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В эпоху модернизации и развития предприятий горно-металлургического 

комплекса РФ и города, в частности, мы вынуждены констатировать, что на про-

тяжении пяти последних лет выпускники школ города Магнитогорска все 

больше проявляют интерес к гуманитарному образованию, а не к техническому. 

Об этом свидетельствует тот факт, что сокращается количество участников еди-

ного государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по физике (с 623 чел. в 2011 году 

до 485 чел. в 2016 г.) и информатике и ИКТ (с 233 до 206 чел.). Наблюдается рост 

количества сдающих ЕГЭ по биологии и химии, что свидетельствует об ориен-

тации школьников на медицинские специальности. Незначительная положитель-

ная дельта наблюдается по истории, литературе и английскому языку. И уве-

ренно растет количество участников экзамена по обществознанию. 

На протяжении пяти последних лет, физика является вторым, после обще-

ствознания, по популярности предметом среди выпускников школ. Рекордное 

количество сдающих ЕГЭ по физике (38% от выпуска) мы можем наблюдать 
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лишь в 2011 году. В то же время, количество сдающих экзамен по обществозна-

нию держится на уровне 50–52% от текущего. И это несмотря на то, что ежегод-

ный заказ, поступающий от потенциальных работодателей, на «технарей» преоб-

ладает над «гуманитариями». За последние три года потребность государствен-

ного и частного сектора экономики на специалистов гуманитарного блока сокра-

тилась почти в два раза. Об этом свидетельствует тот объем контрольных цифр 

приема, который выделялся ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный тех-

нический университет им. Г.И. Носова» в период с 2011 по 2015 гг. 

Дисбаланс между потребностями работодателя, желаниями выпускников и 

возможностями школы привел к тому, что выбор ЕГЭ уже заранее предопреде-

ляет средний конкурс среди выпускников школ города Магнитогорска. На одно 

бюджетное место, выделенное под гуманитарные направления подготовки, при-

ходится более 6 выпускников школ текущего года, а на технические направления 

подготовки не дотягивает и до одного выпускника. 

Однако, анализируя количество выделенных бюджетных мест и количество 

выпускников школ текущего года, мы можем говорить о высокой доступности 

бесплатного высшего образования. 70% семей, имеющих на выпуске ребенка, 

могут получить качественное высшее образование за счет средств федерального 

бюджета с выплатой стипендии в городе Магнитогорске. 

Для решения обозначенной проблемы в 2014 году Министерством образо-

вания и науки Челябинской области утверждена Концепция развития есте-

ственно-математического и технологического образования в Челябинской обла-

сти «ТЕМП» (далее – Концепция). В основе стратегической цели Концепции ле-

жит идея достижения «конкурентного уровня качества естественно-математиче-

ского и технологического образования в общеобразовательных организациях ре-

гиона посредством рационального использования социально-педагогических, 

информационных и технико-технологических возможностей обладающих соот-

ветствующими ресурсами организаций и предприятий образовательной, произ-

водственной и социокультурной сферы, средств массовой информации, родите-
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лей и других заинтересованных лиц и структур [1]». Но, как мы видим из приве-

денного выше анализа, результатов значительных программ «ТЕМП» пока не 

приносит. Продолжает снижаться количество участников ЕГЭ по общеобразова-

тельным дисциплинам естественно-математического блока. 

Все дело в том, что «…отсутствие эффективных моделей оценки потребно-

стей региона в инженерных и рабочих кадрах, в том числе высокотехнологичных 

рабочих кадрах; отсутствие эффективных и реально действующих механизмов 

информирования выпускников общеобразовательных организаций о потребно-

стях промышленных предприятий и организаций региона в инженерных и рабо-

чих кадрах [1]», по нашему мнению, являются следствием слабого уровня разви-

тия партнерства общеобразовательных организаций с организациями высшего 

образования города. Так как на сегодняшний день модель оценки потребности 

региона в инженерных и рабочих кадрах заложена в методике установления ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 

цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подго-

товки для обучения по образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 марта 2015 г. №285. 

Кроме этого, целевой прием, осуществляемый по заявкам федеральных гос-

ударственных органов, органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных (муниципаль-

ных) учреждений, унитарных предприятий, государственной корпорации, госу-

дарственной компании или хозяйственного общества, в установленном капитале 

которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования, в пределах установленных контроль-

ных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
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жетов является единственным действующим механизмом информирования вы-

пускников общеобразовательных организаций о потребностях промышленных 

предприятий и организаций региона в инженерных и рабочих кадрах [2; 3]. 

Таким образом, одной из первоочередных задач, обеспечивающих достиже-

ние ранее сформулированной стратегической цели Концепции развития есте-

ственно-математического и технологического образования в Челябинской обла-

сти «ТЕМП» должно стать налаживание эффективного партнерства управления 

образования и общеобразовательных организаций с организациями высшего об-

разования города. 
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