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Области инноваций для  среднего профессионального 
образования
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Проекты в области 
подготовки кадров для 

нужд высокотехнологичных 
предприятий

Проекты для социальной 
инклюзии и развития 

навыков 
предпринимательства

Эксперименты в области 
методики преподавания, 

внедрение новых 
технологий в 

образовательный процесс

• Дания - Разработка новых 
квалификационных профилей и 
программ обучения

• Испания - Интегрирование 
нового содержания в 
программы СПО

• Норвегия - Организация 
новой практико-
ориентированной формы 
подготовки 

• Австрия - Интегративное 
ученичество

• Бельгия - Развитие навыков 
предпринимательства (программа 
«Jieha»)

• Германия  - проект «VERA»; 
проект «Дух предпринимательства 
в школах» 

• Эстония - проект «Развитие 

электронного обучения в СПО»     
• Испания - создание 

виртуальных образовательных 
сред

• Англия – проект « Стратегия 
цифровизации обучения»



Дания: новые образовательные программы 
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«Оператор ветряных турбин»

Специализация 
на 
механической 
обработке и 
сборке

Специализаци
я на 
производстве 
лопастей 
ветряных 
турбин

Сборка, установка, 
разборка, контроль 
качества, 
выявление 
проблем с работой 
турбины и ведение 
необходимой 
технической 
документации

формовка 
(подготовка, 
использование и 
поддержание в 
надлежащем 
состоянии литейных 
форм)

«Экологический технолог»

Широкий перечень компетенций 
в области защиты водных 

ресурсов, почв и внедрения 
природосберегающих 

технологий на производстве 



Испания: модернизация содержания образовательных программ 
для их соответствия новым запросам рынка труда
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Распределение «зеленых» профессиональных компетенций по 
традиционным секторам экономики*. 

Традиционный сектор Профессиональные компетенции для зеленой 

экономики.

Умение работать с …

Автомобильная отрасль Компонентами ветряных турбин

Электронные компоненты и электрика Компонентами ветряных турбин

Строительство Термоэлектрическими генераторами

Химическая и электронная промышленность Фотоэлектрикой

Сельское хозяйство Биомассой и биотопливом

Судостроение Морскими электроветряными энергетическими 

станциями

Сантехнические работы Солнечной и термальной энергетикой

* CEDEFOP. Skills for green jobs: an update. Spain. 2018.



Норвегия: проект Blakstad Model
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Профессиональная 
образовательная 

организация

Частные  компании
Органы 

муниципальной 
власти

Полный цикл строительства муниципального 
жилья - «пассивных» домой с высокой 

энергетической эффективностью.

Студенты СПО стоят дома по заказу клиента – 
органов муниципальной власти.

Некоторые виды работ (например, покраска, ландшафтный 
дизайн, проведение электричества), не входящие в обучение 
постройке жилья нового типа или требующие специальной 
лицензии, отдаются на аутсорсинг. 



Австрия: интегрированное ученичество
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Расширение концепции инклюзивного образования.
Перечень лиц, нуждающихся в специальных образовательных программах для социальной инклюзии, включает:
• обучающихся со специальными образовательными потребностями (тех, кто по крайней мере частично осваивал 
обязательную общеобразовательную подготовку по программам, разработанным для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями);
• обучающихся, не освоивших основное общее образование и не сумевших получить удовлетворительные результаты 
при сдаче выпускных экзаменов;
• обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью;
• обучающихся, которые потерпели неудачу в попытке освоения профессионального образования, и не могут найти 
подходящую образовательную опцию по сугубо индивидуальным причинам

Интегративное ученичество (integrative 
apprenticeship):
ü Увеличенные сроки обучения 
ü Возможность частичного освоения квалификационного 

профиля для обеспечение возможностей для трудоустройства 
в случае, если обучающийся не способен овладеть какой-либо 
из стандартных образовательных программ

ü Расширенная образовательная и психологическая поддержка 
в профессиональных образовательных организациях



Бельгия: Программа развития навыков для предпринимательства 
«Jieha» 
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«Jieha» образовательная программа для студентов СПО (52 часа):
1) С помощью консультаций тренеров студенты выбирают сферу деятельности для открытия малого 
бизнеса (например, выпечку и продажу блинов или доставку и продажу органических стейков на местных 
рынках) и разрабатывают бизнес план.
2) Начинают предпринимательскую деятельность с поддержкой образовательного центра
3) Все вырученные средства передают на благотворительные цели группам населения, заблаговременно 
выбранным студентами.

Кроме навыков предпринимательской 
деятельности в фокусе программы находятся:
ü критическое мышление
ü самоорганизация и планирование
ü  инициативность,
ü  уважительное отношение к себе и 

окружающим
ü  креативность
ü  эмпатия
ü  независимость
ü  командная работа



Германия: проекты«VеrА» и «Дух предпринимательства в школах» 
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«VеrА» (Verhinderung von 
Ausbildungsabbrüchen) 
В фокусе проекта – профилактика прерывания 
профессионального образования среди студентов, 
обучающихся в рамках модели дуального обучения. 
Профессионалы, вышедшие на пенсию и участвующие  в 
немецком волонтерском сообществе специалистов и 
менеджеров «ССЭ», проходят специальные психолого-
педагогические тренинги.
После успешного освоения ДПО они становятся личными 
менторами для студентов, находящихся в группе риска по 
выбытию из профессиональной образовательной 
программы.

Дух предпринимательства в школах» 
(Entrepreneurial Spirit in Schools)
https://www.unternehmergeist-macht-schule.de
Информационный портал предоставляет доступ к 
методическим и учебным материалам для изучения 
экономики.
Для преподавателей предоставляется курс онлайн-обучения, 
который посвящен созданию в образовательной организации 
условий, способствующих развитию навыков 
предпринимательства. 
Среди материалов для студентов и школьников доступны 
ссылки на онлайн-игры по предпринимательству и конкурсы 
бизнес проектов.



Эстония: проект «Развитие электронного обучения в среднем 
профессиональном образовании»
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«Развитие электронного обучения в 
среднем профессиональном 

образовании» (E-learning Development 
in VET)

1) Преподаватели СПО загружают свои идеи в 
онлайн систему принятия заявок о таких 
образовательных продуктах как, например, 
электронные курсы или интерактивные 
учебные приложения.

2) Предложенные проекты оцениваются с точки 
зрения соответствия национальным 
образовательным стандартам, а также с точки 
зрения новизны и актуальности.

3)  Одобренные предложения дорабатываются 
до полноценных образовательных 
материалов, которые размещаются в 
открытом доступе на специальной 
информационной платформе (http://
www.e-ope.ee/repositoorium). 

Кроме того, на платформе размещены курсы 
повышения квалификации преподавателей для 
развития их навыков преподавания с помощью 
современных информационных технологий.



Испания: создание виртуальных образовательных сред

Higher School of Economics, Moscow, 2018 10

Виртуальные образовательные среды 
(virtual learning environments (VLE) – 
программы СПО, реализуемые посредством 
смешанной модели: включают как заочные, 
виртуальные, так и очные формы обучения.

По окончанию студенты получают 
«профессиональные сертификаты», являющиеся 
эквивалентом традиционного диплома СПО.

Согласно требованиям для получения 
«профессионального сертификата» финальное 
оценивание каждого модуля включает личное 
посещение образовательной организации. Кроме 
того, в образовательных планах каждого модуля 
предусмотрено проведение очных учебных 
мероприятий в специально оборудованных 
помещениях (лабораториях, мастерских и т.п.).

Общая доля очной подготовки при получения образования в виртуальной 
среде не может превышать 20%.



Англия: Повышение квалификации педагогов
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Проект «Практические рекомендации» (‘HOW TO’ TOOLBOX TALKS):
В годовой план педагогических собраний включены короткие мастер-классы, посвященные 
использованию отдельных методов и/или электронных ресурсов для преподавателей. 
Примерами содержания этих мероприятий являются: 

Triptico (https://www.tripticoplus.com) – платформа, 
позволяющая создавать интерактивные учебные ресурсы,  
тесты

Socrative (https://www.socrative.com) – 
электронный ресурс для дизайна  вопросов, 
которые позволяют оценивать в реальном 
времени на занятии оценивать уровень 
понимания объясняемой темы студентами

https://www.youtube.com/watch?v=xdoUdEwHEwM https://vimeo.com/173790350 
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Спасибо за внимание!


