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Аннотация
Рассмотрены вопросы взаимодействия школ, колледжей, ВУЗов и
предприятий по вопросам создания и управления человеческим капиталом
АПК. Выделены вопросы профилирования учебно-трудовых траекторий.
Создана система мониторинга, которая необходима всем участникам
социального

взаимодействия.

профессионального мониторинга.

Проанализированы

процессы

Сделаны выводы по созданию единой

технологии «кадрового движения» агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: Профмониторинг, человеческий капитал, «кадровое
движение»,

дистанционное

обучение,

университетско

комплекс агроиндустрия, структурная безработица.
Annotation

–

отраслевой

The issues of interaction between schools, colleges, universities and enterprises
on the creation and management of human capital of the agro-industrial complex are
considered. The issues of creating educational and labor paths are highlighted. A
monitoring system has been created that is necessary for all participants in social
interaction. The processes of professional monitoring are analyzed. Conclusions are
drawn on the creation of a unified technology for the “personnel movement” of the
agro-industrial complex.
Key words: professional monitoring, “personnel movement”, distance learning,
university - industry complex agricultural industry, structural unemployment.
Решение проблем модернизации различных отраслей экономики России
актуализирует потребность в высококвалифицированных специалистах. К
сожалению, несмотря на достаточно большую численность выпускников
профессиональных учебных заведений на многих предприятиях и в отраслях
остро ощущается дефицит кадров. А без квалифицированных кадров
невозможно осуществить технологическое перевооружение производства,
решить вопросы развития инновационной составляющей экономики.
При подготовке молодежи к выбору профессии, профессиональному
самоопределению и в трудоустройстве молодых кадров необходимо тесное
взаимодействие всех социальных институтов (семьи, общества, предприятий
и организаций, предпринимателей и др.) в научно-методическом и кадровом
обеспечении, использовании современных информационных и цифровых
технологий и профессиональных диагностических средств.
Опыт Российского государственного аграрного заочного университета
(РГАЗУ), расположенного в г. Балашиха Московской области и Балашихинского
техникума, показывает, что такое сотрудничество может быть успешно
реализовано в рамках университетского отраслевого комплекса (УОК),
объединяющего в себе учебные заведения различных уровней образования
вокруг ведущего вуза (университета) с целью эффективного использования
имеющихся ресурсов, для решения различных проблем, возникающих в отрасли
(в данном случае — в агроиндустрии), с учетом региональных особенностей.

Объединение учебных заведений и предприятий может осуществляться
как по сетевому, так и по системному принципам, на основе использования
новых цифровых и информационных технологий дистанционного обучения,
включая сетевой рынок Интернет. Программы подготовки разработаны на
основе единства образовательной и кадровой политики региона, с целью
устранения «когнитивных» скачков в примыкающих уровнях образования
(школа

–

колледж

–

ВУЗ

–

предприятие).

Об

этом

говорил

Президент В. В. Путин, посещая колледж в г.Череповец. Открытость,
взаимодополняемость всех систем УОКа позволят сформировать условия
подготовки качественного человеческого капитала для агроиндустрии региона.
В университетском отраслевом комплексе на базе РГАЗУ создана
цифровая

информационно-образовательная среда профессионального

мониторинга, функционирующая на следующих уровнях:
 профинформация;
 профпросвещение;
 профотбор;
 профобучение;
 профадаптация.
Каждый из субъектов системы профмониторинга выполняет в ней
определенные функции. Как правило, работодатели сотрудничают только на
последних

двух

(профобучение

и

уровнях

системы

профадаптация)

и

профессионального
менее

охотно

на

мониторинга
первых

трех

(профинформация, профпросвещение и профотбор). Это связано с тем, что
организации и предприятия хотят решить свои кадровые проблемы в не столь
далекой перспективе: студент через два-три года будет готов к трудовой
деятельности и уже на стадии производственной практики будет вовлечен в
трудовые отношения, а школьника потребуется ждать, как минимум, 6–10 лет,
что не всегда устраивает работодателей. Однако практика показывает
ошибочность такой позиции работодателя, поскольку именно на этапе
профессионального определения обучающихся важна роль работодателя как

основного представителя профессиональной сферы. Обеспечить координацию
взаимодействия субъектов профориентационной деятельности, вывести
на прямой контакт школьника и работодателя — задача университетского
отраслевого комплекса, который выступает связующим звеном, организует
профмониторинг и привлекает в него работодателя.
В

ходе

разработки

модели

профмониторинга

в

университетском

отраслевом комплексе совместно с сообществом предприятий предлагается
универсальная система реализации учебно-трудовых траекторий развития
личностного

потенциала,

позволяющую

человеку

осознанно

выбирать

образовательную траекторию по схеме «школа — колледж — вуз —
предприятие» с учетом профинтересов и психологических особенностей,
множественности

точек

входа

и

выхода

в

системе

многоуровневого

агропрофобразования.
В целях наибольшей эффективности работы профориентационного
мониторинга университетского отраслевого комплекса на предприятиях и
организациях малого бизнеса и других сфер экономики агроиндустрии региона
особое внимание уделяется созданию единой информационной и цифровой
базы по технологии «кадрового движения» агропромышленного комплекса
региона.
В данную информационную базу занесена информация:


обо всех предприятиях и организациях агроиндустрии

региона (рис. 1);


обо всех учебных заведениях, в которых готовят

специалистов,

необходимых

агроиндустрии региона (рис. 2).

предприятиям

и

организациям

Рис. 1

.
Рис. 2
Из общего списка предприятий можно перейти в личную карточку любого
предприятия (рис. 3), где имеется вся информация о предприятии, в том числе
его наименование, адрес, ФИО и телефоны руководителя и начальника отдела

кадров, информация о том, как проехать к данному предприятию. Во вкладке
«Подчиненные» можно ознакомиться с полной информацией о деятельности
предприятия (рис. 4) и о вакансиях, активных на данном предприятии, с
указанием зарплаты и требований по каждой вакансии (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
Аналогичные личные карточки есть и по учебным заведениям (рис. 6). В
личной карточке учебного заведения дана информация о его полном
наименовании, руководителе, образовательных программах, а также схема
проезда. Во вкладке «Подчиненные» представлен перечень специальностей, по
которым обучает данное учебное заведение (рис. 7)

Рис. 6

Рис. 7
Работа университетского отраслевого комплекса ориентирована на
удовлетворение квалифицированным кадровым персоналом предприятий и
организаций агроиндустрии региона всех форм собственности, снижение
«структурной» безработицы, резкое уменьшение «маятниковой» миграции,
планомерное

и

полное

обеспечение

работодателей

АПК

высококвалифицированными специалистами и она ведется по следующим
направлениям:


создание

возможности

стратегического

управления

человеческим капиталом на базе информационных и цифровых
технологий с использованием мониторинговых технологий и
сертификационных

процедур

через

технологию

«кадрового

движения»;


разработка и внедрение программно-технологического

комплекса

психологического

тестирования

развития

учебно-

трудовых траекторий личностного развития человека;


создание информационных справочников о рынке

образовательных

услуг

и

рынке

вакансий

предприятий

и

организаций агроиндустрии региона;


отслеживание текущего состояния рынков труда и

образования в режиме реального времени и оперативное принятие
решений о происходящих процессах по вертикалям управленческих
структур;


создание

применение

современной

современных

учебно-материальной

технологий

и

методик

базы,

обучения,

обеспечение высокого уровня профессорско-преподавательского
состава;


создание

воспитания;

системы

непрерывного

образования

и



постоянная

связь

со

СМИ

и

общественными

организациями;


разработка и внедрение технологий управленческого

консалтинга для малого бизнеса, предприятий и организаций
разных форм собственности агроиндустрии.
Основные результаты внедрения профессионального мониторинга в
университетском отраслевом комплексе это:


возможность любого человека владеть основами поиска

работы и продолжения образования, в том числе с использованием
информационных

и

цифровых

технологий

дистанционного

обучения;


способность самопрезентации на рынке труда;



желание и

способность работать по

полученной

профессии.
Исходя из вышеизложенного, предложенная нами система создаст
возможности

для

развития

качественного

человеческого

капитала

агроиндустрии региона и имеет:


педагогическую

направленность

всей

структуры

обучения, подготовки, переподготовки кадров, обеспечивающую
приоритетность получения знаний на основе инновационных
технологий и потребностей агропромышленного комплекса;


аналитический характер, так как в эпоху инноваций

особую ценность приобретает так называемый работник знания, т.
е. профессионал, для которого информация и знания являются
новым сырьем и продуктом его деятельности;


системность, т. е. системообразующая роль единства

образовательной и кадровой политики в масштабах региона, в
процессах воспроизводства и управления человеческим капиталом,
в познании причинно-следственных зависимостей социального
развития сельскохозяйственной отрасли региона, даст возможность

сделать движение по выбранному пути наиболее эффективным,
своевременно определять и устранять «узкие» места.
Таким образом, сформирована новая инновационная, ориентированная на
коллективную деятельность среда, погружая в неё человека со школьной
скамьи. Поэтому работа университетского отраслевого комплекса будет
ориентирована на удовлетворение квалифицированным кадровым персоналом
предприятий и организаций агроиндустрии региона всех форм собственности,
снижения «структурной» безработицы и резкого уменьшения «маятниковой»
миграции,

планомерном

и

полном

обеспечении

работодателей

АПК

высококвалифицированными специалистами.
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