufsschule), а при 

желании — учиться для получения «вузовского образования» в течение трѐх лет 

на старшей ступени гимназии (без экзаменов) или в течение двух лет в средней 

специальной школе. Фактически через реальную школу еѐ выпускникам (после 

12 класса) дается право поступить в вуз на экономику, управление, инженерное 

дело, в том числе нефтегазового и химического направления [215]. 

Особенным в реальной школе является дифференцированный подход к 

обучению, на базе которого и происходит узкая специализация и дальнейшая 

профильность обучения. Выделяют несколько направлений по различным 

профилям областей знаний, такие как естественнонаучные и математические, 

лингвистические, экономико-социологические, технические, музыкально-

эстетические. Так что техническое направление в реальной школе как раз путь к 

получению специальности нефтегазового профиля. Обязательными предметами 

традиционно являются родной язык, математика, физика, химия, биология, 
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религия, история, география, социология, экономика, право, бюджет, кроме того, 

изучаются обязательные предметы по выбору. 

Гимназия (Gymnasium) — полная средняя общеобразовательная школа, 

основной целью которой является непосредственная подготовка выпускников к 

поступлению в вуз. Срок обучениея до 12–13 класса, в зависимости от региона 

страны. После окончания учащиеся получают аттестат зрелости, который 

позволяет поступать в любое высшее учебное заведение. Наряду с 

традиционными типами гимназий в последнее время существуют и другие, 

например, социальные, а также и технические. Обучение построено по программе 

Abitur (с 16 до 19 лет юноши и девушки получают профильное среднее 

образование), а после 13 класса сдают итоговые экзамены по 4 предметам, по 

результатам которых происходит зачисление в университет.  

Еще одной особенностью в образовательном пространстве Германии 

является наличие двойной системы образования. Это — совокупность школьного 

обучения и стажировки на предприятиях, предоставляющих такую возможность. 

То есть не только учебное заведение играет важную роль в приобретении знаний, 

но и предприятие. Если человек получает неполное среднее образование, тогда 

перед ним ставится задача двойного обучения. Такое обучение предлагается 

школьникам примерно в возрасте 15 лет. Они должны определить профессию, по 

которой будут проходить дальнейшее обучение. Для каждой специальности 

закрепляется определенное предприятие, которое будет давать ребенку 

практические навыки в соответствии с теоретической базой.  

Таким образом, такая тесная связь с производством лишь подчеркивает 

намерение и готовность к кластерной политике в образовании как на уровне 

земли (территории), предприятий, так и в целом с инновационными научно-

исследовательскими центрами и университетами страны. Общепринятой 

тенденцией образования кластеров в Германии и формирования кластерной 

политики является применение принципа «умной специализации регионов 

(земель)». Например, Клаустальский технический университет в Нижней 

Саксонии является инновационным центром, сотрудничает с предприятиями и 
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дает классическое образование в области нефтегазовой инженерии в том числе. 

Таким образом, выгода от инновационного кластерного сотрудничества очевидна, 

как для бизнеса, так и для государства.  

Образование в Сингапуре характеризуется достаточной прагматичностью и 

основывается на интеграции восточных и западных культур, являясь сегодня 

одной из наиболее эффективных образовательных систем в мире (Алишев Т. Б., 

Гильмутдинов А. Х.). Одной из главных особенностей сингапурского обучения 

являетсячеткое разделение на потоки: каждому человеку предлагают углубленно 

изучать только те науки, которые больше подходят по его способностям. В целом 

в Сингапуре образование построено по принципу меритократии — системе, при 

которой положение человека в обществе определяется его способностями и 

заслугами, а не происхождением. Секрет такого успеха лежит на поверхности:  

- во-первых, это инвестиции, которые правительство вложило в 

материальное оснащение институтов;  

- во-вторых, это упор на новые передовые технические разработки в 

области образования, — как результат строительство новых кампусов;  

- в-третьих, правительство существенно повысило мотивацию и качество 

подготовки преподавателей в инновационной, технической областях, в частности;  

- в-четвертых, были введены технические потоки и программы 

профориентации в школьном обучении.  

Таким образом, профессиональное образование, в особенности техническое 

и технологическое, стало очень престижным, создавая конкуренцию высшему 

(университетскому) образованию. На Рисунке 1 показана структура образования в 

Сингапуре.  
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Рисунок 1 — Схема структуры образования в Сингапуре  
 

Из представленного рисунка видно, что техническому образованию, как 

профилю, уделяется повышенное внимание. Всѐ складывается достаточно 

прагматично: после окончания начальной школы происходит дифференциация 

учащихся — распределение на потоки (курсы). Есть и техническое направление, 

т. е. средне-специальное, где определяется профиль. Затем колледж или 

политехнический техникум, политехнический институт и Технический вуз после 

сдачи экзаменов, (к которым в Сингапуре относятся очень серьезно). Например, 

одним из самых популярных является Наньянский технический институт, при 

котором существует и Наньянский колледж, где обучение ведется по 

международным стандартам. Следует отметить, что в целом обучение в 

Сингапуре имеет практическую направленность с обязательной стажировкой на 

предприятиях, которые в свою очередь заинтересованные в хороших и способных 

специалистах, оплачивают им обучение и обеспечивают после окончания 

дальнейшее профессиональное трудоустройство. 
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В результате проведенного анализа нами было обнаружено, что 

образовательная система Китая имеет ряд особенностей. Процесс получения 

знаний в Китае основан на плановом развитии общественного образования и это 

главное, что ее отличает от других образовательных систем. На первый взгляд 

система образования кажется сложной, она структурирована по ступеням, но на 

самом деле благодаря каждому переходу от одной ступени образования к другой 

можно лучше понять и выявить способности учащегося, помочь ему с выбором 

профиля, направить его в нужное русло дальнейшего обучения. Рисунок 2 

представляет схематично структуру образования в Китае.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Структура образования в Китае  

 

Анализ показвает, что основная цель общеобразовательных школ в КНР — 

сформировать рабочие кадры с профессионально-техническим уклоном и 

подготовить к поступлению в вузы страны. Государственная образовательная 

политика всецело направлена на раннюю диагностику профессиональной 

ориентации учащихся. 

Профессионально-технический профиль подразделяется на технический и 

профессиональный (сельскохозяйственный). В специально-технических школах 

(как колледжах в РФ) учащиеся в течение 4-х лет получают знания по различным 
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профессиям. В профессиональных школах в течение трех лет готовят работников 

сферы услуг и сельского хозяйства. Наличие профессиональных школ позволяет 

решить проблему профессиональных рабочих кадров.  

В последнее время в Китае стало актуальным формирование 

инновационных кластеров, их число с каждым годом возрастет. Под 

«инновационным кластером» в Китае понимается механизм стратегического 

сотрудничества предприятий, исследовательских организаций, университетов, 

венчурных фондов и других посреднических структур, обеспечивающих 

синергетический эффект взаимной поддержки производства новых 

инновационных продуктов и услуг. Примером может служить Beijing Tongfang 

Microelectronics Company, которая учреждена на базе крупнейшего в стране 

технического вуза — Университета Цинхуа. Специализация: разработка и 

производство интегральных микросхем аналоговых, цифровых и смешанных 

сигналов, микроконтроллеров, бесконтактных считывателей, защитных меток от 

контрафактной продукции и др. Привлекательным для нефтегазового 

направления является Хуадунский университет — высшее учебное заведение, 

совместно поддерживаемое Министерством просвещения Китая, четырьмя 

нефтяными и нефтеперерабатывающими корпорациями (Китайская нефтегазовая 

корпорация, Китайская нефтеперерабатывающая корпорация, Китайская морская 

нефтяная корпорация, Китайская химическая корпорация) и народным 

правительством провинции Шаньдун. Являясь крупным научно-

исследовательским центром в области нефти и газа, «колыбелью специалистов 

нефтяной науки и техники», в новых условиях развития инновационной 

кластерной политики создается инновационный кластер мирового значения, где 

программы образовательных центров сопряжены между собой и действуют на 

принципе преемственности [100]. 

Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие черты 

организации профильного обучения на принципе преемственности в условиях 

кластерной политики в развитых странах мира: 
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1. Не существует универсальной модели выстраивания связи между 

промышленными организациями и образовательными учреждениями. 

2. Во всех развитых странах общее образование на старшей ступени 

является профильным. 

3. Разработка и согласование учебных индивидуальных программ, дни 

открытых дверей, конференций, практики и стажировки, и другие формы 

сотрудничества лишь подчеркивают актуальность совместного участия и 

заинтересованности промышленности и университетов в ранней дифференциации 

и профилизации в старшей школе при подготовке специалистов.  

4. Согласование программ развития вузов с отраслевыми стратегиями и 

стратегиями инновационного развития предприятий, а также администрациями 

(Территориями (Франция), землями (Германия), штатами (США) в контексте 

кластерной политики и привлечение к проведению исследований представителей 

предприятий и вузов, школ (лицеев, гимназий, колледжей) акцентируют 

актуальность обеспечением более тесного обмена компетенциями и вовлечением 

обучающихся в технологические проекты.  

5. Разработка образовательных программ, соответствующих 

международным нормам (стандартам), совместное участие в исследованиях, 

обмен литературой, опытом, совместное участие в конференциях, создание 

кампусов за рубежом и т. д. Участие вузов в международных профильных 

ассоциациях (характерно для таких стран ОАЭ, Сингапур, Австралия и др., где 

доля иностранного языка, например, английского, и применение болонских 

программ очень высока). 

6. Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два последних 

года обучения в школе и практика подсказывает, что двух лет не хватает, поэтому 

существует или предвузовские курсы, или подготовительный год обучения по 

специальным программам, готовящим в вуз. 

7. Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, 

неуклонно возрастает во всех странах и составляет в настоящее время не менее 

трех четвертых от общего количества. 
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8. Анализ показал, что разнообразие направлений профилей невелико. 

Профильная дифференциация, например, в англоязычных странах — два профиля 

(академический и неакадемический), — три во Франции (естественнонаучный, 

филологический, социально-экономический) и три в Германии («язык-

литература-искусство», «социальные науки», «математика-точные науки-

технология»). 

9. Конструирование индивидуального плана для обучаемого в различных 

странах имеют свои отличия — четко фиксированный перечень обязательных 

учебных курсов (Франция, Германия); индивидуальный набор из множества 

курсов, предлагаемых за весь период обучения (Англия, США и др.); 

регламентированный набор дисциплин для всестороннего развития в Иране, 

кроме профильных, или дополнительные обязательные дисциплины религиозного 

характера (ОАЭ).  

10. Количество обязательных учебных предметов (курсов) на старшей 

ступени (по сравнению с основной) существенно меньше. Среди них 

присутствуют в обязательном порядке естественные науки, иностранные языки, 

математика, родная словесность, физическая культура. 

11. Старшая профильная школа в большинстве своем выделяется как 

самостоятельный вид образовательного учреждения: лицей — во Франции, 

гимназия — в Германии, «высшая» школа — в США. 

12. Зачисления в высшие учебные заведения в большинстве своем за 

некоторыми исключениями, например, во Франции в медицинские университеты, 

происходит по дипломам (свидетельствам) об окончании старшей (профильной 

школы). 

13. В последние годы за рубежом возрастает тенденция сокращения 

количества профилей и учебных курсов на старшей ступени школы и 

одновременно наблюдается рост числа обязательных предметов и курсов. Это 

говорит лишь об усилении ответственности, централизации в целом со стороны 

властей за результат и организацию образования [85]. 
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При осуществлении анализа отечественного опыта организации 

профильного обучения мы учитывали, прежде всего, отечественные идеи 

профильного обучения, имеющиеся традиции, а также возможность 

использования зарубежного опыта и новых современных тенденций 

профилизации современного образования. Следует заметить, что развитие 

профильного обучения в российской школе в основном соответствует мировым 

тенденциям развития образования, хотя есть свои особенности. 

Кроме этого, при анализе нас интересовал кластерный аспект организации 

кооперации, его синергетический эффект, в том числе и в образовании при 

организации профильного обучения. Тенденцией последних лет стало создание 

научно-образовательных инновационных кластеров в различных отраслях 

экономики и образования, где приоритетами являются качество образования, его 

непрерывность, преемственность, доступность, конкурентоспособность. 

А создание образовательных кластеров в нефтегазовой промышленности создает 

возможность осуществления интеграции, объединения и координации усилий 

отдельных образовательных структур, предприятий нефтегазового сектора, 

научно-исследовательских институтов, государственных институтов и может 

способствовать выводу общества в режим стабильного, устойчивого развития. 

В регионах все больше склоняются к реализации моделей непрерывного 

образования, таких как школа-вуз-производство; а для того, чтобы они работали, 

необходимо привести в соответствие содержание, формы и технологии обучения 

учащихся. Особое развитие такие модели получили в регионах, где развивается 

кластерная политика [285, с. 161]. 

В организации профильного обучения в нефтегазовом секторе назрела 

острая необходимость. Это связано в первую очередь с ситуацией в стране, 

которая нуждается в квалифицированных кадрах и хороших специалистах, 

инженерах-нефтяниках и газодобытчиках. Это может обеспечить лишь 

индивидуализированное, функциональное и эффективное образование. В этом и 

состоит основная идея организации профильных классов на старшей ступени 

общего образования в отдельных образовательных учреждениях. 
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Профильное обучение сегодня – это средство индивидуализации и 

дифференциации обучения, позволяющее за счет изменения структуры, 

содержания и организации учебно-воспитательного процесса, наиболее полно 

учитывать интересы и склонности обучаемых, а также создавать условия для 

обучения молодежи в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями. 

В настоящее время профильное обучение способствует сохранения 

преемственности и непрерывности образования и в сиду данного аргумента, 

является приоритетом развития образования в России [273]. 

Установлено, что реализация профильного обучения возможна только при 

условии сокращения учебного материала по непрофильным предметам, частично 

за счет интеграции. Профильное обучение возможно при реализации профильных 

и элективных курсов, которые обеспечивают преемственность общего 

профильного и профессионального образования. Профильное обучение 

обеспечивает мотивированный выбор профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, а элективные профильные курсы выполняют 

функции углубленной профильной подготовки по предмету, расширения его 

содержания, а также удовлетворения познавательных потребностей в выбранной 

предметной области, развитие мотивации к выбранной профессиональной 

деятельности.  

При проведении анализа мы обратили внимание на несколько вариантов 

или моделей организации профильного обучения. 

Первая модель – модель внутришкольной профилизации. Данная модель 

может реализоваться чрез выбор образовательной организации одного профиля 

или многопрофильности. Возможно также ориентация не на конкретный профиль, 

а увеличение профильных элективных курсов, а также многообразие учебных 

межклассных групп для осуществления индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся, которые могут выбирать те или иные элективы. 
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Вторая модель – модель сетевой организации. Данная модель направлена на 

выбор учащимися целенаправленного привлечения ресурсов для обучения других 

образовательных учреждений. Модель реализуется в двух напрвлениях:  

2) Модель сетевой организации. В подобной модели профильное обучение 

учащихся конкретной школы осуществляется за счет целенаправленного и 

организованного привлечения образовательных ресурсов иных образовательных 

учреждений. Оно может строиться в двух основных вариантах. 

Когда несколько образовательных организаций объединяются вокруг одной 

сильной образовательной организации, выполняющей роль ресурсного центра. 

Каждая школа обеспечивает те элективные профильные курсы, которые она 

может реализовать в рамках своих возможностей. Остальные виды профильной 

подготовки реализует ресурсный центр. 

Другой вид основан на кооперации школы с иными образовательными 

учреждениями: дополнительного, среднего профессионального образования. В 

этом случае каждый обучаемый может выбрать право получения профильного 

образования либо в своей образовательной организации либо в кооперированных 

с ней образовательных структурах. 

Для нашего исследование важно рассмотреть организацию профильного 

обучения в условиях образовательного кластера. Установлено, что профильное 

обучение в рамках кластера обеспечивает стимулирование 

конкурентоспособности не только отдельных предприятий, но и всей 

производственно цепочки. Кластерный подход позволяет реализовывать 

коллективные проекты, к которым мы относим и профильное обучение (так 

назывемые газпром-классы), а также эффективно использовать механизмы 

государственного партнерства, исходя из потребностей самого бизнеса, что 

обеспечивает эффективное расходование средств и ресурсов [127; 163].  

Безусловным лидером в реализации моделей преемственности в подготовке 

специалистов являются предприятия нефтегазовой промышленности. Наряду с 

ПАО Газпром, программы непрерывного образования в системе «Школа – вуз – 

Предприятие» имеют НК «РОСНЕФТЬ» («Проект Роснефть-классы»), ПАО 
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«НОВАТЭК» (программа «Одаренные дети») и ПАО «Субар холдинг» (проект 

«Сибур класс»). Каждая из вышеперечисленных программ имеет свои 

особенности, сложности реализации и перспективы развития. 

Например, «НОВАТЭК» на протяжении многих лет развивает проект 

непрерывного образования, целью которого является обеспечение притока в 

Компанию высокообразованной, имеющей хорошую профессиональную 

подготовку молодежи из регионов присутствия Компании. Подбор и 

профориентация перспективных кадров начинается через программу «Одаренные 

дети», которая реализуется на базе школы № 8 г. Новокуйбышевска и школы № 2 

г. Тарко-Сале. В 2016 году на базе Тюменского лицея № 81 открыт класс 

«Одаренные дети», где программа реализуется с 2004 года. На конкурсной основе 

формируются специализированные классы из наиболее талантливых учеников 

10 и 11 классов, имеющих по результатам обучения высокий средний балл. 

Одним из условий и одновременно базовой формой развития профильного 

обучения в районе стала интеграция «школа – колледж – вуз – градообразующие 

предприятия». И это позволило открыть новые возможности для совместной 

работы. Среди приоритетных целей программы хотелосьособо выделить 

интеграцию базового и дополнительного образования, создание оптимальных 

условий для профессионального роста и саморегуляции личности; обеспечение 

перспективной потребности работодателя в квалифицированных специалистах 

посредством углубленной целевой подготовки учащихся к поступлению в вузы. 

В настоящее время Проект «Роснефть-классы» (НК Роснефть) при 

поддержке компании существует в 46 городах и поселках РФ. На базе 52 учебных 

заведений создано 111 «Роснефть-классов». Опыт показывает, что благодаря 

большой системной работе более 62 % выпускников выбирают профессии, 

востребованные в Роснефти. Наиболее перспективных учащихся предприятие 

рекомендует к обучению на целевых местах в профильных вузах, обеспечивая им 

рабочие места после защиты диплома. Для десятков школьников это не только 

шанс получить новые знания, но и возможность заниматься проектной и 

исследовательской деятельностью, принимать участие в различных 
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общероссийских конкурсах, олимпиадах и конференциях. Целью создания 

«Роснефть-классов» является обеспечение притока в Компанию 

высокообразованной, имеющей хорошую профессиональную подготовку 

молодежи, через повышение качества образования и целенаправленную 

профессиональную ориентацию, дальнейшее сопровождение их обучения в 

ВУЗах, привлечение на практику, стажировку и последующее трудоустройство. 

В сентябре 2009 года был открыт первый в России профильный «СИБУР-

класс». За два года учащиеся этого класса не только получили более глубокие 

знания по физике, информатике, математике и химии, но и познакомились со 

спецификой деятельности Губкинского газоперерабатывающего комплекса, с 

современными технологиями производства. На сегодняшний день состоялись 

четыре выпуска «СИБУР-класса», выпускники которых поступили в профильные 

университеты и на профильные факультеты, и вернулись в компанию «СИБУР» 

дипломированными специалистами. 

Руководство и сотрудники газоперерабатывающего комплекса уделяют 

большое внимание формированию корпоративной культуры старшеклассников, 

как основы ответственного выбора будущей профессии. В школе проводятся Дни 

СИБУРА, постоянно обновляется корпоративный информационный стенд 

компании. «Сибур-класс» — это первая ступень в системе непрерывного 

образования «Школа – вуз – Предприятие», принятого в компании «СИБУР». 

Подобные классы будут создаваться в регионах присутствия компании для отбора 

и подготовки школьников, планирующих связать свою профессиональную жизнь 

с работой в химической отрасли.  

Компания «СИБУР» заинтересована в притоке молодых перспективных 

рабочих и специалистов. Будущих газовиков опекают на всех этапах учебы, для 

них организуются специальные мероприятия. В связи с увеличением доли 

присутствия компании СИБУР в Тюменской области — «СИБУР-класс» — это 

отличная возможность трудоустройства после окончания ВУЗа. В ПАО Газпром в 

соответствии с Положением об организации и функционировании 

специализированных профильных классов «Газпром-классы» ОАО «Газпром» от 



62 

05.06.2014 № 256 в 2014 году было организовано двенадцатью дочерними 

обществами Газпрома восемнадцать классов в различных регионах страны, в том 

числе в г. Новый Уренгой на базе Гимназии и СОШ «Земля родная». 

В рамках системы непрерывного образования ПАО «Газпром» активно 

развивает и профильное обучение. Проект организован в рамках программы «Я 

выбираю специальность», действующей с 2010 года. Данная программа расчитана 

на непрерывность общего, среднего профессионального и высшего образования, а 

также обязательное поступление в вузы по профилю подготовки. У компании 

заключены соглашения о подготовке в следующих вузах страны - Тюменский 

государственный нефтегазовый университет, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет, Российский государственный университет 

нефти и газа, Томский национальный политехнический университет. 

Для обучающихся в профильных классах существенным является то, что 

после выпуска из образовательной организации и  поступления в профильный вуз 

он получает статус «целевой студент» и газодобывающие предприятия будут его 

сопровождать на протяжении всего срока обучения. Заключительным этапом 

проекта является трудоустройства на предприятия газовой отрасли, в которые 

выпускник получает распределение на основе решения конкурсной комиссии. 

Победителям программы гарантируется трудоустройство на рабочие профессии, 

либо должности инженеров и специалистов без категории [272, с. 139]. 

Основная цель проекта – подготовка кадрового резерва для предприятий 

ПАО «Газпром» из числа наиболее мотивированных и успешных выпускников, 

нацеленных на профессиональную самореализацию именно в данной отрасли. 

Сопровождение обучаемых осуществляется через повышения качества 

образования и целенаправленную профессиональну ориентацию в 

образовательных организациях и в вузах. 

Из приведенной ниже таблицы видна география и масштабность 

организации «Газпром-классов» дочерними фирмами ПАО Газпром: так на долю 

Ямало-ненецкого округа, например, выпадает примерно около 30 % созданных 

«Газпром-классов». 
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В целом «Газпром-классы» организованы по всей стране, около 75 % 

образовательных учреждений — это гимназии, лицеи, автономные школы и 

другие образовательные центры. 

Для получения профильного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Новый Уренгой («Газпром-классы») 

организованы в МБОУ Гимназия и МБОУ СОШ «Земля родная» г. Новый 

Уренгой; для получения среднего профессионального образования: ЧПОУ 

«Газпром техникум Новый Уренгой». Для получения высшего 

профессионального образования: Тюменский государственный нефтегазовый 

университет; Уфимский государственный нефтяной технический университет; 

Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. 

Список учебных заведений может быть расширен по решению конкурсной 

комиссии Общества.  

Таким образом, кластерный подход к осуществлению программы 

непрерывного образования наиболее эффективен в сохранении преемственности 

на всех этапах обучения. 

На основе анализа вышеперечисленных моделей преемственности 

подготовки кадрового резерва в образовательном отраслевом кластере в 

нефтегазовой промышленности отечественными компаниями можно определить 

общие тенденции, проблемы и перспективы их реализации: 

1. Создавая профильные классы, организаторы сталкиваются с 

инфраструктурными проблемами. Зачастую в районах Крайнего Севера просто не 

существует вузов и их филиалов, которые соответствовали бы уровню и 

профилю, который нужен для успешной реализации программ. Поэтому 

организаторам приходится максимально использовать каникулярное время 

учеников профильных классов для выездных стажировок и предметных школ в 

сотрудничестве с ведущими нефтегазовыми вузами страны. А также приглашать 

специалистов в свой регион, или обходиться местными кадрами. 

2. При организации профильных «Газпром-классов» («Роснефть классов, 

«Новатэк», «Сибур» и других в том числе) в основном срабатывает вторая модель 
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организации профильных классов (ее сетевой вариант), который приближается в 

своей основе к кластерной стратегии и кооперации всех участников 

образовательного процесса. 

3. Очень высока доля влияния корпоративной культуры в «Газпром-

классах», а именно погружение учащихся в некоторые профессиональные 

аспекты: экскурсии на производство, на промыслы, кураторство молодых 

специалистов, один день на производстве, участие в исследовательской работе, 

история отрасли и др.), которые способствуют выработке устойчивой мотивации 

у старшеклассников к будущей профессии, позволяют уже на ранней стадии 

ориентироваться на определенную специализацию. 

4. Программы профильных предметов сопряжены (их профильная часть) с 

программами сотрудничающих вузов, а дочернее общество (производство) 

заключает с наиболее успешными студентами договора о финансовом 

сопровождении обучения в вузе с последующим трудоустройством на фирму. 

5. Наиболее эффективно срабатывают профильные «Газпром-классы» там, 

где инфраструктура развита и мобильна, при наличии вузов или 

исследовательских центров (г. Санкт-Петербург, Казань, Уфа). Там, где 

инфраструктура не «дотягивает», кооперация компенсируется кластерными 

рычагами. 

6. Каждая из компаний реализует модели преемственности в подготовке 

специалистов по программам непрерывного образования в системе «Школа – 

вуз – Предприятие», например, НК «РОСНЕФТЬ» по программе Проект 

«Роснефть-классы», ПАО «НОВАТЭК» по программе «Одаренные дети», и ПАО 

«Субар холдинг» — проект «Сибур класс», ПАО «Газпром», ООО «Газпром 

Ямбург добыча») по программе «Я выбираю специальность». Каждая из 

вышеперечисленных программ имеет свои особенности, сложности реализации и 

перспективы развития. 

7. Особенностью является то, что компании очень плотно курируют и 

сопровождают учащихся, начиная с ранних этапов профиля, поступления и 
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обучения в вузе, организации практики на собственном производстве, до 

трудоустройства и дальнейшей индивидуальной траектории карьерного роста. 

Обобщая зарубежный и отечественный опыт реализации принципа 

преемственности в профильном образовании нефтегазового сектора, мы сделали 

несколько выводов: 

– Организация профильного обучения показывает свою эффективность в 

тех случаях, когда она, с одной стороны, организована с учетом кластерного 

подхода, а с другой стороны, слаженной кооперации регионов (областей, 

территорий). Например, кластерная организация Территорий во Франции, Земель 

в Германии, Силиконовая долина США, отраслевые образовательные кластеры в 

России. Программа Cambridge Pre-U. Высшая народная школа в Норвегии 

Folkehogskole (Folk high school). 

– Степень индивидуализации специализированного профиля обучения в 

школахмногих государств различается, например, в Англии и США очень 

глубокие (иногда чрезмерные, что сказывается на общем (базовом) уровне 

образованности) индивидуальные траектории программ, частичное 

вмешательство Стандартов, государства и территории в Норвегии, Франции 

(экзамен — «бакалавриат» в лицеях Франции, интеллектуальное тестирование в 

США, программа газоперерабатывающего комплекса «Одаренные дети» в России, 

«Я выбираю специальность» на Ямале. 

– В отличие от степени индивидуализации профессионального обучения 

за рубежом (Англия, США) при организации «Газпром-классов» уделяют 

оптимальное значение индивидуальным траекториям (программам), с 

учетомпрежде всего сопряженности программ и содержания компетенций ФГОС 

и профессионального стандарта. При этом высока доля дополнительных 

программ, связанных с профориентацией и корпоративной культурой, что 

закономерно ведет к использованию наряду с индивидуальными методами 

работы, групповые, коллективные (корпоративного характера). 
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– Организация целевого обучения с одной стороны усиливает мотивацию 

обучаемых, с другой стороны затрудняет их выбор дальнейшей индивидуальной 

траектории при организации обучения в «Газпром-классах». 

– Цепочка «школа – колледж - вуз» при организации «Газпром-классов», в 

частности, до конца не отработана, и поэтому вузы страны (в нефтегазовом 

секторе) не берут на себя столько инновационной инициативы, которой обладают 

в Хьюстоне, Кембридже или других инновационных центрах, будь то в Китае, 

США, Франции или Сингапуре. 

– В целом организация профильных «Газпром-классов» идет в коонтексте 

мировых тенденций развития профильности в нефтегазовом секторе. 

 

 

1.3 Методологические подходы и принципы процесса подготовки  

кадрового резерва для газовой промышленности  

в пространстве образовательного кластера 

 

 

Анализ показал, что одним из концептуально важных способов проявления 

принципа преемственности в профильном обучении на старшей ступени 

общеобразовательной школы является реализация компетентностного подхода. 

В последнее десятилетие прошлого века в философии образования, педагогике и 

психологии активно разрабатывался компетентностный подход в содержании 

образования. 

Использование компетентностного подхода в образовании сегодня является 

приоритетной образовательной стратегией Российского государства. 

Компетентностный подход активно обсуждается научным педагогическим 

сообществом (В. А. Болотов, Т. Е. Исаева, И. А. Зимняя, O. E. Лебедев, 

Е. А. Ленская, A. A. Пинский, В. В. Сериков, A. B. Хуторский и др.) [36; 102; 89; 

139; 187; 261]. Суть обсуждений сводится к отражению такого вида содержания 

образования, который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а 



67 

предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения 

ключевых (относящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных 

ролей, компетенций [36]. 

Компетентностный подход оперирует двумя схожими терминами — 

«компетентность» и «компетенция», которые обозначают совершенно разные 

понятия. Под компетентностью подразумевается способность человека 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии со своими 

личностными качествами, знаниям и имеющимся опытом, т.е. своей компетенции 

в этой предметной области.  

К пониманию понятия «компетенция» в научной литературе подходят по-

разному: например, определяют еѐ как совокупность индивидуальных и 

профессиональных характеристик работника, определяющих качественное 

выполнение работы [207]; компетенция — это знания в действии, интегративные 

деятельностные конструкты, включенные в реальную ситуацию (Э. Ф. Зеер, 

Д. П. Заводчиков); компетенция — это предметная область, в которой индивид 

хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности [149]. 

Иными словами, компетенция подразумевает некие квалификационные 

требования к специалисту в какой-либо сфере деятельности, а компетентность 

характеризует степень соответствия человека этим требованиям. Применительно 

к образовательному процессу под компетенцией понимается система требований 

к обучающемуся, включающая как владение различными способами учебной 

деятельности, так и способность к осознанному выбору одного из способов 

деятельности для решения различных задач. Уровень же владения той или иной 

компетенцией определяется компетентностью учащегося.  

Таким образом, образовательная компетенция представляет собой заранее 

определенное требование к образовательной подготовке ученика, а 

компетентность является личностным результатом процесса обучения. 

В научной литературе также нет единого мнения в понимании понятия 

«компетентность». Например, В. И. Байденко полагает что компетентность — это 

мера образовательного успеха личности, проявляющегося в еѐ собственных 



68 

действиях в определенных профессионально и социально значимых 

ситуациях [21]; И. А. Зимняя трактует компетентность как совокупность 

новообразований, знаний, системы ценностей и отношений, способствующая 

созданию ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-

волевых, когнитивных результатов личностной деятельности субъектов [89]; 

Ю. Г. Татур и А. М. Лукашенко уверены что компетентность — это интегральное 

свойство личности, характеризующее его стремление и способность (готовность) 

реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) 

для успешной деятельности в определенной области [232; 149].  

Таким образом, компетентностный подход выдвигает на первое место не 

столько знания и информированность обучаемого, сколько его умения и 

готовность разрешать проблемы в различных ситуациях. 

Говоря об образовательных компетенциях, нужно отметить их соответствие 

различным аспектам содержания школьного образования, таким как 

метапредметное, общее для всех дисциплин, межпредметное и предметное. 

В соответствии с этим разделением A. B. Хуторской предложил следующую 

иерархию компетенций: 

• ключевые компетенции в области метапредметного содержания 

образования; 

• общепредметные компетенции для дисциплин конкретного цикла 

предметов; 

• предметные компетенции в рамках какого-либо отдельного учебного 

предмета [259]. 

В рамках этого подхода ключевые компетенции определяются исходя из 

общих целей образования, образовательных областей и предполагаемых способов 

деятельности обучающихся для каждой ступени обучения. А. В. Хуторской 

предложил выделить в ключевых образовательных компетенциях четыре группы: 

1) ценностно-смысловая компетенция в качестве отражения 

мировоззренческих установок; 
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2) общекультурная компетенция, предполагающая осведомленность по 

определенному кругу вопросов; 

3) компетенции в конкретных сферах деятельности (учебно-

познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая); 

4) компетенция личностного самосовершенствования, отражающая 

способность к духовному, интеллектуальному и физическому развитию. 

Говоря об образовательных компетенциях и компетентностях, следует 

отметить, что в компетентностном подходе понятие «качество образования» 

приобретает новый смысл. Под качеством личностно-ориентированного 

образования понимают не только качество знаний обучаемых, но и развитие 

личностного отношения к обучению, возможность их личностного развития. 

Поэтому одним из составляющих оценки результатов обучения становится 

уровень образованности выпускников, отражающий их личностные 

характеристики, что позволяет говорить о личностном компоненте ключевой 

компетенции [177]. 

Для нас актуальны компетенции, которые востребованы будущими 

работодателями в образовательном кластере газовой промышленности. Цель 

образовательного кластера в нашем понимании состоит даже не в приобретении 

учащимися определенного пакета знаний (хотя и это очень важно), а скорее в 

развитии в них определенных социальных и профессиональных качеств, 

необходимых для успешного функционирования в обществе (как полноправных и 

компетентных граждан) и в профессиональной сфере (как эффективных 

специалистов). Поэтому необходимо для нас рассматривать формирование 

компетенций именно в профильной школе.  

Одно из главных достоинств компетентностного подхода заключается в 

том, что он позволяет проявлять гибкость и автономию при конструировании 

содержания образования, меняет архитектуру учебного плана, а следовательно, 

компетентностный подход требует изменения и методов оценки обучения и 

методов обеспечения качества образования. 
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В конечном счете, компетентностный подход направлен на развитие 

различных видов мышления: теоретического мышления; навыков переработки 

информации; критического мышления; творческого мышления; качества 

мышления. 

Всѐ это естественным образом сказывается на развитии профильного 

обучения в средней образовательной школе, особенно в той части, которая 

требует согласования образовательных стандартов ФГОС на принципе 

преемственности как средней (старшей) школы, так и СПО и ВПО с 

профессиональными стандартами производства, что следует отнести к более 

глубокому уточнению способов унифицированного описания и преемственности 

на всех этапах, начиная с целей обучения. 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что компетентностный подход в 

преподавании профильных предметов выдвигает совершенно конкретные задачи, 

например, такие как переориентировка и обеспечение реализации структуры 

деятельности с позиции компетентностного подхода (индивидуальные траектории 

на основании индивидуального плана); применение дифференциации в 

предметном содержания (база, профиль); разработка и отбор средств, методов, 

приемов, использование новых технологий; создание объективной системы 

мониторинга. Такое изменение конструкции содержания обучения в результате 

применения компетентностного подхода предполагает включение 

дополнительных новых принципов обучения: предоставление ученику права 

выбора в любом действии на уроке; создание проблемных ситуаций; усвоение 

учениками знаний, умений, навыков преимущественно в форме деятельности; 

постоянное осуществление рефлексии; использование возможностей, знаний, 

интересов самих обучаемых. 

Таким образом, компетентностный подход — это подход, акцентирующий 

внимание на результатах образования, причем в качестве результата 

рассматривается не сумма знаний или сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

Теоретический анализ и практическая проверка показали, что применение 
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компетентностного подхода в организации профильных «Газпром-классов» на 

принципе преемственности существенно усиливает эффективность подготовки 

кадрового резерва. 

В результате анализа научно-педагогической литературы, наблюдений и 

личного практического опыта нами установлено, что кроме компетентностного 

подхода в организации профильного обучения «Газпром-классов» в условиях 

образовательного кластера имеет большое значение интегративный подход.  

В философии понятие интеграция (с лат. «integres») означает полный, 

цельный, ненарушенный процесс, или действие, имеющее своим результатом 

целостность: объединение, соединение, восстановление единства. Другими 

словами, интеграция рассматривается как сторона процесса развития, связанная с 

объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. Интеграция, как 

понятие теории систем, означает состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей в целое, а также как процесс, ведущий к такому 

состоянию. 

Актуальность проблемы интеграции как целостного процесса обучения в 

настоящее время очень высока. Теоретико-методологическая сторона 

интеграционных тенденций в педагогике отражена в трудах В. И. Безруковой [26], 

Т. Ф. Федорца [252], B. C. Шубинского [279] и др.; комплексная система обучения в 

трудах Г. Ф. Суворовой [226]; межпредметные связи в контексте интеграции 

рассматриваются в работах В. Н. Максимовой [154], Н. С. Антонова [8], 

В. Р. Ильченко [99], идеи системного подхода, теории интеграции и взаимодействия 

наук в процессе научного познания [33], В. В. Гузеев [68], В. П. Кузьмин [131], 

А. И. Уемов [247] и др.); а также концепции интеграции в образованиизарубежных 

ученых (D. F. Berlin, A. Blum, E. L. Boyer, Н. Friend, J. Greil, H. H. Jacobs, A. Kreuz, 

S. L. Meier, P. Panaritis, C. L. Stuessy, H. Wintrop и др.). 

Однозначного подхода к определению понятия «интеграция» в 

отечественной педагогической науке из-за его сложности и многогранности так и 

не сложилось.  
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Нам импонирует точка зрения Курвиной А. В., которая констатирует, что в 

педагогической науке термин «интеграция» используется в следующих 

значениях:  

1) как объединение в целое, в единство каких-либо частей, элементов [65; 

72; 111; 209; 246; 249; 252; 264]; 

2) как состояние взаимосвязи отдельных компонентов системы и процесс, 

обусловливающий такое состояние [216]; 

3) как процесс и результат создания неразрывно связанного единого, 

цельного [86]. А. Д. Урсул выделяет с позиции системного подхода такие формы 

интеграции, как множество (совокупность), сложность, упорядоченность [249]. 

По нашему мнению, интеграция в образовательном процессе означает 

прежде всего реализацию комплексного характера целей образовательной 

деятельности и целостность достижения планируемых результатов и их оценки, а 

также гибкий характер организации учебного процесса, использование различных 

форм и методов внеурочной деятельности детей, неформальных способов 

взаимодействия педагогов и обучаемых. Кроме этого, она проявляется в 

органичной связи различных видов урочной и внеурочной деятельности детей, 

взаимосвязи общего и дополнительного образования, в закреплении знаний, 

умений, навыков, выработанных общих (метапредметных) компетенций на уроках 

и во внеурочной работе, которые являются результатом взаимопроникновения 

различных педагогических средств, используемых в учебной и внеурочной 

деятельности. Сюда следует отнести введение новых интегративных курсов, 

предметов, создание творческих коллективов (групп) и объединение ряда 

педагогических средств учебной и внеучебной деятельности в особые 

воспитательные комплексы (организация в «Газпром-классах» разнообразных 

интегрированных занятий, например, на производстве, занятия в учреждениях 

СПО и ВПО, культурных мероприятиях, круглых столах, конференциях и др.); 

т. е. взаимодействие всех субъектов педагогического процесса, школы и социума. 

Таким образом, интеграцию в образовательном учреждении можно 

представить, как внутреннюю и внешнюю. Внутренняя интеграция характеризует 
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образовательный процесс в самом учреждении, внешняя — взаимодействие 

учреждения с социумом, другими структурами (в данном случае с дочерними 

фирмами ПАО Газпром, учреждениями СПО и ВПО, соответствующими 

административными организациями муниципалитетов на основе кластерной 

политики). 

Внутренняя интеграция может быть рассмотрена как взаимосвязь и 

взаимодействие различных педагогических средств на нескольких уровнях, 

например, внутрипредметные связи, межпредметные связи, интегрированные 

уроки, обучение в разновозрастных группах и др. Различают также вертикальные 

и горизонтальные интегративные связи, т. е. интеграцию по горизонтали — 

межпредметную, и по вертикали — между классами, учебными группами, 

которые отличаются по возрасту. 

Высокий уровень интеграции в образовательном процессе предполагает 

использование комплексных педагогических средств, которые не 

регламентируются зачастую классно-урочной системой, а представляют собой 

новое качественное образование. Все это ведет к рождению новых 

образовательных технологий. 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

ставит перед школой непременное условие, которое обусловлено существенной 

дифференциацией содержания обучения старшеклассников (базовый и 

профильный уровень, элективные курсы), а также дает возможность гибкого 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ. Такое 

положение (сокращение учебного материала непрофильных предметов) все 

больше актуализирует необходимость интегративного подхода в профильном 

обучении старшеклассников. 

По сути, цели интегративного обучения соответствуют целям профилизации 

обучения и заключаются в создании у обучаемого целостного представления об 

окружающем мире, т. е., вне зависимости от освоения того или иного профиля, 

школьные предметы в совокупности должны построить в сознании ученика 
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достаточно полную картину мира, как объекта научного познания и основанной 

на нем практической деятельности.  

Элективные курсы также призваны не только углублять знания по 

предметам, но и интегрировать их, показывать проблемы на стыке наук, решение 

которых позволяет формировать системное видение изучаемых объектов и 

создавать целостную картину окружающего мира. 

Таким образом, интегративный подход позволяет реализовать цели 

профилизации общеобразовательной школы, придать профилю целостность, 

поддерживать познавательный интерес обучаемых, выявлять их склонности, 

обеспечивать координацию влияний компетентностного и личностно-

ориентированного подходов в образовательном кластере, тем самым с одной 

стороны усиливая, а с другой стороны облегчая организацию «Газпром-классов» 

в частности, придавая им целостностный и системный характер.  

Применение компетентностного и интегративного подходов в организации 

профильных «Газпром-классов» в образовательном кластере не умаляет, а лишь 

подчеркивает значимость и применение личностно-ориентированного подхода, 

который, на наш взгляд, является ключевым.  

Реализация профильного обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы с позиции личностно-ориентированного подхода 

возможна благодаря глубокой индивидуализации, обеспечению индивидуальных 

образовательных траекторий обучаемых в освоении учебного содержания. Это 

прежде всего дифференциация и индивидуализация содержания образования, в 

котором учитываются склонности, интересы и способности обучаемых, а 

механизмом осуществления считается личностно-ориентированный подход. 

Проведенный анализ показывает, что проблема личностно-

ориентированного подхода по-прежнему актуальна в современной педагогике и 

находится в центре внимания педагогического сообщества. Известные ученые 

исследователи, такие как Ш. А. Амонашвили, Д. А. Белухин, Е. В. Бондаревская, 

С. В. Плигин, В. В. Сериков, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др., едины во 

мнении, что личностно-ориентированный подход является одним из ведущих 
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направлений в современном обучении и образовании. И хотя в науке нет единого 

понимания этого явления, личностно-ориентированный подход уверенно 

завоевывает в педагогике одну позицию за другой [5; 28; 39; 190; 214; 262; 289]. 

А. В. Хуторской подчеркивает, что личностно-ориентированный подход 

предполагает усиление роли ученика в обучении, его деятельностную 

направленность. Цели, содержание, формы и методы обучения, контроль 

результатов и другие дидактические элементы рассматриваются с точки зрения 

учета интересов и склонностей ученика, предоставление ему возможности 

индивидуальной образовательной траектории в каждом из изучаемых курсов. 

Личностная ориентация в данном случае направлена не на ученика, а исходит от 

него самого [262]. 

По утверждению И. С. Якиманской «личностно-ориентированное обучение — 

это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее 

самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а 

затем согласовывается с содержанием образования» [289]. 

Мы разделяем точку зрения Л. А. Тутаевой, что личностно-

ориентированный подход в обучении старшеклассников является 

методологической ориентацией в педагогическом процессе на основе субъектного 

опыта обучаемых, учитывающей возрастные и психолого-педагогические 

особенности развития старшеклассников [244]. 

С позиции образовательного кластера процесс профильного обучения 

рассматривается как реализация идеи непрерывного образования, где личностно-

ориентированный подход означает сотрудничество двух субъектов — учитель-

ученик, выстраивающих субъект-субъектные отношения, которые направлены на 

достижение целей каждой обучающейся личности, связанных с удовлетворением 

запросов и потребностей в подготовке к непрерывному профессиональному 

образованию.  

Содержание личностно-ориентированного профильного обучения 

непременно должно включать такие компоненты, которые необходимы и 

помогают учащемуся в развитии собственной личности. К ним можно отнести, по 
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справедливому мнению Сухановой Н. А., аксиологический, когнитивный, 

деятельно-творческий и личностный. 

Аксиологический компонент — ориентирует учащегося в выборе личностно 

значимых ценностных ориентаций и смыслов; 

Когнитивный компонент раскручивает познавательную пружину (усиливает 

мотивацию) каждой личности, обогащая научными знаниями о человек, обществе, 

природе, ноосфере, мире в целом, как основе духовного и интеллектуального 

развития. 

Деятельно-творческий компонент способствует формированию творческих 

способностей в решении проблем и задач научного, профессионального, 

учебного, познавательного, художественного характера. 

Личностный компонент развивает способность к рефлексии собственной 

деятельности, саморегуляции, самоопределения и формирование жизненной 

позиции [229, с. 234]. 

Таким образом, личностно-ориентированный характер профильного 

обучения в образовательном кластере предполагает учет познавательных 

интересов, склонностей, способностей, потребностей, профессиональных 

намерений старшеклассников, предоставление учащимся права выбора 

профильных предметов и элективных курсов, расширение возможностей 

выстраивания старшеклассником индивидуального образовательного маршрута. 

Для достижения целей нашего исследования важно использовать 

возможности личностно-ориентированных технологий обучения: разноуровневое 

обучение; коллективное взаимообучение; модульное обучение; технологию 

проектного метода; игровые технологии; информационно-коммуникативные 

технологии; технологию сотрудничества. 

Анализ показывает, что в личностно-ориентированном образовании 

приоритетным является ценностно-эмоциональная сфера личности, ее отношение 

к миру, деятельности, к себе. Таким образом ведущими идеями личностно-

ориентированного подхода к построению профильного обучения являются: 
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– наполненность такого обучения личными смыслами, ценностями, 

отношениями; 

– поддержка индивидуальности, неповторимости каждой личности 

учащегося; 

– создание условий для самоактуализации личностного потенциала, 

овладения способами непрерывного саморазвития; 

– диалогическая позиция учителя в образовательном процессе; 

– формирование готовности ученика к решению возникающих проблем; 

– учет особенностей субъективного опыта каждого учащегося; 

– создание образовательной среды, закрепляющей личностные ценности; 

– создание условий для проявления личностных функций учащегося: 

мотивации, выбора, смысла творчества, саморегуляции, рефлексии и т. д. 

В контексте нашего исследования личностно-ориентированный подход в 

профильном обучении в образовательном кластере может быть эффективно 

реализован лишь при условиях признания старшеклассника основным субъектом 

педагогического процесса, создании модели субъект-субъектных отношений 

между педагогом и учеником, обеспечении приоритета самостоятельности и 

познавательной активности личности учащегося, во взаимодействии семьи 

школы, всех участников образовательного кластера, направленном на 

максимальное развитие обучающегося. 

В связи с тем, что наше исследование имело целью проверку эффективности 

среды образовательного кластера для подготовки кадров для газовой 

промышленности, то есть для решения этой сложной проблемы был применен 

кластерный подход, логично было бы рассмотреть его более детально. 

Семыкина Е. Н. отмечает: «при кластерном подходе отсутствуют границы 

между видами деятельности, и все они рассматриваются во внутренних глубоких 

взаимосвязях». Наличие не только формальных, но и неформальных 

взаимоотношений между образовательными учреждениями, входящими в 

кластер, создает благотворный эффект, воздействующий на все эти 

учреждения» [212]. 



78 

С Семыкиной согласны С. В. Кривых и А. В. Кирпичникова: 

«Необходимость обращения к кластерному подходу объясняется преимуществами 

кластера как организационной формы объединения усилий заинтересованных 

сторон в целях повышения эффективности региональной системы 

профессионального образования» [125]. 

На преимущества кластерного подхода в образовании указывает также 

Н. Г. Красноруцкая: «Реализация кластерного подхода возможна через 

выстраивание системы сотрудничества, партнерства в которой интегрируются на 

основе добровольности и социальной этики цели, интересы, деятельность и 

возможности образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, его 

институтами, а также территориальными органами управления в области 

профессионального образования» [124]. 

Т. И. Шамова утверждает, что при кластерном подходе к развитию 

образования происходит взаимо- и саморазвитие субъектов кластера «в процессе 

работы над проблемой», осуществляемое на основе устойчивого развития 

партнерства, усиливающего конкретные преимущества, как отдельных 

участников, так и кластера в целом [275]. 

Анализ показывает, что кластерный подход является мощным 

инструментом реализации стратегии стимулирования развития 

профессионального образования, которое в конечном итоге реализуется в 

привлекательности для молодежи в непрерывном получении образования; 

быстрой адаптации выпускников профессиональных учебных заведений к 

условиям производства; повышении устойчивости и конкурентоспособности 

регионального образования [285, c. 49]. 

Логика нашего исследования требует детального анализа сущности 

принципа преемственности как метапринципа кластерного подхода. 

Соответственно, существенным является рассмотрение данного принципа через 

преемственность профильного и профессионального образования. 

Это положение имеет для нашего исследования важное значение, ведь если 

речь идет о развитии личности учащегося, то возникает необходимость 
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применения для реализации принципа преемственности в образовательном 

кластере вышеназванных подходов: компетентностного, интегративного, 

личностно-оринетированного и кластерного, так все они с разных сторон 

направлены на формирование необходимых качеств личности и компетенцийв 

процессе подготовки кадрового резерва для газовой промышленности. 

Анализ показал, что современные отечественные исследователи считают, 

что преемственность образовательного процесса может осуществляться в 

следующих направлениях: целевая преемственность, содержательная 

преемственность, психологическая преемственность, административная 

преемственность и технологическая преемственность [193]. Применительно к 

решению проблемы эффективности принципа преемственности профильных 

классов средней школы и вуза в образовательном кластере эта схема, по нашему 

мнению, должна выглядеть следующим образом: 

1. Целевая преемственность предполагает согласованность целей и задач 

воспитания и обучения на отдельных ступенях развития, т. е. подчиненность 

всего педагогического процесса в образовательном кластере общей идее 

становления личности учащегося, развитию его общеинтеллектуальных умений, 

креативности, инициативности, любознательности, самосознания и самооценки. 

2. Содержательная преемственность обеспечивает «сквозные» линии в 

содержании, повторении, разработке единых курсов изучения отдельных 

программ. Это позволяет создавать на каждом этапе обучения в образовательном 

кластере базы для последующего изучения учебного материала на более высоком 

уровне за счет расширения и углубления тематики, путем использования 

принципа концентричности в организации содержания учебных программ и 

межпредметных связей. Содержательная преемственность обеспечивается через 

федеральный компонент программы.  

3. Психологическая преемственность предполагает совершенствование 

форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения с 

учетом общих возрастных особенностей. При этом в педагогическом 

пространстве образовательного кластера обеспечивается создание и 
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совершенствование комфортного эмоционально-положительного климата и 

общения. Администрацией и педагогами образовательного кластера совместно 

вырабатываются и согласовываются нормы и критерии оценки деятельности 

обучаемых на смежных этапах обучения. 

4. Административная преемственность предполагает отработанную 

нормативно-правовую базу с учетом специфики образовательного кластера. Эта 

база должна быть гибкой, в нее должны быть заложены возможности изменений и 

корректировок в соответствии с меняющимися условиями функционирования 

образовательного кластера.  

5.  Технологическая преемственность обеспечивается отбором общих 

средств обучения, выработкой общих подходов к организации образовательного 

процесса в педагогическом пространстве образовательного кластера. 

Вырабатываются и соблюдаются единые для образовательного кластера 

принципы организации педагогического пространства. Это является условием 

обеспечения непрерывности образования и развития личности [276]. 

Все эти направления преемственности должны быть связаны между собой, 

то есть воздействие применения этого принципа должно быть комплексным. 

Содержание педагогической деятельности, ориентированной на 

осуществление преемственности обучения, раскрывается в функциях, 

требованиях и правилах преемственности. 

Исследователи [76] выделяют методологические (систематизирующая, 

динамическая, конструктивная, интегративная), отражающие теорию организации 

процесса обучения, и регулятивные (структурная, субординативная, 

координирующая), касающиеся вопросов его реализации, функции 

преемственности. Рассмотрим действие функций принципа преемственности в 

решении проблемы кадрового резерва в образовательном кластере.  

К методологическим функциям принципа преемственности в 

образовательном кластере, если следовать схеме И. А. Дендебера, относятся: 

 систематизирующая функция, обеспечивающая способность принципа 

быть основным логическим узлом в развитии теории процесса обучения в 
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образовательном кластере, необходимым для формулировки дидактических 

правил и положений; 

 динамическая функция, отражающая закономерности динамики и 

диалектики педагогического процесса в образовательном кластере; 

 конструктивная функция, состоящая в том, чтобы обеспечить 

взаимодействие всех этапов процесса обучения в образовательном кластере; 

 интегративная функция, обеспечивающая целостность педагогического 

процесса и его результатов в пространстве образовательного кластера. 

К регулятивным функциям этого принципа педагогического процесса в 

образовательном кластере, по нашему мнению, относятся: 

 структурная функция, отражающая вектор изменений содержания 

обучения в образовательном кластере для создания условий, которые обеспечат 

целостность его результатов; 

 субординативная функция, связанная с взаимной подчиненностью 

компонентов образовательного кластера, изменением характера взаимосвязей и 

взаимодействия между ними и различными вариантами взаимодействия 

преподавателя и обучающихся; 

 координирующая функция, выражающаяся во взаимодействии 

преподавателей различных дисциплин, семьи, общественности и трудовых 

коллективов в рамках образовательного кластера. 

Логика раскрытия действия педагогического принципа требует анализа его 

требований. Они являются составной частью принципа, определяют специфику и 

эффективность его применения в процессе обучения. Исследователь 

Дендебер И. А. в своей диссертации разработал систему таких требований 

[76, с. 18]. Признавая ее эффективность, мы применили ее, учитывая специфику 

исследуемой проблемы. 

Таким образом, к требованиям принципа преемственности в 

образовательном кластере следует отнести: 

 планирование содержания обучения школьников, задачей которого 

должно стать не только овладение предшествующим опытом, но и учет 
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диктуемых обществом качеств и видов деятельности рабочего и кадрового 

резерва с ориентацией на прогнозируемые изменения в этой отрасли; 

 создание организационно-педагогических условий возникновения и 

развития опережающей потребности обучаемых в знаниях по отношению к 

процессу развития трудовой и профессиональной подготовки во взаимодействии с 

общим образованием в образовательном кластере; 

 тематическое и хронологическое согласование программ 

образовательного кластера; 

 выделение направлений педагогического процесса образовательного 

кластера, которые в своем комплексном взаимодействии обеспечат всестороннее 

и гармоническое развитие личности в системе непрерывного профессионального 

образования; 

 постоянный мониторинг и накопление данных, показывающих уровень 

сформированности и динамику изменения личностных и профессиональных 

качеств в процессе подготовки кадрового резерва для газовой промышленности; 

 выявление и ликвидация «кризисных» ситуаций в формировании 

личности обучаемых, для чего необходимо создание системы выявления и 

коррекции негативных для процесса формирования кадрового резерва качеств 

обучаемых в образовательном кластере; 

 выявление и создание условий для дальнейшего развития 

положительных для формирования у кадрового резерва качеств личности 

обучаемых; 

 оптимальный выбор и целесообразное сочетание методов, форм и 

средств формирования знаний, умений и качеств обучаемых, необходимых 

кадровому резерву для газовой промышленности; 

 соблюдение единства педагогических требований и действий в 

образовательном кластере; 

 поэтапное развитие субъектности и сознательности обучаемых в 

процессе формирования кадрового резерва для газовой промышленности; 
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 создание в образовательном кластере условий для непрерывного 

использования и развития усвоенных учащимися понятий и формирующихся 

качеств в процессе учебной деятельности и производственной практики. 

Эта система требований является вариативной и может изменяться в 

зависимости от условий и характера педагогических явлений. То же можно 

сказать и об этапах реализации принципа преемственности в педагогическом 

пространстве образовательного кластера. 

1 этап предполагает разработку квалификационных характеристик уровней 

обучения на основе предполагаемых видов профессиональной деятельности и 

модели кадрового резерва; 

2 этап заключается в подборе учебного материала с фиксированием 

исходного и верхнего уровня формируемого качества или вида деятельности; 

3 этапом является определение основных структурных элементов курса, 

раздела, темы, являющихся сквозными для специальностейгазовой 

промышленности; 

На 4 этапе осуществляется выбор эффективных методов, форм и средств 

обучения, исходя из специфики образовательного кластера. 

Содержание принципа преемственности отражает правила его реализации:  

1) конструктивности, предусматривающее создание программы развития 

личностного потенциала и поэтапного формирования способностей, необходимых 

для успешного позиционирования в конкретных сферах деятельности (целевая 

преемственность);  

2) согласованности, предусматривающее составление учебно-методической 

документации и создание дорожных карт для решения вариативных методических 

задач по обеспечению целостности педагогического процесса и его результатов 

(содержательная преемственность);  

3) кастомизации, предусматривающее внедрение вариативных средств 

обучения и воспитания для реализации образовательных потребностей 

обучающихся и формирование мотивации на образование в течение всей жизни 

(мотивационная преемственность);  
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4) диверсификации, предусматривающее организацию многоуровневой 

подготовки кадрового резерва на основе сокращения сроков, закрепления на 

предприятиях, гибкой системы повышения квалификации с учетом текущих и 

прогнозных требований производства (технологическая преемственность). 

Таким образом, методологические подходы к исследованию подготовки 

кадрового резерва для газовой промышленности в пространстве образовательного 

кластера на основе принципа преемственности как метапринципа кластерного 

подхода отвечают на основные положения и требования к содержанию, методам, 

средствам и формам обучения. Совокупность подходов (компетентностного, 

интегративного, личностно-ориентированного, кластерного) и принципа 

преемственности как метапринципа деятельности в образовательном кластере 

газовой промышленности, подразумевает единство целей, задач, содержания, 

форм, методов процесса подготовки кадрового резерва для повышения его 

качества и конкурентоспособности образовательной организации. 

 

 

1.4 Моделирование процесса подготовки кадрового резерва 

в образовательном кластере на основе принципа преемственности 

 

 

Моделирование — научный метод, который заключается в теоретических и 

практических действиях, направленных на разработку и использование 

моделей - образов реальных объектов (процессов) в материальной или идеальной 

форме, отражают существенные свойства объектов (процессов), которые 

моделируются, и замещают их в ходе исследования. Этот метод основан на 

методе аналогии — возможности изучения реального объекта через исследования 

подобного ему и более доступного, а именно модели [189, с. 186]. Как утверждает 

«Философский словарь»: «Моделирование — это воспроизведение характеристик 

некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для его изучения. 

Этот последний называется моделью» [256, c. 289]. 
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Модель (лат. Modulus — мера, образец) — это, в широком смысле, любой 

образ, аналог (мысленный или условный: изображение, схема, чертеж, график, 

план, карта и т. п.) какого-либо процесса, объекта или явления («оригинала» 

данной модели), используемый в качестве его «заместителя», 

«представителя» [37], отражающий в более простом, уменьшенном виде 

структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого 

объекта, облегчающий процесс получения информации об интересующем нас 

объекте [119]. 

Одной из причин широкого применения метода моделирования является его 

универсальность, удобство, скорость и дешевизна исследования. 

Моделирование педагогических систем является одной из важнейших задач 

современной педагогики и психологии, поскольку возрастает значимость 

проектирования и внедрения новых инновационных технологий, 

соответствующих передовым теоретическим идеям отечественной науки. 

Моделирование — это процесс создания иерархии моделей, в которых учебно-

воспитательный процесс моделируется в различных аспектах и различными 

средствами. Целесообразность и эффективность использования метода 

моделирования в педагогической науке обосновано в работах В. Г. Афанасьева, 

В. А. Веникова, Б. А. Глинского, В. М. Монахова, И. Б. Новика, 

Г. В. Суходольского, В. А. Штофф и др. [18; 44; 55; 165; 178; 230; 280].  

Источниками методологического обоснования педагогического 

моделирования является современное философское, гуманитарное, социально-

научное знание. В педагогике широко используются общенаучные и частные 

научные подходы — системный, синергетический, личностный и деятельностный 

в их единстве, которые могут быть применены не только в теоретических 

исследованиях, но и на практике. Эту идею развивал В. Ильин, который считал, 

что методологические идеи теории целостного учебно-воспитательного процесса 

могут применяться и к практической деятельности. Они могут выступать и как 

нормы, регулятивы не только теоретической, но и практической педагогической 

деятельности и позволяют преобразовывать учебно-воспитательный процесс на 
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всех уровнях исследования, вплоть до разработок и рекомендаций практикам. 

В этом, по мнению В. Арнаутова, заключается преобразовательно-практическая 

функция методологии, ориентирующая на моделирование инновационных 

процессов в развивающейся школе (в том числе и в высшей), поиск сущностных 

характеристик учебно-воспитательного процесса, разработку новых технологий 

образования и воспитания личности (так называемая технологическая ориентация 

науки) [13]. 

Именно педагогическое моделирование способно решить проблему 

отсутствия баланса между возросшими потребностями педагогической практики в 

социально мобильной, творческой, с богатым духовным миром, насыщенным 

эмоциональной жизнью, свободно мыслящей личности и недостаточно высокими 

теоретическими и практическими результатами профессионального образования. 

Научно описать, смоделировать и реализовать процесс подготовки 

кадрового резерва для газовой промышленности в образовательном кластере, на 

наш взгляд, возможно на основе принципа преемственности как одного из 

оснований целостного педагогического процесса в образовательном кластере. 

«Преемственность» — это самая емкая характеристика системы целостной 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в образовательном 

кластере по следующим причинам: 

– в силу специфики педагогического процесса в образовательном кластере 

(целью которого является подготовкакадрового резерва для газовой 

промышленности), поскольку речь идет о постоянной опоре на базовые знания, 

умения и навыки, которые реализуется при овладении специальными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

– в связи с тем, что система образовательного кластера призвана 

моделировать социальную, культурную, профессиональную среду в основных его 

проявлениях, то есть речь идет не о полном «слепке» профессиональной 

средыкадрового резерва, а о том, что кластер демонстрирует и предлагает 

определенный набор качественных характеристик этой среды.  
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– потому что «преемственность» — категория определенного уровня 

абстракции и надежная качественная характеристика любого педагогического 

процесса, в том числе и процесса подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере [272]. 

Важной методологической основой моделирования подготовки кадрового 

резерва в образовательном кластере является интегративный подход. Когда речь идет 

о модели, то имеют в виду составленное из частей соединение, целое, совокупность 

элементов, находящихся во взаимосвязи, взаимодействии друг с другом, образуя 

единое целое. Причем модель нами рассматривается как целостная система 

подготовки, в которой свойства системы не сводятся к сумме свойств и качеств 

элементов, входящих в ее состав. Каждая часть системы обладает качествами, 

которые теряются, если отделить ее от системы [2; 31; 54; 97; 104; 204; 247].  

Анализ научной литературы по проблеме моделирования педагогических 

систем позволил выделить следующие их свойства: 

• Уникальность, то есть каждая педагогическая система не имеет полных 

аналогов поведения, имеет автономию и особый смысл, отражающий ее 

функциональную специфику; 

• Слабая предсказуемость — никакое подробное знание и описание 

компонентов, функций, структуры системы, поведения ее объектов не дает 

возможности точно предсказать их поведение; 

• Целеустремленность — система в состоянии управлять своей энтропией: 

уменьшать, тормозить или хранить ее при случайном воздействии среды, 

преследуя определенную цель. 

При создании модели подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности на основе принципа преемственности в образовательном 

кластере необходимо использование личностно-ориентированного подхода, 

согласно которому приоритетным является развитие ценностной сферы личности, 

ее личностных отношений к миру, деятельности, ее личностная позиция. Ведущие 

идеи личностно-ориентированного подхода в отношении построения модели 

заключаются в следующем: 
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– обучающийся — субъект жизни, а не только обучения, следовательно, 

обучение в образовательном кластере должно быть наполнено личностными 

значениями, ценностями, отношениями, эмоциями; 

– поддержка индивидуальности и неповторимости каждого 

обучающегося; 

– участники педагогического процесса должны владеть способами 

личностного саморазвития;  

– педагогический процесс должен быть направлен на формирование 

жизненно важных знаний, умений и эмоций, необходимых обучающимся для 

непрерывного саморазвития; 

– формирование готовности обучающихся к решению жизненно важных 

проблем — ведущая задача личностно-ориентированного обучения; 

– выявление особенностей субъектного опыта каждого обучающегося; 

– наличие разнообразной образовательной среды в кластере, что позволяет 

проектировать дальнейшее личностное развитие обучающегося. 

Таким образом, с позиции личностно-ориентированного подхода 

подготовкакадрового резерва для газовой промышленности на основе 

преемственности в образовательном кластере — это сотрудничество субъектов 

педагогического процесса, направленная на достижение поставленных целей, 

связанных с удовлетворением потребностей и запросов каждой личности в 

построении и развитии своей профессиональной карьеры. 

Кластерный подход направлен на исследование особенностей подготовки 

кадрового резерва для газовой промышленности на основе преемственности в 

образовательном кластере с учетом их будущей профессии. Кластерный подход 

подразумевает эффективное использование механизмов социального партнерства, 

делая ставку на помощь со стороны предприятийгазовой промышленности, что 

значительно повышает эффективность подготовки кадрового резерва на основе 

преемственности в образовательном кластере с учетом их будущей 

профессии [221]. 
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В процессе анализа существующих моделей, нами были выявлены четыре 

типа моделей: стадиальная, функциональная, ситуационная и игровое 

моделирование. Проанализировав существующие типы моделей, мы пришли к 

выводу, что целям подготовки кадрового резерва для газовой промышленности на 

основе преемственности в образовательном кластере наиболее соответствует 

модель структурно-функционального типа. Для данного типа модели 

характерно единство структурных (цель, содержание процесса, результат) и 

функциональных компонентов (принципы, этапы, критерии, уровни 

сформированности познавательной самостоятельности, педагогические условия 

функционирования), обеспечивающие целостность педагогического процесса. 

Таким образом, модель отражает: системный состав элементов процесса; 

воспроизводящие элементы системы; характер связей между элементами 

системы; функции, выполняемые элементами и моделью в целом; условия 

функционирования педагогической системы. 

При конструировании структурно-функциональных моделей процесса 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности на основе 

преемственности в образовательном кластере на основе выделенных в 

исследовании научных подходов мы исходили из того, что они должны отражать 

следующие аспекты [60]: 

– требования общества, предъявляемые к профессиональным 

качествамкадрового резерва; 

– основные проблемы, стоящие перед преподавателем в процессе 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности на основе 

преемственности в образовательном кластере; 

– педагогическое содействие подготовке кадрового резерва для газовой 

промышленности на основе преемственности в образовательном кластере; 

– содержание подготовки в виде теоретических знаний и технологии 

формированиякадрового резерва; 

- критерии и уровни сформированности основных качествкадрового 

резерва. 
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Кроме того, построение моделей подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности на основе преемственности в образовательном кластере требует 

учета специфики будущей профессии и личностных качеств студента 

определенной специальности [23]. 

Модель подготовки кадрового резерва в образовательном кластере газовой 

промышленности на основе принципа преемственности ориентирована на 

формирование перспективного резерва из числа учащихся по востребованным 

специальностями в газовой промышленности. Под моделью подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности на основе преемственности в 

образовательном кластере мы понимаем порядок действий, определяющий задачи 

и пути достижения поставленной цели, и имеющий следующую структурную 

организацию, заданную соответствующим содержанием: целеполагающий 

компонент; концептуальный компонент; организационно-содержательный 

компонент; диагностико-результативный компонент. 

Согласно этой структурной организации, рассмотрим каждый компонент 

модели более подробно (см. Рисунок 3).  
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Цель — Подготовка перспективного кадрового резерва для газовой промышленности 

Задачи: создание условий для развития творческих способностей обучаемых, их личностного 

роста, профессионального самоопределения и самореализации; формирование у обучаемых 

представлений о ценностях инженерного труда, создание условий для развития творческих 

способностей учащихся, их личностного роста ростаонального самоопределения и 

самореализация через формирование ключевых компетенций; формирование у учащихся 

представлений о ценностях инженерного труда, ранняя профессиональная ориентация на 

инженерные профессии; закрепление молодежи в регионах деятельности дочерних компаний. 

Функции: 

систематизирующая, 

динамическая, 

конструктивная, 

интегративная 

Подходы 

интегративный компетентностный кластерный личностно-ориентированный 

Принцип преемственности как метапринцип, правила его реализации 

конструктивности 

 

согласованности 

 

кастомизации диверсификации 

Учебно-методическое обеспечение подготовки Содержательный компонент подготовки 

Профильные, 
общеобразовательные и 
профессиональные 
образовательные программы 
различных уровней на основе 
принципа преемственности;  
Элективный курс «Я выбираю 
специальность», 
Дополнительные 
профориентационнные 
дисциплины: «Ресурсы Земли», 
«Основы ресурсоэффективности», 
«О нефти и газе простыми 
словами», «Неразрушающий 
контроль и диагностика в 
нефтегазовом деле».  
Методические рекомендации по 
разработке сопряженных 
программ подготовки будущего 
резерва кадров газовой 
промышленности на базе 
«Газпром-классов» (инженерно-
технического профиля) в 
образовательном кластере 

1 уровень – теоретическая подготовка - углубленное изучение 
математики, физики, информатики, химии. Она проводится в виде 
специально организованных разнообразных теоретических занятий. 
Теоретическая подготовка складывается из общеобразовательных 
предметов, профильных предметов и предметов по выбору.  

2 уровень – профильная подготовка для старшеклассников в группах 
довузовской подготовки по профильным предметам (математика, физика, 
информатика, химия). Посещение выездных лекций преподавателей вуза 
(г.Томск) по профильным дисциплинам; организация дистанционных 
подготовительных курсов.  

3 уровень – практико-ориентированная-корпоративная подготовка. 
Практическая подготовка школьников представлена несколькими 
направлениями: а) дополнительные часы (за счет оплаты дочерних 
обществ) практической подготовки проходят в лабораториях 
новоуренгойского техникума по химии, физике и математике; б) 
ознакомление школьников со спецификой труда в нефтегазодобывающей 
отрасли («Один день на рабочем месте»); участие в различных конкурсах, 
отраслевых олимпиадах, конференциях, в том числе совместно с Советом 
молодых специалистов обществ; ведение факультатива «история газовой 
отрасли и участие в совместных мероприятиях, обогащающих ценности 
корпоративной культуры газодобытчиков.  

4 уровень – Развитие индивидуальных особенностей обучающихся, 
включая психолого-педагогическое сопровождение. 

Образовательные результаты: 

 

Научно-методические результаты: 

Предпрофильное обучение:  

1. «Портфолио»: портфель творческих работ, результатов проектной и 
исследовательской деятельности, социальных практик и учебных 

достижений. 

2. Осознанный выбор направления профессионализации. 
3.Первичные навыки проектной и исследовательской деятельности. 

Профильное обучение: 

1. Создание специализированного Газпром-класса класса  
2. Создание программы профориентационной работы. 

Профессиональные пробы. 

3. Высокий уровень знаний по физике, математике, информатике  
4. Сформированность ведущих компетенций. 

5. Сформированность навыков проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 
6. Осознанный выбор дальнейшей траектории обучения. 

7. Владение современными компьютерными технологиями. 

. 

Концепция профильного обучения 

в «Газпром-классах». 

Образовательная программа 

школы. Программы курсов 

«Введение в специальность». 

Учебные программы элективных и 
специальных курсов.  

Локальные акты, разработанные 

совместно с организациями 

партнерами, регламентирующие 
внеучебную деятельность в 

профильной школе 

Уровень готовности учащихся к профессиональной деятельности 

целеориентированный автономный адаптивный 

Результат: подготовленный кадровый резерв для газовой промышленности 

Рисунок 3 — Модель подготовки кадрового резерва 

в образовательном кластерегазовой промышленности  
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Целеполагающий блок. 

Цель: создание условий для эффективной подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленности на основе принципа преемственности в 

образовательном кластере.  

Нами выделены функции подготовки кадрового резерва в образовательном 

кластере: систематизирующая (направлена на целостность процесса подготовки в 

рамках непрерывного образования в образовательном кластере), динамическая  

(обеспечивает вариативность деятельность обучаемых), конструктивная 

(обеспечивает отбор и организацию содержания подготовки), интегративная 

(способствует установление межпредметных и внутрипредметных взаимосвязей, 

организацию взаимодействия субъектов педагогического процесса). 

Содержание блока: формирование и развитие профессионально 

необходимых качеств, и получение специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых будущему специалисту газовой промышленности. 

Концептуальный блок. Обоснованность модели подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности на основе принципа преемственности в 

образовательном кластере обеспечивают подходы (компетентностный, 

интегративный, личностно-ориентированный, кластерный) и принцип 

преемственности, который реализуется через правила — конструктивности, 

согласованности, кастомизации, диферсификации (см. 1.2, с. 53). 

Организационно-содержательный блок.  

Содержание: формирование и развитие профессионально необходимых 

качеств, и получение специальных знаний, умений и навыков, необходимых 

кадровому резервудля газовой промышленности. 

В ходе обучения в «Газпром-классах», в сотрудничестве с «Газпром добыча 

Ямбург» и «Газпром добыча Уренгой» предполагается организация постоянной 

профориентационной работы с привлечением специалистов градообразующих 

предприятий, формирование у обучающихся ключевых компетентностей, 

позволяющих адаптироваться в развивающемся обществе, постоянно стремиться 

к получению новых знаний.  
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Организационно-педагогические уусловия подготовки кадрового резерва 

для газовой промышленности реализуются через организационный и 

содержательный компоненты. 

Организационный компонент преемственности в подготовке кадрового 

резерва для газовой промышленности обеспечивается при участии социальных 

партнеров — участников образовательного кластера — Департаментом 

образования г. Новый Уренгой, «Газпром техникум Новый Уренгой» и дочерними 

обществами Газпрома и заключается: 

- в разработке и сопряжение профильных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ различных уровней на основе 

принципа преемственности;  

- организации сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

кластера как основание преемственности в подготовке кадрового резерва газовой 

промышленности;  

- в создании и внедрении профориентационных мероприятий и 

программы с учетом преемственности требований, разработанных 

представителями газовой промышленности для повышения эффективности 

профессиональной ориентации учащихся газпром-классов и создания кадрового 

резерва газовой промышленности; 

- в разработке учебных индивидуальных программ для обучаемых 

«Газпром-класса»;  

- в финансировании дополнительных часов обучения по профильным 

дисциплинам; оснащение классов по профильным предметам;  

- в формировании педагогического состава для «Газпром-класса» из числа 

преподавателей высшей и первой категории;  

- в предоставлении лабораторий техникума для практических занятий; 

поощрение лучших обучаемых «Газпром-класса»;  

- в участии в разработке учебных программ;  

- в разработке и внедрение внешкольных развивающих мероприятий, 

направленных на формирование корпоративной культуры;  
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- в обеспечении обучаемых учебными принадлежностями с 

корпоративной символикой. 

Содержание подготовки можно представить несколькими уровнями: 

1-й уровень — теоретическая подготовка — углубленное изучение 

математики, физики, информатики, химии. Она проводится в виде специально 

организованных разнообразных теоретических занятий. Теоретическая 

подготовка складывается из общеобразовательных предметов, профильных 

предметов и предметов по выбору.  

2-й уровень — профильная подготовка для старшеклассников в группах 

довузовской подготовки по профильным предметам (математика, физика, 

информатика, химия). Посещение выездных лекций преподавателей вуза 

(г. Томск) по профильным дисциплинам; организация дистанционных 

подготовительных курсов. Кроме этого, профильная довузовская подготовка 

проходит в профильных сменах интенсивных каникулярных школ. 

3-й уровень — практико-ориентированная-корпоративная подготовка. 

Практическая подготовка школьников представлена несколькими 

направлениями: а) дополнительные часы (за счет оплаты дочерних обществ) 

практической подготовки проходят в лабораториях новоуренгойского техникума 

по химии, физике и математике; б) ознакомление школьников со спецификой 

труда в нефтегазодобывающей отрасли («Один день на рабочем месте»); участие 

в различных конкурсах, отраслевых олимпиадах, конференциях, в том числе 

совместно с Советом молодых специалистов обществ; ведение факультатива 

«историягазовой промышленности и участие в совместныхмероприятиях, 

обогащающих ценности корпоративной культуры газодобытчиков. 

4-й уровень — развитие индивидуальных особенностей обучающихся, 

включая психолого-педагогическое сопровождение. 

Включает в себя индивидуальное сопровождение обучающихся, развитие 

лидерских качеств, культуры инженерного труда, навыков командной работы, 

способности принятия оптимального решения в различных управленческих 

ситуациях, а также психолого-педагогическое сопровождение, навыки 
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стрессоустойчивости, общей культуры управленческого в том числе общения. 

Например, ООО «Газпром добыча Ямбург» системно реализует следующие 

тренинги: «Архитектура будущего» и «ТРИЗ» [273; 286; 287]. 

Результативный блок. Критериями эффектности подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности выступают достигнутые образовательные и 

научно-методические результаты, уровень сформированности корпоративной 

культуры. Показатель эффективности — это формирование перспективного 

резерва из числа обучаемых по востребованным дочерними обществами 

специальностями. 

Ожидаемые образовательные и научно-методические результаты по 

реализации проекта «Газпром-классы» нами рассматриваются в двух показателях: 

предпрофильное и профильное обучение. Далее нами отслеживается процент 

поступивших учащихся в профильные вузы или профессиональные 

образовательные организации. Завершающий результат, или полный цикл 

подготвоки учащихся в образовательном кластере гаовой промышленности – это 

устройство на работу в газодобывающие предприяти на Ямале. 

К образовательным результатам мы относим, в рамках предпрофильного 

обучения: «Портфолио», в котором представлены все достижения обучаемого в 

проектной, исследовательской, учебной деятельности; выбор направления 

профессионализации, навыки проектной и исследовательской деятельности.  

В рамках профильного обучения к результатам нами относятся:  

1. Создание специализированного класса, с учетом требований, 

предъявляемых градообразующими компаниями «Газпром добыча Ямбург» и 

«Газпром добыча Уренгой». 

2. Создание программы профориентационной работы «Наставник-ученик» 

с практическим уклоном совместно с «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром 

добыча Уренгой». Профессиональные пробы. 

3. Высокий уровень знаний по физике, математике, информатике, 

позволяющий быть конкурентоспособными при поступлении в вузы страны. 
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4. Сформированность ведущих компетенций в результате тренингов 

личностного роста. 

5. Сформированность навыков проектной и научно-исследовательской 

деятельности. 

6. Осознанный выбор дальнейшей траектории обучения. 

7. Владение современными компьютерными технологиями [286]. 

Цель реализации нашей модели — это формирование кадрового резерва для 

профессиональной деятельности в газовой промышленности. Характеристика 

уровней следующая. 

Целеориентированный уровень готовности отражает умение принимать 

решения, устойчивую направленность на профессиональную деятельность в 

газовой промышленности. 

Автономный уровень готовности свидетельствует о том, что учащиеся 

намерены осуществлять профессиональную деятельность вгазовой 

промышленности, но окончательного решения еще не приняли. Они активно 

осуществляют самостоятельный поиск оптимального вида будущей 

профессиональной деятельности. 

Адаптивный уровень готовности свидетельствует о том, что обучаемых 

привлекает профессиональная деятельность вгазовой промышленности. Они 

информированы об особенностях профессиональной деятельности вгазовой 

промышленности. Однако не хотят брать на себя ответственность за выбор 

профессии, еще адаптируются к миру профессий. 

Применение принципа преемственности в отраслевом образовательном 

кластере «Газпром-классов» в г. Новый Уренгой обеспечивает условия для ранней 

ориентации на конкретную высококвалифицированную профессиональную 

деятельность, ясные перспективы профессионального роста для наиболее 

талантливых и профессионально мотивированных обучаемых. Это способствует 

их раннему вовлечению в реальные производственные отношения и обеспечивает 

максимальную профессиональную отдачу.  
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Таким образом, представленная структурно-функциональная модель 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности на основе принципа 

преемственности в профильных «Газпром классах» обеспечивает целостность 

непрерывного образования в образовательном кластере. Для того, чтобы модель 

функционировала, приведено в соответствие содержание, формы и технологии 

обучения учащихся. Особое внимание в содержании подготовки кадрового 

резерва длягазовой промышленности в образовательном кластере уделено 

корпоративной культуре, а именно погружению обучаемых в профессиональные 

аспекты, способствующие выработке устойчивой мотивации у старшеклассников 

к будущей профессии, и позволяющие уже на ранней стадии ориентироваться на 

конкретные специализации 

Основу содержания модели составляет реализуемый в г. Новый 

Уренгой проект «Газпром-классов». Его основная характеристика 

(Приложение А):  

– Проект рассчитан на выпускников 9 классов МОУ города Новый 

Уренгой; 

– Конкурсный отбор. Средний балл обучения участника проекта не ниже 4 

баллов, в том числе по профильным дисциплинам. В проект также включаются 

победители олимпиад по физике, химии и математике; 

– Обучение по индивидуальному учебному плану; 

– Срок обучения 2 года (10-11 кл.); 

– Высококвалифицированный педагогический состав; 

– Современные средства обучения; 

– Следование корпоративному стилю; 

– Соответствие учебного процесса Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Участники и их область ответственности: 

1. г. Новый Уренгой — МБОУ Гимназия; МАОУ СОШ «Земля родная» 

2. Высшие учебные заведения — партнеры ПАО «Газпром»: 
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– Московский государственный технический университет имени 

Н. Э. Баумана; 

– Национальный исследовательский Томский политехнический институт; 

– Санкт-Петербургский горный университет; 

– Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина; 

– Санкт-Петербургский государственный морской технический 

университет; 

– Тюменский индустриальный университет; 

– Уфимский государственный нефтяной технический университет. 

3. Средние профессиональные учебные заведения: 

– Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром 

техникум Новый Уренгой». 

4. Дочерние общества ОАО «Газпром» 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 

1. Ответственность дочерних обществ ПАО «Газпром»: 

– Оборудование «Газпром-класса»; 

– Оплата приглашенных преподавателей; 

– Поощрение лучших обучаемых «Газпром-класса»; 

– Участие в разработке учебных программ; 

– Внешкольные развивающие мероприятия; 

– Обеспечение обучаемых учебными принадлежностями с корпоративной 

символикой. 

2. Ответственность Департамента образования г. Новый Уренгой: 

– Разработка учебных индивидуальных программ для обучаемых 

«Газпром-класса»; 

– Финансирование дополнительных часов обучения по профильным 

дисциплинам;  

– Оснащение классов по профильным предметам; 



99 

– Формирование педагогического состава для «Газпром-класса» из числа 

преподавателей высшей и первой категории. 

Ожидание от реализации проекта: 

– формирование перспективного кадрового резерва из числа обучаемых 

по востребованным дочерними обществами специальностями; 

– формирование и развитие в среде молодежи ценностных ориентаций 

созидательного труда и престижа инженерных и технических профессий; 

– повышение эффективности профессиональной ориентации обучаемых 

на получение профессии, востребованной в ПАО «Газпром»; 

– сокращение периода адаптации участников «Газпром-класса» при 

трудоустройстве в ПАО «Газпром»; 

– формирование положительного имиджа ПАО «Газпром». 

Этапы реализации проекта: 

1. Предварительная профессиональная ориентация. 

2. Проведение отборочных процедур. 

3. Сопровождение обучения в «Газпром-классах». 

4. Сопровождение обучения в вузах. 

5. Трудоустройство в дочернее Общество ПАО «Газпром». 

Осуществление проекта «Газпром-класс» происходит в рамках программы 

ООО «Газпром добыча Ямбург» и ООО «Газпром добыча Уренгой» 

«Я ВЫБИРАЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ». Цель этой программы: восполнение 

перспективной потребности в персонале, повышение эффективности 

профессиональной ориентации обучаемых школ; повышение 

практикоориентированности; формирование и развитие в среде молодежи 

ценностных ориентаций. Отсюда главная цель проекта «Газпром-класс» — это 

подготовкакадрового резерва для дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Исходя из поставленной цели определены и задачи проекта. 
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Задачи: 

– cоздание условий для развития творческих способностей обучаемых, их 

личностного роста, профессионального самоопределения и самореализация через 

формирование ключевых компетенций; 

– формирование у обучаемых представлений о ценностях инженерного 

труда, ранняя профессиональная ориентация на инженерные профессии. 

– ознакомление с историей и перспективами развития ПАО «Газпром» и 

его дочерних обществ, с особенностями специальностей и профессий, 

востребованных дочерними обществами, в том числе с привлечением 

преподавателей вузов партнеров. 

– повышение качества подготовки обучающихся, обеспечивающей их 

конкурентоспособность при поступлении в вузы, в том числе в вузы-партнеры; 

– мотивация обучаемых для последующей работы в дочерних обществах, 

закрепление молодежи в регионах деятельности дочерних компаний. 

На рисунке 4 нами приводятся уровни подготовки обучаемых в профильных 

классах с акцентом на содержание и профориентационные мероприятия в рамках 

встраивания корпоративной культуры в процесс обучения. 

Итогом обучения учащихсмя «Газпром-классов» является выбор ими 

профессии, связанной с нефтегазовым сектором или инженерно-технического 

направления. Ниже в Таблице 4 приводится процент поступивших после 

окончания «Газпром-классов» в вузы по направлениям: нефте газовое и 

инженерно-техническое. Как вино из таблицы, более 90 % обучаемых выбрали 

вузы нефтегазовой и инженерно-технической направленности. О качестве 

обучения в «Газпром-классах» свитетельстует высокий процент поступивших на 

бюджетное обучение.  
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1 уровень. Подготовка (теоретическая) 
- Профильную подготовку по предметам: физика, математика, химия, информатика и ИКТ- углубленное 

изучение профильных дисциплин по программам профильного классаосуществляют опытные 

преподаватели высшей категории МБОУ Гимназия;  

- подготовку по профильным предметам дополнительно: физика, математика, химия, инженерная 

графика - углубленное изучение с практической направленностьюпо сопряженным программам для 10-

11-х кл. в ЧПОУ«Газпром техникум Новый Уренгой» (за счет средств дочерних обществ: ООО 

«Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург»);  

-углубленное изучение математики и физики в группах довузовской подготовки 10-11 кл. на выездных 

лекциях преподавателей опорного вуза (Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет) на профильном уровне; участие в профильных сменах интенсивных каникулярных школ. 

 

2 уровень. Профильнаяподготовка для старшеклассников 
- JapanRussia/ KazakhstanstudentSciencetehnologyexchangeprogramatTokaiUniversitet/;  

- Проектная смена по направлению «Наука» образовательного фонда «Талант и успех» в центре 

«Сириус»: программа «Большие вызовы»;  

- Всероссийский Балтийский научно-инженерный конкурс;  

- Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»;  

- Олимпиада школьников Санкт Петербургского университета;  

- физико-математические олимпиады «Физтех»;  

- олимпиада «МИСиС зажигает направленности; участие в профильных сменах интенсивных 

каникулярных школ (Фоксфорд, «Лаборатория знаний» МГУ, Белорецкий УРЭК, школа химиков 

УРОБОРОС, профильные смены Тюменского государственного университета: «Рацио», «Квадрат 

Декарта»;  

- профильные смены Международного детского центра «Артек»;  

- участие в финале Всероссийского конкурса научно инженерный конкурс; Отраслевая олимпиада 

школьников «Газпром»;  

- участие в финале Всероссийского конкурса научно технических проектов «Инженерный резерв 

России. Построим индустриальное будущее вместе»;  

- обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Процессы нефтегазодобычи (бурение 

нефтегазовых скважин)»;  

- элективные курсы;  

- творческие объединения в системе дополнительного образования; 

- Научное общество гимназистов 

 

3 уровень. Корпоративная практико-ориентированная подготовка 
- мероприятия проекта «Наукоград»;  

- арктическая научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 

добыча Ямбург» и ООО « Газпром добыча Новый Уренгой»;  

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских проектов обучаемых «Газпром классов» «Ступени».  

- Общекультурно корпоративные мероприятия, (направленные на развитие общей корпоративной 

культуры):  

- Всероссийский ежегодный слет «Газпром классов»;  

- спортивные состязания «Энергия молодых»;  

- проект «Культура безопасности». 

 

4 уровень. Психолого-педагогическое сопровождение,  

развитие индивидуальных особенностей 
- направленность на развитие индивидуальных особенностей обучающихся,-развитие познавательно-

когнитивных составляющих;  

-развитие лидерских качеств обучающихся; 

- развитие навыков командной работы испособностей быстрого принятия решений  

- системно проводимыетренинги: «Архитектура будущего» и «ТРИЗ» - (ООО «Газпром добыча Ямбург) 
 

Рисунок 4 — Структура содержания учебного плана  
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Таблица 4 — Информация по поступившим выпускников профильных 

«Газпром-классов» в профильные образовательные организации высшего 

обраования в 2015–2018 годах 
 

Годы обучения 
Кол-во 

уч-ся 

Вузы 

нефтегазового 

профиля 

Целевой 

набор 

Вузы 

инженерно-

технического 

профиля 

Кол-во 

поступивших 

на бюджет 

2015/2016 25 65 % 68 % 25 % 100 % 

2016/2017 65 70 % 72 % 100 % 86 % 

2017/2018 49 80 % 80 % 96 % 92 % 

 

Таким образом, качественное отличие модели состоит в структурно-

функциональных характеристиках. Структуру модели составляют компоненты: 

целеполагающий (цели, задачи), концептуальный (подходы и принцип 

преемственности), организационно-содержательный (организация процесса 

подготовки и его содержание): результативный (критерии и показатели 

эффективности подготовки кадрового резерва газовой промышленности в 

профильных классах образовательного кластера). Структурообразующие 

компоненты модели отражают системные и функциональные взаимосвязи в 

процессе подготовки. Представленная структурно-функциональня модель 

выполняет следующие функции: установления интегративных связей между 

субъектами образовательного кластера для оптимизации подготовки 

будущегокадрового резерва для газовой промышленности;формирования 

устойчивоймотивационно-активной направленности обучающихся на построение и 

развитие профессиональной карьеры в газовой промышленности; создания учебно-

методического обеспечения процессаподготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности в образовательном кластере. 
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Выводы по первой главе 

 

 

Таким образом, анализ показал, что большинством исследователей 

профильное обучение понимается как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучаемых, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Профильные классы 

создаются на третьей ступени обучения (10-11 классы) и предполагают 

углубленное и расширенное изучение отдельных предметов, образовательных 

областей или направлений. 

Проблемы профильного обучения получили свое освещение в работах 

М. И. Губановой, Л. Ф. Ивановой, А. Г. Каспржака, Ф. Д. Халиковой, 

Н. В. Мотуренко, А. С. Максимова, А. П. Меньшикова, Н. И. Калугина и 

А. Д. Сазонова, А. А. Пинского, Е. Б. Троицкого и др. 

Теоретическую основу для исследований образовательных кластеров в 

профессиональном образовании составляют работы Г. В. Мухаметзяновой, 

Н. Б. Пугачевой, Е. А. Корчагина, Е. А. Гнатышиной, А. В. Смирнова и других 

исследователей. 

Установлено, что в определении сущности образовательного кластера 

большинство исследователей исходят из его понимания как системы 

непрерывного образования от школы до производства, объединенной единой 

целью и инновационной деятельностью по достижению этой цели (Е. М. Терешин 

и В.М. Володин, С. Н. Растворцева и Н. А. Череповская, Н. Н. Анисцына и др.). 

Анализ показывает, что кластерный подход является мощным 

инструментом реализации стратегии стимулирования развития 

профессионального образования. 
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Анализ зарубежного и отечественного опыта позволяет выделить некоторые 

специфические и общие черты организации профильного обучения на принципе 

преемственности в условиях кластерной политики в развитых странах мира и в 

ведущих компаниях нефте газовой промышленности Российской Федерации. 

Выявлено, что во всех развитых странах общее образование на старшей 

ступени является профильным, не существует универсальной модели 

выстраивания связи между промышленными организациями и образовательными 

учреждениями. Разнообразие направлений профилей не велико. Профильная 

дифференциация, например, в англоязычных странах — два профиля 

(академический и неакадемический), — три во Франции (естественнонаучный, 

филологический, социально-экономический) и три в Германии («язык - 

литература - искусство», «социальные науки», «математика - точные науки - 

технология»), академическое отделение (common subjects department) и отделение 

профессионального мастерства (skill department) в школах Норвегии. 

Как тенденция в некоторых странах наблюдается централизация школьного 

обучения во Франции (начальная школа, колледж, лицей), образовательные 

потоки в школах США, профильные классы в школах России. 

Определено, что во многих странах происходит движениек интеграции: 

разработка образовательных программ, соответствующих международным 

нормам (стандартам), совместное участие в исследованиях, обмен литературой, 

опытом, совместное участие в конференциях, создание кампусов за рубежом 

и т. д. В результате анализа выявлена ещѐ одна особенность — процесс 

индивидуализации специализированного профиля обучения в школах Англии, 

Норвегии, Франции, США, экзамен — «бакалавриат» в лицеях Франции, 

интеллектуальное тестирование в США, программа газоперерабатывающего 

комплекса «Одаренные дети» в России и др. 

Отечественный опыт создания профильных классов, в том числе в 

нефтегазовой отрасли, позволяет определить общие тенденции, проблемы и 

перспективы их реализации. Наиболее эффективно срабатывают профильные 

«Газпром-классы» там, где инфраструктура развита и мобильна, при наличии 
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вузов или исследовательских центров (Петербург, Казань, Уфа). Там, где 

инфраструктура не «дотягивает», кооперация компенсируется кластерными 

рычагами. 

Анализ показал, что методологической основой реализации принципа 

преемственности в решении проблемыкадрового резерва в образовательном 

кластереявляется отбор и структурирование подходов к этой проблеме. Одним из 

эффективных подходов является компетентностный подход, (В. А. Болотов, 

Т. Е. Исаева, И. А. Зимняя, O. E. Лебедев, Е. А. Ленская, A. A. Пинский, 

В. В. Сериков, A. B. Хуторский и др.), т. к. предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения ключевых функций, социальных ролей, 

компетенций. В рамках образовательного кластера применение 

компетентностного подхода, прежде всего, позволяет проявлять гибкость и 

автономию при конструировании содержания образования, меняет архитектуру 

учебного плана, а следовательно, компетентностный подход требует изменения и 

методов оценки обучения и методов обеспечения качества образования. Отсюда 

следует, что применение компетентностного подхода положительно сказывается 

на развитии профильного обучения в средней школе, потому что при таком 

подходе обязательно требуется согласование образовательных стандартов ФГОС 

на принципе преемственности как средней (старшей) школы, так и НПО, СПО и 

ВПО с профессиональными стандартами производства. Это в свою очередь 

требует более глубокого уточнения, описания и применения преемственности на 

всех этапах, начиная с целей. 

Анализ научно-педагогической литературы  (В. С. Безрукова, 

Г. Ф. Федорец, B. C. Шубинский, М. В. Богуславский, В. В. Гузеев, А. И. Уемов, 

А. В. Курвина,В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.),а также наблюдение и личный 

опыт показали, что в организации профильного обучения «Газпром-классов» на 

кластерной основе также имеет большое значение интегративный подход, 

проявляющийся ворганичной связи различных видов урочной и внеурочной 

деятельности обучаемых,взаимосвязи общего и дополнительного образования, в 

закреплении знаний, умений, навыков, выработанных общих (мета предметных) 



106 

компетенций на уроках и во внеурочной работе, которые являются результатом 

взаимопроникновения различных педагогических средств, используемых в 

учебной и внеурочной деятельности.  

Интегративный подход позволяет реализовать цели профилизации 

общеобразовательной школы, придать профилю целостность, поддерживать 

познавательный интерес обучаемых, выявлять их склонности, обеспечивать 

координацию влияний компетентностного и личностно-ориентированного 

подходов в образовательном кластере, тем самым с одной стороны усиливая, а с 

другой стороны облегчая организацию «Газпром-классов», в частности придавая 

им целостностный и системный характер.  

Проведенный анализ показывает, что личностно-ориентированный 

подход актуален в современной педагогике и находится в центре внимания 

педагогического сообщества, являясь одним из ведущих направлений в обучении 

и образовании. Основываясь на работах Ш. А. Амонашвили, Д. А. Белухина, 

Е. В. Бондаревской, С. В. Плигина, В. В. Серикова, А. В. Хуторского, 

И. С. Якиманской и др.), взяв во внимание существующие классификации 

личностно-ориентированного подхода, мы разделяем точку зрения 

Л. А. Тутаевой, что личностно-ориентированный подход в обучении 

старшеклассников является методологической ориентацией в педагогическом 

процессе на основе субъектного опыта обучаемых, учитывающий возрастные и 

психолого-педагогические особенности развития старшеклассников. 

Личностно-ориентированный подход акцентирует характер профильного 

обучения в образовательном кластере, предполагает учет познавательных 

интересов, склонностей, способностей, потребностей, профессиональных 

намерений старшеклассников, предоставление учащимся права выбора 

профильных предметов и элективных курсов, расширение возможностей 

выстраивания старшеклассником индивидуального образовательного маршрута. 

Исходя из вышесказанного, в контексте нашего исследования следует 

отметить, что личностно-ориентированный подход в профильном обучении на 

примере «Газпром-классов» в образовательном кластере может быть эффективно 
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реализован лишь при условиях признания обучаемого основным субъектом 

педагогического процесса, создании модели субъект-субъектных отношений 

между педагогом и учеником, обеспечении приоритета самостоятельности и 

познавательной активности личности обучаемого, во взаимодействии семьи 

школы, всех участников образовательного кластера, направленном на 

максимальное развитие обучающегося. 

Анализ показал, что огромным потенциалом в реализации преемственности 

при организации профильного обучения в «Газпром-классов» обладает 

кластерный подход, ориентирующий на устойчивое развитие партнерства 

субъектов региональной системы профессионального образования в целях 

повышения ее эффективности и непрерывностипрофессионального образования. 

Установлено, что в определении сущности образовательного кластера 

большинство исследователей исходят из его понимания как системы 

непрерывного образования от школы до производства объединенная единой 

целью и инновационной деятельностью по достижению этой цели (Е. М. Терешин 

и В. М. Володин, С. Н. Растворцева и Н. А. Череповская, Н. Н. Анисцына и др.). 

Для нашего исследования важное значение имеет положение о том, что в 

соответствии с принципом преемственности в системе непрерывного 

профессионального образования в учебных заведениях «школа – вуз» различные 

дисциплины должны быть преемственно связаны между собой. 

Установлено, что принцип преемственности является действенной 

методологической основой решения проблемыподготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере. Без осуществления преемственности невозможен 

прогресс в любой области деятельности, будь то техническая деятельность или 

социальная активность, художественное творчество или самообразование 

человека.  

Мы считаем, что преемственность образовательного процесса может 

осуществляться в следующих направлениях: целевая преемственность, 

содержательная преемственность, мотивационная преемственность и 

технологическая преемственность. Все эти направления преемственности должны 
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быть связаны между собой, то есть воздействие применения этого принципа 

должно быть комплексным. 

Определены требования принципа преемственности в образовательном 

кластере: планирование содержания обучения школьников; создание 

организационно-педагогических условий возникновения и развития 

опережающей потребности обучаемых в знаниях по отношению к процессу 

развития трудовой и профессиональной подготовки во взаимодействии с общим 

образованием в образовательном кластере; тематическое и хронологическое 

согласование программ образовательного кластера; выделение направлений 

педагогического процесса образовательного кластера; постоянный мониторинг и 

накопление данных, показывающих уровень сформированности и динамику 

изменения личностных и профессиональных качеств у кадрового резерва, 

готовящегося для газовой промышленности; выявление и ликвидация 

«кризисных» ситуаций в формировании личности обучаемых; выявление и 

создание условий для дальнейшего развития положительных для формирования 

кадрового резерва качеств личности обучаемых; оптимальный выбор и 

целесообразное сочетание методов, форм и средств формирования знаний, 

умений и качеств обучаемых, необходимых для кадрового резервагазовой 

промышленности; соблюдение единства педагогических требований и действий в 

образовательном кластере; поэтапное развитие субъектности и сознательности 

обучаемых в процессе формирования кадрового резерва для газовой 

промышленности; создание в образовательном кластере условий для 

непрерывного использования и развития усвоенных учащимися понятий и 

формирующихся качеств в процессе учебной деятельности и производственной 

практики. 

Определены этапы реализации принципа преемственности в 

педагогическом пространстве образовательного кластера. 

Выделена структура учебно-познавательной преемственности: 

мотивационно-целевой, организационно-планирующий, содержательно-

деятельностный, учебно-операциональный, оценочно-рефлексивный компоненты. 
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Установлено, что подготовка специалистов в системе непрерывного 

профессионального образования каждого уровня предполагает последовательное 

изучение циклов: естественно-научных дисциплин; общепрофессиональных 

дисциплин; специальных дисциплин. 

В нашем исследовании моделированию подвергается процесс профильного 

обучения, определяемый как система специализированной подготовки 

старшеклассников, более индивидуализированной, отвечающей реальным 

запросам и ориентациям, способной обеспечить осознанный выбор школьниками 

своей профессиональной деятельности. 

В результате проведенного анализа, мы выбрали структурно-

функциональную модель, в которой наглядно отражаются расположенные 

элементы моделируемого процесса, просматриваются функциональная связь 

между структурными компонентами и логика построения образовательного 

кластера как среды профильного обучения. 

Под моделью подготовки кадрового резерва для газовой промышленности 

на основе преемственности в образовательном кластере мы понимаем порядок 

действий, определяющий задачи и пути достижения поставленной цели, и 

имеющий следующую структурную организацию, заданную соответствующим 

содержанием: целеполагающий компонент; концептуальный компонент; 

организационно-содержательный компонент; диагностико-результативный 

компонент. Согласно этой структурной организации, был рассмотрен каждый 

компонент модели. В контексте указанных компонентов модели определена цель, 

функции, содержание, формы, методы, средства, критерии и результат. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ») 

 

 

2.1 Разработка профильных, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ в образовательном кластере газовой 

промышленности на основе принципа преемственности 

 

 

Проблема преемственности и сопряжения программ уже много лет является 

одной из важнейших задач теории и практики образования. В первой главе нами 

раскрывается принцип преемственности, обосновывается его необходимость для 

непрерывного образования, обозначается возможность обеспечения на его 

основеорганической связи как между отдельными этапами и ступенямиобучения, 

так и внутри их: расширяет приобретенные знания, опыт, компетенции, 

преобразовывает полученные обучаемыми отдельные представления и понятия в 

стройную систему знаний, умений, навыков.  

Существенную роль для обеспечения непрерывности в образовании играют 

образовательные программы, в основе своей построенные на принципе 

преемственности. Образовательные программы считаются преемственными если 

они способствуют формированию интеллектуальных, личностных, поведенческих 

качеств, знаний и умений обучаемых, созданию потенциала дальнейшего 

развития личности, ее компетенций, необходимых в будущей социальной и 

профессиональной жизни. Необходимо констатировать, что преемственность в 

широком смысле является основой непрерывного образования — когда 

предыдущий уровень рассматривается как основа для последующего уровня 

образования. Однако рассматривая преемственность в более узком смысле, можно 
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отметить ее потенциал между учебными предметами, курсами (как, например, 

профильный предмет в школе служит основой для университетского курса или 

курса в профессиональном обучении). 

Преемственность нами также рассматривается в сопряжении 

образовательных программ. Сопряженные программы — это программы, 

содержание которых частично перекрывается, при этом, такое сопряжение 

возможно не только на уровне программ, но и на уровне дисциплин и отдельных 

разделов изучаемого предмета. Важным условием является не просто пересечение 

содержания образования, рассмотрение его как бы с разных точек зрения, и даже 

разных концепций, теорий, наук. 

Проблема преемственности и сопряжения образовательных программ в 

образовательном кластере газовой промышленности является многоплановой. 

Во-первых, необходимо установить взаимосвязь школы с вузом не только в 

области образовательных программ, т. е. содержания образования, но и в 

разработке новых алгоритмов адаптации начинающих студентов к условиям и 

особенностям обучения в техническом вузе.  

Во-вторых, нужны подходы и методы, учитывающие специфику школы и 

вуза. Однако современное образование ориентируется большей частью на то, 

чтобы обучаемые освоили те программы, которые необходимо по стандарту и не 

рассматривает преемственность между общеобразовательными компонентами 

образовательных программ, и технологий и реализации в учебном процессе. 

В-третьих, существенным фактором нарушения преемственности является 

отсутствии политики корректировки школьных образовательных программ с 

программами вузов. Постоянно растет количество образовательных программ для 

школы, которые еще постоянно трансформируются, и эти программы иногда не 

несут в себе фундаментальной составляющей, что значительно усложняет 

будущему студенту обучение в вузе, т. к. растет разрыв между компетенциями 

выпускников школы и требованиями вузов к будущим студентам. 

В-четвертых, существует значительный разрыв между методикой и 

технологией преподавания в школе и в вузе, причем этот разрыв возможно 
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сократить за счет факультативов, элективных курсов и т. д., особенно эти 

возможности хорошо проявляются в профильной школе, но, к сожалению, очень 

часто, эта возможность не используется. 

В-пятых, включение принципа преемственности в школьное образование 

осложняется отсутствием мотивации у учителей, замкнутость самой системы 

среднего образования как дидактической системы, его слабая выраженность 

полифункциональной направленности. 

В-шестых, это подготовка к ЕГЭ. Обучение в выпускных классах любой 

школы сегодня — это фактически постоянная подготовка к ЕГЭ, и все ресурсы 

отдаются на решение этой задачи. Проблема подготовки к успешной сдаче ЕГЭ, 

или все же формирование знаний, личностных качеств и компетенций, 

необходимых для продолжения получения образования — к сожалению, 

приоритет сделан в сторону ЕГЭ, которое рассматривается сегодня уже как 

мероприятие организационного характера. Школа не может решать пока 

одновременнодве задачи: готовить к ЕГЭ и к обучению в вузе с учетом 

преемственности. Учитель в школе поставлен перед необходимость обеспечить 

своим выпускникам максимальный балл по ЕГЭ, так как сегодня основной 

критерий положительной оценки образовательной организации — это 

максимальный балл по ЕГЭ и процент учеников его получивших.  

Таким образом, можно констатировать, что сегодня необходима единая 

система аттестации выпускников школы и абитуриентов вуза с целью 

обеспечения преемственности и в профиле, и в содержании образования, и в 

технологиях и методах обучения. Важно обеспечить выпускнику школы 

необходимый уровень социализации личности, помочь с осознанным выбором 

профессии и обеспечить преемственность требований к выпускнику школы и 

абитуриенту вуза в части общеобразовательной составляющей образовательных 

программ. 

Для решения вышеназванных проблем нами рассмотрены вопросы 

технологической преемственности учебного процесса средней и высшей школы, а 

также промежуточного звена — техникума газового профиля.  
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В организации учебного процесса в школе и в вузе сегодня особое место 

занимают модульные технологии, что естественным образом приближает школу к 

вузу в плане оценки результатов обучения и контроля знаний. Кроме того, в вузах 

на первых курсах, особенно в первом семестре используют технологии школы: 

контрольные работы, домашние задания, кратковременные самостоятельные 

работы во время аудиторных занятий отчеты по некоторым темам, фронтальные 

опросы и т. д. То есть фактически идет наращивание фундаментального 

компонента школьного образования, школьных форм, методов и средств 

обучения и последующей организации учебной деятельности студентов вузов, их 

мягкой адаптации в учебный процесс.  

Технологическая преемственность может быть обеспечена также за счет 

адаптивных образовательных технологий, позволяющих уменьшить 

существующий разрыв в организации учебного процесса старших классов школы 

и на первых курсах вузов. Проблема согласования программ и вузовских курсов 

требует дополнения соответствующих разделов, по какой-то причине изъятых из 

школьных программ. 

Для того, чтобы создаваемые программы были эффективными, на наш 

взгляд, следует разработать критерии для проведения сопряженности этих 

программ, в основе которых будет работать принцип преемственности. 

В условиях проектирования сопряженных образовательных программ 

неизбежно предполагается включенность проектной деятельности в контекст 

широко понимаемой преемственности как «общедидактической закономерности и 

педагогической категории» (A. B. Батаршев, С. М. Годник, Ю. А. Кустов). 

Выявление и учет признаков по схожим элементам содержания учебных 

дисциплин является основным фактором и критерием его отбора для 

сопряженных учебных программ по различным образовательным уровням. 

С целью выделения критериев отбора для сопряженных учебных программ 

нами проаналированы Федеральные государственные образовательные стандарты 

к минимуму содержания и уровня подготовки по специальностям среднего и 
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высшего профессионального образования, действующих программ базового 

уровня средней школы и программ СПО и ВПО. Также были проанализированы: 

– количественные показатели практического и теоретического объема 

усвоения программ; 

– соотношение проктической и теоретической подготовки (данные 

показатели в СПО и ВУЗЕ разные, так в СПО соотношение практической и 

теоретической подготовки практически равны, в условиях вуза теоретическая 

подготовка преобладает над практической, и ее объем доходит до 80%); 

– процентное соотношение затрат на специальность, существенную 

роль играет совмещенность по объему и содержанию изучения специальных 

дисциплин; 

– соответствие программ подготовки тому объему технологического 

уровня знаний и уровня знаний по обслуживанию и ремонту нефтегазового 

оборудования 

– соотношение аудиторной и самостоятельной работы с целью 

эффективной организации учебного процесса, а также соотношение обязательных 

и элективных курсов (доля самостоятельной работы в ВУЗе доходит до 50 % и 

даже более,  а объем элективных курсов — до 30 % и более; в СПО эти 

показатели значительно ниже), а также, соответственно, процентное соотношение 

в профильных «Газпром-классах»; 

– соотношение общепрофессиональной, специальной и общенаучной 

подготовки в системе высшего образования доходит до 50 %, в среднем 

профессиональном образовании общенаучная подготовка не занимает такого 

объема, студенты получают общенаучные знания, но в большей степени 

прикладного характера, а основы естественных наук, чаще все интегрированы с 

общепрофессиональными и специальными предметами. 

По нашему убеждению, при разработке сопряженных учебных планов и 

соответственно рабочих учебных программ следует опираться на те области 

научного знания и дидактические закономерности учебного процесса, которые 

будут в логике усвоения обучаемыми знаний. Существенную роль играет 
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органическая взаимосвязь предшествующего материала с предыдущим, в рамках 

которой осуществляется последовательное  построение учебного материала: от 

закономерностей, понятий до фактов. Далее необходимо продуктивно 

использовать принципы линейного, модульного и концентрического построения 

обязательного содержания образоввательных учебных программ с учетом 

особенностей, межпредметных связей, проблемно-прогностического характера 

развития научного знания в совреммном мире. 

В условиях ступеневой преемственности общего среднего и 

профессионального образования проектирование сопряженных учебных 

программ строится на основе учета степени родства специальностей программ 

подготовки обучающихся, согласованности и последовательности содержания 

образования, его форм и методов обучения, характере учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

В качестве механизмов согласования и преемственности образовательных 

программ нами использованы следующие: 

– создано специальное методическое объединение в школе, задачей 

которого является расширение взаимодействия между школой, техникумом и 

вузами нефтегазового профиля; 

– разработаны школьные образовательные программы ветвящейся 

структуры, ориентированные на требования профессиональной и высшей школы; 

– разработанные программы нацелены на развитие личности и 

инвариантных форм ее социализации; 

– проведено сопряжение общих компетенций и личностных, 

метапредметных результатов обучения по профильным предметам — физика, 

математика, химия для специальностей технического профиля, реализуемых в 

системе непрерывного образования, школа-техникум (Гимназия - Газпром 

техникум Новый Уренгой) в г. Новый Уренгой: 

- 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 
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- 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»; 

- 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

игазонефтехранилищ». 

– создана инфраструктура, обеспечивающая рациональное использование 

ресурсов, необходимых для успешной реализации как школьных, так и программ 

техникума и вузов в режиме непрерывного образования 

– проводится мониторинг данных о результатах освоения учащимися 

образовательных программ разного уровня, а также о выборе профессиональной 

карьеры и поступлении в учебные заведения по профилю. 

В основу разработки образовательных программ нами положены 

следующие структурные компоненты: 

Название программы 

Цели и задачи 

Цикл, к которому относится программа 

Продолжительность 

Содержание по ФГОС ОО и ФГОС ВО 

Формы и методы обучения, учебные материалы 

Требования к абитуриентам при поступлении 

Практика 

Принципы обеспечения качества и меры их реализации, включая критерии 

оценки обученности, требования к педагогам, учебно-методической 

документации, критерии успешности программы в целом (поступление 

обучаемых, выбор профиля и т. д.). 

Всего в Программы «Газпром-класса» входят следующие дисциплины: 

Общеобразовательные: 

Алгебра и начало математического анализа 

Геометрия 

История 

Обществознание 
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Литература 

Русский язык 

Родная литература 

Иностранный язык 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Индивидуальный проект 

Профильные: 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Черчение  

Программы курсов по выбору: 

Практикум по решению физических задач повышенной сложности 

Решение задач повышенной сложности по химии 

Практикум по алгебре и началам анализа 

Алгебра плюс элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

Создание программных интерфейсов 

Офисные информационные технологии 

Профессиональные образовательные программы: 

Инженерная графика (преподаватели техникума газовой промышленности) 

Дистанционные курсы по решению сложных физико-математических задач 

(преподаватели Томского политехнического университета) 

Программа «Я выбираю специальность». 

В результате проведенного анализа согласования (сопряжения) стандартов 

по профильным программам технического профиля были внесены изменения: 

дополнен раздел «Содержание профильной составляющей для технического 

профиля» и дополнение «Матрица сопряжения общих компетенций и 

личностных, метапредметных результатов обучения» для специальностей 

технического профиля: 
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- 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

- 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовыхместорождений»; 

- 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

игазонефтехранилищ». 

В рабочей программе по учебной дисциплине «Химия», реализуемой при 

подготовке обучающихся по специальностям технического профиля, профильной 

составляющей являются разделы «Общей и неорганической химии» и 

«Органической химии». В таблице 5 приведена конкретизация профильной 

составляющей для технического профиля с учетом значимости для освоения 

ППССЗ СПО и специфики конкретной специальности.   

 

Таблица 5 — Профильная составляющая для технического профиля  

Раздел/тема Содержание профильной составляющей 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия Состав и свойства воздуха 

Раздел 2 Органическая химия Свойства нефти и газа 

 

Математика — профильный предмет технического профиля для 

специальностей: 

- 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

- 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»; 

- 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

игазонефтехранилищ». 

Содержание профильной составляющей для технического профиля: 
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В рабочей программе по учебной дисциплине «Математика» (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию), реализуемой при 

подготовке обучающихся по специальностям технического профиля, профильной 

составляющей являются «Развитие понятия о числе», «Производная», «Элементы 

теории вероятностей», «Уравнения и системы уравнений», представленные в 

разделах «Алгебра», «Начала математического анализа», «Элементы теории 

вероятностей и статистики», «Уравнения и неравенства». В таблице 6 приведена 

конкретизация профильной составляющей для технического профиля с учетом 

значимости для освоения ППССЗ СПО и специфики конкретной специальности. 

 

Таблица 6 — Конкретизация профильной составляющей для технического 

профиля 

Раздел/тема Содержание профильной составляющей 

Тема 1.1. Развитиепонятия о 

числе 

Комплексные числа и построение годографа комплексного 

числа 

Тема 8.2. Производная Прикладное значение дифференцирования (скорость 

изменения процесса) 

Тема 9.1. Элементы теории 

вероятностей 

Формулы суммы и произведения вероятностей событий 

Тема 10.1 Уравнения и 

системы уравнений 

Методы решения систем уравнений 

 

Физика — профильный предмет технического профиля для специальностей: 

- 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

- 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»; 

- 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

игазонефтехранилищ». 

Содержание профильной составляющей для технического профиля: 

В рабочей программе по учебной дисциплине «Физика», реализуемой при 

подготовке обучающихся по специальностям технического профиля, профильной 
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составляющей являются темы: Механика, Основы молекулярной физики и 

термодинамики, Электродинамика, Колебания и волны. 

В таблице 7 приведена конкретизация профильной составляющей для 

технического профиля с учетом значимости для освоения ППССЗ СПО и 

специфики конкретной специальности.      

 

Таблица 7 — Конкретизация профильной составляющей для технического 

профиля с учетом значимости для освоения ППССЗ СПО и специфики 

конкретной специальности 
 

Тема Содержание профильной составляющей 

Механика Дольные и кратные единицы физических величин 

Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

Идеальный газ 

Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

Газовые законы 

Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

Теплоемкость. Удельная теплоемкость 

Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

Дольные и кратные единицы физических величин 

Электродинамика Свойства полупроводниковых материалов 

Электродинамика Свойства диэлектрических материалов 

Электродинамика Понятие активного сопротивления 

Электродинамика Дольные и кратные единицы физических величин 

Колебания и волны Действующее значение силы тока и напряжения 

 

В основе построения программ лежат компетенции, которые позволяют 

обеспечить гибкость программ, измеримость достигнутых результатов согласно 

заданным критериям. Необходимо скоординировать при сопряжении 

образовательных программ профессиональные, общие и метакомпетенцией с 

образовательными стандартами средней школы. При этом надо учесть 

профессиональный стандарт, элементы его реализации на разных ступенях 

обучения. 

Нами установлено, что в процессе обучения важно привлекать 

специалистов с предприятий. В нашем случае привлекаются специалисты 
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градообразующих предприятий «Газпром добыча Ямбург» и «Газпром добыча 

Уренгой с целью формирования у обучающихся компетенций, востребованных в 

конкретной отрасли производства и позволяющих достаточно быстро и 

эффективно адаптироваться к условиям труда и реалиям современной жизни. 

Также необходимо отметить, что привитие ключевых компетенций способствует 

формированию дальнейшего стремления у обучаемых к получению новых знаний. 

Анализ деятельности специалистов газовой промышленности позволил 

выделить четыре основные группы ключевых компетенций, необходимых для 

эффективного встраивания в современную профессиональную жизнь: 

– системное мышление (умение целостно анализировать ситуацию, 

устанавливать все существующие причинно-следственные связи, делать выводы, 

учитывая влияние всех значимых факторов); 

– способность принимать решения (умение принимать решения и брать 

ответственность на себя за выполнение принятых решений); 

– способность организовать коллективное действие (умение организовать 

индивидуальное и коллективное социальное действие на достижение результата); 

– открытость новому (способность к освоению новых способов 

деятельности, стремление к добыванию новых знаний и использование их в 

практической деятельности); 

– эффективная коммуникация (умение активно высказывать свои 

суждения, четко и уверенно обосновывать свою позицию, подбирать веские 

аргументы для убеждения собеседника, легко выстраивать коммуникации с 

другими людьми); 

– командная работа (умение видеть себя как часть единой команды, 

достигающей общего результата, конструктивно разрешать спорные вопросы, 

исходя из интересов команды). 

Для того, что процесс проетирования сопряженных образовательных 

программ в условиях ступеневой преемственности общего, среднего и высшего 

профессионального образования важно было учесть степень родства 

специальностей программ подготовки, согласованность и последовательность 
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содержания, форм, технологий обучения и характер учебно-познавательной 

деятельности обучаемых. Так, для создания программ по технологиям газовой 

промышленностинами нами были не только сопряжены дисциплины 

естественнонаучного цикла – физики, химии, математики, но и усилена данная 

компонента за счет элективных курсов, таких как «Ресурсы Земли», «Основы 

ресурсоэффективности», «О нефти и газе простыми словами», «Неразрушающий 

контроль и диагностика в нефтегазовом деле», в которых соблюдены все 

дидактические принципы. 

Таким образом, сопряженность программ на основе выдвинутых критериев 

определяется большей скоординированностью типовых учебных плано общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования, заданных на 

государственном уровне федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также в каждом отдельном случае механизмом выстраивания 

преемственности. Для нас это выражается в общем, в расширении диапазона 

углубленной профильности уже на раннем этапе, создавая индивидуальные 

траектории обучения и реализуя принцип преемственности, который расширяет 

горизонты непрерывного образования специалистов в газовой промышленности, в 

частности. 

Так, пример сопряжения компетенций школы и техникума в области 

физического знания выглядит следующим образом (см. таблицу 8):  

 

Таблица 8 — Пример сопряжения компетенций школы и техникума в 

области физического знания 

ФГОС СПО ФГОС СОО 

Общие 

компетенции (ОК) 
Личностные (Л) Метапредметные (Мп) 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес.  

Л-2 готовность к 

продолжению образования и 

повышения квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли физических 

компетенций в этом; 

Л-6 умение управлять своей 

познавательной  

Мп-2 использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с   
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Продолжение Таблицы 8 

ФГОС СПО ФГОС СОО 

Общие компетенции (ОК) Личностные (Л) Метапредметные (Мп) 

 деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 

которыми возникает необходим 

ость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

Мп-6 умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Л-3 умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития 

в выбранной 

профессиональной 

деятельности 

 

Мп-2 использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

Мп-3 умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые 

для их реализации 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность.  

Л-1 физически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами 

 

Мп-1 использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, применение 

основных методов познания 

(наблюдения описания, измерения, 

эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности 

 

Кроме того, существенный фактор — встраивание в содержание профиля 

будущей профессии, который должен основываться на: 

– расширение и углубление знаний — специализация в предметной 

области; 

– расширение и углубление знаний по горизонтали — дополнительные 

предметные области, связанные с основной; 
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– расширение и углубление области знаний за счет включения 

дополнительных предметных областей, не связанных с основной. 

Профильная сопряженная образовательная программа строится с учетом 

базового курса (задача — введение в предмет), основного уровня (задача — 

расширение знаний), повышенный уровень (задача — дальнейшее 

совершенствование знаний), специализация (задача — накопление знания и опыта 

в конкретной области или дисциплине). 

Реализация программ осуществляется с применением методов обучения, 

наиболее эффективных для освоения общих и предметных компетенций: 

семинары (обучение в малых группах), консультации, исследовательские 

семинары, практические занятия, творческие семинары, занятия по решению 

проблем и задач, лабораторные занятия (физика, химия), демонстрационные 

занятия, электронное обучение. 

Таким образом, разработка профильных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ в образовательном кластере 

газовой промышленности на основе принципа преемственности строится на 

основе взаимосвязи школьного образования с профессиональным образованием 

не только в области образовательных программ, т.е. содержания образования, но 

и в разработке новых алгоритмов адаптации начинающих студентов к условиям и 

особенностям обучения в техническом вузе. Существенный фактор - соответствие 

подходов и методов, учитывающих специфику школы и вуза, критерии 

оценивания результатов, на основе прописанных компетенций с учетом 

сопряжение, а также корректировка школьных образовательных программ с 

программами техникумов и вузов.  
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2.2 Организация сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

кластера как основание преемственности в подготовке кадрового резерва 

для газовой промышленности 

 

 

Взаимодействие выступает одним из важнейших факторов и условий 

организации эффективного профильного обучения в образовательной 

организации. Взаимодействие — это согласованная деятельность по достижению 

совместных целей и результатов, по решению значимой проблемы или задачи для 

участников образовательного процесса. Взаимодействие является одним из 

действенных способов активизации развития и самоактуализации обучаемого, так 

как при взаимодействии участников образовательного процесса осуществляется 

мощное межличностное влияние, базирующееся на взаимопонимании и 

самооценке взаимодействующих. 

Взаимодействие обучаемых «Газпром-классов» и участников 

образовательного кластера нами рассматривается не только в контексте обмена 

информацией, а как обмен действиями и восприятия субъектами взаимодействия 

друг друга. Педагогическое взаимодействие в первую очередь, направлено на 

такие коммуникативные действия, которые могут воздействовать на обучаемого, 

причем, данная реакция должна вызывать в свою очередь новую реакцию для 

закрепления первой. В нашем случае, взаимодействие между участниками 

образовательного кластера и образовательной организации связано с привитием 

ценностей корпоративной культуры нефтегазовых предприятий.  

В педагогическом плане взаимодействие определяет само существование 

образовательных и воспитательных процессов, их эффективность, с ним связаны 

цели и содержание, методы и формы педагогической деятельности, мотивы 

поведения и движущие силы образовательного процесса. Процесс взаимодействия 

необходимо рассматривать как целенаправленный взаимообмен и 

взаимообогащение смыслами деятельности, опытом, эмоциями и т. д. 
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Взаимодействие организаций в управлении — это совместное управление 

нескольких субъектов объектом их взаимодействия. Управление как 

целенаправленное воздействие на управляемые объекты или субъекты является 

частью системы, в нашем случае образовательного кластера. Управление 

взаимодействием организаций образовательного кластера газовой 

промышленности — это процесс, направленный на обеспечение всех участников 

необходимой информацией, ресурсами. Эффективное управление 

взаимодействием позволяет в полной мере контролировать все процессы, 

происходящие в образовательном кластере и разрешать все возникающие 

проблемы и противоречия в максимально короткие сроки. 

Мы считаем, что в образовательном кластере взаимодействие необходимо 

рассматривать в следующих обязательных формах: 

- информационное — обмен всеми необходимыми для осуществления 

взаимодействия сведениями, касающимися образовательного процесса в кластере 

газовой промышленности; 

- административное — делегирование полномочий от субъекта 

взаимодействия другим субъектам образовательного кластера, а также 

осуществление контроля и оценки всех процессов, исполнения субъектами 

кластера всех обязательств; 

- социальное — обеспечение долгосрочного сотрудничества посредством 

взаимовыгодного партнерства, основанного на достижении целей в области 

кадрового развитиягазовой промышленности при взаимной выгоде и соблюдении 

интересов всех участвующих во взаимодействии сторон: обучаемых «Газпром-

классов», родителей, организаций профессионального и высшего образования, 

предприятий газпрома; 

- организационное — система направленных взаимодействий участников 

образовательного кластера по отношению друг к другу с целью обеспечения 

необходимых ресурсов, технологий и прочего для поддержания взаимодействия; 

- развивающее — организация комплексного взаимодействия, 

направленного на развитие всех субъектов кластера. 



127 

В настоящее время одной из самых эффективных форм взаимодействия 

является сетевое взаимодействие. 

Мы согласны, что сетевое взаимодействие необходимо рассматривать 

каксистему связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать 

профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 

содержания образования и управления системой образования, как способ 

деятельности по совместному использованию ресурсов [278]. 

Сущность сетевого взаимодействиясубъектов образовательного кластера 

состоит в равноправном сотрудничестве всех участников, объединенных 

решением совместно поставленных задач (среди которых задача поступления в 

профильный вуз также важна, как и остальные задачи), где усилия каждого из 

субъектов кластера гармонично сочетаются с интересами и потребностями 

остальных. Для того чтобы все участники образовательного кластера находились 

в равноправном положении, между ними заключается соглашение о 

взаимодействии (см. Приложение Б). 

Образовательный кластергазовой промышленности реализует следующие 

модели взаимодействия: 

Информационно-познавательная модель, в рамках которой реализуются и 

развиваются организационные службы: факультативы, кружки, лектории, научно-

практические конференции, консультации, экскурсии на предприятия 

газодобывающей отрасли. 

Проблемно-аналитическая или дискуссионная деятельность, которая 

включает подготовку, проведение мастер-классов, проблемных семинаров, 

круглых столов, занятия исследовательской и проектной деятельностью. 

Социально-ролевая модель включает в себя социальную деятельность и 

ориентирована на профильное обучение школьников, в рамках которого 

проводятся профессионально ориентированные конкурсы, олимпиады, 

реализуется проектная деятельность, профильная летняя смена и т. д. 
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Направленность сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

кластера на непрерывность подготовки кадрового резервадля газовой 

промышленности нами рассматривается в следующих аспектах: 

Учебно-методическое взаимодействие — разработка образовательных 

программ на основе принципа преемственности и сопряженности. 

Научно-методическое взаимодействие — разработка концепции создания и 

реализации профильных газпром классов в образовательном кластере газовой 

промышленности. 

Кадровое взаимодействие, которое заключается в подготовке и повышение 

квалификации кадров для образовательного кластера газовой промышленности. 

Повышение квалификации и переподготовка специалистов проводится с целью 

обновления их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, 

подготовки новых трудовых функций. 

Профориентационное взаимодействие осуществляется с целью 

формирования программы профориентации в профильных «Газпром-классов» с 

учетом принципа преемственности. 

Сетевое взаимодействие субъектов образовательного кластера газовой 

промышленности выполняет следующие основные функции: 

– партисипативную, обеспечивающую организационную интеграцию, т.е. 

скоординированную стратегию управления человеческими ресурсами и 

заключающуюся в тесном взаимодействии всех субъектов образовательного 

кластера. Партисипативная функция обеспечивает функциональное 

взаимодействие, предполагающее широкую вариабельность решения 

функциональных задач и широкое использование гибких педагогических 

технологий для эффективного управления процессом развития личностного 

потенциала обучаемых в образовательном кластере газовой промышленности. 

– функция кооперация, обеспечивающая такое взаимодействие, при 

котором сотрудничество приобретает взаимовыгодный характер для всех 

субъектов кластера по всем направлениям: в управлении, в процессе подготовки 
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кадрового резерва длягазовой промышленности, в формировании содержания 

образования, в развитии корпоративной культуры у субъектов кластера. 

– функция субъектности — обеспечивает формирование ценностного 

опыта, связанного с формированием интересов, корпоративных норм, убеждений, 

опыта рефлексии, который связывает между собой все компоненты опыта, то есть 

всего того, что обеспечивает фундамент привития корпоративных ценностей 

обучаемых в образовательном кластере газовой промышленности. 

Направленность сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

кластера на непрерывность подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности отражает преодоление автономности всех организаций 

кластера, взаимодействие на принципах социального партнерства, выстраивание 

прочных и эффективных вертикальных и горизонтальных связей между всеми 

профессиональными командами кластера, работающими над общими проблемами 

(см. Таблица 9). Направленность сетевого взаимодействия определяет порядок 

всех действий в логике, заданной не процедурами, а открытостью 

образовательного кластера путем расширения его звеньев, структур, организаций 

для реализации основной цели — подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности. 

В содержании сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

кластера в подготовке кадрового резерва для газовой промышленности на 

основании принципа преемственности можно выделить следующие компоненты: 

– технологический, т. е. применение широкого спектра методов 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

– корпоративный, т. е. создание специальных видов деятельности и 

ситуаций для привития ценностей корпоративной культурыгазовой 

промышленности участникам образовательного процесса в кластере; 

– информационный, т. е. формирование диалога и обратной связи между 

всеми участниками образовательного кластера с помощью информационных 

технологий; 
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– координационный, т. е. четкое распределение функций, взаимное 

делегирование, соблюдение прави и обязанностей взаимодействующих сторон. 

 

Таблица 9 — Сетевое взаимодействие субъектов образовательного кластера 

в процессе подготовки кадрового резерва для газовой промышленности 
 

Функции сетевого 

взаимодействия 

Структурообразующие компоненты 

направленности сетевого взаимодействия на 

непрерывность подготовки 

Составляющие 

корпоративной культуры 

партисипативная координационный деятельностная  

кооперация информационный, технологический ценностная  

субъектность корпоративный знаниевая 

 

Основной инструмент обеспечения направленности сетевого 

взаимодействия в образовательном кластере газовой промышленности составляет 

корпоративная культура. 

Корпоративная культура рассматривается нами как система накопления и 

трансляции (передачи) экономических, технологических, производственных, 

организационных ценностей с целью формирования единой философии 

корпорации и эффективного достижения поставленных перед корпорацией целей. 

Корпоративная культура является основной составляющей философии 

управления предприятием, одним из инструментов совершенствующим 

мотивационные механизмы трудовой деятельности. 

Сущность корпоративной культуры заключается в мировоззренческих 

ориентирах современного общества, системы организационных ценностей, 

определяющих отношение к работе, руководству, организации, потребителям; в 

миссии и видении организации, философии и этическом кодексе, корпоративном 

стиле организации.  

В нашем исследовании обучаемые «Газпром-классов» выступают как 

субъекты образовательных изменений, соучастники педагогического процесса на 

основе принципа преемственности, в организации взаимодействия нами 

использованы кластерный, интегративный и личностно-ориентированный 

подходы: 
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Кластерный подход направлен на активное вовлечение участников 

образовательного кластера в совместную деятельность с учащимися профильных 

газпром-классов. В результате взаимодействия обучаемые школы являются не 

пассивными приемниками информации, а активными участниками.  

Интегративный подход позволяет целостно понимать интегративные 

процессы педагогических систем. Системное, целостное видение объектов 

педагогической реальности — один из важнейших показателей сетевого 

взаимодействия. Именно системность и целостность дают возможность 

осмыслить многоаспектность взаимодействия в его нравственном, дидактическом, 

организационном, корпоративном, инновационном и других проявлениях. 

Опираясь на системную природу взаимодействия, субъекты образовательного 

кластера выстраивают свою профессиональную деятельность по формированию 

корпоративной культуры его участников как системообразующего компонента 

при подготовке специалистов для газовой промышленности. Системность также 

проявляется и в том, что на каждом этапе подготовки, от «Газпром-классов» до 

обучения в вузе и затем встраивания в производственную деятельность 

корпоративная культура выступает как субъектный ресурс, рождающий новое 

системное качество, ранее не существовавшее у обучаемых в образовательном 

кластере газовой промышленности. 

Личностно-ориентированный подход рассматривается нами как единое 

целое, ибо преувеличение одной из его сторон ведет к серьезным ошибкам в 

теории и практике общего и профессионального образования, приводит к тому, 

что подготовка кадрового резервадля газовой промышленности сводится к 

частно-методическим умениям, в то время как сама личность, ее индивидуальное 

становление остается вне специального изучения. Гуманистический смысл 

личностного подхода состоит в развитии у обучаемого рефлексии и 

саморефлексии, т. е. рефлексивной культуры в отношениях со своими коллегами, 

ровесниками, развитии и утверждении гуманистических отношений в обществе. 

Для реализации личностно-ориентированного подхода важно не только 

организовать деятельность, но сделать ее профессионально направленной, иными 
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словами, вписать все виды деятельности кадрового резервагазовой 

промышленности в контекст профессии с учетом ее особенностей, путей и 

условий функционирования. Культура и общение воплощают в себе единство 

личностно-ориентированного подхода. Для кадрового резерва, который готовится 

для газовой промышленности важно овладеть не только профессиональными 

компетенциями, но и корпоративной культурой. 

Источниками формирования корпоративной культуры в «Газпром-классах» 

выступают: 

1) система личных ценностей обучаемых и индивидуально-своеобразных 

способов их реализации; 

2) способы, формы и структура организации деятельности, которые 

объективно воплощают некоторые ценности, в том числе и личные ценности 

участников образовательного кластера газовой промышленности; 

3) представление об оптимальной и допустимой модели поведения 

участников образовательного кластера газовой промышленности, которые 

отражают систему сложившихся внутригрупповых ценностей. Выделяют 

«позитивную» и «негативную» корпоративную культуру. 

Позитивная — стимулирует результативность деятельности предприятий 

(ее признаки: личностно-ориентированная: интегративная, стабильная) либо его 

развития (личностно-ориентированная: интегративная; нестабильная). 

Негативная — препятствует эффективному функционированию 

предприятий и их развития (ее признаки: функционально-ориентированная; 

дезинтегративная; стабильная, либо нестабильная). 

Под корпоративной идеологией понимают единый идейный стержень, 

вокруг которого организуется деятельность предприятийгазовой 

промышленности. Ядро идеологии — корпоративная концепция, которая 

включает в себя описание видения, миссии и ценностей организации, «пирамиду» 

бренда, корпоративный кодекс. В нее также входят совокупность управленческих 

установок (стратегии, операционные планы, приказы, распоряжения, критерии 

оценки, отчетность по этим критериям, планы мероприятий и т. д.). 
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Корпоративная идеология — это дух компании, то есть эмоциональное 

состояние, характеризующее уровень вовлеченности сотрудников, их преданность 

и соответствие поведения корпоративным нормам, а также восприятие бренда 

внешними целевыми аудиториями. В компании с развитой идеологией 

сотрудники работают не только за деньги, но и за идею. 

Оценка эффективности организации взаимодействия субъектов 

образовательного кластера как основание преемственности в подготовке 

кадрового резерва для газовой промышленности нами осуществляется на основе 

сформированности ценностей корпоративной культуры. Мы исходим из того, что 

должны быть показатели общей организационной культуры — знание 

нормативно-правовой базы, миссии, истории, а также уровень развития 

корпоративной культуры — репродуктивный, продуктивный и рефлексивный. 

Репродуктивный уровень характеризует неустойчивость знаний о 

специфике будущей профессиональной деятельности на предприятиях Газпрома, 

отсутствие потребности в приобретении таких знаний, безответственное 

отношение к приобретению необходимого опыта исследовательской 

деятельности, отсутствие потребности в профессиональном воспитании и 

самообразовании, в целом плохое осознание перспективы своего будущего, в том 

числе и профессионального. 

Не владеет навыками работы с информацией из различных источников; 

публичных выступлений; дискуссий; не переосмысливает накопленный опыт, не 

владеет навыками толерантного поведения, не стремится к творчеству, 

самостоятельности в жизненных проявлениях. Не согласовывает свои действия с 

другими людьми, не принимает других точек зрения и позиций. Слабо владеет 

представлением о философских, научных и религиозных картинах мира. Не готов 

к использованию инновационных идей.  

Продуктивный уровень характеризуется тем, что сущностные признаки 

выражены в достаточной мере, а именно более отчетливым пониманием принятия 

корпоративных ценностей будущей профессии, стремлением проникнуть в ее 

специфику и овладеть корпоративной культурой, наличием у него специальных 
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способностей, но при этом еще недостаточно осознается значимость всех 

компонентов корпоративной культуры для будущей профессии. Заинтересован в 

участии в проектной и исследовательской деятельности, связанных с будущей 

профессией. 

Рефлексивный уровень характеризуется наличием устойчивых 

профессиональных убеждений, сформированностью профессионального 

мышления, устойчивой потребностью в профессиональном 

самосовершенствовании, развитостью профессионального интеллекта и 

организаторскими способностями. Активно участвует во всех проектах, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Организация взаимодействия обучаемых «Газпром-классов» и участников 

образовательного кластера как фактор «погружения» в корпоративную 

культуругазовой промышленности предполагает объемную работу. 

Данный объем работы нами разбит на несколько этапов: 

На начальном этапе важным является создание в «Газпром-классах» 

системы работы, способствующей их эффективному включению в корпоративную 

составляющуюгазовой промышленности, включая формирование компетенций и 

качеств личности. Задачами данного этапа являются следующие: формирование у 

обучаемого «Газпром-классах» целостной картины огазовой промышленности, 

обеспечение включенности обучаемых «Газпром-классов» в качестве активных 

участников мероприятий образовательного кластера на уровне школы, техникума, 

предприятийгазовой промышленности, через институт наставников и кураторов; 

предоставление обучаемым «Газпром-классов» полной, развернутой информации 

о предприятии газовой промышленности, специфике их деятельности, программе 

развития кадрового резерва, молодежных инициативах, конкурах, проектах и т. д. 

Механизмами реализации данного этапа являются развитие института 

кураторства и наставничества, реализации целевой программы включение 

обучаемых в мероприятия образовательного кластера газовой промышленности. 

В результате реализации начального этапа формируется единая информационная, 

корпоративная среда для субъектов образовательного кластера.  
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Процессуальный этап связан с реализацией спецкурса «Знакомство с 

отраслью», проведением конкурсов и проектов, организация совместных научно-

исследовательских проектов, где работу обучаемыхкурируют наставники из числа 

молодых специалистов, участие в олимпиадах, грантах. Обучаемые вовлекаютсяв 

совместную работу с молодыми учеными ООО «Газпром добыча Ямбург», в 

изобретательскую деятельность с последующим их участием в молодежных 

научно-практических конференциях, создается портфолио обучаемых на основе 

личных достижений и результатов учебной деятельности. Задача данного этапа — 

формирование базы современных инновационных педагогических средств, 

способствующих подготовке обучаемых к осознанному профессиональному 

выбору к будущей профессиональной деятельности.  

Следующий этап — контрольно-оценочный — позволяет определить 

динамику формирования корпоративной культуры будущих специалистов газовой 

промышленности на основе их активного включения в совместные мероприятия, 

презентации портфолио, демонстрирующего участие обучаемых в конкурсах, 

проектах, олимпиадах, количество обучаемых, выбравших профессии 

технического направления, и непосредственно специальностей, связанных с 

газовой промышленностью. 

Таким образом, основным результатом, определяющим эффективность 

организации сетевого взаимодействия в образовательном кластере газовой 

промышленности, выступает уровень сформированности корпоративной 

культуры, а также количество обучаемых, поступивших на специальности 

технического профиля, в том числе с направленностью на газовую отрасль и 

последующее трудоустройство на профильные предприятия. 

В таблице 10, приведенной ниже, показаны основные мероприятия каждого 

этапа, проводимые с обучаемыми газпром-классов в процессе организации 

сетевого взаимодействия в образовательном кластере газовой промышленности. 
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Таблица 10 — Основные мероприятия, проводимые с обучаемыми газпром-

классов в процессе организации сетевого взаимодействия в образовательном 

кластере газовой промышленности 

1 этап 2 этап 3 этап 

Встреча с кураторами проекта 
«Газпром-классы» 

Интеллектуальная игра «Эйнштейн-
пати» 

Адаптационное 
мероприятие 
«Посвящение в 
газодобытчики» 

Лекция «История газовой 
промышленности» 

Проект «Наукоград». Конкурс 
исследовательских проектов. 
Совместная работа обучающихся и 
молодых ученых ООО «Газпром 
добыча Ямбург» 

Тренинг 
«Архитектура 
будущего» 

Презентация и экскурсии по 
Новоуренгойскому техникуму газовой 
промышленности, Ямальскому 
нефтегазовому институту, музею 
«История ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Проект «Культура безопасности».  Деловая игра «Моя 
будущая 
специальность» 

Закрепление кураторов за учащимися 
«Газпром-классов» из числа членов 
совета молодых специалистов и ученых 
и Общественного совета на основании 
подведения итогов анкетирования, 
знакомство кураторов с учащимися 

Молодежная научно-практическая 
конференция ООО «Газпром 
добыча Ямбург». Работа секции 
«Газпром-класс». 

Презентация 
портфолио 

Посещение полярного круга Спецкурс «Знакомство с отраслью» Всероссийский 
ежегодный слет 
«Газпром-классов» 

«Один день на рабочем месте» — 
знакомство со специалистами 
нефтедобывающих предприятий. 

Участие совместно с кураторами 
наставниками во Всероссийском 
конкурсе юношеских 
исследовательских работ им. И.М. 
Вернадского 

 

Презентация специальностей 
(инженер-механик и др.), презентация 
Совета молодых специалистов и 
ученых ООО «Газпром добыча 
Ямбург» и Общественного совета по 
работе с молодежью ООО «Газпром 
добыча Уренгой 

Участие в Международной 
молодежной научной конференции 
«Нефть и газ» (Российский 
государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина 

 

Презентация специальностей: 
инженер по добыче нефти и газа: 
инженер-механик; инженер-
энергетик; геолог 

Всероссийский конкурс научно 
исследовательских проектов 
обучаемых «Газпром-классов» 
«Ступени» 

 

Спортивные состязания «Энергия 
молодых» 

Арктическая научно практическая 
конференция молодых ученых и 
специалистов ООО «Газпром 
добыча Ямбург» и ООО « Газпром 
добыча Новый Уренгой» 

 

Викторина по истории газовой 
промышленности «Вектор газа» 

Викторина «Знатоки родной 
природы» 
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Таким образом, организация сетевого взаимодействия субъектов 

образовательного кластера как основание преемственности в подготовке 

кадрового резерва для газовой промышленности устанавливается в рамках 

долгосрочных договорных обязательств, построенных на эффективной 

координации действий между партнерами. Существенное значение имеет 

договоренность организаций Газпрома с вузами страны в целях реализации 

основной задачи — подготовки кадрового резерва. Так, в рамках программы 

инновационного развития Газпрома до 2020 года разработана Концепция 

взаимодействия ОАО «Газпром» и его дочерних обществ с государственными 

образовательными организациями высшего профессионального образования. 

Данной программой определены девять опорных вузов и два вуза - специальных 

партнера ОАО «Газпром», с которыми заключены соглашения о сотрудничестве 

по различным направлениям. Тесное взаимодействие с вузами-партнерами 

позволяет повысить уровень квалификации выпускников и сократить срок 

профессиональной адаптации на производственных объектах компании. 

Представители Газпрома участвуют в разработке учебных программ, учебно-

методических материалов, в преподавательской деятельности, в выборе тематик 

дипломных работ, организуются практическая подготовка студентов и 

стажировки преподавателей вузов на производственных объектах Газпрома. 

Студентам предоставляется возможность участвовать в совместных с вузами 

научных разработках по заказу компании. Такое взаимодействие Газпрома с 

вузами позволяет сделать процесс обучения студентов практикориентированным.  

В целом система непрерывного профессионального образования позволяет 

решить вопрос подготовки современных кадров в соответствии с четкими 

требованиями к компетенциям специалистов, к их навыкам и знаниям.  

 

 



138 

2.3 Создание программы профориентационных мероприятий  

для «Газпром-классов» 

 

 

Понятие «Газпром-классы» введено внутрикорпоративными документами 

ОАО «Газпром». Сущность «Газпром-классов» раскрывается в специальном 

положении об организации и функционировании специализированных 

профильных классов ОАО «Газпром» (см. Приложение Б). Из приложения Б 

видно, что под «Газпром-классами» понимаются специально созданныена 

конкурсной основе группы из обучаемых 10–11 классов для углубленного 

обучения по математике, физике, химии, информатике, дальнейшей целевой 

подготовке по основным образовательным программамсреднего и высшего 

образования нефтегазового и инженерно-технического профиля и 

трудоустройства в дочерних обществах.  

Таким образом, «Газпром-классы» — одна из составляющих непрерывного 

корпоративного образованиявОАО «Газпром», обеспечивающая создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся на специальности, 

востребованным в дочерних обществах, а также знакомство с историей, 

перспективами развития и корпоративной культурой ОАО «Газпром».  

На практике для реализации идеи «Газпром-классов» специалисты ОАО 

«Газпром» и муниципальные органы управления образованием разрабатывают 

индивидуальные учебные программы для обучаемых; формируют специальный 

педагогический коллектив; обеспечивают финансирование дополнительных часов 

обучения по профильным дисциплинам (математике, физике, химии, 

информатике). Кроме этого, ОАО «Газпром» обеспечивает материально-

техническое оснащение классов; предоставляет для практических занятий 

лаборатории корпоративных образовательных организаций; поощряет за учебные 

достижения лучших; обеспечение обучаемых учебными принадлежностями с 

корпоративной символикой.  
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В период с 2012 по 2018 годы было организовано восемнадцать классов в 

различных регионах страны (см. Приложение А). Из Приложения А видно, что 

принятию положения об организации и функционировании «Газпром-классов» 

позволил установить взаимосвязь между подготовкой кадрового резерва для ОАО 

«Газпром» и организацией специализированных профильных классов. 

Установлено, что результативность подготовки кадрового резерва для ОАО 

«Газпром» возрастает при условии организации ранней профессиональной 

ориентации обучаемых на инженерные профессии в нефтегазовом производстве. 

В Таблице 11 представлена эффективность деятельности «Газпром-классов» на 

примере г. Новый Уренгой.  

 

Таблица 11 — Эффективность деятельности газпром-классов в г. Новый 

Уренгой, отражающая количество обучаемых, поступивших в вузы нефтегазового 

и инженерно-технического профилей (в человеках)  
 

Год 

окончания 

газпром-

класса 

Количество 

обучаемых 

в классе 

Количество обучаемых, поступивших в 

вузынефтегазового профиляна бюджет 
Количество 

обучаемых, 

поступивших в 

вузы инженерно-

технического 

профиляна бюджет 

Общее количество 

поступивших 

обучаемых 

Из них, количество 

обучаемых, 

поступивших по 

целевомунабору 

2015 25 68% 64% 96% 

2016 23 72% 68% 100% 

2017 25 80% 80% 96% 

2018 24 84% 80% 92% 

2019 19 88%(планируют) 88% (планируют) 100% в плане 

 

Из Таблицы 11 видно, что большая часть обучаемых поступает в вузы 

нефтегазового и инженерно-технического профиля на бюджетной основе. Это 

позволяет говорить об эффективной деятельности «Газпром-классов». 

Установлено, что эффективность деятельности «Газпром-классов» повышается 

при условии развития мотивации обучаемых на успешную профессиональную 

самореализацию в дочерних обществах ОАО «Газпром». 

Таким образом, «Газпром-классов» выполняют базовые и профильные 

функции. К базовым функциям можно отнести:  
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– персонификацию, включающую развитие мотивации на успешную 

профессиональную самореализацию; углубленное обучение по индивидуальным 

учебным программам и повышение конкурентоспособности среди абитуриентов 

при поступлении в образовательные учреждения среднего и высшего 

образования;  

– стимуляцию, предусматривающую поощрение обучающихся за 

достижения в образовательном процессе.  

К профильным функциям можно отнести: 

– консолидацию, обеспечивающую формирование ценностного 

отношения к инженерным профессиям; ориентирующую обучаемых на 

дальнейшую профессиональную подготовку по основным образовательным 

программам среднего и высшего образования нефтегазового и инженерно-

технического профиля;  

– кластеризацию, включающую целенаправленную подготовкукадрового 

резерва посредством организации профессиональной ориентации обучающихся 

по специальностям, востребованным в ОАО «Газпром»; знакомства с историей, 

перспективами развития и корпоративной культурой ОАО «Газпром»; 

обеспечения обучаемых учебными принадлежностями с корпоративной 

символикой.  

Диалектическая взаимосвязь функций «Газпром-классов» (персонификация, 

стимуляция, консолидация, кластеризация) и обуславливает включение в 

совокупность организационно-педагогических условий создание программы 

профориентационных мероприятий. 

Профориентационные мероприятия — эффективный ресурс подготовки 

квалифицированных специалистов, направленный на повышение качества 

кадрового обеспечения отраслей народного хозяйства [87, с. 96; 226, с. 45], 

организацию потребностно-мотивационной сферы личности обучающегося [105], 

формирование образа профессии [95], психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения [115; 197]. 
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Сущность профориентации отражает процесс субъект-субъектного 

взаимодействия, направленного на формирование готовности обучающегося к 

самостоятельности и осознанности в выборе, освоении и осуществлении 

профессиональной деятельности. В содержании профориентации можно выделить 

следующие составляющие: 

– нормативную, предусматривающую реализацию права человека и 

гражданина свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию (Конституция РФ, ст. 37), а такжеинформирование 

о содержании и развитиирынка труда, нормативных требованиях к профессиям, 

возможностях профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности [87; 95];  

– нарративную, обеспечивающую эффективность смыслотворческой 

деятельностиобучающихся как системы личностно значимых ценностных 

ориентаций и компетентностей, обуславливающей профессиональное 

самоопределение [160], а также консультирование по выбору сферы 

профессиональной деятельности на основе адекватной оценки личных 

возможностей и притязаний [243];  

– акмеологическую, включающую комплексную диагностику 

индивидуально-психологических и личностно-профессиональных 

качествобучающихся для обеспеченияосознанного решения в выборе профессии 

[40; 205], а также формирование готовности к обучению в течение всей жизни 

иорганизацию профессиональной пробы для самопроверки пригодности к 

выбранному виду занятости [182; 265]; 

– партисипативную, объединяющую развитие мотивации трудовой 

деятельности [98], а также формирование устойчивой направленности на 

профессиональную деятельность в конкретной отрасли народного 

хозяйства [161]. 

Уточнив сущность и содержание профориентации, мы установили 

следующие структурные взаимосвязи между образующими ее компонентами: 
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1) эффективность подготовки квалифицированных специалистов для 

отраслей народного хозяйства повышается при условии постоянного 

информирования обучающихся о содержании и развитии рынка труда, 

нормативных требованиях к профессиям, возможностях профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности. Социально-экономическое развитие регионов обуславливает 

постоянные изменения на рынке труда, в нормативных требованиях к 

профессиям. Рынок труда очень динамичен [16]. Ежегодно появляются новые 

профессии [194]. В профориентации ориентироваться нужно не на сегодняшний 

спрос на рынке труда, а на перспективы его развития. Именно опережающая 

профориентация обеспечит формирование кадрового потенциала отраслей 

народного хозяйства.  

2) значение организации потребностно-мотивационной сферы личности 

обучающегося возрастает при условии формирования готовности к обучению в 

течение всей жизни и организации профессиональной пробы для самопроверки 

пригодности к выбранному виду занятости, адекватной оценки личных 

возможностей и притязаний. Готовность кобучению в течение всей жизни 

обусловлена развитием научно-технического прогресса, ускорением темпов 

глобализации, постоянным совершенствованием всех отраслей народного 

хозяйства [236]. Изменения в квалификационных характеристиках профессий, 

необходимость быть в тренде на рынке труда актуализируют потребность в 

постоянном самосовершенствовании, обучении в течение всей жизни. 

Профессиональная проба — это совокупность действий, связанных с 

выполнением профессиональной деятельности [279]. Профессиональная проба 

предполагает самооценку обучающимся пригодности к выбранному виду 

занятости на основе освоения профессиональных ролей, а также формирование 

профессиональных ценностей.  

3) результативность психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения возрастает при условии организации 

комплексной диагностики индивидуально-психологических и личностно-
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профессиональных качеств обучающихся для обеспечения осознанного решения в 

выборе профессии и профессионального самоопределения. Индивидуально-

психологические качества обусловлены биологическими (темперамент, задатки), 

соматическими (физиологическими), социальными (направленность, 

способности) особенностями человека [123]. Личностно-профессиональные 

качества обусловлены вариативными социальными взаимодействиями и 

характером человека, как устойчивым психическим образованием, определяющим 

особенности жизнедеятельности [40]. Комплексная диагностика индивидуально-

психологических и личностно-профессиональных качеств обучающихся 

позволяет создать их целостную характеристику. На основе этой характеристики 

отбираются оптимальные формы и методы профориентационных мероприятий, 

обеспечивается индивидуализация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в процессевыбора профессии и профессионального 

самоопределения. 

4) совершенствование процесса субъект-субъектного взаимодействия, 

направленного на формирование готовности обучающегося к самостоятельному и 

осознанному выбору, освоению и реализации профессиональной деятельности, 

достигается при условии соблюдения права человека и гражданина свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. Право человека и гражданина на труд — один из универсальных 

конституционно-правовых принципов, обеспечивающих развитие 

демократического правового государства, и способствующих самоопределению 

человека и гражданина [260]. Право на труд как основание совершенствования 

процесса субъект-субъектного взаимодействия в рамках профориентации 

предусматривает воспитание уважения к достоинству личности своей и другого 

человека, формирование ценностного отношения к свободе, человеческому 

достоинству, способностям, а также право каждого на самореализацию. 

5) актуализация профориентацииувеличивается при условииразвития 

мотивации трудовой деятельности и формирования устойчивой направленности 

на профессиональную деятельность в конкретной отрасли народного хозяйства. 
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Мотивацию трудовой деятельности составляет диалектическая взаимосвязь 

внешних и внутренних мотивов. К внешним мотивам можно отнести осознание 

необходимости социальной идентификации, установку на объективную 

необходимость занятости, корпоративное стимулирование продуктивной 

профессиональной деятельности. К внутренним мотивам относится 

удовлетворение потребностей в признании и самоактуализации, желание 

приобрести материальные блага, интерес к конкретной профессии, склонность к 

определенным видам деятельности, мечта работать в конкретной организации [98, 

с. 270-278]. Устойчивая направленность на профессиональную деятельность в 

конкретной отрасли народного хозяйства, как вид мотивационного образования, 

сопряжена с мотивацией трудовой деятельности. Все изложенное и обуславливает 

важность профориентации. 

Сущность и содержание профориентации позволили определить функции 

профориентационных мероприятий:  

– рациональную, направленную на повышение качества кадрового 

обеспечения отраслей народного хозяйства, информирование о состоянии и 

перспективах развития рынка труда, а также способствующую осознанию 

обучающимися своих потенциальных возможностей, перспектив личностного и 

профессионального роста [159]; 

– праксиологическую, предусматривающую организацию потребностно-

мотивационной сферы личности обучающегося для определения своего места в 

мире профессий, профессиональной пробы для оценки своих профессиональных 

способностей [203];  

– интегративную, направленную на формирование образа профессии и 

определение личностного смысла в профессиональной деятельности [259]; 

– корпоративную, предусматривающую психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся и 

формирование устойчивой направленности на профессиональную деятельность в 

конкретной отрасли народного хозяйства [226]. 
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Совокупность функций профориентационных мероприятий (рациональная, 

праксиологическая, интегративная, корпоративная) обеспечивает рефлексию 

развития профессиональных интересов и способностей, проектирование 

альтернативных моделей будущей профессиональной деятельности, 

самоактуализацию личностного потенциала в мире профессий.  

Программа профориентационных мероприятий — это 

целеориентированный документ, определяющий формы и методы 

профориентации, а также сроки, место и ответственных за их выполнение, 

ожидаемые результаты. Таким образом, структурообразующие компоненты 

программы профориентационных мероприятий составляют:  

– целеориентированность — устойчивая направленность на осознаваемый 

образ ожидаемого результата [290];  

– формы — конструкции субъект-субъектного взаимодействия, 

направленного на формирование готовности обучающегося к самостоятельности 

и осознанности в выборе, освоении и осуществлении профессиональной 

деятельности, отражающая согласованность содержания профориентации и 

функций профориентационных мероприятий в пространстве и времени; 

– методы — способы реализации содержания профориентации и функций 

профориентационных мероприятий, ориентированные на критерии оценки 

ожидаемых результатов; 

– сроки — период времени реализации форм и методовпрофориентации; 

– место — пространство образовательных и социально-экономических 

учреждений, организаций, предприятий, на площадках которых проводятся 

профориентационные мероприятия;  

– ответственные за выполнение — субъекты профориентации;  

– ожидаемые результаты — готовность к профессиональной деятельности.  

Исходя из изложенного, выявлены и определены структурообразующие 

компоненты программы профориентационных мероприятий для «Газпром-

классов» (см. Таблицу 12). 

 



 

 

Таблица 12 — Программа профориентационных мероприятий для «Газпром-классов» 
 

Компоненты 

программы 

профориентационных 

мероприятий 

Содержание компонентов Примеры 

Целеориентированность Формирование готовности обучающихся кпрофессиональной 

деятельности вОАО «Газпром» по востребованным 

специальностями 

Количество обучаемых, поступающих в 

вузы нефтегазового профиля (см. Таблицу 

11) 

Формы Коллективные, предусматривающие сотрудничество всех субъектов 

при планировании, организации, проведении, анализемероприятий 

для воспитания уважения к достоинству личности своей и другого 

человека, формирования ценностного отношения к способностям, 

осуществленияправа на самореализацию [112] 

Профильные смены в детских и 

молодежных лагерях,газпром-классы, веб-

форум, квест-игра, организация социально-

образовательной сети для абитуриентов в 

вузах-партнерах 

Индивидуальные,предусматривающие психолого-педагогическое 

сопровождениепрофессиональногосамоопределения обучающихся 

[279] 

Тренинг «Я выбираюспециальность», 

индивидуальные образовательные 

программы по элективным курсам 

профориентационного содержания, 

организацияэлектронно-образовательных 

программ в вузах-партнерах по подготовке 

к ЕГЭ 

Групповые,предусматривающие совместную деятельность 

нескольких субъектов, ориентированную навоспитание способности 

формировать собственную точку зрения по развитию 

мотивированных профессиональных намерений и построению 

личной профессиональной перспективы и оценивать позицию 

другого[225] 

Всероссийский конкурс научно 

технических проектов «Инженерный резерв 

России. Построим индустриальное будущее 

вместе», научные кружки, школа научно-

технического творчества 

Командные, ориентированные на профессиональный 

отборкадрового резерва для ОАО «Газпром» [259; Приложение Ж] 

Всероссийский ежегодный слет «Газпром-

классов», вовлечение в деятельность 

студенческих конструкторско-проектных 

бюро и студенческих стройотрядов 

 



 

 

Продолжение Таблицы 12 

 

Компоненты 

программы 

профориентационных 

мероприятий 

Содержание компонентов Примеры 

Методы Коллаборативные, объединяющие совместную деятельность 

субъектов при решении проблемы, выполнении задания для 

актуализацииличностного потенциала обучающихся и развития 

метапрофессиональных качеств [185] 

Научно-инженерные конкурсы, диспуты 

Профильные,объединяющиедиагностику, консультации, 

профессиональные пробы, и направленные на изучение, 

формирование,рефлексию, коррекцию профессиональных 

способностей и притязаний,готовности к обучению в течение всей 

жизни [159] 

Диагностика,консультации, беседы, день 

открытых дверей в вузе-партнере, 

экскурсиина предприятия и в лаборатории 

вузов, профессиональные пробы  

«Один день на рабочем месте» 

Контекстные, объединяющие квазипрофессиональную деятельность 

для формирования адекватных представлений о будущей профессии 

[45, 46] 

Деловая игра «Наставник-ученик», физико-

математические олимпиады 

Корпоративные,предусматривающие вовлечение обучающихся в 

корпоративные мероприятия для формирования устойчивой 

направленности напостроение и развитие профессиональной 

карьеры в газовой промышленности [95, 105, 161] 

Встречи со специалистами, мастер-

классы,распространение корпоративной 

сисмоволики 

Сроки  Календарный план реализации форм и методов профориентации См. Приложение Ж 

Место Образовательные учреждения, вузы-партнеры, предприятия ОАО 

«Газпром» 

См. Приложения А,Б 

Ответственные за 

выполнение 

Педагоги школ, преподаватели вузов-партнеров, специалисты 

предприятий и Департамента по управлению персоналом ОАО 

«Газпром», обучающиеся и их родители, специалисты органов 

управления образованием 

См. Приложение Б 

Ожидаемые результаты Готовностькпрофессиональной деятельности вОАО «Газпром»  Целеориентированный, адаптивный, 

автономный уровни готовности 

кпрофессиональной деятельности 



 

Из таблицы 12 видно, что качественные отличия программы 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов» состоят в 

диалектической взаимосвязи: 

– профессионального информирования (коллективные формы; 

контекстные методы); 

– профессионального консультирования (индивидуальные и групповые 

формы; коллаборативные и профильные методы);  

– профессионального отбора и подборакадрового резерва для ОАО 

«Газпром» (целеориентированность и ожидаемые результаты программы; 

командные формы; корпоративные методы). 

Диалектическая взаимосвязь профессионального информирования, 

профессионального консультирования, профессионального отбора и подбора 

кадрового резерва обеспечивает непрерывность подготовки кадрового резерва 

для газовой промышленностив пространстве и времени; а также устойчивую 

целостность у будущих специалистов знаний, умений, навыков, компетенций. 

Сопряженность программы профориентационных мероприятий для 

«Газпром-классов» с содержанием профориентации, функциями 

профориентационных мероприятий, функциями «Газпром-классов» 

представлена в Таблице 13. 

Из Таблицы  13 видно, что сопряженность программы 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов» с содержанием 

профориентации, функциями профориентационных мероприятий, функциями 

«Газпром-классов» обеспечивает преемственность традиций и инноваций в 

подготовке кадрового резерва для газовой промышленности в образовательном 

кластере.  

 



 

Таблица 13 — Сопряженность содержания профориентации, функций профориентационных мероприятий, 

функций «Газпром-классов», программы профориентационных мероприятий для газпром-классов  

 

Составляющие 

содержания 

профориентации 

Функции 

профориентационных 

мероприятий 

Функции 

газпром-классов 

Компоненты программы профориентационных 

мероприятийдля газпром-классов 

формы методы 

Нормативная (реализация 

права на труд, 

информирование о 

содержании и 

развитиирынка труда, 

нормативных требованиях 

к профессиям, 

возможностях 

профессионально-

квалификационного роста 

и 

самосовершенствования) 

Рациональная 

(повышение качества 

кадрового обеспечения 

отраслей народного 

хозяйства, 

информирование о 

состоянии и перспективах 

развития рынка труда,а 

также способствующую 

осознанию 

обучающимися своих 

потенциальных 

возможностей, перспектив 

личностного и 

профессионального роста) 

Стимуляция (поощрение 

обучающихся за 

достижения в 

образовательном 

процессе)  

Коллективные, 

предусматривающие 

сотрудничество всех 

субъектов при 

планировании, 

организации, проведении, 

анализемероприятий для 

воспитания уважения к 

достоинству личности 

своей и другого человека, 

формирования 

ценностного отношения к 

способностям, 

осуществленияправа на 

самореализацию  

Коллаборативные, 

объединяющие 

совместную деятельность 

субъектов при решении 

проблемы, выполнении 

задания для 

актуализацииличностного 

потенциала обучающихся 

и развития 

метапрофессиональных 

качеств  

Акмеологическая 

(комплексную 

диагностику 

индивидуально-

психологических и 

личностно-

профессиональных 

качествобучающихся для 

обеспечения осознанного 

решения в выборе 

профессии, а также 

формирование готовности 

к обучению в течение  

Праксиологическая 

(организацию 

потребностно-

мотивационной сферы 

личности обучающегося 

для определения своего 

места в мире профессий, 

профессиональной пробы 

для оценки своих 

профессиональных 

способностей) 

Персонификация 

(развитие мотивации на 

успешную 

профессиональную 

самореализацию;углублен

ное обучение 

поиндивидуальным 

учебным программам и 

повышение 

конкурентоспособности 

среди абитуриентов при 

поступлении в 

образовательные  

Индивидуальные,предусм

атривающие психолого-

педагогическое 

сопровождениепрофессио

нальногосамоопределения 

обучающихся  

Профильные,объединяющ

иедиагностику, 

консультации,тренинги,пр

офессиональные пробы, и 

направленные на 

изучение, 

формирование,рефлексию

, коррекцию 

профессиональных 

способностей и 

притязаний,готовности к 

обучению в течение всей 

жизни 



 

 

Продолжение Таблицы 13 

 

Составляющие 

содержания 

профориентации 

Функции 

профориентационных 

мероприятий 

Функции 

газпром-классов 

Компоненты программы профориентационных 

мероприятий для газпром-классов 

формы методы 

всей жизни иорганизацию 

профессиональной пробы 

для самопроверки 

пригодности к 

выбранному виду 

занятости) 

 учреждения среднего 

ивысшего образования) 

  

Нарративная 

(эффективность 

смыслотворческой 

деятельности 

обучающихся как системы 

личностно значимых 

ценностных ориентаций и 

компетентностей, 

обуславливающей 

профессиональное 

самоопределение, а также 

консультирование по 

выборусферы 

профессиональной 

деятельности на основе 

адекватной оценки личных 

возможностей и 

притязаний) 

Интегративная 

(формирование образа 

профессии и определение 

личностного смысла в 

профессиональной 

деятельности) 

Консолидация, 

(формирование 

ценностного отношенияк 

инженерным профессиям; 

ориентирующую 

обучаемых на дальнейшую 

профессиональную 

подготовку по основным 

образовательным 

программамсреднего и 

высшего образования 

нефтегазового и 

инженерно-технического 

профиля) 

Групповые,предусматрива

ющие совместную 

деятельность нескольких 

субъектов, 

ориентированную 

навоспитание способности 

формировать собственную 

точку зрения по развитию 

мотивированных 

профессиональных 

намерений и построению 

личной профессиональной 

перспективы и оценивать 

позицию другого  

Контекстные, 

объединяющие 

квазипрофессиональную 

деятельность для 

формирования адекватных 

представлений о будущей 

профессии  

 



 

 

Продолжение Таблицы 13 
 

Составляющие 

содержания 

профориентации 

Функции 

профориентационных 

мероприятий 

Функции 

газпром-классов 

Компоненты программы профориентационных 

мероприятий для газпром-классов 

формы методы 

Партисипативная 

(развитиемотивации 

трудовой деятельности, а 

также формирование 

устойчивой 

направленности на 

профессиональную 

деятельность в конкретной 

отрасли народного 

хозяйства)  

Корпоративная 

(психолого-педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся и 

формирование устойчивой 

направленности на 

профессиональную 

деятельность вконкретной 

отрасли народного 

хозяйства)  

Кластеризация, 

(целенаправленную 

подготовкукадрового 

резерва посредством 

организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

на специальностям, 

востребованным в ОАО 

«Газпром»; знакомствас 

историей, перспективами 

развития и корпоративной 

культурой ОАО 

«Газпром») 

Командные, 

ориентированные на 

профессиональный 

отборкадрового резерва 

для ОАО «Газпром» 

Корпоративные, 

предусматривающие 

вовлечение обучающихся 

в корпоративные 

мероприятия для 

формирования устойчивой 

направленности 

напостроение и развитие 

профессиональной 

карьеры в газовой 

промышленности 
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Традиции отражены в нормативной, акмеологической, нарративной 

составляющих содержания профориентации; рациональной, праксиологической, 

интегративной функциях профориентационных мероприятий; коллективных, 

индивидуальных, групповых формах и профильных, контекстных методах 

профориентационных мероприятий.  

Инновации представлены в партисипативной составляющей содержания 

профориентации; корпоративной функции профориентационных мероприятий; 

функциях «Газпром-классов»; командных формах и коллаборативных и 

корпоративных методах профориентационных мероприятий. 

Сохранение преемственности традиций и инноваций составляет императив 

качества подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере.  

 

 

2.4 Результаты экспериментальной работы по проверке эффективности 

организационно-педагогических условий обеспечения преемственности 

в подготовке кадрового резерва для газовой промышленностити  

(на примере «Газпром-классов» как субъектов образовательного кластера 

газовой промышленности) 

 

 

Экспериментальная работа по проверке эффективности организационно-

педагогических условий обеспечения преемственности в подготовке кадрового 

резерва для газовой промышленности (на примере «Газпром-классов» как 

субъектов образовательного кластера газовой промышленности) проводилась с 

2014 по 2019 год в г. Новый Уренгой на базе Гимназии и СОШ «Земля родная». 

В экспериментальной работе приняло участие 115 педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность в «Газпром-классов», 320 

обучаемых «Газпром-классов», 54 сотрудника ОАО «Газпром». Были составлены 

вероятностные выборки педагогов, обучаемых, сотрудников.  
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В выборку педагогов вошли учителя (средний возраст 43 года, стаж работы 

в организациях образования свыше 20 лет, опыт работы с обучаемыми «Газпром-

классов» более 4 года).  

Выборок обучаемых было две. В первую выборку вошло 210 обучаемых 

«Газпром-классов» города Н.Уренгой (средний возраст 16 лет), которые 

составили экспериментальную группу. Во вторую выборку вошло 110 обучаемых 

городовг. Губкинский, Пангады, Надым, Яр-Сале (средний возраст 16 лет), 

которые составили контрольную группу. 

В выборку сотрудников ОАО «Газпром» вошли специалисты Департамента 

по управлению персоналом (средний возраст 42 года, стаж работы в ОАО 

«Газпром» свыше 20 лет, опыт работы с обучаемыми «Газпром-классов» более 

4 года). 

Никто из педагогов, обучаемых, сотрудников не отказался от участия в 

экспериментальной работе.  

Экспериментальная работа проходила в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

В рамках констатирующего этапа (2013-2015 гг.) с помощью 

анкетирования было выяснено отношение педагогов, обучаемых, сотрудников к 

формам и методам подготовки обучаемых «Газпром-классов» к 

профессиональной деятельности в ОАО «Газпром». В анкету были включены 

открытые и закрытые вопросы.  

Анкета включала три закрытых вопроса: Удовлетворены ли вы подготовкой 

обучаемых «Газпром-классов» к профессиональной деятельности в ОАО 

«Газпром»? Эффективны ли образовательные программы для успешной сдачи 

ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу 

обучения? Считаете ли вы, что знакомы с корпоративной культурой 

газодобывающих предприятий? По этим вопросам предлагалось три варианта 

ответа: 1) да; 2) нет; 3) не знаю.  

Было предложено три открытых вопроса: «Перечислите три основные 

функции газпром-классов», «Перечислите наиболее эффективные методы 
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профориентационных мероприятий», «Что вы понимаете под преемственностью 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности?» 

Результаты анкетирования обсуждались в 7 фокус-группах, каждая из 

которых включала 9 человек (3 педагога, 3 обучаемых, 3 сотрудника). В фокус-

группы приглашались участники лично не знакомые друг с другом. Результаты 

анкетирования представлены в таблице 14. 

Из Таблицы 14 видно, что большинство педагогов удовлетворены 

подготовкой обучаемых «Газпром-классов» к профессиональной деятельности 

вОАО «Газпром» (67 %); считают эффективными образовательные программы 

для успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на 

бюджетную основу обучения (72 %); убеждены, что знакомы с корпоративной 

культурой газодобывающих предприятий (69 %). К основным функциям газпром-

классов педагоги относят подготовку к поступлению в вузы нефтегазового 

профиля на бюджетную основу обучения (71 %); углубленное обучение по 

профильным предметам (74 %); поощрение обучаемых за учебные достижения 

(56 %). По мнению педагогов, наиболее эффективные методы 

профориентационных мероприятий составляют диагностика (68 %), экскурсии на 

предприятия и лаборатории вузов (71 %), встречи со специалистами (69 %), 

распространение корпоративной символики (82 %). Под преемственностью 

подготовки кадрового резерва для газовой промышленности понимают 

организацию профессиональной ориентации школьников и профильного 

обучения на основе объединения образовательных учреждений и предприятий 

отрасли (87 %). 

 



 

 

Таблица 14 — Результаты анкетирования участников экспериментальной работы на констатирующем этапе (%) 

 

Вопросы 
Участники анкетирования 

педагоги учащиеся сотрудники 

Удовлетворены ли вы 

подготовкой 

обучаемых«Газпром-классов»к 

профессиональной 

деятельности вОАО «Газпром»? 

Да 67 61 58 

Нет 24 8 25 

Не знаю 9 31 17 

Эффективны ли 

образовательные программы 

для успешной сдачи ЕГЭ и 

поступлению в вузы 

нефтегазового профиля на 

бюджетную основу обучения? 

Да 72 56 76 

Нет 8 29 18 

Не знаю 20 15 6 

Считаете ли вы, что знакомы с 

корпоративной культурой 

газодобывающих предприятий? 

Да 69 72 100 

Нет 7 8 0 

Не знаю 24 20 0 

Перечислите три основные 

функции «Газпром-классов» 

Подготовка к поступлению в 

вузы нефтегазового профиля 

на бюджетную основу 

обучения (71 %); углубленное 

обучение по профильным 

предметам (74 %);поощрение 

обучаемых за учебные 

достижения (56 %) 

Подготовка к поступлению в 

вузы нефтегазового профиля 

на бюджетную основу  

обучения (92 %); углубленное 

обучение по профильным 

предметам (96 %); знакомство 

скорпоративной культурой  

ОАО «Газпром» (71 %) 

Подготовка к 

профессиональной 

деятельности вОАО 

«Газпром» (100 %); 

подготовка к целевому 

обучению в вузах-партнерах 

(87 %); знакомство 

скорпоративной культурой  

ОАО «Газпром» (79 %) 

 

 



 

 

Продолжение Таблицы 14 

Вопросы 
Участники анкетирования 

педагоги учащиеся сотрудники 

Перечислите наиболее эффективные 

методы профориентационных 

мероприятий 

Диагностика (68 %), 

экскурсиина предприятия и 

лаборатории вузов (71 %), 

встречи со специалистами 

(69 %), распространение 

корпоративной  

символики (82 %) 

Диагностика (57 %), 

экскурсиина предприятия и 

лаборатории вузов (78 %), 

распространение 

корпоративной символики 

(83 %), профессиональные 

пробы (92 %) 

Диагностика (78 %), 

экскурсиина предприятия и 

лаборатории вузов (81 %), 

встречи со специалистами 

(87 %), распространение 

корпоративной символики 

(57 %), профессиональные 

пробы (92 %) 

Что вы понимаете под преемственностью 

подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности? 

Организацию 

профессиональной 

ориентации школьников и 

профильного обучения  

на основе объединения 

образовательных учреждений 

и предприятий отрасли (87 %) 

Подготовкубудущих 

специалистов на основе 

объединения образовательных 

программ, сокращения сроков 

обученияв образовательных 

учреждениях,трудоустройства 

напредприятиях (82 %) 

Целевую многоуровневую 

подготовку будущих 

специалистов на основе 

объединения образовательных 

учреждений и предприятий 

отрасли, организации 

профессиональной 

ориентации школьников 

изнакомствас историей, 

перспективами развития и 

корпоративной культурой 

ОАО «Газпром» (98 %) 
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Вместе с тем, анкетирование педагогов показало, что имеют место 

неудовлетворенность подготовкой обучаемых «Газпром-классов» к 

профессиональной деятельности вОАО «Газпром» (24 %); затруднения в оценке 

эффективностиобразовательных программ для успешной сдачи ЕГЭ и 

поступлению в вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения 

(20 %); недостаточное знакомство с корпоративной культурой газодобывающих 

предприятий (31 %).  

Таблица 14 показывает, что большинство обучаемых удовлетворены 

подготовкой обучаемых «Газпром-классов» к профессиональной деятельности 

вОАО «Газпром» (61 %); считают эффективнымиобразовательные программы для 

успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на 

бюджетную основу обучения (56 %); убеждены, что знакомы с корпоративной 

культурой газодобывающих предприятий (72 %). К основным функциям 

«Газпром-классов» педагоги относят подготовку к поступлению в вузы 

нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения (92 %); углубленное 

обучение по профильным предметам (96 %); знакомство с корпоративной 

культурой ОАО «Газпром» (71 %). По мнению обучаемых, наиболее эффективные 

методы профориентационных мероприятий составляют диагностика (57 %), 

экскурсии на предприятия и лаборатории вузов (78 %), распространение 

корпоративной символики (83 %), профессиональные пробы (92 %). Под 

преемственностью понимаютподготовку будущих специалистов на основе 

объединения образовательных программ, сокращения сроков обучения в 

образовательных учреждениях, трудоустройствана предприятиях (82 %). 

Вместе с тем, на основе результатов анкетирования обучаемых выявлено, 

что имеют место неудовлетворенность подготовкой обучаемых «Газпром-

классов» к профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» (31 %); оценкой 

эффективности образовательных программ для успешной сдачи ЕГЭ и 

поступлению в вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу обучения 

(29 %); недостаточное знакомство с корпоративной культурой газодобывающих 

предприятий (28 %). 
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Из таблицы 14 видно, что большинство сотрудников удовлетворены 

подготовкой обучаемых «Газпром-классов» к профессиональной деятельности в 

ОАО «Газпром» (58 %); считают эффективными образовательные программы для 

успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на 

бюджетную основу обучения (76 %). К основным функциям «Газпром-классов» 

относят подготовку к целевому обучению в вузах-партнерах (87 %); знакомство с 

корпоративной культурой ОАО «Газпром» (79 %). По мнению сотрудников, 

наиболее эффективные методы профориентационных мероприятий составляют 

диагностика (78 %), экскурсии на предприятия и лаборатории вузов (81 %), 

встречи со специалистами (87 %), распространение корпоративной символики 

(57 %), профессиональные пробы (92 %). Под преемственностью понимают 

целевую многоуровневую подготовку будущих специалистов на основе 

объединения образовательных учреждений и предприятий отрасли, организации 

профессиональной ориентации школьников и знакомства с историей, 

перспективами развития и корпоративной культурой ОАО «Газпром» (98 %). 

Вместе с тем, анкетирование сотрудников показало, что имеют место 

неудовлетворенность подготовкой обучаемых «Газпром-классов» к 

профессиональной деятельности вОАО «Газпром» (25 %)и затруднения в ее 

оценке (17 %); сомнения в эффективностиобразовательных программ для 

успешной сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на 

бюджетную основу обучения (24 %). 

Участники фокус-групп, в процессе обсуждения результатов анкетирования, 

определили критерии готовности обучаемых газпром-классов к 

профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» (профильный, 

мотивационный, корпоративный) и их показатели. 

На формирующем этапе (2016-2018 гг.) были апробированы 

педагогические условияобеспечения преемственности в подготовке кадрового 

резерва для газовой промышленности (на примере «Газпром-классов» как 

субъектов образовательного кластера газовой промышленности). 
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По первому организационно-педагогическому условию (разработка 

профильных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

программ в образовательном кластере газовой промышленности на основе 

принципа преемственности) для педагогов и сотрудников организованы научно-

методические семинары, на которых обсуждались сущность и содержание 

преемственности как метапринципа подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере, и особенности сопряжения образовательных 

программ.  

Участники научно-методических семинаров отметили, что 

сущностьпреемственности отражает непрерывность профессионального 

образования в пространстве и времени, с цельюразвития личностного потенциала 

обучающихся и поэтапного формирования способностей, необходимых для 

успешного позиционирования в конкретных сферах деятельности. 

Структурообразующие компоненты преемственности отражают реализацию 

образовательных потребностей обучающихся и формирование мотивации на 

образование в течение всей жизни; единство целей, задач, содержания, форм, 

методов профессионального образования; устойчивую целостность знаний, 

умений, навыков, компетенций. 

Особенности сопряжения образовательных программ предусматривают 

достижение трансдисциплинарных результатов по профильным предметам 

(физике, математике, химии) для формирования способности будущих 

специалистов к осуществлению трансфера технологий из разных научных 

областей. Участники методологических семинаров выявили особенности 

сопряжения образовательных программ для «Газпром-классов» с 

образовательными программами по техническим специальностям: 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств»; 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий»; 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных, и 

газовыхместорождений»; 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов игазонефтехранилищ». На практике это проявилось во 
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включениив содержание образовательных программ профильного вариативного 

компонента. Например, в образовательную программу по химии включили тему 

«Свойства нефти и газа», физике — «Основы термодинамики», математике — 

«Комплексные числа и построение годографа комплексного числа», «Прикладное 

значение дифференцирования (скорость изменения процесса)».  

Анализ анкетирования педагогов и сотрудников в ходе научно-

методических семинаров показал положительную динамику в отношении к 

подготовке обучаемых «Газпром-классов» к профессиональной деятельности в 

ОАО «Газпром».  

Выявлено, что среди педагогов удовлетворенность подготовкой обучаемых 

«Газпром-классов» к профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» выросла 

с 67 до 84 %. Оценка эффективности образовательных программ для успешной 

сдачи ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу 

обучения выросла с 72 до 91 %. 

Среди сотрудников удовлетворенность подготовкой обучаемых «Газпром-

классов» к профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» выросла с 58 до 

83 %. Оценка эффективности образовательных программ для успешной сдачи 

ЕГЭ и поступлению в вузы нефтегазового профиля на бюджетную основу 

обучения выросла с 76 до 89 %. 

По второму — организационно-педагогическому условию (организация 

сетевого взаимодействия субъектов образовательного кластера как основание 

преемственности в подготовке кадрового резерва для газовой промышленности) 

были спроектированы и внедрены инструменты сетевого взаимодействия, 

обеспечивающие трансляцию корпоративной культурыОАО «Газпром»: 

– организованы наглядно-информационные формы (факультатив 

«Знакомство с отраслью», лекторий «История газовой промышленности», 

выставки технических достижений обучаемых и молодых ученыхОАО 

«Газпром»,конкурс исследовательских проектов),обеспечивающие когерентность 

партисипативной, кооперативной, субъектной функций участников 

образовательного кластера по формированию ценностного отношенияк 
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инженерным профессиям, освоению корпоративных ценностей ОАО «Газпром» 

(профессионализм, компетентность, инициативность, целеустремленность, 

бережливость, преемственность) и знакомству с Книгой фирменного стиля ОАО 

«Газпром»;  

– проведены экскурсии на предприятия газодобывающей отрасли, 

обеспечивающие формирование знаний об истории, традициях, перспективах 

развития ОАО «Газпром»; 

– организовано включение обучающихся в событийные мероприятия 

(интеллектуальная игра «Эйнштейн-пати», «Посвящение в газодобытчики», 

деловая игра «Моя будущая специальность», презентация специальностей, 

спортивные состязания «Энергия молодых», викторина по истории газовой 

промышленности «Вектор газа»), способствующие освоению норм 

корпоративной этики (взаимное уважение, открытость диалогу, честность, 

порядочность, доброжелательность, толерантность) сотрудников ОАО «Газпром» 

(см. Приложение Е); 

– организовано сотрудничество обучаемых с молодыми учеными ООО 

«Газпром добыча Ямбург» для подготовки к Всероссийскому конкурсу научно 

исследовательских проектов обучаемых «Газпром-классов» «Ступени» 

(см. Приложение  Д), а такжеосвоениямоделей поведения по созданию 

корпоративного имиджа (содействие формированию сплоченной команды; 

готовность к поддержке и сотрудничеству) и стандартов совместной деятельности 

(своевременное и качественное выполнение поставленных задач, постоянное 

совершенствование профессиональных знаний и компетенций);  

– организовано участие сотрудников ОАО «Газпром» в разработке 

образовательных программ, учебно-методических материалов, преподавательской 

деятельности, выборе тематик дипломных работ для продвижения корпоративной 

культуры, а также стажировки студентов и преподавателей на производственных 

объектах ОАО «Газпром» для освоения Кодекса корпоративной этики. 

Результаты анкетирования участников экспериментальной работы по 

итогам внедрения инструментов сетевого взаимодействия показало 
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положительные изменения в ответе на вопрос о знакомстве с корпоративной 

культурой газодобывающих предприятий (см. Приложение Г). Выяснено, что 

среди педагогов уверенность в знании корпоративной культуры ОАО «Газпром» 

выросла с 69 до 87 %. Среди обучаемых — с 72 до 91 %.  

По третьему — организационно-педагогическому условию (создание 

программы профориентационных мероприятий для «Газпром-классов») 

организованы:  

– профильная смена в образовательном центре «Сириус» (23 ноября-

2 декабря 2018 года, г. Сочи) для одаренных школьников с целью реализации 

интеллектуального и личностного потенциала, профессионального 

самоопределения, развития практико-ориентированного мышления, умений и 

навыков, необходимых для выполнения современных и перспективных 

инженерно-технологических разработок. Основная идея смены состояла в 

командной работе по подготовке и защите проектов по приоритетным 

профессиям для топливно-энергетического комплекса. Было подготовлено девять 

проектов, в числе которых: симулятор-тренажер для химика-технолога, как 

мобильное приложение, позволяющее визуализировать отдельные этапы 

химического эксперимента и предупредить ошибки; интерактивная карта, 

позволяющая провести электро- и сейсморазведкудля поиска месторождений 

полезных ископаемых и подготовки к их промышленному освоению, 

сымитировать установку самой скважины; цифровое интерактивное пособие 

«Эколабс», позволяющее помочь специалистам развить профессиональные 

навыки, необходимые вмониторинге качественного и количественного состава 

химических загрязнений и их превращениях в окружающей; 

– профессиональные пробы «Один день на рабочем месте» для 

самопроверки интересов, склонностей, способностей; обеспечения 

последовательности, преемственности, непрерывности профориентационного 

взаимодействия; обучения основам принятия адекватного решения о 

профессиональном будущем и его реализации. Учащиеся проходили 

профессиональные пробы на рабочих местах энергетика, инженера, эксперта 
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(рыночные риски и риск ликвидности), механика, технолога, специалиста 

программного обеспечения и приобрели практический опыт профессиональной 

деятельности. В ходе профессиональной пробы учащиеся посетили места газовых 

скважин, познакомились с основами эксплуатации и обслуживания объектов 

добычи газа, посмотрели, как обеспечивается безопасность технологических 

процессов; 

– комплексная диагностика индивидуально-психологических и личностно-

профессиональных качеств обучающихся, а также тренинги «Я выбираю 

специальность», «Моя миссия. Жизненные цели». Комплексная диагностика 

качествобучающихся была направлена на установление психологического типа 

личности [153, с. 105–153), выявление профессиональных установок [119], 

мотивационных факторов профессионального выбора [197], карьерных 

ориентаций [78, с. 68–74]. В результате комплексной диагностики были 

активизированы рефлексивные процессы познания самого себя, осознания 

профессиональных намерений и профессиональных перспектив. Тренинг «Я 

выбираю специальность» предусматривал создание условий для моделирования 

будущей профессиональной деятельностивгазовой промышленности и образа 

профессионала. Тренинг «Моя миссия. Жизненные цели» был ориентирован на 

информирование о видах профессиональной деятельностивгазовой 

промышленности, конкретизацию своих профессиональных интересов, развитие 

профессионального самосознания; 

– отраслевая олимпиада по математике, физике, химии, экономике, 

информационным и коммуникационным технологиям. Основная идея 

олимпиады — выявление обучаемых, ориентированных на инженерно-

технические специальности, способных к инновационному мышлению и научно-

техническому творчеству, планирующих профессиональную деятельность 

вгазовой промышленности. Олимпиада проходит на площадках вузов-партнеров. 

С победителями олимпиады заключаются договоры о целевом обучении в вузах-

партнерах. 
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Результаты анкетирования участников экспериментальной работы по 

итогам реализации программы профориентационных мероприятий показало 

изменения в отношении функций «Газпром-классов» и методов 

профориентационных мероприятий.  

Выявлено, что по мнению педагогов, основные функции «Газпром-

классов» — это подготовка к целевому обучению в вузах-партнерах (97 %); 

подготовка к профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» (96 %); 

углубленное обучение по профильным предметам (94 %). По мнению обучаемых 

основные функции «Газпром-классов» — это подготовка к целевому обучению в 

вузах-партнерах (98 %); углубленное обучение по профильным предметам (97 %); 

подготовка к профессиональной деятельности в ОАО «Газпром» (93 %). 

Наиболее эффективными методами профориентационных мероприятий 

педагоги считают организацию профессиональных проб (98 %), отраслевых 

олимпиад (93 %), профильных смен вобразовательных центрах и молодежных 

лагерях (91 %). Обучаемые к наиболее эффективным методам 

профориентационных мероприятий отнесли организацию профильных смен в 

образовательных центрах и молодежных лагерях (97 %), отраслевых олимпиад 

(95 %), профессиональных проб (94 %). Сотрудники к наиболее эффективным 

методам профориентационных мероприятий отнесли организацию 

профессиональных проб (97 %), отраслевых олимпиад (96 %), профильных смен в 

образовательных центрах и молодежных лагерях (96 %). 

На контрольном этапе (2018–2019 гг.) выявлены уровни готовности 

обучаемых к профессиональной деятельности в газовой промышленности 

(целеориентированный, адаптивный, автономный) на основе профильного, 

мотивационного, корпоративного критериев и их показателей. Выбор критериев 

обусловлен стратегией ОАО «Газпром» по непрерывности подготовки кадрового 

резерва (см. приложение А); нормативными положения ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», регламентирующими порядок получения 

профессионального образования [253, с. 68-72].  
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Для выявления уровней готовности обучаемых был разработан 

специальный опросник, включивший в себя 21 вопрос (см. приложение З). Все 

вопросы условно разделены на три части в соответствии с критериями готовности 

к профессиональной деятельности. К каждому вопросу предлагалось три варианта 

ответа: да, нет, не знаю. Обучаемым было предложено ответить на вопросы и 

заполнить опросный лист. Ответ «да» условно оценивался в 3 балла, «нет» — 

в 2 балла, «не знаю» — 1 балл. 

При составлении опросника мы опирались на выводы Е. П. Ильина о видах 

мотивационных образований и методах изучения мотивации и мотивов [98, 

с. 143–183, 327–340], методику А. Е. Голомшток об исследовании познавательных 

интересов личности [61, с. 141], дифференциально-диагностический опросник 

Е. А. Климова [114], методику А. П. Чернявской о профессиональной готовности 

[167, с. 81–93], методику Л. Н. Кабардовойо профессиональной готовности [87, 

с. 84–88]. 

Динамика мотивационных образований готовности обучаемых к 

профессиональной деятельности вгазовой промышленности представлена в 

таблице 15. 

Из таблицы 15 видно, что в экспериментальной группе мотивационный 

критерий готовности учащихся к профессиональной деятельности в газовой 

промышленности развивался более динамично по сравнению с остальными. 

 



 

 

Таблица 15 — Динамика мотивационных образований обучаемыхв экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 

группах на констатирующем и контрольном этапах экспериментальной работы (в среднем балле) 

Критерии и показатели 

Констатирующий 

этап 
Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Мотивационный критерий (Мk) 

1.Мне интересно читать книги, статьи о научных открытиях, жизни и деятельности ученых  1,1 1,3 3 2,4 

2. Мне интересно смотреть научно-фантастические фильмы 2,2 2,1 2,8 2,3 

3. Мне интересно заниматься в научном, техническом кружке. 2,2 2,1 3 2,4 

4. Мне интересно бывать на экскурсиях в научных лабораториях.  1,7 1,8 3 2,6 

5. Меня привлекают такие виды деятельности, как химические опыты, выполнение по чертежам 

модельных работ, изготовление металлических деталей, программирование 

2,1 2,8 3 2,6 

6. Я не хочу брать на себя ответственность за выбор профессии 2,3 2,4 0,6 1,2 

7. Я задумываюсь о выборе профессии 2,3 2,3 3 2,8 

Профильный критерий (Pk) 

8.Я стремлюсь читать статьи в технических, научно-популярных журналах о современных 

достижениях в области электротехники, радиоэлектроники, инженерии 

0,7 0,6 3 2,6 

9. Мне нравитсясмотреть документальные фильмы о жизни и деятельности выдающихся 

ученых, совершении научных открытий 

0,9 0,8 2,8 2,1 

10. Я стремлюсь участвовать в предметных олимпиадах  2,2 2,3 3 3 

11. Я намерен посещать экскурсии на промышленные предприятия  0,7 0,6 3 2,7 

12. Я увлекаюсь видами деятельности, в которых нужно пользоваться точными измерительными 

приборами; составлять чертежи самому; понимать сложные радиосхемы 

0.6 0,5 3 2,8 

13. Язнаю, как осуществить свой профессиональный выбор 0,9 0,8 3 2,9 

14. Я представляю, каким я буду через 10 лет 0,4 0,7 3 2,8 



 

 

Продолжение Таблицы 15 

 

Критерии и показатели 

Констатирующий 

этап 
Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Корпоративный критерий (Kk) 

15.Я знаю, где и кем буду работать, я постоянно читаю справочники о профессиях  0,4 0,3 3 2,7 

16. Я люблю смотреть документальные и научно-популярные фильмы инженерно-технической 

направленности 

0,2 0,2 3 2,5 

17. Я хочу участвовать в выставках-конкурсах технического творчества. 1,3 1,3 3 2,7 

18. Я хочу посетить экскурсии на предприятия газовой промышленности и попробовать себя на 

рабочем месте 

0,7 0,6 3 2,3 

19. Я хочу участвовать в экспедициях, конструировании деталей и объектов 1,1 1,2 3 2,8 

20. Я могу отказаться от того, что сейчас ценно для меня, ради перспективной 

профессиональной цели  

0,2 0,2 3 2,6 

21. Я знаю, чего добьюсь в жизни 0,3 0,5 3 2,8 
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Для выявления уровней готовности обучаемых к профессиональной 

деятельности в газовой промышленности на констатирующем и контрольном 

этапах экспериментальной работы мы определили величину (Q), как сумму 

значений по каждому критерию: Q = Мk + Pk + Kk 

Значения по каждому критерию вычислялось по формуле: Q = qi n,  

где qi — средний балл, полученный за вопрос, n — количество вопрос в пределах 

критерия. Величины (Q) от 0 до 1 мы условно рассматриваем как адаптивный 

уровень готовности обучаемых к профессиональной деятельности в газовой 

промышленности. Величины от 1 до 2 — автономный уровень. Величины от 2 до 

3 — целеориентированный уровень. На Рисунке 5 отражена динамика уровней 

готовности обучаемых к профессиональной деятельности в газовой 

промышленности. 
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Рисунок 5 — Динамика уровней готовности обучаемых к профессиональной 

деятельности вгазовой промышленности в экспериментальной и контрольной 

группах на констатирующем и контрольном этапах экспериментальной работы 

(Q условные величины для определения уровней готовности) 
 

Из рисунка 5 видно, что в экспериментальной группе динамика уровней 

готовности обучаемых к профессиональной деятельности в газовой 

промышленности эффективнее. Характеристика уровней следующая. 
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Целеориентированный уровень готовности отражает умение принимать 

решения, устойчивую направленность на профессиональную деятельность в 

газовой промышленности. 

Автономный уровень готовности свидетельствует о том, что учащиеся 

намерены осуществлятьпрофессиональную деятельность вгазовой 

промышленности, но окончательного решения еще не приняли. Они активно 

осуществляют самостоятельный поиск оптимального вида будущей 

профессиональной деятельности. 

Адаптивный уровень готовности свидетельствует о том, что 

обучаемыхпривлекает профессиональнаядеятельность вгазовой промышленности. 

Они информированы об особенностях профессиональной деятельности вгазовой 

промышленности. Однако нехотят братьна себя ответственность за выбор 

профессии, еще адаптируются к миру профессий. 

Таким образом, предложенные нами организационно-педагогические 

условия необходимы и достаточны для обеспечения результативности обучения 

по в профильных газпромклассах образовательного кластера газовой 

промышленности. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

Во второй главе «Организационно-педагогические условия обеспечения 

преемственности подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере (на примере развития «Газпром-классов»)» определена 

совокупность необходимых и достаточных организационно-педагогических 

условий формирования устойчивой направленности обучаемых «Газпром-

классов» напостроение и развитие профессиональной карьеры в газовой 

промышленности с целью обеспечения преемственности подготовки 
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специалистов в образовательном кластере, а также представлены результаты 

экспериментальной проверки эффективности этих условий.  

Первое организационно-педагогическое условие включает разработку 

научно-методического обеспечения преемственности образовательных программ, 

которое характеризуется сопряжением профильных, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных программ; интеграцией линейного, 

концентрического, модульного построения содержания образовательных 

программ; включением вариативного компонента и проектной деятельности в 

содержание образовательных программ. 

Образовательные программы, построенные на принципе преемственности, 

играют существенную роль для обеспечения непрерывности в образовании.  

Во-первых, образовательные программы предусматривают сопряжение 

содержания, компетенций и личностных, метапредметных результатов обучения 

по профильным предметам — физика, математика, химия для специальностей 

технического профиля. Во-вторых, образовательные программы способствуют 

формированию интеллектуальных, поведенческих качеств, знаний, умений, 

компетенций, необходимых в будущей социальной и профессиональной жизни 

обучаемых, развитию потенциала дальнейшего развития личности.  

Второе организационно-педагогическое условие предусматривает 

организацию сетевого взаимодействия субъектов образовательного кластера. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как система связей, позволяющих 

разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому 

сообществу инновационные модели содержания образования и управления 

системой образования, как способ деятельности по совместному использованию 

ресурсов. Сущность сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

кластера состоит в равноправном сотрудничестве всех участников, объединенных 

решением совместно поставленных задач, где усилия каждого из субъектов 

кластера гармонично сочетаются с интересами и потребностями остальных. 

Основные направления сетевого взаимодействия: информационно-

познавательное, партисипативное, субъектное, кооперативное. 
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Определен основной инструмент обеспечения направленности сетевого 

взаимодействия в образовательном кластере газовой промышленности — 

корпоративная культура, которая рассматривается как система накопления и 

трансляции (передачи) экономических, технологических, производственных, 

организационных ценностей с целью формирования единой философии 

корпорации и эффективного достижения поставленных перед корпорацией целей.  

Третье организационно-педагогическое условиевключает создание 

программы профориентационных мероприятий для «Газпром-классов». Под 

«Газпром-классами» понимаются специально созданныена конкурсной основе 

группы из обучаемых 10–11 классов для углубленного обученияматематике, 

физике, химии, информатике, дальнейшей целевой подготовки по основным 

образовательным программамсреднего и высшего образования нефтегазового и 

инженерно-технического профиля и трудоустройства в дочерних обществах. 

Определены функции газпром-классов: стимуляция, консолидация, 

персонификация, кластеризация. 

Сущность профориентации отражает процесс субъект-субъектного 

взаимодействия, направленного на формирование готовности обучающегося к 

самостоятельности и осознанности в выборе, освоении и осуществлении 

профессиональной деятельности. Выявлены составляющие содержания 

профориентации: нормативная, нарративная, акмеологическая, партисипативная.  

Профориентационные мероприятия — эффективный ресурс подготовки 

квалифицированных специалистов, направленный на повышение качества 

кадрового обеспечения отраслей народного хозяйства, организацию 

потребностно-мотивационной сферы личности обучающегося, формирование 

образа профессии, психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения. Сущность и содержание профориентации позволили 

определить функции профориентационных мероприятий (рациональную, 

праксиологическую, интегративную, корпоративную), обеспечивающих 

рефлексию развития профессиональных интересов и способностей, 
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проектирование альтернативных моделей будущей профессиональной 

деятельности, самоактуализацию личностного потенциала в мире профессий. 

Программа профориентационных мероприятий — это 

целеориентированный документ, определяющий формы и методы 

профориентации, а также сроки, место и ответственных за их выполнение, 

ожидаемые результаты. Структурообразующие компоненты программы 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов» составляют: 

целеориентированность на формирование готовности обучающихся 

кпрофессиональной деятельности вОАО «Газпром» по востребованным 

специальностями; формы (коллективные, индивидуальные, групповые, 

командные), методы (коллаборативные, профильные, контекстные, 

корпоративные), календарный план, место, ответственные за выполнение, 

ожидаемые результаты. 

Установлены следующие взаимосвязи между структурообразующими 

составляющими профориентации: 1) эффективность подготовки 

квалифицированных специалистов повышается при условии постоянного 

информирования обучающихся о содержании и развитии рынка труда, 

нормативных требованиях к профессиям, возможностях профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности; 2) значение организации потребностно-мотивационной сферы 

личности возрастает при условии формирования готовности к обучению в течение 

всей жизни и организации профессиональной пробы; 3) результативность 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

возрастает при условии организации комплексной диагностики индивидуально-

психологических и личностно-профессиональных качеств обучающихся для 

обеспечения осознанного решения в выборе профессии и профессионального 

самоопределения; 4) совершенствование процесса субъект-субъектного 

взаимодействия, направленного на формирование готовности обучаемого к 

самостоятельному и осознанному выбору профессиональной деятельности, 

достигается при условии соблюдения права человека и гражданина на труд; 
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5) актуализация профориентации увеличивается при условии развития мотивации 

трудовой деятельности и формирования устойчивой направленности на 

профессиональную деятельность в конкретной отрасли народного хозяйства. 

Качественные отличия программы профориентационных мероприятий для 

«Газпром-классов» состоят в диалектической взаимосвязи: профессионального 

информирования; профессионального консультирования; профессионального 

отбора и подборакадрового резерва для ОАО «Газпром». Данная взаимосвязь 

обеспечивает непрерывность подготовки кадровогорезерва для газовой 

промышленностив пространстве и времени; а также устойчивую целостность у 

будущих специалистов знаний, умений, навыков, компетенций. Сопряженность 

программы профориентационных мероприятий для «Газпром-классов» с 

содержанием профориентации, функциями профориентационных мероприятий, 

функциями «Газпром-классов» обеспечивает преемственность традиций и 

инноваций в подготовке кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере. 

Экспериментальная работа по проверке эффективности педагогических 

условий обеспечения преемственности в подготовке кадрового резерва для 

газовой промышленности (на примере «Газпром-классов» как субъектов 

образовательного кластера газовой промышленности) проводилась с 2009 по 

2018 год. В экспериментальной работе приняло участие 115 педагогов, 

осуществляющих образовательную деятельность в «Газпром-классов», 320 

обучаемых «Газпром-классов», 54 сотрудника ОАО «Газпром».  

Экспериментальная работа проходила в три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. В рамках констатирующего этапа с помощью 

анкетирования было выяснено отношение педагогов, обучаемых, сотрудников к 

формам и методам подготовки обучаемых «Газпром-классов» к 

профессиональной деятельности в ОАО «Газпром». На формирующем этапе были 

апробированы педагогические условия обеспечения преемственности в 

подготовке кадрового резерва для газовой промышленности (на примере 

«Газпром-классов» как субъектов образовательного кластера газовой 
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промышленности). На контрольном этапе обозначены уровни готовности 

обучаемых к профессиональной деятельности в газовой промышленности 

(целеориентированный, адаптивный, автономный) на основе профильного, 

мотивационного, корпоративного критериев и их показателей.  

Характеристика уровней следующая. Целеориентированный уровень 

готовности отражает умение принимать решения, устойчивую направленность на 

профессиональную деятельность в газовой промышленности. Автономный 

уровень готовности свидетельствует о том, что обучаемые намерены 

осуществлять профессиональную деятельность вгазовой промышленности, но 

окончательного решения еще не приняли. Они активно осуществляют 

самостоятельный поиск оптимального вида будущей профессиональной 

деятельности. Адаптивный уровень готовности свидетельствует о том, что 

обучаемыхпривлекает профессиональнаядеятельность вгазовой промышленности. 

Они информированы об особенностях профессиональной деятельности вгазовой 

промышленности. Однако нехотят брать на себя ответственность за выбор 

профессии, еще адаптируются к миру профессий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования обусловлена общей тенденцией 

профессионального образования по обеспечению его непрерывности и 

специальной тенденцией ведущих компаний России по формированию кадрового 

резерва. Общая тенденция профессионального образования включает устойчивую 

направленность на объединение образовательных учреждений для обеспечения 

непрерывности образования в пространстве и времени. Специальная тенденция 

ведущих компаний России включает взаимосвязь предприятий, действующих в 

определенной сфере, и образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку специалистов для этой сферы, с целью обеспечения устойчивой 

целостности знаний, умений, навыков, компетенций будущих специалистов. На 

практике это предусматривает организацию и успешное развитие отраслевых 

образовательных кластеров, направленных на оптимизацию и непрерывность 

процесса подготовки кадров по востребованным специальностям в 

промышленности. Таким образом, потребности в непрерывности 

профессионального образования и подготовке кадрового резерва по 

востребованным специальностям в промышленности актуализировали проблемы 

профилизации образования и активизации потенциала профильного обучения в 

образовательных кластерах отраслевой направленности. 

Объект исследования — процесс подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленности в образовательном кластере. Предмет исследования — 

организационно-педагогические условия подготовки кадрового резерва в 

образовательном кластере газовой промышленности на основе преемственности. 

Цель исследования - выявить, научно обосновать и экспериментально проверить 

организационно-педагогические условия подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленности в образовательном кластере на основе принципа 

преемственности (на примере развития профильных «Газпром-классов»).  
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Для достижения цели был определен ряд задач, в ходе решения, которых мы 

пришли к следующим выводам.  

В ходе решения первой задачи выявлено состояние разработанности 

проблемы, изучен и проанализирован зарубежный и отечественный опыт 

подготовки кадрового резерва нефтегазовой промышленности на основе 

принципа преемственности. Анализ научных работ, отечественного и 

зарубежного опыта показывает, что в теории и практике отдельно 

разрабатывались проблемы профильного обучения, подготовки специалистов в 

образовательном кластере, дана характеристика преемственности на разных 

уровнях: целевом, содержательном, психологическом, технологическом. Однако 

специально не рассматривалась проблема подготовки кадрового резерва для 

газовой промышленности в профильных классах образовательного кластера. 

Изучение зарубежного и отечественного опыта позволило выяснить общие 

и национальные тенденции подготовки кадрового резерва нефтегазовой 

промышленности на основе принципа преемственности. К общим тенденциям 

можно отнести интеграцию фундаментальной и профильной составляющих в 

содержании обучения в школах. Национальные тенденции составляют: 

– в Англии организаованы в школах академический и 

специализированный профили обучения; профильная подготовка для поступления 

в вуз; индивидуализирован специализированный профиль обучения; создана 

программа Cambridge Pre-U; 

– в Норвегии созданы академическое отделение (common subjects 

department) и отделение профессионального мастерства (skill department) в 

школах; обучаемые получают дипломы об окончании старшей школы с 

присвоением профессиональной квалификации; проведена индивидуализация 

специализированного профиля обучения; создана Высшая народная школа 

Folkehogskole (Folk high school). 

– во Франции проводится обеспечение централизации школьного 

обучения (начальная школа, колледж, лицей); в лицеях обеспечивается 

профильная дифференциация со сдачей профильного экзамена — «бакалавриат»; 
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внедрена индивидуализация специализированного профиля обучения; кластерная 

организация Территорий; 

– в США организованыв школах образовательные потокови и элективные 

учебные курсы; обеспечивается индивидуализация специализированного профиля 

обучения; проводится интеллектуальное тестирование; создана Силиконовая 

долина;  

– в России созданы профильные классы в школах, отраслевые 

образовательные кластеры; созданапрограмма газоперерабатывающего комплекса 

«Одаренные дети». 

В ходе решения второй задачи определены и научно обоснованы 

методологические подходы к исследованию подготовки кадрового резервагазовой 

промышленности в пространстве образовательного кластера и дана сущностная 

характеристика принципа преемственности как научно-педагогического 

основания непрерывной подготовки кадрового резерва. Выяснено, что подготовка 

кадрового резерва для газовой промышленности в пространстве образовательного 

кластера опирается на совокупность методологических подходов: 

– компетентностный, акцентирующий внимание на результатах 

образования, как способности обучающегося эффективно действовать в 

различных сферах жизнедеятельности;  

– интегративный, обеспечивающий в содержании образования 

определение метапредметных результатов, установление меж- и 

внутрипредметных взаимосвязей, организацию взаимодействия субъектов 

педагогического процесса;  

– личностно-ориентированный, обуславливающий дифференциацию 

содержания образования и построение индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся для его освоения;  

– кластерный, ориентирующий на устойчивое развитие партнерства 

субъектов региональной системы профессионального образования в целях 

повышения ее эффективности и непрерывности профессионального образования. 
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Сущность принципа преемственности как научно-педагогического 

основания непрерывной подготовки кадрового резерва состоит в устойчивой 

направленности наобъединение образовательных учреждений для обеспечения 

непрерывности образования в пространстве и времени; а такжевзаимосвязь 

предприятий, действующих в определенной сфере, и образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку специалистов для этой сферы, для 

обеспечения устойчивой целостности знаний, умений, навыков, компетенций. 

Содержание принципа преемственности отражает правила его реализации:  

1) конструктивности, предусматривающее создание программы развития 

личностного потенциала и поэтапного формирования способностей, необходимых 

для успешного позиционирования в конкретных сферах деятельности (целевая 

преемственность);  

2) согласованности, предусматривающее составление учебно-

методической документации и создание дорожных карт для решения вариативных 

методических задач по обеспечению целостности педагогического процесса и его 

результатов (содержательная преемственность);  

3) кастомизации, предусматривающее внедрение вариативных средств 

обучения и воспитания для реализации образовательных потребностей 

обучающихся и формирование мотивации на образование в течение всей жизни 

(мотивационная преемственность);  

4) диверсификации, предусматривающее организацию многоуровневой 

подготовки кадрового резервана основе сокращения сроков, закрепления на 

предприятиях, гибкой системы повышения квалификации с учетом текущих и 

прогнозных требований производства (технологическая преемственность). 

В ходе решения третьей задачи разработана структурно-функциональная 

модель подготовки кадрового резерва в образовательном кластере газовой 

промышленности на основе принципа преемственности. Модель ориентирована 

на формирование перспективного резерва из числа обучаемых по востребованным 

специальностями в газовой промышленности. Качественное отличие модели 

состоит в структурно-функциональных характеристиках.  
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Структуру модели составляют компоненты: целеполагающий (цели, 

задачи), концептуальный (подходы и принципы), организационно-

содержательный (организация процесса подготовки и его содержание): 

результативный (критерии и показатели эффективности подготовки кадрового 

резерва для газовой промышленности в профильных классах образовательного 

кластера). Структурообразующие компоненты модели отражают системные и 

функциональные взаимосвязи в процессе подготовки.  

Представленная модель выполняет функции установления интегративных 

связей между субъектами образовательного кластера для оптимизации 

подготовки кадрового резерва дляформирования устойчивоймотивационно-

активной направленности обучающихся на построение и развитие 

профессиональной карьеры в газовой промышленности и создания учебно-

методического обеспечения процесса кадрового резерва в образовательном 

кластере. 

В ходе решения четвертой задачи выявлены организационно-

педагогические условия, необходимые и достаточные для обеспечения 

преемственности подготовки кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере (разработано научно-методическое обеспечение 

преемственности образовательных программ, организованосетевое 

взаимодействие субъектов образовательного кластера, создана программа 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов») и экспериментально 

проверена их эффективность. 

Первое организационно-педагогическое условие включает разработку 

научно-методического обеспечения преемственностиобразовательных программ, 

которое характеризуется сопряжением профильных, общеобразовательных, 

профессиональных образовательных программ; интеграцией линейного, 

концентрического, модульного построения содержания образовательных 

программ; включением вариативного компонента и проектной деятельности в 

содержание образовательных программ. 
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Второе организационно-педагогическое условие предусматривает 

организацию сетевого взаимодействия субъектов образовательного кластера. 

Основными направлениями сетевого взаимодействия являются: 

1) информационно-познавательное, в рамках которого организованы кружки, 

научно-практические конференции, консультации, экскурсии на предприятия 

газодобывающей отрасли для обеспечения преемственности общего среднего и 

высшего профессионального образования; 2) партисипативное, обеспечивающее 

скоординированную стратегию управления подготовкой кадрового резерва для 

газовой промышленности и функциональное взаимодействие всех субъектов 

образовательного кластера для эффективного развития личностного потенциала 

обучаемых; 3) субъектное, направленное на формирование ценностного опыта 

обучаемых, связанного с развитием интересов, убеждений, методов рефлексии 

для оптимизации процесса выбора будущей профессиональной карьеры; 

4) кооперативное, обеспечивающее взаимовыгодное сотрудничество всех 

субъектов образовательного кластера для освоения корпоративных норм и 

ценностей. 

Третье организационно-педагогическое условие включает разработку 

программы профориентационных мероприятий для «Газпром-классов».  

«Газпром-классы» — одна из составляющих непрерывного корпоративного 

образования, обеспечивающая создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся на специальности, востребованным в дочерних 

обществах, а также знакомство с историей, перспективами развития и 

корпоративной культурой ОАО «Газпром». Под «Газпром-классами» понимаются 

специально созданные на конкурсной основе группы из обучаемых 10–11 классов 

для углубленного обученияматематике, физике, химии, информатике, дальнейшей 

целевой подготовке по основным образовательным программамсреднего и 

высшего образования нефтегазового и инженерно-технического профиля и 

трудоустройства в дочерних обществах.  

«Газпром-классы» выполняют базовые и профильные функции. К базовым 

функциям можно отнести персонификациюи стимуляцию, включающих развитие 
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мотивации на успешную профессиональную самореализацию; углубленное 

обучение по индивидуальным учебным программам и повышение 

конкурентоспособности среди абитуриентов при поступлении в образовательные 

учреждения среднего и высшего образования. К профильным функциям можно 

отнести консолидацию и кластеризацию, обеспечивающие формирование 

ценностного отношения к инженерным профессиям; целенаправленную 

подготовку кадрового резерва посредством организации профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Сущность профориентации отражает процесс субъект-субъектного 

взаимодействия, направленного на формирование готовности обучающегося к 

самостоятельности и осознанности в выборе, освоении и осуществлении 

профессиональной деятельности. В содержании профориентации можно выделить 

следующие составляющие: нормативную, предусматривающую реализацию права 

человека и гражданина на труд; нарративную, обеспечивающую 

консультирование по выборусферы профессиональной деятельности на основе 

адекватной оценки личных возможностей и притязаний; акмеологическую, 

включающую комплексную диагностику индивидуально-психологических и 

личностно-профессиональных качествобучающихся для обеспечения осознанного 

решения в выборе профессии, а также организацию профессиональной пробы для 

самопроверки пригодности к выбранному виду занятости; партисипативную, 

объединяющую развитиемотивации трудовой деятельности, а также 

формирование устойчивой направленности на профессиональную деятельность в 

конкретной отрасли народного хозяйства. 

Установлены следующие взаимосвязи между структурообразующими 

составляющими профориентации: 1) эффективность подготовки 

квалифицированных специалистов повышается при условии постоянного 

информирования обучающихся о содержании и развитии рынка труда, 

нормативных требованиях к профессиям, возможностях профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности. 2) значение организации потребностно-мотивационной сферы 
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личности возрастает при условии формирования готовности к обучению в течение 

всей жизни и организации профессиональной пробы. 3) результативность 

психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

возрастает при условии организации комплексной диагностики индивидуально-

психологических и личностно-профессиональных качеств обучающихся для 

обеспеченияосознанного решения в выборе профессии и профессионального 

самоопределения. 4) совершенствование процесса субъект-субъектного 

взаимодействия, направленного на формирование готовности обучающегося к 

самостоятельному и осознанному выбору профессиональной деятельности, 

достигается при условии соблюдения права человека и гражданина на труд. 

5) актуализация профориентации увеличивается при условии развития мотивации 

трудовой деятельности и формирования устойчивой направленности на 

профессиональную деятельность в конкретной отрасли народного хозяйства. 

Профориентационные мероприятия — эффективный ресурс подготовки 

квалифицированных специалистов, направленный на повышение качества 

кадрового обеспечения отраслей народного хозяйства, организацию 

потребностно-мотивационной сферы личности обучающегося, формирование 

образа профессии, психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения. Сущность и содержание профориентации позволили 

определить функции профориентационных мероприятий (рациональную, 

праксиологическую, интегративную, корпоративную), обеспечивающие 

рефлексию развития профессиональных интересов и способностей, 

проектирование альтернативных моделей будущей профессиональной 

деятельности, самоактуализацию личностного потенциала в мире профессий. 

Программа профориентационных мероприятий — это 

целеориентированный документ, определяющий формы и методы 

профориентации, а также сроки, место и ответственных за их выполнение, 

ожидаемые результаты. Структурообразующими компонентами программы 

профориентационных мероприятий для «Газпром-классов» являются: 

целеориентированность на формирование готовности обучающихся 
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кпрофессиональной деятельности вОАО «Газпром» по востребованным 

специальностями; формы (коллективные, индивидуальные, групповые, 

командные), методы (коллаборативные, профильные, контекстные, 

корпоративные), календарный план, место, ответственные за выполнение, 

ожидаемые результаты. 

Качественные отличия программы профориентационных мероприятий для 

«Газпром-классов» состоят в диалектической взаимосвязи: профессионального 

информирования; профессионального консультирования; профессионального 

отбора и подбора кадрового резерва для ОАО «Газпром». Диалектическая 

взаимосвязь профессионального информирования, профессионального 

консультирования, профессионального отбора и подбора кадрового резерва 

обеспечивает непрерывность подготовки кадрового резерва для газовой 

промышленностив пространстве и времени; а также устойчивую целостность у 

будущих специалистов знаний, умений, навыков, компетенций. Сопряженность 

программы профориентационных мероприятий для «Газпром-классов» с 

содержанием профориентации, функциями профориентационных мероприятий, 

функциями «Газпром-классов» обеспечивает преемственность традиций и 

инноваций в подготовке кадрового резерва для газовой промышленности в 

образовательном кластере. 

Экспериментальная работа по проверке эффективности педагогических 

условий обеспечения преемственности в подготовке кадрового резерва для 

газовой промышленности (на примере «Газпром-классов» как субъектов 

образовательного кластера газовой промышленности) проходила в три этапа: 

констатирующий, формирующий, контрольный. Врамках констатирующего этапа 

с помощью анкетирования было выяснено отношение педагогов, обучаемых, 

сотрудников к формам и методам подготовки обучаемых «Газпром-классов» к 

профессиональной деятельности в ОАО «Газпром». Результаты анкетирования 

обсуждались в 7 фокус-группах, каждая из которых включала 9 человек. На 

формирующем этапе были апробированы организационно-педагогические 

условия. На контрольном этапе выяснены уровни готовности обучаемых к 
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профессиональной деятельности в газовой промышленности 

(целеориентированный, адаптивный, автономный) на основе профильного, 

мотивационного, корпоративного критериев и их показателей.  

Характеристика уровней следующая. Целеориентированный уровень 

готовности отражает умение принимать решения, устойчивую направленность на 

профессиональную деятельность в газовой промышленности. Автономный 

уровень готовности свидетельствует о том, что учащиеся намерены 

осуществлятьпрофессиональную деятельность вгазовой промышленности, но 

окончательного решения еще не приняли. Они активно осуществляют 

самостоятельный поиск оптимального вида будущей профессиональной 

деятельности. Адаптивный уровень готовности свидетельствует о том, что 

обучаемых привлекает профессиональная деятельность в газовой 

промышленности. Они информированы об особенностях профессиональной 

деятельности в газовой промышленности. Однако не хотят брать на себя 

ответственность за выбор профессии, еще адаптируются к миру профессий. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Образовательные организации, на базе которых созданы газпром-классы, представлены в 

Таблице А1 

 

Таблица А1 — Образовательные организации, на базе которых созданы газпром-классы 

Дочерние общества 

ОАО «Газпром» 

Наименование и адрес 

образовательной организации 

Год 

открытия 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

МБОУ Гимназия № 10г. Мурманск 2012 

ООО «Газпром добыча Ямбург» МБОУ Гимназия ЯНАО, г. Новый Уренгой 2013 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой» 

МАОУ «СШ Земля родная» ЯНАО,  

г. Новый Уренгой 

2013 

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» ХМАО-

Югра, Тюменская обл., г.Югорск 

2014 

ООО «Газпром переработка» МБОУ лицей № 1 ХМАО-Югра, Тюменская 

обл., г.Сургут 

2014 

ООО «Газпром трансгаз 

Казань» 

Лицей-интернат для одаренных детей им. П.А. 

Кирпичникова Республика Татарстан, 

Зеленодольское МО, пос. Дубровка 

2014 

ООО «Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск» 

МБОУ Лицей № 1 Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск 

2015 

ООО «Газпром трансгаз Томск» МБОУ Лицей при ТПУ г. Томск 2015 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» МАОУ «Ухтинский технический лицей им. 

Г.В. Рассохина» Республика Коми, г. Ухта 

2015 

ООО «Газпром добыча Надым» МОУ СОШ № 1 ЯНАО, г. Надым 2015 

ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

МАОУ «СОШ № 10» Пермский край, 

г. Чайковский 

2015 

ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» 

МБОУ «Гимназия № 8» Удмуртская 

Республика, г. Можга 

2015 

ООО «Газпромнефть НТЦ» ГБОУ Лицей № 82 г. Санкт-Петербург 2015 

ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей. 

ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут 

2016 

ООО «Газпром добыча Надым» МОУ «Центр образования» ЯНАО, Надымский 

район, п.г.т. Пангоды 

2016 

МБОУ «Ямальская школа-интернат» ЯНАО, 

Ямальский район, с. Яр-Сале 

2016 

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» 

МБОУ «СОШ № 7» ЯНАО, г. Губкинский 2016 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

МАОУ СОШ № 53 г. Екатеринбург 2016 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» МБОУ Лицей № 83  

Республика Башкортостан, г. Уфа 

2016 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» 

ГБОУ гимназия № 330 г. Санкт-Петербург 2016 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» МОУ «Устье-Угольская школа» Вологодская 

область, п. Шексна. 

2017 

ООО «Газпром переработка 

Благовещенск» 

МОАУ СОШ № 1  

г. Свободный Амурской обл. 

2017 

ООО «Газпром энергохолдинг» Гимназия № 426 Санкт-Петербург 2018 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Положение об организации и функционировании специализированных 

профильных классов «Газпром-классы» 
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Приложение В 

(обязательное) 
 

Программы сопряженных учебных дисциплин 

Разработанные согласованные программы учебных дисциплин инженерно- 

технического и социально экономического профиля профильных «газпром 

классов» МБОУ Гимназияи МАОУ «Земля родная» г. Новый Уренгой на 2016-

2017 год в рамках кластерной образовательной среды на базе ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый Уренгой». 

 

Программа 

учебной дисциплины «Химия» для 10-х «Газпром-классов» инженерно-

технического профиля МАОУ «Средняя школа «Земля родная». 

 

Разработчик: 

Е.Э. Прудникова, преподаватель высшей категории 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для обучаемых 

10-х «Газпром-классов» инженерно-технического профиляМАОУ «Средняя 

школа «Земля родная»» 

Достоинством программы является ее профессиональная и практико-

ориентированная направленность. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические 

знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижения целей программы подготовки по 

курсу «Химия». 

Задачами учебной дисциплины являются: 

 применение необходимых знаний в области химии; 

 получение навыков применения на практике правил безопасной работы 

в химической лаборатории; использовании лабораторной посуды и оборудования; 
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выполнения реакций на неорганические и органические вещества; контроля и 

оценки протекания химических процессов; 

 получение навыков проведения расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций; 

 применение полученных знаний, умений и навыков в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 

1.1 Классы неорганических соединений. Оксиды, кислоты, соли, основания. 

Классификация, получение и свойства. Лабораторная работа «Свойства 

неорганических веществ различных классов. Свойства азотной и серной кислот». 

1.2 Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Лабораторная 

работа «Приготовление растворов. Определение концентрации растворов». 

1.3 Генетическая связь неорганических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. 

1.4 Металлы и их соединения. Металлы побочных подгрупп. Лабораторная 

работа «Общие свойства металлов и их соединений». 

1.5 Неметаллы и их соединения. Лабораторная работа «Получение и 

свойства соединений неметаллов». 

 

Раздел 2 Аналитическая химия 

2.1 Титрование. Основные понятия и определения. Классификация. 

Сущность методов. Техника титрования. Лабораторная работа «Стандартизация 

раствора Na2S2O3. Определение меди в CuSO4 йодометрическим способом». 

 

Раздел 3 Органическая химия 

3.1 Углеводороды. Классификация. Свойства. Лабораторная работа 

«Получение и свойства этилена и ацетилена». Нефть и нефтепродукты. 

3.2 Кислородсодержащие органические соединения. Лабораторная работа 

«Свойства спиртов и фенолов, карбоновых кислот и их производных». 

3.3 Генетическая связь органических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. 

 

Раздел 4 Физическая и коллоидная химия 

4.1 Дисперсные системы. Основные понятия. Классификация. Получение и 

очистка дисперсных систем. Строение и устойчивость. Лабораторная работа 

«Получение дисперсных систем. Определение порога коагуляции». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Общая и неорганическая химия 6 

2 Аналитическая химия 2 

3 Органическая химия 6 

4 Физическая и коллоидная химия 2 

 Всего: 16 часов 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая и неорганическая химия: учебник 

для СПО. В 2 т. Т. 1. 6-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. 294 с. 

2 Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая и неорганическая химия: учебник 

для СПО. В 2 т. Т. 2. 6-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. 315 с. 

3 Хаханина Т.И., Осипенкова Н.Г. Органическая химия: учеб. пособие для 

СПО. М.: Юрайт, 2016. 396 с. 

4 Габриелян О.С. Химия: практикум: учеб. пособие для СПО. 4-е изд. стер. 

М.: Издательский центр «Академия», 2015.304 с. 

5 Кудряшева Н.С., Бондарева Л.Г. Физическая и коллоидная химия: учебник 

для СПО. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. 340 с. 

6 Аналитическая химия. Лабораторный практикум: учебник для СПО / 

Васильев В.П.–М.: Дрофа, 2006. 250 с. 

7 Титриметрический анализ. Методические указания и практикум. 

Глубоков Ю.М., Миронова Е.В.– М.: МИТХТ, 2001. 240 с.  
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Программа 

учебной дисциплины «Физика» 

для 10-х «Газпром-классов» инженерно-технического профиля 

МАОУ «Средняя школа «Земля родная»» 

 

Разработчик: 

Т.Н. Кузьменко, преподаватель высшей категории 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

дополнительного обучения обучаемых 10-х «Газпром-классов» инженерно-

технического профиля и выступает в роли дополнения к содержанию физики 

базового уровня. Программа направлена на удовлетворение познавательного 

интереса обучаемых, на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений. 

Достоинством программы является ее профессиональная и практико-

ориентированная направленность. 

Содержание программынаправлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- приобретение необходимых знаний в области физики; 

- получение навыков решения задач по физике; 

- овладение навыками выполнения лабораторные экспериментов в полном 

соответствии с правилами поведения и техникойбезопасности; 

- овладение навыками обработки результатов прямых и косвенных 

измерений; 

- применение полученных знаний, умений и навыков в последующей 

профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижения целей программы подготовки по 

курсу «Физика». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Основы теории погрешностей. Механика 

1.Теория ошибок. 

2.Производство прямых и косвенных измерений и оценка погрешностей на 

примере замеров штангенциркулем и определения плотности твердых тел 

правильной и неправильной геометрической формы. 

3.Силы в природе. 

4.Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения на 

широте города Новый Уренгой» 

 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики 

1.Молекулярные силы в жидкостях – сцепление, краевые эффекты, осмос 

2.Свойства жидкостей 

3.Лабораторная работа «Определение поверхностного натяжения методом 

капельного отрыва» 

4. Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона 

5. Изопроцессы в газах. Газовые законы. 

6. Лабораторная работа «Изучение изотермического изопроцесса» 

7. Тепловые машины. Тепловой двигатель. Прямой цикл Карно. 

8. Холодильная машина.  

 

Раздел 3 Электродинамика 

Закон Ома для участка цепи и для полной цепи.  

1. Сопротивление. Сверхпроводимость. 

2. Лабораторная работа «Зависимость электрического сопротивления от 

рода и геометрии проводника» 

3. Теория полупроводников. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Дата Время Тема 

1 17.09.2016 

1 и 2 гр 

13.00 – 

14.30 

1.Теория ошибок.  

2 08.10.2016 

1гр 

13.00 – 

14.30 

2.Производство прямых и косвенных измерений и оценка 

погрешностей на примере замеров штангенциркулем и 

определения плотности твердых тел правильной и 

неправильной геометрической формы. 
3 15.10.2016 

2 гр 

13.00 – 

14.30 

2.Производство прямых и косвенных измерений и оценка 

погрешностей на примере замеров штангенциркулем и 

определения плотности твердых тел правильной и 

неправильной геометрической формы. 

4 12.11.2016 

1гр 

13.00 – 

14.30 

3.Силы в природе. Л/р «Определение ускорения 

свободного падения на широте г Новый Уренгой» 

5 19.11.2016 

2 гр 

13.00 – 

14.30 

3.Силы в природе. Л/р «Определение ускорения 

свободного падения на широте г Новый Уренгой» 

6 10.12.2016 

1гр 

13.00 – 

14.30 

4.Молекулярные силы в жидкостях – сцепление, краевые 

эффекты, осмос. Свойства жидкостей. Л/р «Определение 

поверхностного натяжения методом капельного отрыва» 

7 17.12.2016 

2 гр 

13.00 – 

14.30 

4.Молекулярные силы в жидкостях – сцепление, краевые 

эффекты, осмос. Свойства жидкостей. Л/р «Определение 

поверхностного натяжения методом капельного отрыва» 

8 28.01.2017 

1гр 

13.00 – 

14.30 

5.Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изопроцессы в газах. Газовые законы. Л/р «Изучение 

изотермического изопроцесса» 

9 04.02.2017 

2 гр 

13.00-14.30  5.Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изопроцессы в газах. Газовые законы. Л/р «Изучение 

изотермического изопроцесса» 
10 25.02.2017 

1гр 

13.00 – 

14.30 

6.Тепловые машины. Тепловой двигатель. Прямой цикл 

Карно. 

11 18.03.2017 

2 гр 

13.00 – 

14.30 

6.Тепловые машины. Тепловой двигатель. Прямой цикл 

Карно. 

12 15.04. 2017 

1гр 

13.00 – 

14.30 

7.Холодильная машина. Решение задач 

13 22.04.2017 

2 гр 

13.00 – 

14.30 

7.Холодильная машина. Решение задач 

14 20.05.2017  

1 и 2 гр 

13.00 – 

14.30 

8. Сопротивление. Сверхпроводимость. Л/р «Зависимость 

электрического сопротивления от рода и геометрии 

проводника» 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Основная литература: 

1 Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник. 4-е изд. стер. М.: Академия, 2012, 2016. 448 с. 

2 Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник / под ред. Т.И. Трофимовой. М.: 

Академия, 2013. 427 с.  
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Дополнительная литература: 

3 Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие. М.: Академия, 2012. 256 с. 

4 Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб. пособие. М.: Академия, 2012. 112 с. 

5 Дмитриева В.Ф. Васильева Л.И. Физика для профессий специальностей 

технического профиля. Методические рекомендации: метод. пособие. М.: 

Академия, 2010. 176 с. 

6 Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей. Решение задач: учебное пособие. 

М.: Академия, 2012. 400 с. 

7 Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей. Сборник задач: учеб. пособие. 

М.: Академия, 2012. 288 с. 

8 Трофимова Т. И., Фирсов А.В. Справочник по физике. М.: Академия, 

2010. 272 с. 

Интернет-ресурсы: 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Предметная 

коллекция «Физика». URL:http://school-collection.edu.ru/collection (дата 

обращения: 10.05.2016). 

10. Естественно-научные эксперименты: Физика. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала. URL: http://experiment.edu.ru (дата обращения: 

10.05.2016). 

11. Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная 

анимация. URL:http://somit.ru (дата обращения: 10.05.2016). 

12. Физика: учеб.-метод. газета издательского дома «Первое сентября».URL: 

http://fiz.1september.ru (дата обращения: 10.05.2016). 

13.Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

URL: http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 

 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://experiment.edu.ru/
http://somit.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Программа 

учебной дисциплины «Обществознание» для 10-х «Газпром-классов» социально-

экономического профиля МАОУ средняя школа «Земля родная» 

 

Разработчик 

О.Е. Яворский, преподаватель высшей категории, к.п.н. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

обучаемых 10-х «Газпром-классов» социально-экономического профиля. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижения целей программы подготовки по 

курсу «Обществознание». 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- применение необходимых знаний в социально-экономической области;  

- получение навыков участие в диспутах, дискуссиях, дебатах по 

актуальным социальным проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции; 
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- приобретение навыков подготовки рефератов, участия вучебно-

исследовательской работепо социальной проблематике, навыков 

подготовкииндивидуальных и групповых ученических проектов; 

- применение полученных знаний, умений и навыков в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Общество и человек 

Сущность человека как проблема философии. Человек как стремление быть 

человеком. Общество, социальные взаимодействия и общественные 

отношенияОбщество как форма совместной жизнедеятельности людей.  

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный. 

Исторический процесс и его участники. Факторы изменения социума. Типы 

социальной динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Деятельность как способ существования людей. Многообразие 

деятельности. Потребности и интересы. Мотивация деятельности и социальные 

приоритеты. Типология деятельности. Природа творческой деятельности.  

Трудовая деятельность. Содержание индивидуального труда. Мотивация 

труда. Особенности трудовой деятельности в социально-экономической с 

области. 

Раздел 2 Экономика 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы.  

Экономические системы иих характеристика 

Рынок. Рыночный механизм. Спроси предложение. Конкуренция и 

монополия. Ценообразование 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Рынок труда. Безработица. 

Роль государства в экономике. Государственныйбюджет и налоги.  

 

Раздел 3 Право 

Экономика и право. Правовое регулирование 

предпринимательскойдеятельности 

Правовое регулирование трудовых отношений. Особенности регулирования 

трудалиц, работающих на Крайнем Севере. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Содержание Количество часов 

 Раздел I «Человек и общество» 14 

1 Человек и общество 2 

2 Типология обществ 2 

3 Исторический процесс и его характеристика 2 

4 Деятельность: структура, мотивы, цели  2 

5 Характеристика видов деятельности 2 

6 Игровая, творческая, учебная и научная деятельность 2 

7 Особенности трудовой деятельности 2  

 Раздел II «Экономика» 12 

8 Экономика и экономическая наука. Факторы 

производства и факторные доходы 

2 

9 Экономические системы иих характеристика 2 

10 Рынок. Рыночный механизм. Спрос и предложение. 2 

11 Виды, причины и последствия инфляции 2 

12 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Рынок 

труда. Безработица 

2 

13 Роль государства в экономике. Государственныйбюджет 

и налоги. 

2 

 Раздел III «Право» 4 

14 Экономика и право. Правовое регулирование  

предпринимательскойдеятельности 

2 

15 Правовое регулирование трудовых отношений 2 

 Всего: 30 часов 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Обществознание 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

профильный уровень/ Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др.; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Обществознание. Практикум. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений: профил. уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, 

Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова; Рос. Акад. нак; Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений: проф. Уровень / Ю.И. Аверьянов, Н.Ю. 

Басик, Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и Л.Ф. Ивановой; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение», 2012. 
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Программа 

учебной дисциплины «Физика» для 10-х «Газпром-классов» инженерно-

технического профиля МБОУ «Гимназия» 

 

Разработчик: Т.Н. Кузьменко, 

 преподаватель высшей категории 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

дополнительного обучения обучаемых 10-х «Газпром-классов» инженерно-

технического профиля и выступает в роли дополнения к содержанию физики 

базового уровня. Программа направлена на удовлетворение познавательного 

интереса обучаемых, на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

учащимися знаний и умений. 

Достоинством программы является ее профессиональная и практико-

ориентированная направленность. 

Содержание программынаправлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность 

естественно-научной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- приобретение необходимых знаний в области физики; 

- получение навыков решения задач по физике; 

- овладение навыками выполнения лабораторные экспериментов в полном 

соответствии с правилами поведения и техникойбезопасности; 

- овладение навыками обработки результатов прямых и косвенных 

измерений; 

- применение полученных знаний, умений и навыков в последующей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижения целей программы подготовки по 

курсу «Физика». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Основы теории погрешностей. Механика 

1.Теория ошибок. 

2.Производство прямых и косвенных измерений и оценка погрешностей на 

примере замеров штангенциркулем и определения плотности твердых тел 

правильной и неправильной геометрической формы. 

3.Силы в природе. 

4.Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения на 

широте города Новый Уренгой» 

 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики 

1.Молекулярные силы в жидкостях – сцепление, краевые эффекты, осмос 

2.Свойства жидкостей 

3.Лабораторная работа «Определение поверхностного натяжения методом 

капельного отрыва» 

4. Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона 

5. Изопроцессы в газах. Газовые законы. 

6. Лабораторная работа «Изучение изотермического изопроцесса» 

7. Тепловые машины. Тепловой двигатель. Прямой цикл Карно. 

8. Холодильная машина.  

 

Раздел 3 Электродинамика 

 Закон Ома для участка цепи и для полной цепи.  

4. Сопротивление. Сверхпроводимость. 

5. Лабораторная работа «Зависимость электрического сопротивления от 

рода и геометрии проводника» 

6. Теория полупроводников. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Дата Время Тема 

1 21.09.2016 

1 и 2 гр 

10.30 -

11.50 

1.Теория ошибок.  

2 28.09.2016 

1 гр 

10.30 – 

11.50 

2.Производство прямых и косвенных измерений и оценка 

погрешностей на примере замеров штангенциркулем и 

определения плотности твердых тел правильной и 

неправильной геометрической формы.  

3 05.10.2016 

2 гр 

10.30 – 

11.50 

2.Производство прямых и косвенных измерений и оценка 

погрешностей на примере замеров штангенциркулем и 

определения плотности твердых тел правильной и 

неправильной геометрической формы. 

4 12.10.20161 

гр 

10.30 -

11.50 

3.Силы в природе. Л/р «Определение ускорения свободного 

падения на широте г Новый Уренгой» 
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№ Дата Время Тема 

5 12.10.20162 

гр 

12.10 - 

13.30 

3.Силы в природе. Л/р «Определение ускорения свободного 

падения на широте г Новый Уренгой» 

6 16.11.20161 

гр 

10.30 - 

11.50 

4.Молекулярные силы в жидкостях – сцепление, краевые 

эффекты, осмос. Свойства жидкостей. Л/р «Определение 

поверхностного натяжения методом капельного отрыва» 

7 23.11.20162 

гр 

10.30 - 

11.50 

4.Молекулярные силы в жидкостях – сцепление, краевые 

эффекты, осмос. Свойства жидкостей. Л/р «Определение 

поверхностного натяжения методом капельного отрыва» 

8 7.12. 2016 

1 гр 

10.30-  

11.50 

5.Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изопроцессы в газах. Газовые законы. Л/р «Изучение 

изотермического изопроцесса» 

9 14.12.20162 

гр 

10.30-  

11.50 

5.Идеальный газ. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изопроцессы в газах. Газовые законы. Л/р «Изучение 

изотермического изопроцесса» 
 

10 11.01.20171 

гр 

12.10 - 

13.30 

6.Тепловые машины. Тепловой двигатель. Прямой цикл Карно. 

11 18.01.20172 

гр 

10.30 - 

11.50 

6. Тепловые машины. Тепловой двигатель. Прямой цикл Карно. 

12 01.02.20171 

гр 

12.10 – 

13.40 

7.Холодильная машина. Решение задач 

13 8.02. 2017 

2 гр 

10.30  

11.50 

7. Холодильная машина. Решение задач 

14 12.04.20171 

гр 

12.10 – 

13.40 

8. Сопротивление. Сверхпроводимость. Л/р «Зависимость 

электрического сопротивления от рода и геометрии 

проводника» 

15 12.04.20172 

гр 

12.10 – 

13.40 

8. Сопротивление. Сверхпроводимость. Л/р «Зависимость 

электрического сопротивления от рода и геометрии 

проводника» 

16 26.04.20171 

гр 

12.10 -

13.40 

9. Теория полупроводников 

17 03.05.20172 

гр 

12.10 – 

13.40 

9. Теория полупроводников.  
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Программа 

учебной дисциплины «Химия» для 10-х «Газпром-классов» инженерно-

технического профиля МБОУ «Гимназия» 

 

Разработчик: Е.Э. Прудникова,  

преподаватель высшей категории 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для обучаемых 

10-х «Газпром-классов» инженерно-технического профиля МБОУ «Гимназия». 

Достоинством программы является ее профессиональная и практико-

ориентированная направленность. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические 

знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия 

решений, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни). 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижения целей программы подготовки по 

курсу «Химия». 

Задачами учебной дисциплины являются: 

 применение необходимых знаний в области химии; 

 получение навыков применения на практике правил безопасной работы в 

химической лаборатории; использовании лабораторной посуды и оборудования; 

выполнения реакций на неорганические и органические вещества; контроля и 

оценки протекания химических процессов; 

 получение навыков проведения расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций; 

 применение полученных знаний, умений и навыков в последующей 

профессиональной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 

1.1 Классы неорганических соединений. Оксиды, кислоты, соли, основания. 

Классификация, получение и свойства. Лабораторная работа «Свойства 

неорганических веществ различных классов. Свойства азотной и серной кислот». 

1.2 Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Лабораторная 

работа «Приготовление растворов. Определение концентрации растворов». 

1.3 Генетическая связь неорганических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. 

1.4 Металлы и их соединения. Металлы побочных подгрупп. Лабораторная 

работа «Общие свойства металлов и их соединений». 

1.5 Неметаллы и их соединения. Лабораторная работа «Получение и 

свойства соединений неметаллов». 

 

Раздел 2 Аналитическая химия 

2.1 Титрование. Основные понятия и определения. Классификация. 

Сущность методов. Техника титрования. Лабораторная работа «Стандартизация 

раствора Na2S2O3. Определение меди в CuSO4 йодометрическим способом». 

 

Раздел 3 Органическая химия 

3.1 Углеводороды. Классификация. Свойства. Лабораторная работа 

«Получение и свойства этилена и ацетилена». Нефть и нефтепродукты. 

3.2 Кислородсодержащие органические соединения. Лабораторная работа 

«Свойства спиртов и фенолов, карбоновых кислот и их производных». 

3.3 Генетическая связь органических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. 

 

Раздел 4 Физическая и коллоидная химия 

4.1 Дисперсные системы. Основные понятия. Классификация. Получение и 

очистка дисперсных систем. Строение и устойчивость. Лабораторная работа 

«Получение дисперсных систем. Определение порога коагуляции». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ п/п Содержание Количество часов 

1 Общая и неорганическая химия 8 

2 Аналитическая химия 2 

3 Органическая химия 6 

4 Физическая и коллоидная химия 2 

 Всего: 18 часов 
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Приложение Г 

(обязательное) 
 

Анкеты оценки дополнительного обучения и профориентационной работы 

в «Газпром-классе» 

 

Анкета оценки дополнительного обучения и профориентационной работы 

в «Газпром-классе» 2016/2017 учебного года 

 

Уважаемый участник проекта «Газпром-класс»! 

В целях улучшения профориентационной работы в «Газпром-классах» М.БОУ Гимназия нам 

важно знать Ваше мнение об эффективности проведенных мероприятий. Просим Вас принять 

участие в исследовании и ответить на вопросы данной анкеты. Результаты будут 

использоваться в обобщенном виде с целью совершенствования дополнительного обучения и 

профориентационной работы в «Газпром-классах». 

 

Отметьте, в какой степени вы согласны с каждым утверждением:     

 Нет Скорее нет Скорее да Да 

Программа мероприятий, которую предлагает Вам ООО 

«Газпром добыча Ямбург» соответствует Вашим 

ожиданиям 

- - 20 5 

Нагрузка, которую Вам предлагают на мероприятиях, 

соответствует вашим возможностям 

- 1 24 - 

В случае несогласия с программой мероприятий Вы 

обращаетесь с предложениями к руководству 

школы/куратору направления об ее изменении 

- - 18 7 

Представители Гимназии прислушиваются к Вашим 

пожеланиям 

- - 1 24 

 

Оцените мероприятия 2016/2017 учебного года 

(0 – совсем не понравилось, 1 – скорее не понравилось, 2 – скорее понравилось, 3 – очень 

понравилось) 

# Мероприятие 0 1 2 3 

1 Торжественное мероприятие на 1 сентября  3 2 20 

2 Адаптационное мероприятие: "Посвящение в газодобытчики"    25 

3 Презентация профильных для Общества специальностей    25 

4 "Один день на рабочем месте"   24 1 

5 Поездка в нос. Новозаполярный с ознакомительной экскурсией    25 

6 Деловая игра "Моя будущая специальность"    25 

7 Эйнштейн-пати    25 

8 Спартакиада   2 23 

9 Встречи с представителями профильных направлений   20 5 

10 Конкурс научно-исследовательских проектов «Наукоград»   21 4 

11 Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи  14 6 5 

12 Тренинг по программе «Теория Решения Изобретательских Задач 

(ТРИЗ)» 

 18 2 5 
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13 Тренинг по программе «Планирование карьеры»/ «Стратегия жизни»   1 24 

14 Проект "Культура Безопасности": тренинг по культуре безопасности    25 

15 Чтение преподавателями ТПУ спец.курса по математике и физике 

(Икл.) 

 3 20 2 

 

Укажите 4 наиболее понравившихся мероприятия: 

Проект "Культура Безопасности": тренинг по культуре безопасности. Поездка в нос. 

Новозаполярный с ознакомительной экскурсией. Тренинг по программе «Планирование 

карьеры»/ «Стратегия жизни» 

Конкурс научно-исследовательских проектов «Наукоград» 

Что бы Вы порекомендовали изменить в проводимых мероприятиях? 

Больше участия с другими профильными газпром классами 

Какие мероприятия необходимо добавить в программу? 

Предметные выездные школы. Экскурсии на ГП и другие объекты ООО ГДЯ  

 

 

Анкета оценки дополнительного обучения и профориентационной работы 

в «Газпром-классе» 2017/2018 учебного года 

 

Уважаемый участник проекта «Газпром-класс»! 

В целях улучшения профориентационной работы в «Газпром-классах» М.БОУ Гимназия нам 

важно знать Ваше мнение об эффективности проведенных мероприятий. Просим Вас принять 

участие в исследовании и ответить на вопросы данной анкеты. Результаты будут 

использоваться в обобщенном виде с целью совершенствования дополнительного обучения и 

профориентационной работы в «Газпром-классах». 

 

Отметьте, в какой степени вы согласны с каждым утверждением:     

 Нет Скорее 

нет 

Скорее 

да 

Да 

Программа мероприятий, которую предлагает Вам ООО 

«Газпром добыча Ямбург» соответствует Вашим 

ожиданиям 

 1 23  

Нагрузка, которую Вам предлагают на мероприятиях, 

соответствует вашим возможностям 

  1 23 

В случае несогласия с программой мероприятий Вы 

обращаетесь с предложениями к руководству 

школы/куратору направления об ее изменении 

   24 

Представители Гимназии прислушиваются к Вашим 

пожеланиям 

  2 22 

 

Оцените мероприятия 2017/2018 учебного года 

# Мероприятие 0 1 2 3 

1 Торжественное мероприятие на 1 сентября   4 20 

2 Адаптационное мероприятие: "Посвящение в газодобытчики"    24 

3 Презентация профильных для Общества специальностей  1 3 20 

4 "Один день на рабочем месте"    24 

5 Поездка в нос. Новозаполярный с ознакомительной экскурсией    24 

6 Деловая игра "Моя будущая специальность"  3 20 1 

7 Эйнштейн-пати  3 17 4 
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8 Спартакиада  3 18 3 

9 Встречи с представителями профильных направлений   19 5 

10 Конкурс научно-исследовательских проектов «Наукоград»   21 3 

11 Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи  4 16 4 

12 Тренинг по программе «Теория Решения Изобретательских Задач 

(ТРИЗ)» 

 4 17 3 

13 Тренинг по программе «Планирование карьеры»/ «Стратегия жизни»    24 

14 Проект "Культура Безопасности": тренинг по культуре безопасности    24 

15 Чтение преподавателями ТПУ спец.курса по математике и физике 

(Икл.) 

 1 20 3 

(0 - совсем не понравилось, 1 - скорее не понравилось, 2 - скорее понравилось, 3 - очень 

понравилось) 

 

Укажите 4 наиболее понравившихся мероприятия:  

Тренинг по программе «Планирование карьеры»/ «Стратегия жизни». Чтение преподавателями 

ТПУ спец.курса по математике и физике (Икл.). Поездка в нос. Новозаполярный с 

ознакомительной экскурсией. "Один день на рабочем месте" 

 

Что бы Вы порекомендовали изменить в проводимых мероприятиях? 

Желательно больше уделять в мероприятиях внимания научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Какие мероприятия необходимо добавить в программу? 

Больше поездок и посещений объектов инфраструктуры Газпрома. 

 

 

Анкета оценки дополнительного обучения и профориентационной работы 

в «Газпром-классе» 2018/2019 учебного года 

 

Уважаемый участник проекта «Газпром-класс»! 

В целях улучшения профориентационной работы в «Газпром-классах» М.БОУ Гимназия нам 

важно знать Ваше мнение об эффективности проведенных мероприятий. Просим Вас принять 

участие в исследовании и ответить на вопросы данной анкеты. Результаты будут 

использоваться в обобщенном виде с целью совершенствования дополнительного обучения и 

профориентационной работы в «Газпром-классах». 

 

Отметьте, в какой степени вы согласны с каждым утверждением:     

 Нет Скорее нет Скорее да Да 

Программа мероприятий, которую предлагает Вам 

ООО «Газпром добыча Ямбург» соответствует Вашим 

ожиданиям 

  17 1 

Нагрузка, которую Вам предлагают на мероприятиях, 

соответствует вашим возможностям 

   18 

В случае несогласия с программой мероприятий Вы 

обращаетесь с предложениями к руководству 

школы/куратору направления об ее изменении 

 2 16  

Представители Гимназии прислушиваются к Вашим 

пожеланиям 

 2 16  
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Оцените мероприятия 2018/2019 учебного года 

(0 - совсем не понравилось, 1 - скорее не понравилось, 2 - скорее понравилось, 3 - очень 

понравилось) 

 

# Мероприятие 0 1 2 3 

1 Торжественное мероприятие на 1 сентября    18 

2 Адаптационное мероприятие: "Посвящение в газодобытчики"    18 

3 Презентация профильных для Общества специальностей   16 2 

4 "Один день на рабочем месте"    18 

5 Поездка в пос. Новозаполярный с ознакомительной экскурсией    18 

6 Деловая игра "Моя будущая специальность"  2 15 1 

7 Эйнштейн-пати    18 

8 Спартакиада  3 15  

9 Встречи с представителями профильных направлений  4 14  

10 Конкурс научно-исследовательских проектов «Наукоград»  2 14 2 

11 Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи  1 16 1 

12 Тренинг по программе «Теория Решения Изобретательских Задач 

(ТРИЗ)» 

   18 

13 Тренинг по программе «Планирование карьеры»/ «Стратегия жизни»    18 

14 Проект "Культура Безопасности": тренинг по культуре безопасности  1 17  

15 Чтение преподавателями ТПУ спец.курса по математике и физике 

(Икл.) 

 2 15 1 

 

Укажите 4 наиболее понравившихся мероприятия: 

Тренинг по программе «Планирование карьеры»/ «Ст ратегия жизни». Тренинг по программе 

«Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ)». Поездка в нос. Новозаполярный с 

ознакомительной экскурсией. "Один день на рабочем месте". 

 

Что бы Вы порекомендовали изменить в проводимых мероприятиях? 

Привлекать к мероприятиям большее количество сотрудников (молодых специалистов ООО 

ГДЯ) 

 

Какие мероприятия необходимо добавить в программу? 

 

Предметные школы. По больше тренингов+ элективы по физикебольше. 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 
 

Программы конкурсов исследовательских проектов 

ПРОГРАММА 

Конкурса исследовательских проектов2015/2016 учебный год 

среди обучаемых «Газпром-классов» инженерно-технического профиля  

МБОУ «Гимназия» г.Новый Уренгой 

 

Секция № 1 – аудитория 210  

Председатель жюри: 

Шарипова Регина Рашитовна – психолог отдела оценки персонала УКиСР 

 

Члены жюри: 

Зубков Сергей Владимирович - заместитель начальника Службы информационно-

управляющих систем 

Яхина Евгения Викторовна – инженер 2 категории Отдела охраны окружающей среды 

Яворский Остап Олегович – классный руководитель 10г класса 

 

14:45-15:00 

 
«Использование беспроводных технологий передачи данных в 

нефтегазодобыче» 
Автор - Пчелинцева Екатерина Геннадьевна  

Куратор - Ливенец Денис Викторович 

15:00-15:15 «Спам: история возникновения и методы борьбы» 

Автор - Нуртдинов Айдар Адифович  

Куратор -Бражник Артем Анатольевич 

15:15-15:30 «Компьютерные игры: за и против» 

Автор - Пащенко Владимир Николаевич  

Куратор - Бражник Артем Анатольевич 

15:30-15:45 «Разработка программного продукта для расчета параметров модельных 

термодинамических циклов» 

Автор – Касумов Магомед Исламович 

15:45-16:00 «Охрана окружающей среды на Арктическом шельфе России» 

Автор -Бражникова Александра Константиновна 

Куратор - Чукланова Софья Петровна 

16:00-16:15 «Охрана окружающей среды на Арктическом шельфе России» 
Автор - Мосолов Алексей Николаевич 

Куратор - Чукланова Софья Петровна 

16:15-16:30 «Способы очистки почв загрязненных нефтепродуктами» 

Авторы - Рогачевских Юлия Сергеевна, Фаткиев Рамиль Илгизович 

Куратор - Павлова Анастасия Леонидовна 

16:30-16:45 «Методика определения уровней рисков и оценки рисков как инструмент 

снижения травматизма» 

Авторы - Семенова Анастасия Сергеевна, Черкасова Анастасия Сергеевна. 

Куратор - Кузьмин Андрей Владимирович 
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Секция № 2 – аудитория 212 

Председатель жюри: 

Тимирбаев Вячеслав Михайлович – ведущий специалист отдела кадров УКиСР 

 

Члены жюри: 

Ижохин Виталий Васильевич – ведущий инженер Отдела главного энергетика 

Гаджиалиев Арсен Абдулмажитович – ведущий инженер Отдела по добыче и подготовке к 

транспорту газа, газового конденсата и нефти 

Лыжина Лариса Шамилевна – классный руководитель 11г класса 

14:45-15:00 «Внедрение альтернативных автономных источников энергии. Ветряные, 

солнечные, геотермальные электростанции в условиях Крайнего Севера» 

Автор - Шушаков Максим Владимирович, Газизов Руслан Айдарович 

Куратор – Кадыров Тимур Фаритович 

15:00-15:15 «Внедрение альтернативных автономных источников энергии. Ветряные, 

солнечные, геотермальные электростанции в условиях Крайнего Севера» 

Авторы - Языков Никита Евгеньевич, Галиев Эмиль Адильевич 

Кураторы– Лен Алексей Валентинович, Норка Александр Александрович 

15:15-15:30 «Развитие дожимного комплекса на нефтегазоконденсатном 

месторождении в стадии падающей добычи» 

Автор - Дикамов Александр Дмитриевич 

Куратор -Кадыров Тимур Фаритович 

15:30-15:45 «Газовые гидраты. Причины образования и влияние на процесс добычи 

нефти и газа» 
Автор - Одуева Кристина Алексеевна 

Куратор - Горбунова Ирина Ивановна 

15:45-16:00 «Современные методы интенсификации добычи углеводородов. 

Конструкции и оборудование нефтяных и газовых скважин»  

Авторы - Кордюков Георгий Станиславович, Павлович Яна Александровна  

Куратор - Долгова Ксения Вячеславовна 

16:00-16:15 «Основные виды морских платформ (гравитационные, полупогружные и 

самоподъемные)» 

Авторы - Семенова Алена Романовна, Трясцына Алена Викторовна  

Куратор - Халиулин Дамир Винирович 

16:15-16:30 «Строительство нефтяных и газовых подводных трубопроводов» 
Авторы - Акопян Роман Артемович, Аббасов Исмайыл Асим оглы, Алпатов 

Вадим Геннадьевич  

Куратор - Степанов Михаил Михайлович 

16:30-16:45 «Бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе»  

Авторы -Аристова Алина Рустамовна, Собянин Алексей Андреевич 

Куратор - Карамышев Сергей Геннадьевич 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

14:20-14:30 Регистрация участников конференции,  

Актовый зал, 2 этаж 

14:30-14:35 Открытие конференции, 

приветственное слово директора МБОУ «Гимназия»  

Кашниковой Екатерины Николаевны,  

Актовый зал, 2 этаж  

14:35-14:45 Приветственное слово заместителя начальника Управления по кадрам и 

социальному развитию Васильевой Татьяны Александровны 

14:45-16:30 Работа участников конференции по секциям: 

секция №1- 210 ауд., секция №2 – 212 ауд. 

16:45-17:00 Подведение итогов конкурса 

17:00-17:15 Закрытие конкусра 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Публичная защита и презентация работы макс. 7 мин. 

Дискуссия макс. 8 мин. 
 

ПРОГРАММА 

Конкурса исследовательских проектов2016/2017 учебный год 

среди обучаемых «Газпром-классов» инженерно-технического профиля  

МБОУ «Гимназия» г.Новый Уренгой 

 

Секция № 1 – аудитория 210  

Добыча. Геология. Химия. Механика. 

Председатель жюри: 

Криворучко Алла Владимировна – классный руководитель 10г класса 

 

Члены жюри: 

Молчанов Сергей Юрьевич – ведущий инженер отдела по добыче и подготовке 

к транспорту газа, газового конденсата и нефти 

Кузнецов Дмитрий Владимирович – ведущий инженер отдела главного механика 

Ильин Сергей Петрович – заместитель начальника отдела программно-математического 

обеспечения УГРиЛМ  

Евдокимова Наталья Андреевна – инженер отдела подготовки кадров УКиСР 

 

11:00-11:15 

 
«Способы повышения эффективности эксплуатации подводных 

трубопроводов в условиях Арктики» 

Автор - Сиротина Анастасия Денисовна 

Куратор – Марченко Софья Петровна 

11:15-11:30 «Проблемы проведения геологоразведочных работ на шельфе 

Арктики» 

Авторы - Султанов Азат Рифович, Терещенко Илья Михайлович 

Куратор - Марченко Софья Петровна 
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11:30-11:45 «Модернизация промежуточного сепаратора для стабильной работы 

турбодетандерного агрегата» 

Авторы – Егошина Дарья Владимировна, Павлович Яна Александровна 

Куратор – Кайзер Юлия Олеговна 

11:45-12:00 «Бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе» 

Авторы – Галиев Дамир Эрнестович, Поляков Дмитрий Валерьевич 

Куратор – Кайзер Юлия Олеговна 

12:00-12:15 «Основные виды морских платформ» 

Авторы – Акопян Роман Артемович, Алпатов Вадим Геннадьевич, 

Семенова Алена Романовна 

Куратор – Кадыров Тимур Фаритович 

12:15-12:30 «Эксплуатация газопроводов-шлейфов при недостаточных скоростях 

для выноса воды и механических примесей» 

Авторы – Дикамов Александр Дмитриевич, Карпуть Александр Юрьевич 

Куратор – Кадыров Тимур Фаритович 

12:30-12:45 «Переработка и подготовка к транспорту нефти Тазовского НГКМ» 

Автор – Пономарев Денис Геннадьевич 

Куратор – Долгова Ксения Вячеславовна 

12:45-13:00 «Освоение скважин» 
Авторы – Енин Данил Алексеевич, Бражникова Александра 

Константиновна  

Куратор – Горбунова Ирина Ивановна 

13:00-13:15 «Гидраты природных газов» 

Автор – Одуева Кристина Алексеевна 

Куратор – Горбунова Ирина Ивановна 

13:15-13:30 «Теории образования нефти и газа» 

Автор – Логинов Игорь Евгеньевич 

Куратор – Кожухарь Руслан Леонидович 

14:00-14:15 «Методы повышения интенсификации притока нефти и увеличение 

нефтеотдачи в пластах ПК1 Тазовского месторождения»  

Авторы - Пчелинцева Екатерина Геннадьевна, Черкасова Анастасия 

Сергеевна 

Куратор - Степанов Михаил Михайлович  

14:15-14:30 «Техника и технология добыча нефти» 

Автор - Касьянов Никита Александрович 

Куратор - Степанов Михаил Михайлович 

14:30-14:45 «Контроль качества газа, поставляемого в магистральный 

газопровод» 

Автор – Харитонов Данил Евгеньевич 

Куратор – Федорчук Виктория Анатольевна 

14:45-15:00 «Использование современных газонасосных агрегатов взамен 

морально устаревших» 

Авторы – Аббасов Исмайыл Асим оглы, Мосолов Алексей Николаевич 

Куратор – Давлетшин Эмиль Фанилевич 
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Секция № 2 – аудитория 212 

Информационные технологии. Энергетика. Автоматизация. Экология. 

Председатель жюри: 

Яворский Остап Олегович – классный руководитель 11г класса 

Члены жюри: 

Брызгин Антон Александрович – ведущий инженер-программист отдела прикладного 

программирования 

Ижохин Виталий Васильевич – ведущий инженер отдела главного энергетика 

Савчук Иван Иванович – мастер цеха ПС 

Маклюк Оксана Валентиновна – заместитель начальника отдела охраны окружающей среды 

Артемьева Мария Александровна - инженер отдела подготовки кадров УКиСР 

 

11:00-11:15 

 
«Беспроводная метеостанция в нефте газовой промышленности» 

Авторы - Баландина Дарья Викторовна, Колоколов Артем Михайлович 

Куратор – Волокитин Иван Александрович 

11:15-11:30 «Доступный AVR контроллер в газовой области» 

Авторы - Краснов Данил Андреевич, Самылов Данил Артемович 

Куратор – Волокитин Иван Александрович 

11:30-11:45 «Перспективы развития микропроцессоров» 
Автор - Пащенко Владимир Николаевич 

Куратор - Соловьев Артур Игоревич 

11:45-12:00 «Возможности импортозамещения в сфере разработки ПО» 

Авторы - Исмагилов Тимур Рустамович, Лайщук Андрей Мирославович 

Куратор - Кирьянов Андрей Владимирович 

12:00-12:15 «Обзор проблем при разработке программного обеспечения» 
Автор - Ткаченко Евгений Алексеевич 

Куратор - Кирьянов Андрей Владимирович 

12:15-12:30 «Информационно-управляющие системы (ИУС) - их цели и задачи» 
Авторы - Кислов Глеб Петрович, Сальников Савелий Вячеславович 

Куратор - Кирьянов Андрей Владимирович 

12:30-12:45 «Решение проблем бронирования с помощью создания электронной 

системы» 

Авторы - Булгаков Артур Александрович, Касумов Магомед Исламович 

Куратор - Ливенец Денис Викторович 

12:45-13:00 «Газотурбинный двигатель в энергетике России»  

Авторы - Галиев Эмиль Адильевич, Собянин Алексей Андреевич 

Куратор - Юркеев Михаил Вячеславович 

13:00-13:15 «Проблемы утилизации ридоиактивного мусора»  

Авторы - Языков Никита Евгеньевич, Мясников Сергей Евгеньевич 

Куратор - Юркеев Михаил Вячеславович 

13:15-13:30 «Использование попутного нефтяного и низконапорного газа в малой 

энергетике в условиях Крайнего Севера (преимущества и недостатки)» 

Автор - Семенова Анастасия Сергеевна 

Куратор - Семенов Денис Станиславович 

14:00-14:15 «Автоматизация средств пожаротушения на предприятии» 

Автор - Колесников Алексей Павлович 

Куратор - Тинин Александр Валерьевич 

14:15-14:30 «Контрольно-измерительные приборы и автоматизация» 

Автор - Кордюков Георгий Станиславович 

Куратор - Тинин Александр Валерьевич 
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14:30-14:45 «Снижение экологических рисков посредством формирования 

культуры экологического поведения школьников» 

Авторы - Агеева Валерия Сергеевна, Андронаки Авилина Васильевна 

Куратор - Павлова Анастасия Леонидовна 

14:45-15:00 «Охрана окружающей среды на Арктическом шельфе России» 

Автор - Аристова Алина Рустамовна, Рогачевских Юлия Сергеевна 

Куратор - Павлова Анастасия Леонидовна 
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Секция № 3 – актовый зал 

Английский язык 

Председатель жюри: 

Кирьянов Андрей Владимирович - ведущий инженер-программист отдела прикладного 

программирования 

Член жюри: 

Шарипова Регина Рашитовна - психолог отдела оценки персонала УКиСР 

 

14:00-14:15 «Possible ways of microprocessors' development/Перспективыразвития 

микропроцессоров» 
Автор - Пащенко Владимир Николаевич 

14:15-14:30 «Wirelessweatherstation/Беспроводная метеостанция в нефтегазовой  

отрасли» 

Автор - Колоколов Артем Михайлович 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:30-10:45 Регистрация участников конференции,  

Актовый зал, 2 этаж 

10:50-11:00 Открытие конференции 

Актовый зал, 2 этаж  

11:00-13:30 Работа участников конференции по секциям: 

секция №1- 210 ауд., секция №2 – 212 ауд. 

13:30-14:00 Обед 

14:00-16:00 Работа участников конференции по секциям: 

секция №1- 210 ауд., секция №2 – 212 ауд., секция №3 – актовый зал 

16:00-17:00 Подведение итогов конкурса 

17:00-17:30 Закрытие конкурса 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Публичная защита и презентация работы макс. 7 мин. 

Дискуссия макс. 8 мин. 
 

 



 

 

Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Календарный план дополнительного обучения 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Календарный план совместных мероприятий по дополнительному обучению и профориентационной работе 

в «Газпром-классах» инженерно-технического направления 

 



 

 



 

 

 



 

 

Приложение З 

(обязательное) 

Опросник для выявления готовности учащихся к профессиональной деятельности в газовой отрасли 

 

Опросник для выявления готовности учащихся к профессиональной деятельности в газовой отрасли, составленный 

диссертантом, представлен в таблице З1. 

Инструкция. 
1.Возьмите опросный лист и подпишите его, поставьте дату, класс, пол.  

2. Ответьте последовательно на вопросы с 1 по 21. Все вопросы условно разделены на три части в соответствии с критериями готовности к 

профессиональной деятельности. К каждому вопросу предлагается три варианта ответа: да, нет, не знаю. По каждому вопросу выберете один 

вариант ответа, и поставьте в этой графе плюс. 

__________________________________ 

дата, класс, пол 
 

Таблица З1 — Опросник для выявления готовности учащихся к профессиональной деятельности в газовой отрасли 

Критерии готовности к профессиональной деятельности 

Мотивационный. «Что мне интересно?» Профильный. «Чего я хочу?» Корпоративный. «К чему я готов?» 

вопросы 

ответы 

вопросы 

ответы 

вопросы 

ответы 

д
а 

н
ет

 

н
е 

зн
аю

 

д
а 

н
ет

 

н
е 

зн
аю

 

д
а 

н
ет

 

н
е 

зн
аю

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мне интересно читать 

книги, статьи о научных 

открытиях, жизни и 

деятельности выдающихся 

ученых (физиков, 

химиков, математиков) 

   2. Я стремлюсь читать статьи 

в технических, научно-

популярных журналах о 

современных достижениях в 

области электротехники, 

радиоэлектроники, 

инженерии 

   3. Я знаю, где и кем буду 

работать, я постоянно 

читаю справочники о 

профессиях  

   



 

 

 

Продолжение Таблицы З1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Мне интересно смотреть 

приключенческие фильмы 

о выживании, поиске 

затерянных островов, об 

охоте за сокровищами или 

героических путешествиях 

навстречу неизведанному; 

фильмы-катастрофы о 

вторжении инопланетян; 

фэнтези инаучно-

фантастические фильмы; 

исторические фильмы о 

том, как совершались 

научные открытиях; 

биографические фильмы о 

жизни и деятельности 

выдающихся ученых 

   5. Мне нравится смотреть 

фильмы-катастрофы о 

природном бедствии, 

техногенной катастрофе; 

псевдодокументальные 

фильмы о жизни и 

деятельности выдающихся 

ученых, совершении 

научных открытий 

   6. Я люблю смотреть 

документальные фильмы о 

жизни и деятельности 

выдающихся ученых; 

научно-популярные фильмы 

о том, как совершались 

научные открытиях 

   

7. Мне интересно 

заниматься в научном 

(математическом, 

физическом, химическом, 

информационнjм), 

техническом кружке 

   8. Я стремлюсь участвовать 

в предметных олимпиадах  
   9. Я хочу участвовать в 

выставках-конкурсах 

технического творчества 

   

10. Мне интересно бывать 

на естественно-научных 

экскурсиях и экскурсиях в 

научных лабораториях 

   11. Я намерен 

посещатьэкскурсии на 

промышленные 

предприятия 

   12. Я хочу посетить 

экскурсии на предприятия 

ОАО «Газпром» и 

попробовать себя на рабочем 

месте 

   

 



 

 

Продолжение Таблицы З1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Меня привлекают 

такие виды деятельности, 

как химические опыты, 

поиск минералов, ремонт 

механизмов (утюг, 

велосипед и пр.), сбор 

электроприборов, 

составление 

географических карт, 

выполнение по 

чертежаммодельных работ, 

изготовление 

металлических деталей, 

программирование 

   14. Я увлекаюсь видами 

деятельности, в которых 

нужно пользоваться 

точными измерительными 

приборами (вольтметром, 

амперметром и др.) и 

производить расчеты; 

разбираться в технических 

чертежах или составлять 

чертежи самому; понимать 

сложные радиосхемы; 

применять математические 

знания; обслуживать, 

ремонтироватьтранспортные 

средства  

   15. Я хочу участвовать в 

геологических экспедициях, 

конструировании деталей и 

объектов, научном 

исследовании, 

топографической съемке 

местности, планировании и 

финансировании деятельности 

предприятия 

   

16. Я не хочу брать на себя 

ответственность за выбор 

профессии 

   17. Я знаю, как осуществить 

свой профессиональный 

выбор и могу назвать 

профессии, по которым хочу 

работать 

   18. Я могу отказаться от того, 

что сейчас ценно для меня, 

ради перспективной 

профессиональной цели в ОАО 

«Газпром» 

   

19. Я задумываюсь о 

выборе профессии 
   20. Я представляю, каким я 

буду через 10 лет 
   21. Я знаю, чего добьюсь в 

жизни 
   

Количество баллов по 

вертикали 
   Количество баллов по 

вертикали 
   Количество баллов по 

вертикали 
   

Общее количество баллов  Общее количество баллов  Общее количество баллов  

 



 

 

Обработка результатов.  

1. За каждый ответ «да» поставьте 3 балла, ответ «нет» — 2 балла, «не знаю» — 1 балл.  

2. Подсчитайте количество баллов в каждой части по вертикали и запишите в соответствующую графу опросного листа.  

3. Подсчитайте общее количество баллов по каждой части (каждому критерию). 

Выводы.  

1. Общее количество баллов показывает, насколько вы готовы к профессиональной деятельности в газовой отрасли.  

2. Если наибольшее количество общих балловвы набрали по корпоративному критерию «К чему я готов?», то вы целеориентированны на 

профессиональную деятельность в газовой отрасли, умеете принимать решения, и четко знаете, что хотите.  

3. Если наибольшее количество общих балловвы набрали по профильному критерию «Чего я хочу?», то вы намерены 

осуществлятьпрофессиональную деятельность в газовой отрасли, но окончательного решения еще не приняли. Вы активно осуществляете 

самостоятельный поиск оптимального вида будущей профессиональной деятельности.  

4. Если наибольшее количество общих балловвы набрали по мотивационному критерию «Что мне интересно?», то вас 

привлекаетпрофессиональная деятельностьв газовой отрасли. Вы информированы об особенностях профессиональной деятельности в 

газовой отрасли. Однако выне хотитебрать на себя ответственность за выбор профессии, еще адаптируетесь к профессиональной 

ориентации. 


