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Стра те ги че ское парт нер ст во «шко ла – вуз» ста ло
не отъ ем ле мым эле мен том сис те мы не пре рыв но го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния в Рос сии.

В Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го
дела (САФБД) фор ми ро ва ние сис те мы стра те ги че ско го
парт нер ст ва на ча лось еще в 1994 г., ко гда мало кто по -
ни мал, что это та кое и к ка ким ре зуль та там мо жет при -
вес ти. На пер вых по рах мы ду ма ли лишь о том, что стра -
те ги че ское парт нер ст во по вы сит кон ку рен то спо соб -
ность вуза и на ших вы пу ск ни ков, а так же обес пе чит
ус той чи вый кон тин гент сту ден тов по всем фор мам обу -
че ния.

Сей час сис те ма стра те ги че ско го парт нер ст ва ста ла 
не отъ ем ле мым эле мен том на шей мно го уров не вой и
мно го функ цио наль ной об ра зо ва тель ной сис те мы, зве -
ном ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и фун да мен том
для по вы ше ния ин но ва ци он ной, ин ве сти ци он ной при -
вле ка тель но сти и кон ку рен то спо соб но сти ака де мии.

Что же мы по ни ма ем под сис те мой стра те ги че ско го
парт нер ст ва?

Стра те ги че ское парт нер ст во в сфе ре про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния пред став ля ет со бой осо бую фор -
му взаи мо от но ше ний вуза со свои ми парт не ра ми:

– ре гу ли рую щи ми ор га на ми (они же – за каз чи ки
и по тре би те ли ус луг), ос нов ная функ ция ко то рых – раз -
ра бот ка об ра зо ва тель ных и про фес сио наль ных стан -
дар тов и кон троль за их при ме не ни ем (сре ди ре гу ли -
рую щих ор га нов – Ми н обр нау ки РФ, ана ло гич ные ин сти -
ту цио наль ные струк ту ры на уров не субъ ек та РФ и
му ни ци паль но го об ра зо ва ния; Мин фин Рос сии, оп ре де -
ляю щий ус ло вия под го тов ки ау ди то ров и кон тро ли рую -
щий их под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции, Ми нэ ко -
ном раз ви тия и Мин юст РФ, ко ор ди ни рую щие под го тов ку 
оцен щи ков и ан ти кри зис ных управ ляю щих; уч ре ди тель
вуза и др.);

– са мо ре гу ли руе мы ми ор га ни за ция ми, ко то рые
так же ока зы ва ют влия ние на раз ра бот ку и при ме не ние
стан дар тов, ре гу ли ро ва ние спро са и пред ло же ния на
рын ке тру да (это Ин сти тут про фес сио наль ных бух гал те -
ров и ау ди то ров Рос сии, его тер ри то ри аль ные ин сти ту -
цио наль ные еди ни цы, Рос сий ское об ще ст во оцен щи -
ков, са мо ре гу ли руе мые ор га ни за ции ан ти кри зис ных
управ ляю щих и др. – САФБД ак тив но с ними со труд ни -
ча ет);

– дру ги ми ор га ни за ция ми и струк ту ра ми, ко то рые
по треб ля ют ус лу ги ака де мии на по сто ян ной плат ной ос -
но ве, уча ст ву ют в ее раз ви тии (в том чис ле по сред ст вом 
ра бо ты в по пе чи тель ском и дру гих со ве тах), реа ли зу ют

со вме ст но с нами дол го сроч ные це ле вые про грам мы
и ста но вят ся за каз чи ка ми НИР.

В со во куп но сти «дру гие ор га ни за ции и струк ту ры»
при сут ст ву ет чрез вы чай но зна чи мый для Рос сии и на -
цио наль ной об ра зо ва тель ной сис те мы ин сти ту цио наль -
ный сег мент, вклю чаю щий груп пу об ще об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний. Имен но взаи мо от но ше ния субъ ек тов
дан ной груп пы и САФБД яв ля ют ся од ним из фун да мен -
таль ных эле мен тов сис те мы стра те ги че ско го парт нер -
ст ва на ше го вуза.

Сис те ма стра те ги че ско го парт нер ст ва функ цио ни -
ру ет на ос но ве со гла ше ний о стра те ги че ском парт нер ст -
ве в сфе ре об ра зо ва тель ной и про фес сио наль ной дея -
тель но сти, за клю чен ных ме ж ду ву зом и парт не ра ми для 
дос ти же ния оп ре де лен ных ин но ва ци он ных и об ра зо ва -
тель ных це лей и по лу че ния си нер ге ти че ско го эф фек та
от дан но го взаи мо дей ст вия. Мо ти ва ция сто рон свя за на
с уве ли че ни ем объ е ма при сут ст вия парт не ров на рын -
ке, ди вер си фи ка ци ей спек тра пре дос тав ляе мых ус луг,
сни же ни ем из дер жек, по ис ком но вых идей, по тре би те -
лей и пр.

Од ним из до ка за тельств того, что функ цио ни ро ва -
ние сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва слу жит важ -
ным фак то ром по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти и ин -
ве сти ци он ной при вле ка тель но сти вуза, слу жит тот
факт, что сис те ма не пре рыв но го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния пред по ла га ет ши ро кое взаи мо дей ст вие
учеб ных за ве де ний, обес пе чи ваю щих раз лич ные фор -
мы и уров ни об ра зо ва ния. Это шко лы и кол лед жи, кол -
лед жи  и  вузы,  шко лы  и  вузы  и  т.д.  Са мая  рас про -
стра нен ная фор ма со труд ни че ст ва – об ра зо ва тель ная
мо дель «шко ла – вуз». На ее ос но ве реа ли зу ет ся мно -
же ст во об ра зо ва тель ных про грамм: от под го тов ки в
высшем учеб ном за ве де нии до уг луб лен но го изу че ния
ряда спе ци аль ных дис ци п лин на базе шко лы с по сле -
дую щим обу че ни ем в вузе по ин ди ви ду аль но му пла ну.
Под го тов ка к по сту п ле нию в вуз и про фес сио на ли за ция
про филь но го обу че ния име ют пря мое от но ше ние к кон -
ку рен то спо соб но сти и ин ве сти ци он ной при вле ка тель -
но сти вуза, так как про филь ное обу че ние в шко лах все
еще не име ет ме то до ло ги че ско го обес пе че ния, то гда
как мно гие ву зов ские на ра бот ки впол не эф фек тив ны
для ре ше ния за дач про фи ли за ции.

В со от вет ст вии с прин ци па ми и на прав ле ния ми
реа ли за ции Кон цеп ции про филь но го обу че ния на стар -
шей  сту пе ни  об ще го  об ра зо ва ния  (при ло же ние  к  при -
ка зу Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра -
ции от 18.07.02 г. № 2783) Си бир ская ака де мия фи нан -
сов и бан ков ско го дела как на уч но-об ра зо ва тель ный
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и  про из вод ст вен ный  ком плекс  в  со труд ни че ст ве  с  ба -
зо вы ми об ще об ра зо ва тель ны ми шко ла ми-парт не ра ми
реа ли зу ет мо дель се те вой ор га ни за ции про филь но го
обу че ния. В рамках мо де ли про филь ное обу че ние уча -
щих ся кон крет ной шко лы осу ще ст в ля ет ся за счет це ле -
на прав лен но го и ор га ни зо ван но го при вле че ния об ра зо -
ва тель ных ре сур сов иных об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний до пол ни тель но го, выс ше го, сред не го и на чаль но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния. При этом уча щим ся
пре дос тав ля ет ся пра во вы бо ра мес та про филь но го
обу че ния – не толь ко там, где они уча тся, но и в коо пе ри -
ро ван ных с об ще об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ем об ра -
зо ва тель ных струк ту рах (дис тан ци он ные кур сы, за оч -
ные шко лы, уч ре ж де ния про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния и др.).

Про филь ное обу че ние – сред ст во диф фе рен циа -
ции и ин ди ви дуа ли за ции обу че ния, по зво ляю щее за
счет из ме не ний в струк ту ре, со дер жа нии и ор га ни за ции
об ра зо ва тель но го про цес са пол нее учи ты вать ин те ре -
сы, склон но сти и спо соб но сти уча щих ся, соз да вать ус -
ло вия для обу че ния стар ше класс ни ков в со от вет ст вии
с их про фес сио наль ны ми ин те ре са ми и на ме ре ния ми
в от но ше нии про дол же ния об ра зо ва ния и бу ду щей дея -
тель но сти. Про филь ное обу че ние на прав ле но на реа -
ли за цию лич но ст но ори ен ти ро ван но го учеб но го про цес -
са, в ко то ром су ще ст вен но рас ши ря ют ся воз мож но сти
вы страи ва ния уче ни ком ин ди ви ду аль ной об ра зо ва -
тель ной тра ек то рии.

В САФБД при ра бо те со сред ни ми об ще об ра зо ва -
тель ны ми шко ла ми реа ли зу ют ся ос нов ные прин ци пы
дан ной Кон цеп ции:

– обес пе че ние уг луб лен но го изу че ния от дель ных
пред ме тов про грам мы пол но го об ще го об ра зо ва ния;

– соз да ние ус ло вий для су ще ст вен ной диф фе рен -
циа ции со дер жа ния обу че ния стар ше класс ни ков с ши -
ро ки ми и гиб ки ми воз мож но стя ми по строе ния ин ди ви ду -
аль ных об ра зо ва тель ных про грамм;

– реа ли за ция рав но го дос ту па к пол но цен но му об -
ра зо ва нию раз ных ка те го рий обу чаю щих ся в со от вет ст -
вии с их спо соб но стя ми, ин ди ви ду аль ны ми склон но стя -
ми и по треб но стя ми;

– рас ши ре ние воз мож но сти со циа ли за ции уча щих -
ся, обес пе че ние пре ем ст вен но сти ме ж ду об щим и про -
фес сио наль ным об ра зо ва ни ем, бо лее эф фек тив ная
под го тов ка вы пу ск ни ков шко лы к ос вое нию про грамм
сред не го и выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Ре зуль та том дан ной ра бо ты сле ду ет счи тать, в ча -
ст но сти, ор га ни за цию про филь но го обу че ния в 10–11-х
клас сах. Про филь ный класс – это но вая мо дель ра бо ты
шко лы и фа куль те та сред не го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния САФБД. Спе ци фи ка со труд ни че ст ва шко лы
с ву зом за клю ча ет ся в сле дую щем:

– об щее сред нее и про фес сио наль ное об ра зо ва -
ние уча щие ся по лу ча ют па рал лель но: в шко ле – сред -
нее (пол ное) об щее в со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми
об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми на ос но ва нии ус та ва
шко лы, в ака де мии – так же в со от вет ст вии с ГОС сред -
нее про фес сио наль ное об ра зо ва ние;

– у школь ни ков поя ви лась уни каль ная воз мож ность 
при об ре сти ка че ст вен ное сред нее (пол ное) об щее об -
ра зо ва ние с по лу че ни ем ат те ста та о сред нем (пол ном)
об щем об ра зо ва нии и че рез 10 ме ся цев по сле окон ча -
ния шко лы – ди пло ма го су дар ст вен но го об раз ца о сред -

нем  про фес сио наль ном  об ра зо ва нии  (где  по  об ще об -
ра зо ва тель ным пред ме там вы став ля ют ся школь ные
оцен ки);

– учеб но-вос пи та тель ный про цесс в про филь ных
клас сах ку ри ру ют класс ный ру ко во ди тель в шко ле и ор -
га ни за тор ра бо ты со сту ден та ми – в ака де мии. Во про сы
кон тро ля учеб но-вос пи та тель но го про цес са рас смат ри -
ва ют ся на со вме ст ных за се да ни ях ад ми ни ст ра ции шко -
лы с де ка на том фа куль те та, в кон це учеб но го года его
ито ги об су ж да ют ся на рас ши рен ном со ве те ака де мии;

– по по лу че нии ди пло ма о сред нем про фес сио -
наль ном об ра зо ва нии уча щие ся мо гут про дол жить обу -
че ние на фа куль те те выс ше го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния по ус ко рен ной про грам ме со сро ком обу че -
ния 3,5 года, опе ре див сво их свер ст ни ков на год (при
ус ло вии, что обу чаю щий ся (сту дент) ус пе ва ет в вузе).

Сис те ма ти че ское ан ке ти ро ва ние обу чаю щих ся и их 
ро ди те лей, про во ди мое в САФБД, по ка зы ва ет, что та -
кая мо дель со труд ни че ст ва уст раи ва ет всех уча ст ни ков
об ра зо ва тель но го про цес са.

Ана лиз ка че ст вен ной ус пе вае мо сти в про филь ных
клас сах вы яв ля ет по ло жи тель ную ди на ми ку учеб но- вос -
пи та тель но го про цес са по об ще об ра зо ва тель ным и про -
филь ным дис ци п ли нам. В про филь ных клас сах обыч но
вы со кая ус пе вае мость, боль шая доля ме да ли стов.

Ка кие пре иму ще ст ва дает обу че ние в про филь ном
клас се школь ни кам?

На наш взгляд это:
– ов ла де ние ос но ва ми про фес сио наль ных зна ний

при па рал лель ном изу че нии об ще об ра зо ва тель ных
дис ци п лин в шко ле и гу ма ни тар ных, со ци аль но-эко но -
ми че ских, ма те ма ти че ских, ес те ст вен но-на уч ных и (час -
тич но) об ще про фес сио наль ных дис ци п лин – на фа куль -
те те сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в вузе;

– фор ми ро ва ние про фес сио наль ных ин те ре сов и
осоз нан ный вы бор про фес сии;

– адап та ция к ву зов ской сис те ме об ра зо ва ния;
– по лу че ние двух до ку мен тов об об ра зо ва нии: ат те -

ста та о сред нем (пол ном) об щем об ра зо ва нии и ди пло -
ма о сред нем про фес сио наль ном об ра зо ва нии;

– воз мож ность обу че ния в вузе по ус ко рен ной про -
грам ме выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– мо биль ность и кон ку рен то спо соб ность на рын ке
тру да.

Про филь ный класс яв ля ет ся эле мен том мно го -
уров не вой об ра зо ва тель ной сис те мы САФБД (ри су нок),
пред став ляю щей со бой со во куп ность об ра зо ва тель ных
уров ней: до ву зов ское об ра зо ва ние – пред про филь ные
и про филь ные клас сы, сред нее про фес сио наль ное об -
ра зо ва ние, выс шее про фес сио наль ное об ра зо ва ние,
по сле ву зов ское и до пол ни тель ное про фес сио наль ное
об ра зо ва ние.

Уро вень пред про филь ных и про филь ных клас сов
об ра зу ют под раз де ле ния до ву зов ско го об ра зо ва ния –
пред про филь ные, про филь ные клас сы и под го то ви -
тель ные кур сы, функ цио ни рую щие на базе ака де мии.
Вы пу ск ни кам пред про филь ных клас сов пре дос тав ле на
воз мож ность пе ре хо да на уро вень сред не го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния на базе ос нов но го об ще го с нор -
ма тив ным сро ком ос вое ния про грам мы обу че ния за
2 года 10 ме ся цев. Вы пу ск ник про филь но го клас са, бу -
ду чи од но вре мен но сту ден том фа куль те та сред не го
про фоб ра зо ва ния, про дол жа ет обу че ние на фа куль те те 
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еще 10 ме ся цев, в со от вет ст вии с нор ма тив ным сро ком
ос вое ния ма те риа ла.

Уро вень сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния пред став лен ос нов ны ми про фес сио наль ны ми об ра -
зо ва тель ны ми про грам ма ми по спе ци аль но стям «Фи -
нан сы (по от рас лям)», «Бан ков ское дело», «Эко но ми ка
и бух гал тер ский учет (по от рас лям)», «Ме недж мент (по
от рас лям)» со сро ком ос вое ния на базе ос нов но го об -
ще го об ра зо ва ния 2 года 10 ме ся цев, на базе сред не го
пол но го (об ще го) об ра зо ва ния – 1 год 10 ме ся цев.

Вы пу ск ни ки фа куль те та сред не го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния мо гут по лу чить выс шее про фес сио -
наль ное об ра зо ва ние по ус ко рен ной фор ме обу че ния за 
3 года 6 ме ся цев.

Уро вень выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния 
в ака де мии пред став лен ос нов ны ми об ра зо ва тель ны ми 
про грам ма ми по на прав ле ни ям «Эко но ми ка», «Ме недж -
мент», «При клад ная ин фор ма ти ка» (срок ос вое ния на
базе сред не го пол но го (об ще го) об ра зо ва ния 4 года)
и спе ци аль но стям «Фи нан сы и кре дит», «Бух гал тер ский
учет, ана лиз и ау дит», «Ме недж мент ор га ни за ции»,
«Ан ти кри зис ное управ ле ние», «Про фес сио наль ное
обу че ние (эко но ми ка и управ ле ние)», «При клад ная ин -
фор ма ти ка (в эко но ми ке)» со сро ком ос вое ния 5 лет. Ба -
ка лав ры по на прав ле ни ям «Эко но ми ка», «Ме недж мент», 
«При клад ная ин фор ма ти ка» мо гут про дол жить об ра зо -
ва ние в ма ги ст ра ту ре.

У вы пу ск ни ка фа куль те та выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния есть воз мож ность про фес сио наль ной
пе ре под го тов ки или по вы ше ния ква ли фи ка ции по ос -
нов ным про фес сио наль ным об ра зо ва тель ным про грам -
мам на фа куль те те до пол ни тель но го об ра зо ва ния
САФБД.

Не пре рыв ность об ра зо ва ния пред по ла га ет воз -
мож ность мно го мер но го дви же ния лич но сти в об ра зо ва -
тель ном про стран ст ве и соз да ние для это го оп ти маль -
ных ус ло вий. Мно го уров не вая, мно го сту пен ча тая сис те -
ма об ра зо ва ния, по зво ляю щая го то вить спе циа ли стов
с  раз ным  об ра зо ва ни ем  и  ква ли фи ка ци ей,  боль ше 
со от вет ст ву ет за про сам и спо соб но стям обу чаю щих ся,
обес пе чи вая ра цио наль ное за пол не ние про фес сио -
наль ных ниш на рын ке тру да. По строе ние сис те мы не -
пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния про ис хо -
дит в ус ло ви ях фор ми ро ва ния не пре рыв но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва тель но го про стран ст ва, и ка ж дый
ин ди ви ду ум вы би ра ет свой век тор, свою тра ек то рию
дви же ния в нем.

Наша сис те ма стра те ги че ско го парт нер ст ва «шко ла – 
вуз» яв ля ет ся ус той чи вым субъ ек том не пре рыв но го
про фес сио наль но го об ра зо ва тель но го про стран ст ва:
она дей ст ву ет уже око ло 10 лет, в ней от ра бо та ны пе да -
го ги че ские ин те гра ци он ные тех но ло гии, реа ли зо ван си -
нер ге ти че ский под ход к ор га ни за ции про фоб ра зо ва ния
и обес пе че но функ цио ни ро ва ние сис те мы не пре рыв но -
го об ра зо ва ния.

При со гла со ва нии го су дар ст вен ных об ра зо ва тель -
ных стан дар тов в сис те ме не пре рыв но го об ра зо ва ния
«шко ла – вуз» дол жен учи ты вать ся прин цип пре ем ст -
вен но сти. Его не об хо ди мо рас смат ри вать в том чис ле
и с по зи ций ис поль зо ва ния еди но го по ня тий но го ап па -
ра та в сфе ре соз да ния ГОС. Нами про ана ли зи ро ва ны
ГОС до про фес сио наль но го сред не го об ра зо ва ния по

на прав ле нию «Эко но ми ка», ГОС сред не го про фоб ра зо -
ва ния по спе ци аль но сти «Эко но ми ка и бух гал тер ский
учет (по от рас лям)» и ГОС выс ше го про фоб ра зо ва ния
по на прав ле нию «Эко но ми ка». На ре зуль та ты срав ни -
тель но го ана ли за ГОС мы и опи ра лись при про ек ти ро -
ва нии и прак ти че ской реа ли за ции об ра зо ва тель ных
тра ек то рий. На ос но ве прин ци пов пре ем ст вен но сти и
диф фе рен ци руе мо сти по строе но изу че ние эко но ми че -
ских дис ци п лин: от «За ни ма тель ной эко но ми ки» и эко -
но ми че ских игр (на ча ло кур са «Эко но ми ка и управ ле -
ние» в 9-м клас се) уча щие ся пе ре хо дят к кур су «Ос но вы
эко но ми ки» (ко нец кур са «Эко но ми ка и управ ле ние»
в 9-м клас се), а за тем – к эко но ми че ской тео рии, мак ро-
и мик ро эко но ми ке (курс «Эко но ми ка и управ ле ние»
в 10–11-м клас сах), пи шут ре фе ра ты по эко но ми че ской
тео рии.

Курс «Эко но ми ка и управ ле ние» пре по да ет ся с ис -
поль зо ва ни ем са мых пе ре до вых форм и ме то дов обу че -
ния, та ких как ра бо та в мик ро груп пах, де ло вые игры,
уро ки-аук цио ны, урок – эко но ми че ский бу ме ранг, тре -
нин ги по со став ле нию биз нес-про ек тов и др., эко но ми -
че ские эссе и т.д.

Для упо ря до че ния ва риа тив ных ор га ни за ци он ных
форм ра бо ты с аби ту ри ен та ми, со вер шен ст во ва ния
сис те мы прие ма в вуз в 2005 г. в САФБД был соз дан от -
дел мар ке тин га и до ву зов ской под го тов ки. Это по зво ли -
ло ре фор ми ро вать ра бо ту уже сло жив ших ся в вузе при -
ем ной ко мис сии и под го то ви тель ных кур сов, при ве ло
к объ ек тив ной не об хо ди мо сти пре об ра зо ва ния и ин тег -
ри ро ва ния их в ка че ст вен но но вую струк ту ру. От дел
мар ке тин га и до ву зов ской под го тов ки ор га ни зу ет учеб -
ную, вос пи та тель ную, ме то ди че скую, проф ори ен та ци -
он ную ра бо ту, сис те ма ти че ски про во ди мую в уч ре ж де -
ни ях сред не го об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния при под го тов ке бу ду щих аби ту ри ен тов. От дел
яв ля ет ся на уч но-ме то ди че ским цен тром, ко ор ди ни рую -
щим зве ном ме ж ду шко ла ми, кол лед жа ми, ли це ями,
тех ни ку ма ми и ака де ми ей. Че рез этот от дел идет фор -
ми ро ва ние ос нов но го кон тин ген та сту ден тов, обу чаю -
щих ся в сис те ме не пре рыв но го об ра зо ва ния, по иск оп -
ти маль ных ва ри ан тов от бо ра про фес сио наль но ори ен -
ти ро ван ной мо ло де жи, осу ще ст в ля ет ся по мощь вы пуск- 
ни кам об ще об ра зо ва тель ных и сред них про фес сио -
наль ных учеб ных за ве де ний при под го тов ке к по сту п ле -
нию в вуз и даль ней шем обу че нии в нем.

В це лях ди вер си фи ка ции ус луг, пре дос тав ляе мых
обу чаю щим ся в об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях и
же лаю щих од но вре мен но с ос нов ным обу че ни ем по лу -
чать сред нее про фес сио наль ное об ра зо ва ние, в ян ва ре 
2007 г. в ака де мии соз дан от дел ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий и дис тан ци он но го обу че ния, ос нов ны ми функ -
ция ми ко то ро го ста ли фор ми ро ва ние еди ной ин фор ма -
ци он но-об ра зо ва тель ной сре ды вуза (на ос но ве элект-
рон ных учеб но-ме то ди че ских ком плек тов и с уче том ор -
га ни за ции сво бод но го дос ту па к учеб но-ме то ди че ским
ма те риа лам кор по ра тив ной сети и Ин тер нет) и под -
держ ка дис тан ци он но го обу че ния сту ден тов фа куль те -
та сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, обу чаю -
щих ся по за оч ной фор ме обу че ния. Взаи мо дей ст вие
ме ж ду пре по да ва те лем и сту ден та ми бу дет осу ще ст в -
лять ся с ис поль зо ва ни ем ин тер нет-тех но ло гий. Пер вый
на бор сту ден тов на за оч ную фор му обу че ния на базе
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ос нов но го об ще го об ра зо ва ния с при ме не ни ем дис тан -
ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий пла ни ру ет ся в
2008/2009 учеб ном году. Та кой под ход рас ши рит гра ни -
цы стра те ги че ско го парт нер ст ва и уве ли чит ко ли че ст во
на ших парт не ров – об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, сде -
ла ет вуз бо лее при вле ка тель ным.

Ака де ми ей на ко п лен боль шой опыт со труд ни че ст -
ва со шко ла ми по са мым раз лич ным на прав ле ни ям: это
и под го то ви тель ные кур сы, и элек тив ные кур сы по эко -
но ми ке и фи нан сам в пред про филь ных клас сах, и раз -
лич ные со вме ст ные ме ро прия тия, вклю чая олим пиа ды
и кон кур сы.

Под го то ви тель ные кур сы, функ цио ни рую щие в
САФБД, име ют мно го це ле вое пред на зна че ние: проф -
ори ен та ци он ное, кор рек ци он ное, адап та ци он ное, сти -
му ли рую щее, а для мно гих слу ша те лей – сис тем но ор -
га ни зую щее. Обу че ние на под го то ви тель ных кур сах –
это, пре ж де все го, пси хо ло ги че ская адап та ция к бо лее
вы со кой сту пе ни об ра зо ва ния, к ву зов ской сис те ме обу -
че ния.

Ме то ди ка обу че ния на кур сах со от вет ст ву ет ака де -
ми че ской: лек ции, се ми на ры, прак ти че ские за ня тия,
кон суль та ции. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся лек ци ям –
но вой фор ме обу че ния школь ни ков, что бы вос пи тать
у них уме ние не толь ко слу шать, но и вес ти крат кие за -
пи си ос нов но го со дер жа ния изу чае мой темы. С этой це -
лью про во дит ся по сте пен ный пе ре ход от уро ков-бе сед
к бо лее слож ной са мо стоя тель ной ра бо те. Рус ский язык 
пре по да ет ся по ав тор ской про грам ме «Рус ский язык
для эко но ми стов» (ав тор – канд. пед. наук И.Ю. Ски биц -
кая), ма те ма ти ка – по тра ди ци он ной об ще об ра зо ва -
тель ной  про грам ме  с  уг луб лен ным  кур сом  «Ре ше ние
за дач с эко но ми че ским со дер жа ни ем». При ре ше нии за -
дач уча щие ся зна ко мят ся с со став ле ни ем и при ме не ни -
ем ал го рит мов. Раз ра бот ка ал го рит мов (вме сте с пе да -
го гом) дис ци п ли ни ру ет уча щих ся, при уча ет к са мо ор га -
ни за ции. Та кая сис те ма ра бо ты на под го то ви тель ных
кур сах по вы ша ет ка че ст во под го тов ки к обу че нию в вузе 
и обес пе чи ва ет без бо лез нен ное вклю че ние обу чаю -
щих ся в учеб ный про цесс по ву зов ской ме то ди ке.

Ос вое ние про грам мы под го то ви тель ных кур сов по -
зво ля ет:

– ли к ви ди ро вать про бе лы школь но го об ра зо ва ния;
– по зна ко мить ся с до пол ни тель ны ми раз де ла ми

изу чае мых пред ме тов, не за тро ну ты ми школь ной про -
грам мой;

– це ле на прав лен но под го то вить ся к еди но му го су -
дар ст вен но му эк за ме ну и всту пи тель ным эк за ме нам
в вуз.

В пред про филь ных клас сах ба зо вых школ САФБД
(№ 78, 177, 197) реа ли зу ют ся раз ра бо тан ные в ака де -
мии элек тив ные кур сы по эко но ми ке и фи нан сам. Без ус -
лов но, про чи тать не боль шие кур сы по та ким дис ци п ли -
нам как ос но вы эко но ми ки, фи нан сов, ме недж мен та,
мар ке тин га, ин фор ма ци он ных тех но ло гий и де ло во го
анг лий ско го учи те лям сред ней шко лы дос та точ но слож -
но. По это му ве дут их пре по да ва те ли ака де мии.

Мы ви дим ре аль ную поль зу от обу че ния в пред про -
филь ных клас сах. Для нас прин ци пи аль но не важ но,
пой дет ли вче раш ний школь ник учить ся имен но в наш
вуз или в дру гой, дав но уже им вы бран ный, но он бу дет
под го тов лен к обу че нию в выс шей шко ле. А если мы
смо жем раз бу дить в нем стрем ле ние к но вым зна ни ям,

то дос тиг нем и глав ной цели не пре рыв но го об ра зо ва -
ния, о ко то рой Кон стан тин Си мо нов ска зал так: «Об ра -
зо ван ный че ло век тем и от ли ча ет ся от не об ра зо ван-
но го, что про дол жа ет счи тать свое об ра зо ва ние не за -
кон чен ным».

Те перь вновь вер нем ся к ис то рии сис те мы стра те -
ги че ско го парт нер ст ва «шко ла – вуз». Пер вой в ней ока -
за лась шко ла № 171 Ле нин ско го рай она, ко то рая за клю -
чи ла с нами со гла ше ние (до го вор) в 1994 г., позд нее
под клю чи лись шко лы № 177 (Дзер жин ский рай он) и 137
(Же лез но до рож ный рай он). Сей час у САФБД уже 18 ба -
зо вых школ – стра те ги че ских парт не ров:

– № 18, 171  и 197 Дзер жин ско го рай она;
– № 26, 78, 207 Ка ли нин ско го рай она;
– № 182 Ки ров ско го рай она;
– № 20, 40, 45, 175 Ле нин ско го рай она;
– № 185 Ок тябрь ско го рай она;
– № 142 Пер во май ско го рай она;
– № 61, 80, 102, 112 Со вет ско го рай она;
– № 137 Же лез но до рож но го района.
С 2003 г. в САФБД со вме ст но с ба зо вы ми шко ла ми

реа ли зу ет ся ин но ва ци он ная адап тив но-дея тель но ст -
ная мо дель сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
в об лас ти эко но ми ки, раз ра бо тан ная на ос но ве ана ли за
ли те ра ту ры, ан ке ти ро ва ния пре по да ва те лей, сту ден -
тов, ро ди те лей, ра бо то да те лей.

Под адап тив но-дея тель но ст ной мо де лью по ни ма -
ет ся це ло ст ная лич но ст но ори ен ти ро ван ная сис те ма
обу че ния, на прав лен ная на соз да ние еди но го об ра зо ва -
тель но го про стран ст ва и обес пе чи ваю щая пре ем ст вен -
ность об ще го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния, спо -
соб ст вую щая адап та ции лич но сти к про фес сио наль ной
дея тель но сти, учи ты ваю щая по треб но сти рын ка тру да и 
ин ди ви ду аль ные цели обу чаю ще го ся.

Рас смот рим прин ци пы, на ко то рых эта мо дель ба -
зи ру ет ся.

На уч ная кон цеп ту аль ная обос но ван ность:
– ори ен та ция на оп ре де лен ные на уч ные ос но ва -

ния;
– ос мыс ле ние с кон цеп ту аль ных по зи ций прак ти ки

об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния, то есть кри ти че ское рас -
смот ре ние того, что мо жет пред ло жить нау ка ис хо дя из
его ин те ре сов и це лей;

– чет кое по ни ма ние по ня тий но-тер ми но ло ги че ско -
го ап па ра та обу че ния, вы бор со от вет ст вую щих ме то дов 
мыш ле ния и дей ст вия.

Стра те ги че ская на прав лен ность:
– ори ен та ция об ра зо ва тель но го про цес са на по иск

и реа ли за цию ин но ва ци он ных идей и ор га ни за цию ком -
плекс ных ис сле до ва ний.

Про гно стич ность:
– не об хо ди мость ис хо дить из ожи дае мо го со ци аль -

но го за ка за;
– пред ви де ние от да лен ных со бы тий и тен ден ций,

ин те ре сов и по треб но стей уча ст ни ков об ра зо ва тель но -
го про цес са (ка кие но вые кур сы и пред ме ты, но вые тех -
но ло гии, но вая под го тов ка пре по да ва те лей, ру ко во ди -
те лей струк тур ных под раз де ле ний, ка кие ре сур сы по на -
до бят ся для это го).

Цен но ст ная и це ле вая на прав лен ность:
– ори ен та ция на ре зуль тат, а не на про цесс;
– про ве де ние в ра бо те идеи при ори те та цен но стей

об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния, его фи ло со фии по от но -
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ше нию к кон крет ным це лям, а це лей – по от но ше нию к
сред ст вам их дос ти же ния.

Сис тем ный под ход:
– ори ен та ция на вос при ятие объ ек тов управ ле ния

и  дея тель но сти  как  це ло ст ных  са мо раз ви ваю щих ся
сис тем;

– сис тем ное по ни ма ние объ ек та ста но вит ся ос но -
вой сис тем но го взаи мо дей ст вия с ним, что пред по ла га -
ет вы страи ва ние вер ти каль ных и го ри зон таль ных свя -
зей ме ж ду уча ст ни ка ми ин но ва ци он ных про цес сов, их
ори ен та цию на дос ти же ние об щих ин те гра тив ных це лей 
и ка честв, объ е ди не ние ло каль ных и мо дуль ных но во -
вве де ний в еди ную сис те му це ло ст но го пре об ра зо ва ния 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и т.д.

Лич но ст но ори ен ти ро ван ный под ход:
– соз да ние бла го при ят ной сре ды для лич но ст но го

рос та обу чаю щих ся и пре по да ва те лей, для во вле че ния
в учеб ный про цесс их зна ний и па мя ти, по строе ние
субъ ект-субъ ект ных от но ше ний.

Ме то ди че ская ос на щен ность:
– соз да ние бан ка ме то ди че ских средств (то есть

мо де лей ана ли за, схем, ал го рит мов и т.п.), их до пол не -
ние и до ра бот ка, учет силь ных и сла бых сто рон.

Кон ст рук тив ная и про ект ная на прав лен ность:
– пе ре ход от то чеч ных но во вве де ний к це ле на прав -

лен ной ра бо те по сис те ма ти че ско му кон ст руи ро ва нию
об ра зо ва тель но го про цес са, сре ды и т.д.

Ре сур сос бе ре же ние:
– оп ти ми за ция на груз ки уча ст ни ков об ра зо ва тель -

но го про цес са;
– вы бор так ти ки дея тель но сти, эко но мя щей вре мя

и уси лия сту ден тов и пре по да ва те лей.
Эти прин ци пы, воз мож но, не ис чер пы ва ют всех тре -

бо ва ний к реа ли за ции мо де ли, но яв ля ют ся наи бо лее
об щи ми.

Важ ней шая со став ляю щая сис те мы не пре рыв но го
эко но ми че ско го об ра зо ва ния – ба зо вый уро вень эко но -
ми че ских зна ний, то есть не об хо ди мый и дос та точ ный
их объ ем, по зво ляю щий че ло ве ку ори ен ти ро вать ся в
со вре мен ных со ци аль но-эко но ми че ских ус ло ви ях.

Цель реа ли за ции адап тив но-дея тель ностной мо де -
ли – фор ми ро ва ние про фес сио наль ной дея тель но сти
с уче том со хра не ния мо ти ва ции к уче бе. Под про фес -
сио наль ной дея тель но стью по ни ма ет ся осо бая фор ма
ак тив но сти, на прав лен ная на из ме не ние са мо го себя
как субъ ек та на рын ке тру да.

Ос нов ные за да чи – фор ми ро ва ние про фес сио наль -
но ком пе тент но го, вос тре бо ван но го на рын ке тру да спе -
циа ли ста, адап та ция сту ден тов к про фес сио наль ной
дея тель но сти, обес пе че ние пре ем ст вен но сти ме ж ду об -
щим и про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем, рас ши ре ние
со циа ли за ции уча щих ся.

Но вые про из вод ст вен ные от но ше ния, по яв ле ние
со вре мен ной тех ни ки, тех но ло гий, ин те гра ция с за ру -
беж ны ми парт не ра ми – все это тре бу ет прин ци пи аль но
но во го под хо да к под го тов ке спе циа ли ста. По это му
чрез вы чай но ва жен во прос стра те ги че ско го парт нер ст -
ва не толь ко со шко ла ми, но и с ор га ни за ция ми, где сту -
ден ты про хо дят прак ти ку.

Спе ци фи кой реа ли за ции адап тив но-дея тель но ст -
ной мо де ли яв ля ет ся соз да ние еди ной об ра зо ва тель -
ной сре ды в тес ной свя зи как со шко ла ми, так и с фи нан -
со во-кре дит ны ми ор га ни за ция ми. Это обес пе чи ва ет ся

ра бо той Ко ор ди на ци он но го со ве та стра те ги че ско го
парт нер ст ва со шко ла ми и вы езд ных ка федр, соз дан -
ных ву зом на базе пред при ятий (ор га ни за ций).

Ос нов ные за да чи в дан ном слу чае со сто ят в вы ра -
бот ке це ле по ла гаю щих и кон цеп ту аль ных ре ко мен да -
ций по во про сам взаи мо дей ст вия и стра те ги че ско го
парт нер ст ва, в оп ре де ле нии под хо дов, обоб ще нии по -
зи тив но го опы та со вме ст ной ин но ва ци он ной дея тель -
но сти по обес пе че нию ка че ст вен ной про фес сио наль ной 
под го тов ки. На вы пол не ние этих за дач на прав ле ны ор -
га ни за ция на уч ной экс пер ти зы до ку мен тов стра те ги че -
ско го парт нер ст ва; ко ор ди на ция уси лий САФБД и школ
по реа ли за ции ин но ва ци он ной адап тив но-дея тель но ст -
ной мо де ли сред не го про фоб ра зо ва ния; по вы ше ние
ком пе тент но сти пе да го гов в об лас ти пси хо ло гии и пе да -
го ги ки, об ра зо ва тель но го ме недж мен та, эко но ми ки, фи -
нан сов, пра ва и бух гал тер ско го уче та; про па ган да эко -
но ми че ских и пси хо ло го-пе да го ги че ских зна ний сре ди
ро ди те лей и уча щих ся ба зо вых школ; проф ори ен та ци -
он ная ра бо та сре ди уча щих ся ба зо вых школ; пуб ли ка -
ция ма те риа лов об опы те, на ко п лен ном в рам ках стра -
те ги че ско го парт нер ст ва.

Оче вид но, что для лю бо го спе циа ли ста важ ны не
толь ко кон крет ные про фес сио наль ные зна ния по эко но -
ми ке, но и не кая сис те ма взгля дов и нрав ст вен ных норм, 
ко то рая оп ре де ля ет со дер жа ние и ме то ды ин ди ви ду -
аль ной и кол лек тив ной ра бо ты, а так же от вет ст вен ность 
за ее ре зуль та ты. Глав ное ус ло вие фор ми ро ва ния та -
ких ка честв – един ст во ком пе тент но ст но го и нрав ст вен -
но го ас пек тов эко но ми че ской дея тель но сти.

Ак тив ность субъ ек та на рын ке тру да фор ми ру ет ся
толь ко при на ли чии со ци аль но го за ка за, мо ти ва ци он ной 
и пси хо ло ги че ской го тов но сти сту ден тов и пе да го гов к
субъ ект-субъ ект но му взаи мо дей ст вию, пе да го ги че ской
и про фес сио наль ной ком пе тент но сти пре по да ва те лей
на базе вне дре ния эф фек тив ных тех но ло гий обу че ния.

С из ме не ни ем со ци аль но-эко но ми че ских от но ше -
ний мо ди фи ци ру ют ся и за да чи обу че ния. На пер вый
план вы хо дит не пе ре да ча зна ний как та ко вых, а обу че -
ние ор га ни за ции са мо стоя тель ной ра бо ты по их до бы -
ва нию. Для сту ден тов эко но ми че ских спе ци аль но стей
это оз на ча ет пре ж де все го уме ние ра бо тать с нор ма тив -
но-пра во вой ба зой. От ли чи тель ная чер та со вре мен но го 
ин но ва ци он но го про цес са – про ек ти ро ва ние со дер жа -
ния кон крет но го за ня тия на ос но ве при ня тия но вых цен -
но стей и це лей об ра зо ва ния. Ак ту аль ным ста но вит ся
та кое со дер жа ние об ра зо ва ния, с по мо щью ко то ро го
фор ми ру ют ся спо соб но сти к про фес сио наль но му тру ду. 
Под со дер жа ни ем об ра зо ва ния мож но по ни мать и лич -
но ст ные и про фес сио наль ные ка че ст ва че ло ве ка, ко то -
рые долж ны быть сфор ми ро ва ны в ре зуль та те со вме ст -
ной дея тель но сти пре по да ва те ля и сту ден та.

Итак, со дер жа ние об ра зо ва ния вклю ча ет про фес -
сио наль ную, дея тель но ст ную и ин ди ви ду аль но-лич но -
ст ную со став ляю щие.

Про фес сио наль ная со став ляю щая со дер жа ния об -
ра зо ва ния есть со ци аль но-про фес сио наль ный опыт
спе циа ли стов, его ре зуль та та ми ста но вят ся зна ния,
уме ния, на вы ки.

При про ек ти ро ва нии за ня тия к про фес сио наль но му 
со дер жа нию мож но от не сти ком по нен ты го су дар ст вен -
но го об ра зо ва тель но го стан дар та и те зна ния, ко то рые
пре по да ва тель дает сверх стан дар та. В про цес се изу че -
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ния об ще про фес сио наль ных дис ци п лин фор ми ру ют ся
при клад ные уме ния в сфе ре об ще об ра зо ва тель ной
под го тов ки (рас чет ные, вы чис ли тель ные уме ния, на вы -
ки в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий, спо соб ность 
к про ект ной дея тель но сти, са мо кон тро лю, ком му ни ка -
тив ные уме ния).

Дея тель но ст ное со дер жа ние об ра зо ва ния за клю ча -
ет ся в фор ми ро ва нии и раз ви тии спо со бов мыш ле ния
и дея тель но сти. Реа ли за ция этой со став ляю щей пред -
по ла га ет со труд ни че ст во пре по да ва те ля и сту ден та, ор -
га ни за цию пре по да ва те лем на за ня ти ях субъ ект-субъ -
ект но го учеб но го взаи мо дей ст вия, ис поль зо ва ние раз -
лич ных спо со бов во вле че ния сту ден тов в со вме ст ную
дея тель ность в кон тек сте бу ду щей про фес сии.

Лич но ст ное со дер жа ние об ра зо ва ния вклю ча ет в
себя субъ ек тив ный опыт сту ден та, его мо ти вы, цели, пе -
ре жи ва ния, реф лек сию. Про ек ти ро ва ние за ня тия в кон -
тек сте этой со став ляю щей свя за но с учетом лич но го
опы та сту ден та, его ин ди ви ду аль но-ти по ло ги че ских
осо бен но стей.

Пред по ла гае мый эф фект от реа ли за ции адап тив -
но-дея тель но ст ной мо дели оп ре де ля ет ся:

– уг луб ле ни ем фун да мен таль ной под го тов ки сту -
ден тов за счет ис поль зо ва ния ре зер ва вре ме ни, по лу -
чае мо го пу тем уст ра не ния дуб ли ро ва ния при изу че нии
ряда дис ци п лин по со гла со ван ным пре ем ст вен ным
учеб ным про грам мам;

– обес пе че ни ем ка че ст вен но но во го уров ня эко но -
ми че ской и про из вод ст вен ной под го тов ки сту ден тов за
счет вклю че ния их в ак тив ную про фес сио наль ную дея -
тель ность по сред ст вом прак ти ку мов, кейс-тех но ло гий,
тех но ло ги че ских прак тик.

Ус пеш ная реа ли за ция адап тив но-дея тель но ст ной
мо дели на уров не сред не го про фоб ра зо ва ния обес пе -
чи ва ет кон ку рен то спо соб ность вы пу ск ни ков на рын ке
тру да и слу жит на деж ной ба зой для по вы ше ния ква ли -
фи ка ции по про грам мам выс ше го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния.

Уче ным со ве том САФБД ут вер жде на Про грам ма
раз ви тия стра те ги че ско го парт нер ст ва с об ра зо ва тель -
ны ми уч ре ж де ния ми, став шая не отъ ем ле мым эле мен -
том Кон цеп ции раз ви тия САФБД, ко то рая уточ ня ет ся
один раз в пять лет или по мере не об хо ди мо сти.

Це лью Про грам мы яв ля ет ся оп ре де ле ние ос нов -
ных на прав ле ний и прин ци пов стра те ги че ско го парт нер -
ст ва с об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми в про цес се
реа ли за ции сис те мы не пре рыв но го об ра зо ва ния и соз -
да ние ус ло вий для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти
САФБД и ее парт не ров.

Ос нов ные за да чи Про грам мы:
– соз да ние еди но го об ра зо ва тель но го про стран ст -

ва (САФБД и ее парт не ры – об ра зо ва тель ные уч ре ж де -
ния), обес пе чи ваю ще го пре ем ст вен ность об ще го и про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– ин те гра ция об ще об ра зо ва тель ных про грамм,
про грамм сред не го и выс ше го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния при ус ло вии со блю де ния го су дар ст вен ных
об ра зо ва тель ных стан дар тов по ука зан ным уров ням об -
ра зо ва ния, а так же ком по нент ных со став ляю щих ре гио -
наль но го и внут ри ву зов ско го зна че ния, ут вер жден ных
в ус та нов лен ном по ряд ке в САФБД;

– по вы ше ние уров ня зна ний школь ни ков 9–11-х
клас сов ба зо вых школ вуза по ма те ма ти ке, рус ско му и

ино стран ным язы кам, эко но ми ке, пра ву и ин фор ма ти ке,
в том чис ле по сред ст вом вклю че ния в учеб ные пла ны
этих школ со от вет ст вую щих фа куль та ти вов, мо ду лей
учеб ных дис ци п лин, под го то ви тель ных кур сов, рас смат -
ри вае мых САФБД в ка че ст ве эле мен тов до ву зов ско го
об ра зо ва ния;

– про фес сио наль ная под го тов ка уча щих ся ба зо вых 
школ, яв ляю щих ся од но вре мен но сту ден та ми фа куль -
те та сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– ока за ние ба зо вым шко лам и дру гим за ин те ре со -
ван ным об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям по мо щи в проф-
ори ен та ци он ной ра бо те;

– фор ми ро ва ние, уточ не ние и реа ли за ция в САФБД 
кон цеп ту аль ных мо де лей стра те ги че ско го парт нер ст ва
в рам ках сис те мы не пре рыв но го об ра зо ва ния.

Для реа ли за ции Про грам мы в САФБД ут вер жде но
По ло же ние о Цен тре стра те ги че ско го парт нер ст ва с об -
ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми и соз дан Ко ор ди на ци -
он ный со вет по реа ли за ции ин но ва ци он ной адап тив -
но-дея тель но ст ной мо дели сред не го про фоб ра зо ва ния, 
в ко то рый во шли пред ста ви те ли По пе чи тель ско го со ве -
та, рек тор, про рек тор по учеб но-ме то ди че ской ра бо те,
де ка ны фа куль те тов сред не го и выс ше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния, ди рек то ра ба зо вых школ и ра бо -
то да те ли. Ко ор ди на ци он ный со вет как кон суль та тив ный 
об ще ст вен ный про фес сио наль ный ор ган объ е ди ня ет
на доб ро воль ной ос но ве ру ко во ди те лей и пре по да ва те -
лей об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний, об ще -
ст вен ных ор га ни за ций и объ е ди не ний, ру ко во ди те лей
и спе циа ли стов ор га нов ис пол ни тель ной вла сти по во -
про сам раз ви тия об ще го и про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния. Пред се да те лем Ко ор ди на ци он но го со ве та яв ля -
ет ся рек тор ака де мии.

Ос нов ные за да чи Ко ор ди на ци он но го со ве та – вы -
ра бот ка це ле по ла гаю щих и кон цеп ту аль ных ре ко мен да -
ций по во про сам взаи мо дей ст вия стра те ги че ских парт -
не ров, оп ре де ле ние под хо дов к ор га ни за ции стра те ги -
че ско го парт нер ст ва, обоб ще ние по зи тив но го опы та
со вме ст ной ин но ва ци он ной дея тель но сти.

В це лях вы пол не ния ука зан ных за дач Ко ор ди на ци -
он ный со вет осу ще ст в ля ет сле дую щие функ ции:

– ор га ни за ция на уч ной экс пер ти зы до ку мен тов
стра те ги че ско го парт нер ст ва;

– ко ор ди на ция уси лий ака де мии и школ по реа ли за -
ции ин но ва ци он ной адап тив но-дея тель но ст ной мо де ли
сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– ор га ни за ция це ле на прав лен ной ра бо ты по раз ви -
тию про фес сио наль ной ком пе тент но сти пе да го гов в об -
лас ти пси хо ло гии и пе да го ги ки, об ра зо ва тель но го ме -
недж мен та, эко но ми ки, фи нан сов, пра ва и бух гал тер -
ско го уче та;

– про па ган да эко но ми че ских и пси хо ло го-пе да го ги -
че ских зна ний сре ди ро ди те лей и уча щих ся ба зо вых
школ;

– ор га ни за ция проф ори ен та ци он ной ра бо ты сре ди
уча щих ся ба зо вых школ;

– при ня тие ре ше ний о про па ган де луч ше го опы та,
на ко п лен но го в рам ках стра те ги че ско го парт нер ст ва.

С ка ж дым го дом функ цио ни ро ва ние сис те мы реа -
ли за ции ин но ва ци он ной адап тив но-дея тель но ст ной мо -
дели сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в
САФБД ста но вит ся все бо лее эф фек тив ным и зна чи -
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мым как для обу чаю щих ся и стра те ги че ских парт не ров
вуза, так и для Но во си бир ска в це лом.

Пре ем ст вен ность во взаи мо дей ст вии шко лы и вуза
пред по ла га ет фор ми ро ва ние тра ди ций, ко то рые мо гут
воз ник нуть в ре зуль та те со вме ст ной об ра зо ва тель ной
дея тель но сти и оп ре де лять ся еди ной шка лой цен но -
стей, при знан ной пре по да ва те ля ми, уча щи ми ся, ро ди -
те ля ми. Эта дея тель ность яв ля ет ся от ра же ни ем при -

ори те тов ре гио наль ной по ли ти ки в сфе ре об ра зо ва ния,
ини ции ру ет ся в кон крет ных ре гио наль ных со об ще ст вах
и соз да ет при тя га тель ное еди ное об ра зо ва тель ное про -
стран ст во до ву зов ской и ву зов ской под го тов ки. Су ще ст -
во ва ние та ко го про стран ст ва не мыс ли мо без куль тур -
ных взаи мо свя зей об ра зо ва тель ных со циу мов, ина че
взаи мо дей ст вие ме ж ду шко ла ми и ву зом пре вра щает ся
в ры нок ус луг, где от сут ст ву ет ду хов ное из ме ре ние.
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