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Шебловинская И.В., 
начальник центра научно-
методического сопровожде-
ния программ профессио-

нального образования 
ГАУ ДПО СОИРО

Конкурсное движение как источник
кадрового обеспечения региона

Человеческий капитал 
–  один из ключевых фак-
торов успешного  развития 
как национальной эконо-
мики,  так и экономики 
регионов. Многочисленные 
исследования говорят о  
том,  что  драйвером раз-
вития цивилизации сегод-
ня являются технологии,  
требующие сверхвысокого  
качества человеческого  
капитала. 

Острый кадровый де-
фицит испытывают от-
дельные отрасли эконо-
мики Смоленской области. 
Предприятиям нужны мо-
лодые квалифицированные 
специалисты,  отвечающие 
требованиям профессио-
нальных стандартов и со-
временного  производства. 
Растет в регионе спрос на 
работников,  обладающих 
максимальной гибкостью 
и высокой креативностью,  
готовых к самостоятельно-
му действию и командной 
работе,  способных рабо-
тать с разными техноло-
гическими средами. Учи-
тывая прогноз Росстата 
о  снижении к 2020 году 
численности трудоспособ-
ного  населения более чем 
на 1 млн. человек,  в бли-

жайшие пять лет компа-
ниям для решения своих 
кадровых вопросов и удер-
жания лидерских позиций 
на рынке придется при-
лагать максимум усилий,  
чтобы привлечь высоко-
классных специалистов и 
удержать таланты. Но,  как 
показывает практика,  для 
большинства компаний не 
требуется многотысячная 
армия сотрудников,  нуж-
но  очень высокое качество  
человеческого  ресурса на 
всех этапах производства. 
Удачный пример  этого  
привел директор  направ-
ления «Молодые профес-
сионалы» АНО «Агентство  
стратегических инициатив 
по  продвижению новых 
проектов» (Далее –  АСИ) 
Д.Н. Песков на проектно-
аналитической сессии 
«Учебные полигоны под-
готовки кадров для чем-
пионатов по  стандартам 
WorldSkills на базе Меж-
региональных Центров 
Компетенций»: «Когда Па-
вел Дуров работал в ВК 
–  главное ядро  компании 
состояло  менее чем из 30 
человек,  и все они были 
победителями по  спортив-
ному программированию. 
Когда Дуров ушел,  то  
создал с теми же людьми 
Telegram,  который за год 
стал стоить 1 млрд. дол-
ларов». Приведенный при-
мер,  позволяющий сде-
лать наше предположение,  
не единичный.

В связи с этим возникает 
ряд вопросов. Во-первых,  
как увеличить долю чело-
веческого  капитала в реги-
ональной экономике?  

На этот вопрос ответ 
очевиден –  обеспечение 
нового  качества образова-
ния,  основанного  на систе-
ме ранней профориентации 
и профессионального  са-
моопределения личности,  
обеспечивающей навига-
цию по  востребованным 

и перспективным в реги-
оне профессиям,  с учетом 
прогнозирования кадров 
на ближнюю и дальнюю 
перспективы,  при условии 
внедрения в систему про-
фессионального  образо-
вания «лучших практик»,  
таких как реализация ме-
ханизмов практико-ори-
ентированной (дуальной) 
модели обучения,  разви-
тие конкурсного  движения 
студентов и молодых рабо-
чих,  создание кафедр,  ла-
бораторий и других струк-
турных подразделений 
профессиональных образо-
вательных организаций на 
ведущих предприятиях от-
расли,  осуществление не-
зависимой оценки качества 
подготовки кадров. «Обра-
зование –  самое главное,  
на что  мы должны обра-
тить внимание в следую-
щие годы»,  - заявил Пре-
зидент России В.В. Путин 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме в июне 2016 года. 
При этом следует помнить 
о  существующем спросе 
на высокоскоростное обра-
зование,  которое готовит 
кадры под определенное 
рабочее место  и возраста-
ющей потребности в моде-
лях сквозного  обучения на 
протяжении всей жизни,  
позволяющих постоянно  
актуализировать компе-
тенции персонала в соот-
ветствии с меняющимися 
технологиями или произ-
водственными задачами 
компании.

Во-вторых,  как управ-
лять процессом кадрового  
обеспечения отраслей ре-
гиональной экономики?

Все субъекты Россий-
ской Федерации,  в том 
числе и Смоленская об-
ласть,  в соответствии с 
поручением Правитель-
ственной комиссии по  
импортозамещению в на-
стоящий момент включа-
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ются в процесс разработки 
и утверждения Стратегии 
кадрового  обеспечения ре-
гиона. Для этого  АСИ раз-
работало  «Региональный 
стандарт кадрового  обе-
спечения промышленного  
роста»,  предназначенный 
для применения высшим 
должностным лицом субъ-
екта Российской Федера-
ции,  региональными ор-
ганами исполнительной 
власти,  отраслевыми,  об-
разовательными организа-
циями,  партнерствами и 
работодателями в качестве 
руководства для реализа-
ции проектов по  внедре-
нию модели кадрового  обе-
спечения промышленного  
роста в регионе. В основе 
Стандарта лежат положе-
ния,  сгруппированные по  
направлениям: создание 
организационных условий 
обеспечения промышлен-
ности области кадрами;  
перечень основных и по-
стоянно  реализуемых для 
этого  процессов;  требо-
вания к поддерживающей 
инфраструктуре (информа-
ционные системы,  обору-
дованные площадки и т.д.). 

Для повышения эффек-
тивности работы по  обе-
спечению кадрами АСИ 
выделяет 4 рамки: «луч-
шие практики» (берем пе-
редовые страны и перени-
маем опыт,  стажируем там 
конкурсантов и экспертов),  
«перенос из других сфер/
археология» (актуализиру-
ем лучшие практики наше-
го  прошлого,  когда Совет-
ский Союз демонстрировал 
феноменальные успехи),  
«настоящее/спорт» (заим-
ствуем подходы из системы 
подготовки олимпийцев) и 
«будущее/нейро» (создаем 
пространство  для экспери-
ментов)» .

Ответ на третий во-
прос: «Как обеспечить со-
ответствие квалификации 
выпускников требованиям 
современной экономики?»,  
–  заложен в одном из стра-
тегических направлений 
Комплекса мер,  направ-

ленных на совершенство-
вание системы среднего  
профессионального  обра-
зования (комплекс мер),  
который был утвержден 
распоряжением Прави-
тельства в марте 2015 
года. Среди целевых по-
казателей комплекса мер  
–  участие в региональ-
ных чемпионатах профес-
сионального  мастерства 
WorldSkills (Далее –  
WSR),  региональных эта-
пах всероссийских олим-
пиад профессионального  
мастерства,  отраслевых 
чемпионатах. Большие на-
дежды на значимость кон-
курсного  движения в под-
готовке кадров возлагают 
первые лица страны: В.В. 
Путин,  который говорит о  
международном движении 
WorldSkills как об одном из 
важных проектов в сфере 
образования,  Д.А. Медве-
дев,  выделяя в качестве 
критерия хорошего  обра-
зования результаты ре-
гиональных и отраслевых 
команд в национальных 
турнирах профессиональ-
ного  мастерства,  в между-
народных мероприятиях 
типа WorldSkills,  и нашей 
области: А.В. Островский 
считает,  что  проведение 
олимпиад профессиональ-
ного  мастерства по  модели 
WorldSkills помогает «за-
крепить» кадровый актив 
на территории региона.

Для того,  чтобы кон-
курсы профессионального  
мастерства действитель-
но  стали формой оцен-

ки кадров,  они должны 
быть направлены на реа-
лизацию способностей об-
учающихся и достижение 
ими выдающихся резуль-
татов в избранной сфере 
профессиональной дея-
тельности. Чемпионатное 
движение сопровождает-
ся поиском талантливых 
студентов,  которые ищут 
«свой путь»,  понимают 
смысл саморазвития,  гото-
вы ставить свои собствен-
ные цели в этом процессе;  
экспертной поддержкой 
«носителей профессии»,  
продуманной и доступной 
системой карьерных лиф-
тов;  индивидуальными 
образовательными траек-
ториями,  связывающими 
вместе область учебы,  ра-
боты и личного  развития 
перспективной молодежи. 
Исходя из этого,  профес-
сиональное конкурсное 
движение в последние годы 
стремительно  меняет фор-
маты,  цели,  содержание,  
требования,  аудиторию 
участников. 

Результаты команд в 
чемпионатах,  олимпиа-
дах и конкурсах профес-
сионального  мастерства 
разных уровней являются 
имиджевой составляющей 
не только  организаций,  
осуществляющих образо-
вательную деятельность. 
За место  на верхних сту-
пенях рейтингов борются 
регионы и даже страны. 

Понимая важность про-
водимой работы,  уже в 
2014 году Смоленская об-
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ласть стала ассоциирован-
ным членом WSR,  а в 2015 
году наша сборная коман-
да студентов профессио-
нальных образовательных 
организаций в полуфинале 
Национального  чемпиона-
та WSR по  Центрально-
му федеральному округу 
получила первые медали 
–  одну бронзовую и ме-
даль за профессионализм. 
В том же году рейтинговая 
копилка Смоленской обла-
сти пополнилась бронзой в 
межрегиональном чемпио-
нате WSR в г. Вологде и се-
ребром на I Национальном 
чемпионате по  профессио-
нальному мастерству сре-
ди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». В 2016 году 
Смоленская область про-
вела первый региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WSR) по  12 
компетенциям (71 участ-
ник и 104 эксперта) и при-
няла участие в полуфинале 
(результаты –  одно  золо-
то,  две бронзы и медаль за 
профессионализм) и фина-
ле Национального  чемпио-
ната «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 
(результаты –  две бронзы). 

И если во  всем мире при-
нято  считать WorldSkills 
индикатором уровня под-
готовки кадров,  то  про-
фессиональное образова-
ние Смоленской области в 
рейтинге других субъектов 
Российской Федерации за-
нимает далеко  не послед-
ние позиции.

Повышается престиж 
участия в уже традици-
онных конкурсах профес-
сионального  мастерства. 
Произошли значительные 
изменения в регламенте 
Всероссийской олимпи-
ады профессионального  
мастерства обучающихся 
по  специальностям СПО. 
Формат испытаний –  про-
фессиональное комплекс-
ное задание по  укрупнен-
ной группе специальностей 
(УГС),  которое делится на 
два уровня: оценка уровня 
знаний,  умений и оценка 
умений и опыта практиче-
ской деятельности. Общая 
часть задания характерна 
для всех специальностей 
СПО,  а вариативная –  со-
держит вопросы и виды 
работ на объектах профес-
сиональной деятельности 
специфические для УГС. 

Дополнительно  включе-
ны в комплексное задание 
олимпиады перевод текста 
на иностранном языке/ау-
дирование и решение за-
дач по  организации труда. 
Таким образом,  олимпиа-
да этого  года значительно  
повысила уровень требо-
ваний к подготовке участ-
ников. Итогом участия ко-
манды Смоленской области 
в заключительном этапе 
олимпиады стали два пер-
вых места и номинация.

Как мы помним из при-
мера Д.Н. Пескова о  про-
екте Telegram,  профессио-
нальные конкурсы должны 
дать команды чемпионов,  
способные стабильно  высо-
ким качеством на всех эта-
пах производства создать 
новую экономическую ре-
альность. И перефразиро-
вав высказывание и.о. гене-
рального  директора ОАО 
«РВК» Е.Б. Кузнецова мож-
но  сказать,  что  если реги-
он не создает территорию 
комфорта для талантов,  
то  он очень быстро  пре-
вращается в транзитную 
зону как для талантов,  так 
и для продуктов. 


