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Описывается модель целостного процесса профессиональной  

командной подготовки кадров для инновационных бизнесов, 

ориентированная на конечные результаты организации-

потребителя. 
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Введение 

В работах [1,2,3] сформулированы задачи целевой команд-

ной  подготовки (ЦКП) инновационных  кадров на базе модифи-

кации известной «системы Физтеха» (МФТИ). 

В данной работе применительно к  задаче комплексного 

кадрового обеспечения реализации проектов создания успеш-

ных инновационных бизнесов динамично развивающихся рос-

сийских предприятий описывается концептуальная модель 

межвузовского образовательного процесса (ОП), ориентирован-

ная на конечный результат  заказчика и  охватывающая пред-

приятие-заказчика, организацию- интегратора, ВУЗ, колледж, 

требования к  школе. 

В работе [4] описано содержание следующих основных  

укрупнённых этапов разработки и организации ОП ЦКП.  

1. Формирование требований организацией-заказчиком по 

составу, качеству и количеству команды квалифицированных 

специалистов 
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2. Уточнение целей (результатов) ОП ВУЗом-исполнителем, 

разработка и принятие концепции ОП ВУЗа. 

3. Заключение и выполнение договора на проектирование 

ОП ВУЗа (на полгода). 

4. Экспериментальная апробация основных элементов ОП и 

организационных механизмов первой очереди, включая пере-

подготовку преподавателей. 

5. Заключение долгосрочного (на 8-10 лет) договора на 

обеспечение ЦКП. 

6. Подготовка (через 3-4 года) методических и организаци-

онных материалов для проектирования образовательной услуги.  

7. Целевая командная подготовка и переподготовка квали-

фицированных кадров «под заказ».  

Основное внимание ниже уделяется конкретизации части 

первого этапа, связанной с описанием комплексной модели 

(далее «Модели») проектирования целостного процесса профес-

сиональной целевой командной подготовки и переподготовки. 

1. Структура и особенности Модели.  

Основными отличиями предлагаемой модели целостного 

образовательного процесса являются не только раскрытие  

внутренней структуры элемента ЗАКАЗЧИК, но и появление 

нового элемента, названного условно ИНТЕГРАТОР. Необхо-

димость его выделения возникла при решении практической 

задачи проектирования учебного процесса ВУЗа под заказ кон-

кретного предприятия. Оказалось, что и организация –заказчик 

не в состоянии конкретно и  понятно для ВУЗа поставить зада-

чи, и ВУЗ в ещё большей мере не в состоянии оценить ( и даже 

сформулировать) ожидаемые заказчиком результаты  при раз-

личных вариантах организации ОП. Тем более, что в проектные 

команды необходимо было включать выпускников различных 

ВУЗов. 

В данном случае роль ИНТЕГРАТОРА играла группа коор-

динации, возглавляемая внешними консультантами, работавши-
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ми и с  заказчиком, и  с исполнителем и включающая представи-

телей подразделений-потребителей и ВУЗа, затем были предло-

жены другие организационные решения. 

 

Структура Модели 

ЗАКАЗЧИК 

1. Целеполагание  1 

1.1. Конечные цели организации – заказчика 

А. Ви́дение (образ желаемого будущего). 

Б. Общая формулировка. 

В. Целевые установки в динамике. 

1.2. Приоритетные направления (программы и проекты), 

дающие основной вклад в достижение целей. 

2. Формирование требований к кадровому обеспечению 

развития. 

2.1. Анализ влияния ресурсов (финансовых, человеческих, 

чувствительности) на значения критериев достижения цели. 

2.2. Требования к командам квалифицированных специали-

стов для приоритетных проектов инновационных бизнесов 

предприятия 

2.3.Включение в кадровую политику предприятия цели и 

программы кардинального решения проблемы дефицита квали-

фицированных кадров, создание привлекательных условий на 

рынке труда, быстрой адаптации команд и условий для профес-

сионального роста. 

2.4. Подготовка документа «Заказ на ЦКП» и его передача 

ответственному исполнителю (интегратору). 

ИНТЕГРАТОР 

3. Целеполагание 2 

3.1. Формулировка целей обучения и воспитания (конечных 

и промежуточных результатов) образовательного процесса 

(ОП). 

3.2. Структуризация ОП (укрупнённая модель) и формули-

ровка задач по его компонентам. 
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3.3. Формирование кооперации участников ОП – исполни-

телей задач (ВУЗы, колледжи, школы, центры дополнительного 

образования и повышения квалификации, рекрутинговые фирмы 

и др.) и подписание договоров по частным ОП ЦКП. 

3.4. Мониторинг и координация выполнения частных ОП, 

интеграция их под заказ. 

ВУЗ 

4. Целеполагание3 ОП ЦКП в ВУЗе (ОПВ): 

4.1. Сопоставление требований заказа с тем, «что есть в 

ВУЗе». 

4.2 Разработка плана изменений. 

4.3. Формирование многоуровневой структуры «цели – 

средства» и дерева критериев оценки результативности и эффек-

тивности ОПВ. 

5. Проектирование ОПВ ЦКП 

5.1. Структуризация трёхуровневой  модели процесса обу-

чения и воспитания. 

5.2. Конкретизация основных системообразующих процес-

сов (целеполагания и оценки результатов, перехода от учебных 

проектов к учебно-практическим и практическим, обеспечения 

преемственности и синхронизации во времени и др.). 

5.3. Изменение учебных программ и разработка планов и 

технологических карт модулей (тем) и занятий. 

5.4. Разработка комплекса педагогической поддержки пре-

подавателей и студентов, их взаимодействия. 

5.5. Разработка механизма мониторинга и оценки результа-

тов ОП, его корректировки. 

5.6. Уточнение требований к преподавателям и администра-

тивному персоналу, реализующим ОП ЦКП и их переподготов-

ка. 

6.Реализация полного цикла целевой командной подготовки 

и переподготовки «под заказ». 

6.1. Экспериментальная апробация и уточнение параметров 

основных элементов п.п. 5.1.-5.6. 
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6.2.Уточнение требований к абитуриентам, разработка под-

готовительных программ для школ  и колледжей. 

Принятие Модели повлекло существенные изменения в ОП 

ВУЗа. 
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