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Abstract: The experience of coopera  on between the Moscow Regional Socio-economic Ins  tute (MRSEI) 
and public schools of Leninsky district of Moscow region is considered in the ar  cle. The current legisla  on al-
lows parallel training of students of the 10th grade in high school and professional college simultaneously.The 
pupil, having graduated 9 classes and received a cer  fi cate of basic General educa  on, can con  nue training in 
high school in the 10th grade and at the same  me to enter the 1st year of College. The College runs part-  me 
system. Based on MRSEI classes are using the virtual learning environment (VLE) and 1-2  mes a week in per-
son. The fi rst year of study includes material for 10 th grade and the 1st semester of the 2nd course of SVE. Sec-
ond year – 11th grade and the 2nd semester of the 2nd course of SVE. Thus, a  er gradua  on the student goes 
to a 3-year secondary voca  onal educa  on. This enables him in a shorter  me (year a  er gradua  on) to receive 
a diploma SVE and, if desired, to con  nue their educa  on in the University.

Keywords: The prac  ce of coopera  on with public schools, secondary voca  onal educa  on.

ВВЕДЕНИЕ
Более двадцати лет назад в подмосковном городе Видное открылся Московский региональный со-

циально-экономический институт. Сегодня можно с уверенностью сказать, что МРСЭИ стал одним из ве-
дущих негосударственных центров просвещения, науки и культуры не только Ленинского района Мо-
сковской области и города Видное, но и всего Подмосковья.

Структура подготовки в институте строится на основе поэтапного внедрения многоступенчатой систе-
мы подготовки по программам нескольких уровненей. В институте осуществляется:

- среднее профессиональное образование;
- высшее образование – бакалавриат;
- высшее образование – специалитет;
- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;
- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и переподготовка).
Образовательные организации, подобные нашему институту, по инерции продолжают называть не-

государственными, хотя в действующем законе об образовании такого понятия нет. Мы получаем лицен-
зию от государства, проходим государственную аккредитацию, работаем по федеральным государствен-
ным образовательным стандартам (ФГОС), выдаем дипломы государственного образца. Негосударствен-
ное у нас только то, что мы не получаем финансирование из госбюджета. Поэтому проблема набора сту-
дентов для нас, в прямом смысле слова, вопрос жизни или смерти.

По действующему законодательству абитуриент может подавать документы в несколько вузов одно-
временно (с 2011 г. число вузов ограничено пятью) и на несколько специальностей,что приводит к зачис-
лению большого числа «случайных» людей, выбравших специальность не по интересам и призванию, а 
по совпадению перечня вступительных испытаний. Сегодня поступление регулирует не содержательна-
я мотивация при выборе профессии, а рейтинговая позиция по результатам ЕГЭ. Это неизбежно влияет и 
на качество образования, ибо гораздо больше тратится времени на компенсирование того, что не было 
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получено в школе. Школа перестроилась. Она стала не системой, дающей или продуцирующей знания, а 
системой, натаскивающей на ЕГЭ.Работа со школьниками позволитцеленаправленно готовить «своих» а-
битуриентов. Это особенно актуально в связи с попаданием страны в демографическую яму и сокраще-
нием числа учебных заведений. 

По данным счетной палаты, в 2014 г. было ликвидировано 592 образовательные организации и реор-
ганизовано 2030. До 2018 г. планируется ликвидировать или реорганизовать ещё 3639 образовательных 
организаций, в результате чего их численность по сравнению с 2013 г. сократится на 6%. Аналогичная си-
туация с общеобразовательными школами. За 2014 год их было закрыто 395 и реорганизовано 610. Лик-
видация ещё 870 запланирована до 2018 г. Но, согласно прогнозу Росстата, к 2020 г. в школах потребует-
ся на 2,5 млн. мест больше, чем в 2012/13 учебном году. И уже сегодня почти 6 тыс. населённых пунктов с 
численностью населения от 300 чел. до 1,5 тыс. человек не имеют школ. А из 940 населённых пунктов до-
бираться до ближайшей школы приходится более 25 км. 

Сокращается и численность педагогов — за 2014 г. их стало меньше на 18,8 тыс. человек. А так как по-
требность в педагогах «оптимизировать» не удалось, учителям приходится практиковать различные фор-
мы совместительства. В некоторых регионах по совместительству работает каждый третий учитель. Педа-
гоги вместо положенных 720 часов в год работают на 1,5-2 ставки 1,5 тыс. часов и более.

По данным Счётной палаты в результате проведённых мероприятий эффективность деятельности об-
разовательных организаций не повысилась. Эффект обратный — в результате «оптимизации» в 36 реги-
онах расходы на содержание образовательных организаций не уменьшились, а возросли. Кое-где на чет-
верть, а то и в полтора раза.

ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
В связи с этим, создание системы профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной 

школы – одна из основных идей образовательной реформы в России. Важнейшим вопросом организаци-
и профильного обучения является определение направлений и структуры профилизации, а также его мо-
дели. Этот процесс сдерживается рядом факторов, среди которых можно назвать задержку с созданием 
новых учебников, обеспечением школы соответствующими педагогическими кадрами и др. 

Одним из путей реализации концепции профильного обучения (особенно в сельской местности) мо-
жет стать создание образовательной сети на основе профильных школ, домов детского творчества, му-
ниципальных ресурсных центров, курсов при вузах, заочных физико-математических школ. Такая систе-
ма профильного обучения должна базироваться на кооперации старшей ступени школы с учреждениями 
начального, среднего и высшего профессионального образования.

МРСЭИ развивает сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями Ленинского 
района по следующим направлениям:

- профтестирование;
- подготовка к ЕГЭ и ОГЭ;
- организация профильного обучения;
- организация конкурсов для школьников.
Особое место в подготовке к будущей профессиональной деятельности занимает профориентация. 

Для работы со старшеклассниками, в определении выбора профиля обучения третьей ступени школьно-
го образования важной составляющей является психологическое тестирование, которое бы включало в 
себя не только выявление интересов подростка, но и психологическую комфортность, и уровень соответ-
ствующих знаний. 

Учитывая это, специалисты МРСЭИ используют в профориентационной работе методику «Профори-
ентатор», комплексно диагностирующую интересы, способности и личностные качества человека, соот-
нося их с выбором профессии и учебного заведения.

При выборе профессии очень важно соответствие между психологическими особенностями челове-
ка и соответствующими характеристиками профессии. «Профориентатор» позволяет совместить анализ 
интересов, способностей и личностных качеств учащихся в рамках диагностики их профессиональных 
склонностей. В данном случае понятие «профессиональная склонность» следует трактовать как интерес, 
подкрепленный соответствующими личностными качествами и развитием соответствующих способно-
стей, то есть, как совпадение интересов, способностей и характера человека на определенной професси-
и. Тест «Профориентатор» включает в себя три диагностических блока:

1-ый блок – структура интересов; данный блок состоит из 84 утверждений, диагностирующих сферу 
интересов по 8 факторам.
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2-ой блок – структура интеллекта; состоит из 73 вопросов, представляющих собой задания на опреде-
ление уровня развития различных способностей.

3-ий блок – структура личности; состоит из 50 вопросов-утверждений, ориентированных на выявле-
ние личностных качеств.

Первый и третий блоки предъявляются без ограничения времени, на выполнение второго блока от-
водится 40 минут. На выполнение всех заданий уходит в среднем 60 минут.

После проведения тестирования клиент получает распечатку результатов, куда входит индивидуаль-
ный профиль с результатами по каждой шкале, круговая диаграмма с рекомендациями по выбору про-
фильных классов, списки сходных профессий по различным критериям (с выбором ЕГЭ), итерпретации 
результатов по всем шкалам теста, а также рекомендаци по развивающим (тренинговым программам).

Рассмотрев подробно полученный профиль, психолог может ответить подробно на многие вопросы:
- какие профессии и почему подходят на основе анализа интересов, способностей и особенностей ха-

рактера;
- в каком направлении продолжить обучение;
- в каких вузах можно получить соответствующее образование и какие экзамены необходимо при э-

том сдать;
- как выбрать школу или колледж;
- как можно скорректировать выявленные тестом слабые стороны характера;
- как развить сферы интеллекта;
- в каких развивающих тренингах рекомендуется принять участие.
Необходимо отметить важность связи профильного обучения на старшей ступени с введением ново-

го федерального государственного стандарта общего образования. В связи с этим профилизация обуче-
ния в старшей школе должна быть прямо соотнесена с введенным единым государственным экзаменом. 
Поэтому вторым направлением работы со школьниками является подготовка к ЕГЭ и ГИА. Данная курсо-
вая подготовка предусматривает тренировочные занятия с опытными учителями-экспертами и периоди-
ческое репетиционное тестирование с использованием компьютерезированного комплекса «К-ЕГЭ: Под-
готовка».

«ПАРАЛЛЕЛЬКА»
В настоящее время, в рамках реализации сетевой модели профильного обучения, многие учебные 

заведения ВПО и СПО, в том числе и наш институт, приглашают школьников 10-х классов на параллельно-
е обучение по специальностям среднего профессионального образования. Учащийся, закончив 9 классов 
и получив аттестат об основном общем образовании, может продолжить обучение в школе в 10 классе и, 
одновременно, поступить на 1-й курс колледжа.Обучение в колледже проходит по очно-заочной систе-
ме.На базе МРСЭИ занятия организуютсяс использованием виртуальной образовательной среды (ВОС) 
и 1-2 раза в неделю очно.Первый год обучения включает в себя материал за 10-й класс школы и 1-й се-
местр 2-го курса СПО. Второй год – 11-й класс школы и 2-й семестр 2-го курса СПО. Таким образом, после 
окончания школы учащийся переходит на 3-й курс среднего профессионального образования. Это дает е-
му возможность в более короткие сроки (через год после окончания школы) получить диплом СПО и, при 
желании, продолжить обучение в вузе (фиг. 1). 

Параллельное обучение позволяет существенно снизить стресс перед сдачей ЕГЭ. Во-первых, закон-
чив два курса СПО, учащийся будет иметь более широкие и глубокие знания. Во-вторых, даже низкие бал-
лы ЕГЭ не будут критичными, так как через год, имея диплом СПО, можно поступить в вуз не предъявля-
я результаты ЕГЭ.

КОНКУРС «МИР, ЭКОНОМИКА, МОЛОДЕЖЬ»
Отрадное явление наших дней – повышенное внимание к молодым талантам, о чем ежедневно твер-

дят нам каналы Центрального телевидения, страницы газет и журналов. Не стоит в стороне от этого важ-
ного дела и Московский региональный социально-экономический институт. 25 марта 2017 г. в его стенах 
прошел финал III Международного конкурса «Мир, экономика, молодежь», который МРСЭИ проводит 
совместно с Международной педагогической академией при активном участии российского филиала из-
вестной японской фирмы CASIO. 

Конкурс был задуман его организаторами как мероприятие, позволяющее привлечь школьную мо-
лодежь стран СНГ к решению общих проблем, стоящих перед нашими странами на постсоветском про-
странстве. Примечательно, что с каждым годом число участников конкурса и его финальных мероприя-
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тий. На сей раз особый интерес к конкурсу проявили учащиеся школ Подмосковья и Республики Казах-
стан, ставшие его финалистами. 

 В течение нескольких часов требовательное жюри оценивало доклады и сообщения юных ис-
следователей, сопровождавшиеся интересными и красочными презентациями. Их тематика была са-
мой разнообразной. Юные авторы под руководством наставников-учителей проявили интерес ко мно-
гим проблемам современности. Это и проблемы экономической интеграции, и проблемы сохранения 
культурно-исторического наследия наших народов, и проблемы экологии, и многое другое. Все 12 фина-
листов были удостоены Дипломов оргкомитета конкурса, которые вручила ректор МРСЭИ, действитель-
ный член МПА Наталья Яковлевна Стражевская. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время постсоциалистической трансформации нашей страны произошло катастрофическое сокра-

щение числа бесплатных кружков, спортивных секций и т. д. По нашему мнению, это является одной из 
причин высоких показателей алкоголизма, наркомании и правонарушений среди подростков. Проще го-
воря, дети не знают чем себя занять. Хотя статистика правонарушений, совершенных несовершеннолет-
ними, имеет отрицательную динамику – число преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии, уменьшается, – абсолютные цифры продолжают быть высокими (фиг. 2). При этом сто-
имость содержания одного подростка в местах лишения свободы сопоставима со стоимостью обучения в 
вузе. Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что государству выгоднее направить деньги в систе-
му образования. Будучи включенным в систему образования, подросток будет думать не о легком время-
препровождении, а будет занят развитием новых собственных возможностей. С другой стороны, и в си-
стеме образования следует усилить целевую и мотивационную составляющую. Только когда целью обра-
зования станет развитие способностей человека, его созидательной составляющей, когда он будет замо-
тивирован не на получении рейтинговых баллов, а на качестве образования, на воспитании в себе спо-
собности анализировать стоящие передним задачи, искать оптимальные (возможно, не шаблонные) пу-
ти их решения, только тогда он станет созидателем, а не потребителем, станет хозяином своей судьбы и 
у него появится шанс на будущее.

Фиг. 1

Фиг. 2


