
43

2 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Педагогика профессионального образования

УДК 377.5 
ББК 74.4

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БУДУЩИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА  
(на примере Московского техникума  
креативных индустрий им. Л.Б. Красина)

Л.М. Табатадзе

Аннотация. В статье представлен подход к формированию адекват-
ной времени модели компетенций преподавателя среднего профессио-
нального образования на основе исследований мировых и российских 
трендов рынка труда, мониторинга экономики и системы среднего 
профессионального (СПО) России. Автор предлагает разработку и де-
тализацию цифровых и управленческих компетенций, которые произ-
ведены с учетом анализа факторов, оказывающих влияние на разви-
тие профессионального образования, и актуального опыта Московско-
го техникума креативных индустрий им. Л.Б. Красина. В статье 
предложена трактовка термина «инновационный сегмент рынка 
труда» и даны риски профессионального образования в части взаимо-
действия с этим сегментом. Подход к разработке модели компетен-
ций преподавателя СПО описан во взаимосвязи с его трансформирую-
щейся в настоящее время роли. Предложенная автором модель компе-
тенций включает в себя их детальное описание.
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К мировым трендам, определяю-
щим форму, содержание и ре-

зультат профессионального образо-
вания, относятся демографические 
изменения, унификация результа-
тов обучения для соответствия рын-
ку труда, непрерывное развитие тех-
нологий и новые модели работы, тре-
бующие универсальности компетент-
ностной подготовки кадров.

Согласно материалам Мирового 
экономического форума “The Future 
of Jobs” 2016 г., «мир вступил в эпоху 
четвертой промышленной (инду-
стриальной) революции», и основные 
драйверы трансформационных про-
цессов оказывают влияние не только 
на индустрии, но и на профессии [1]. 
Ввиду глобальных изменений в эко-
номике большинства стран, происхо-

дящих вследствие цифровизации и 
демографических, социально-эконо-
мических и технологических драйве-
ров, представленных в таблице 1, 
происходит сокращение жизненного 
цикла даже наиболее востребован-
ных (в определенный момент време-
ни) профессий и специальностей.

По оценкам экспертов [2], 65% 
детей, которые сегодня приходят в 
начальную школу, придется рабо-
тать в совершенно новых условиях и 
осваивать профессии, которые сегод-
ня еще не существуют. На стреми-
тельно эволюционирующем мировом 
рынке труда способность образова-
тельных организаций спрогнозиро-
вать потребности в актуальных ком-
петенциях педагогов, которые спо-
собны подготовить выпускников к 
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Abstract. In the article the author presents a relevant experience of designing 
an actual competency model of an educator in vocational education and train-
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новому содержанию профессий, ста-
новится критически важной. 

Однако в сфере инновационного 
рынка труда регионов, определяемо-
го как «система общественных отно-
шений между реальными и потенци-
альными продавцами и покупателя-
ми труда обеспечивающими иннова-
ционное развитие предприятий тер-
ритории на основе эффективного ис-
пользования труда, специально под-
готовленных квалифицированных 
специалистов с высоким уровнем 
развития человеческого капитала», 
существуют объективные риски [3]. 
Они обусловлены тем, что инноваци-
онный рынок труда формируется в 
логике мировых трендов неопреде-

ленности будущих профессий и от-
ставания в подготовке педагогиче-
ских кадров, обладающих для этого 
необходимой квалификацией. 

При оценке перспектив развития 
цифровой экономики в России иссле-
дователи отмечают [4], что главным 
«фактором, сдерживающим конку-
рентоспособность и развитие пред-
приятий, станет дефицит человече-
ского капитала». 

Обобщив имеющиеся определения 
человеческого капитала, предла-
гаем рассматривать это понятие как 
совокупность врожденных качеств и 
приобретенных компетенций челове-
ка, которые трансформируются в 
способность создавать новые, эконо-

Таблица 1
Ключевые драйверы изменений в индустриях

Виды драйверов Доля компаний-респондентов, отметивших 
драйвер в качестве ключевого

Демографические и социально-экономические драйверы

Изменение «природы» работы, гибкость работы 44%

Средний класс на растущих рынках 23%

Изменение климата, природные ресурсы 23%

Геополитическая волатильность 21%

Потребительская этика, конфиденциальность потребления 16%

Увеличение продолжительности жизни, старение населения 14%

Преобладание молодежи на растущих рынках 13%

Роль женщин в экономике 12%

Стремительная урбанизация 8%

Технологические драйверы

Мобильный интернет, облачные технологии 34%

Биг дата 26%

Новые источники энергии и технологии 22%

Интернет вещей 14%

Краудсорсинг 12%

Робототехника, автономный транспорт 9%

Искусственный интеллект 7%

Передовое производство, 3D-печать 6%

Передовые материалы, биотехнологии 6%
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мически и социально значимые про-
дукты в процессе деятельности или 
обучать их созданию. 

Для разработки модели актуаль-
ных компетенций преподавателей 
СПО следует применить обоснован-
ный подход, чтобы учесть различные 
факторы, оказывающие влияние на 
развитие профессионального обра-
зования в условиях глобальных из-
менений в экономике.

На основе анализа внешней си-
туации, которая сложились под вли-
янием ключевых драйверов, приво-
дящих к изменениям в экономике и 
эволюции рынка труда, к неопреде-
ленности будущих профессий, разра-
ботана схема (рис. 1), отражающая 
общий подход к разработке компе-
тенций преподавателей СПО, спо-
собных подготовить специалистов с 

высоким уровнем развития челове-
ческого капитала.

Для того чтобы своевременно ре-
шать вопросы дефицита человеческо-
го капитала для инновационной эко-
номики, следовало понять и структу-
рировать причины их возникнове-
ния, связанные с современной систе-
мой профессионального образования. 
Факторы рисков, ранее выделенные 
автором [5] как характерные для си-
стемы профессионального образова-
ния, были подвергнуты анализу и 
систематизации, что позволило сгруп-
пировать их в блоки по причинам 
возникновения (левый столбец в 
представленной модели в табл. 2). 
Данная структура позволяет выявить 
сферы решения проблемных ситуа-
ций. Для решения задачи подготовки 
кадров на инновационный рынок 
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Рис. 1. Системный подход в разработке компетенций преподавателей СПО
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труда имеют значение все указанные 
группы факторов. Однако для по-
строения модели компетенций пре-
подавателя СПО следует учиты-
вать риски двух последних групп.

Мониторинг качества уровня под-
готовки выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций, 
проводимый Высшей школой эконо-
мики [6], свидетельствует о недоста-
точной удовлетворенности работодате-
лей высокотехнологичного сектора 
экономики [7]. Базовый уровень под-
готовки выпускников СПО, по оцен-
кам руководителей предприя тий дан-
ного сектора экономики, проводимым 
в 2017 году, составляет 3,8 баллов для 
выпускников по программам подго-
товки квалифицированных рабочих и 
служащих; 3,7 баллов — по програм-
мам подготовки специалистов средне-
го звена. Около 60% работодателей из 
числа высокотехнологичных компа-
ний отметили, что выпускники СПО 
обладают базовыми теоретическими 

знаниями, но испытывают дефицит 
навыков их применения в условиях 
реального производства. Однако сте-
пень обучаемости тех и других оцене-
на выше — в 4,1 балла, что свидетель-
ствует о когнитивных способностях 
выпускников осваивать новое, и явля-
ется обнадеживающим фактором в их 
овладении профессиями будущего. 
Недостаточный уровень подготовки 
студентов к условиям реального про-
изводства должен быть устранен за 
счет повышения соответствующих 
практических навыков преподавате-
лей СПО, что необходимо учесть в 
модели компетенций.

Для выявления степени вовлечен-
ности работодателей в образователь-
ный процесс, проведен анализ другого 
мониторинга, проведенного Высшей 
школы экономики [8]. Менее полови-
ны преподавателей СПО считают, что 
работодатели участвуют разработке и 
обсуждении образовательных про-
грамм и стандартов — 47,7% для мас-

Таблица 2
Модель рисков системы профессионального образования в контексте подготовки кадров 

для инновационного сегмента рынка труда
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совых профессий / специальностей, 
48,4% — для высокотехнологичных 
профессий / специальностей. Еще ни-
же степень участия работодателей в 
разработке показателей оценки ква-
лификации выпускников — 34,3% для 
массовых профессий / специальностей 
и 31,6 для высокотехнологичных про-
фессий / специальностей. 

В большей мере работодатели во-
влечены в образовательный процесс 
в части предоставления мест для 
производственной практики (78,8% — 
для массовых профессий / специаль-
ностей и 76,3 для высокотехнологич-
ных профессий / специальностей) и в 
процесс участия в квалификацион-
ных экзаменах (74,1 % — для массо-
вых профессий / специальностей и 
68,2 для высокотехнологичных про-
фессий / специальностей). 

Указанные данные свидетельству-
ет о необходимости решения вопросов 
большего вовлечения работодателей в 
процесс реконструкции профессио-
нального образования с перспективой 
на условия быстро изменяющейся 
реальности.

Данные мониторингов [9; 10] о 
фактическом повышении квалифи-
кации и потребности в освоении но-
вых знаний и навыков (табл. 3) по-
казывают недостаточное стремление 
преподавателей массовых и высоко-
технологичных профессий в рамках 
СПО в овладении новыми компетен-
циями для трансформации образова-
тельного процесса.

Сопоставление результатов дан-
ных исследований с обозначенными 
выше глобальными трендами измене-
ния индустрий и рынка труда, свиде-

Таблица 3
Данные о повышении квалификации преподавателей и мастеров профессиональных 

образовательных организаций (ПОО)

Направление повышения квалификации
Преподаватели 

массовых профессий / 
специальностей

Преподаватели 
высокотехнологичных 

профессий / специальностей

Фактическое прохождение повышения квалификации

Приобретение новых знаний в области преподаваемой 
дисциплины

51,8% 54,1%

Освоение современных информационных технологий 46,1% 45,1%

Освоение современных производственных технологий и 
оборудования

27,9% 20,3%

Другое 2,3% 3%

Не проходили повышение квалификации за последние 3 года 13,7% 14,7%

Оценка необходимости в повышении квалификации

Производственные технологии по профилю преподаваемых 
дисциплин

39,1% 25,7%

Новые знания в области преподаваемых дисциплин 35% 22,2%

Специальные компьютерные программы 26,7% 22,2%

Методика преподавания, педагогика 25,5% 19,5%

Общая компьютерная грамотность 12,5% 7,9%

Иностранный язык 10,1% 14%

Не нуждаются в повышении квалификации 17,6% 30,5%
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тельствует об определенном разрыве 
между компетенциями педагогиче-
ских работников профессиональных 
образовательных организаций и ком-
петенциями, которые будут востребо-
ваны в будущем. Соответственно, дан-
ный разрыв может усугублять дистан-
цию между будущими потребностями 
мировых экономик в компетенциях 
человеческого капитала и готовностью 
системы профессионального образова-
ния формировать эти компетенции.

В связи с этим, проблематика, свя-
занная с проектированием модели ком-
петенций преподавателя среднего про-
фессионального образования в услови-
ях неопределенности рынка труда, 
представляется весьма актуальной. 

Формирование модели 
компетенций преподавателя СПО 

в условиях изменений

Обор научной литературы показы-
вает высокий интерес педагогического 
сообщества к вопросам определения 
комплекса компетенций и их форми-
рования у преподавателей разных 
уровней образования. Однако при раз-
работке модели компетенций препо-
давателей профессионального образо-
вания следует выявить специфику их 
функциональных задач, которые тре-
буют наличия тех или иных компетен-
ций. С этой целью проведен анализ 

профессиональных стандартов «Педа-
гог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
и «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования 
и дополнительного профессионально-
го образования». Изучив имеющийся 
опыт, а также опираясь на личную 
практику, выделены отличия препо-
давателя СПО от преподавателей дру-
гих уровней образования, которые 
представлены в табл. 4. 

В связи со стремительной измен-
чивостью профессионального поля 
деятельности, следует учитывать 
фактор изменения современной роли 
преподавателя. В настоящее время в 
Москве все объекты социокультур-
ной, научной, спортивной и производ-
ственной инфраструктуры включены 
в систему образовательных и просве-
тительских активностей школьников 
и студентов, вследствие чего реализо-
ван принцип «Город как школа»:  
«...современная московская школа 
отказалась от монополии на обуче-
ние ребенка, а стала интегратором 
всех своих возможностей и возмож-
ностей города» [11]. Это означает, 
что в рамках реализации педагоги-
ческих функций преподаватель пе-
рестал быть транслятором знаний. 

Таблица 4
Сравнительный анализ трудовых функций учителя, преподавателя СПО и высшей школы

Учитель Преподаватель СПО Преподаватель высшей школы

Схожие 
функции

Реализация основной образовательной программы, контроль и оценка учебных достижений, воспитательная 
функция, психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение обучающихся

Отличия Фокус на формировании 
у ученика мировоззрения и 
развитии интеллекта с 
использованием передовых 
педагогических практик

Фокус на формировании 
у студента теоретических и 
практических умений и навыков в 
области профессии 
во взаимодействии с 
работодателями 

Фокус на формировании
у студента 
компетенций в выполнении 
самостоятельного 
ведения научно-исследовательской 
деятельности с реализацией ее результатов
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Сегодня преподаватель управляет 
образовательными траекториями сво-
их обучающихся, и эта управленче-
ская роль имеет место и в профессио-
нальных образовательных организа-
циях (рис. 2).

Таким образом, в модель компе-
тенций преподаватели СПО должны 
войти компетенции, связанные с 
устранением рисков профессиональ-
ного образования, учета оценок уров-
ня подготовки выпускников работо-
дателями высокотехнологичных сек-
торов экономики, специфика реали-
зации современных педагогических 
функций, общеотраслевые компетен-
ции, а также профессиональные 
компетенции, относящиеся к реали-
зуемой профессии / специальности.

Модель компетенций 
преподавателя СПО

При разработке модели компетен-
ций преподавателя профессиональ-
ного образования необходимо владеть 
конкретной практикой функциони-
рования образовательной организа-
ции СПО.

Так, Московский техникум креа-
тивных индустрий им. Л.Б. Красина 
(ранее Московский многопрофильный 
техникум им. Л.Б. Красина) — про-
фессиональная образовательная орга-
низация, созданная в 2015 году в про-
цессе реорганизации путем слияния 
Полиграфического техникума № 56 и 
Московского государственного техни-

кума технологии, экономики и права 
им. Л.Б. Красина. Слияние подразу-
мевает ликвидацию двух юридиче-
ских лиц и образование нового юриди-
ческого лица. Такая форма реоргани-
зации позволила начать работу по 
созданию совершенно нового образо-
вательного пространства, отвечающе-
го запросам рынка труда на адекват-
ную времени и гибкую систему подго-
товки профессиональных кадров.

В основу работы образовательной 
организации был положен проектных 
подход как к управлению, так  
и к реализации образовательного про-
цесса в соответствии с идеями В.Ш. Ка-
ганова, доктора экономических наук, 
профессора Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы, который рассматривает «про-
ект как систему мероприятий, направ-
ленных на достижение конкретных 
целей и результатов, как правило, со-
циально ориентированных, предпола-
гающих обязательное использование 
этих результатов в жизни школы, го-
рода, страны» [11]. 

Подтверждение данного тезиса 
мы находим в трудах О.П. Осиповой и 
О.А. Шкляровой, где указывается что 
«…проектное управление сопряжено с 
разработкой и реализацией направле-
ний деятельности в организации про-
цесса обучения и воспитания. Проек-
тирование управленческих решений 
любого уровня сложности (в образова-
тельных системах разного уровня ор-

Рис. 2. Функции преподавателя
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ганизации — от системы «учитель-
ученик» до «системы управления обра-
зованием»), ведение проектного уп-
равления — методологическая основа 
для установления и поддержки кон-
структивных взаимоотношений меж-
ду всеми включенными в процесс 
субъектами…» [12, с. 108].

По результатам всестороннего 
анализа профессионального поля 
как всей индустрии, так и профессии 
или специальности, для которой осу-
ществляется обучение по програм-
мам подготовки квалифицирован-
ных рабочих и служащих и специа-
листов среднего звена, проведенного 
в соответствии с предложенным под-
ходом к разработке компетентност-
ной модели профессионального обра-
зования (см. рис. 1), в основу форми-
рования модели компетенций препо-
давателя СПО положены компетен-
ции, которые носят междисципли-
нарный и кросс-функциональный 
характер, поскольку ориентированы 
на всю отрасль. Другими словами, в 
модель компетенций преподавателя 
СПО включены компетенции, позво-
ляющие осуществить уровень подго-
товки студентов, который работо-
датель ожидает от выпускника. 

Обобщив полученный в рамках 
проектов опыт и сопоставив его с рос-
сийскими и международными исследо-
ваниями, с учетом глобальных трендов 
развития профессионального образова-
ния и опыта конкретной образователь-
ной организации системы СПО, разра-
ботана модель компетенций професси-
онального преподавателя (табл. 6).

Под метакомпетенциями под-
разумеваются универсальные спосо-
бы мышления и действия по поводу 
сложных систем управления техно-
логическими, производственными, 
социальными и творческими процес-
сами и объектами. Рассмотрим их 
подробнее.

В состав метакомпетенции «Совре-
менные системы логики» входит логи-
ка естественных языков (профессио-
нальные сферы применения: журна-
листика, издательское дело, маркетинг 
и реклама и т.д.) и логика искусствен-
ных языков (профессиональные сферы 
применения: дизайн, музыка, реклама 
и др.). Необходимость этой компетен-
ции связана с рядом факторов. Во-
первых, в основе любой интеллекту-
альной работы лежит логическая ком-
петентность, которая выражается в 
комплексе специфических навыков: 

Таблица 5
Комплекс образовательных проектов Московского техникума креативных индустрий  

им. Л. Б. Красина
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умение понимать задачи, искать реле-
вантные решения и аргументированно 
формулировать собственную позицию; 
аналитико-синтетические навыки в 
работе с разнообразной информацией; 
навыки различных технологий (инже-
нерной или креативной) организации 
мыслительного процесса в зависимо-
сти от задачи. Эти навыки являются 
постоянными вне зависимости от обла-
сти профессиональной деятельности 
человека и обусловливают его способ-
ность к работе в условиях непрерыв-
ных изменений. Во-вторых, степень 
точности знания определяет возможно-
сти его использования. Владение логи-
кой языков существенно повышает ка-
чество коммуникаций, поскольку дает 
возможность различать и оперировать 
понятиями многозначности, неясно-
сти, ситуативности и т.д. 

Аналитика больших данных в ус-
ловиях, с одной стороны, неопреде-
ленности, а с другой, информацион-
ной насыщенности также является 
одной из ключевых метакомпетен-
ций. В контексте модели компетен-
ций преподавателя СПО она тракту-

ется как способность к выявлению 
различных взаимосвязей через ана-
лиз массивов информации и может 
ограничиваться такими навыками, 
как умение извлекать и преобразовы-
вать данные для анализа из различ-
ных источников. Практическое при-
менение данной метакомпетенции 
может быть в построении индивиду-
альных образовательных траекторий 
обучающихся на основе анализа по-
токов образовательных данных, пат-
тернов поведения, востребованности 
ими образовательного контента и т.п.   

В качестве составной части мета-
компетенции «Аналитика больших 
данных» можно выделить базовые 
цифровые навыки, такие как инфор-
мационная грамотность, безопас-
ность работы в электронной инфор-
мационной среде, создание цифрово-
го контента, самостоятельное реше-
ние проблем в области использова-
ния цифровых технологий. 

Важность метакомпетенции «Ли-
дерство в командном проектирова-
нии» обусловлена трансформациями 
образовательного процесса, в кото-

Таблица 6
Модель компетенций преподавателя СПО
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ром преподаватель становится лиде-
ром команды обучающихся, способ-
ной реализовать проект, имеющий 
практическую значимость для рабо-
тодателя или отрасли в целом. Эта 
компетенция востребована при орга-
низации учебной и производствен-
ной практики обучающихся, а также 
при подготовке групповых выпуск-
ных квалификационных работ по за-
казам предприятий. В отличие от 
менеджера, тьютора или фасилита-
тора преподаватель-лидер обладает 
неоспоримой авторитетностью, спо-
собностью заряжать своей энергией 
других, способностью оказывать вли-
яние на своих последователей, а так-
же способностью принимать риски и 
выходить за рамки устоявшихся 
норм. Последнее особенно актуально 
в контексте непрерывных измене-
ний, когда, например, устоявшееся 
нормативно-правовое поле системы 
профессионального образования от-
стает от существующих реалий и 
перспектив развития экономики. 

Необходимость метакомпетенции 
«Ориентирование в интерфейсах и 
языках» является прямым следстви-
ем непрерывного развития техноло-
гий, постоянного расширения парка 
высокотехнологичного оборудования 
и обновления профессионального 
программного обеспечения. 

Пространственное мышление 
разных типов как компетенция в 
предложенной модели понимается 
как способность решать творческие 
задачи как в видимом, так и вообра-
жаемом пространстве через создание 
и преобразование обобщенных обра-
зов и взаимосвязей между ними. 
Данная метакомпетенция одинаково 
актуальна для технических и креа-
тивных сфер деятельности.

Необходимость метакомпетенции 
«Осмысление этической, юридической 
и экономической проблематики» обу-
словлена неопределенными послед-
ствиями внедрения новых технологий. 
Сегодня возникает целый комплекс 
проблем, требующий осмысления со-
вершенно новой проблематики в обла-
сти этики, юриспруденции, экономики, 
философии: проблема редактирования 
генома человека, изменение тела чело-
века под влиянием компьютерной ре-
волюции, физическая vs «виртуаль-
ная» реальность, человек и клонирова-
ние организмов, человек vs искусствен-
ный интеллект, юридический статус 
роботов с искусственным интеллектом 
(«андроидов») и т.д. Все эти проблемы 
являются принципиально неопреде-
ленными на данный момент и требуют 
осмысления результатов их внедрения 
в массовую практику.

Надпрофессиональные компетен-
ции — это так называемые soft skills, 
которые позволяют повысить эффек-
тивность профессиональной деятель-
ности. Надпрофессиональные компе-
тенции относятся в большей степени к 
качествам и ценностным установкам 
личности и связаны с социальными 
навыками. Как было рассмотрено ра-
нее, сегодня преподаватель СПО осу-
ществляет деятельность по управле-
нию индивидуальными образователь-
ными траекториями обучающихся, 
поэтому представляется целесообраз-
ным выделить в отдельную группу 
надпрофессиональных навыков управ-
ленческие компетенции: приоритиза-
цию, мотивацию, организацию дея-
тельности команд и индивидуумов, а 
также проектный менеджмент.

Гражданские компетенции — это 
особые компетенции, связанные с по-
ниманием исторического, политиче-
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ского, социокультурного контекста 
страны и города. Эти компетенции 
критически необходимы при реализа-
ции воспитательной функции, цель 
которой — формирование системы 
ценностей молодого специалиста и его 
умения сопоставлять свою профессио-
нальную деятельность с государствен-
ными социально-экономическими и 
политическими приоритетами.

Под профессиональными компе-
тенциями имеется в виду совокуп-
ность знаний, умений, навыков, кото-
рые трансформируются в эффектив-
ный порядок действий при осущест-
влении профессиональной деятельно-
сти. Эта группа компетенций охваты-
вает, с одной стороны, профессиональ-
ную деятельность педагога, например, 

владение современными методами и 
средствами обучения. С другой сторо-
ны, профессиональные компетенции 
включены компетенции в области де-
ятельности, относящейся к конкрет-
ной отрасли: компетенции дизайнера, 
редактора, инженера и т.д. 

Таким образом, разработанная 
нами модель компетенций, в основ-
ном, соответствует уровню преподава-
телей системы СПО, способных удов-
летворить потребность работодателей 
высокотехнологичных секторов инно-
вационной экономики в подготовке 
специалистов с высоким уровнем 
формирования человеческого капита-
ла в условиях ускоряющихся процес-
сов социальных экономических и тех-
нологический изменений.
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