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Аннотация 

 

Школа кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса 

"Техноспецназ" (далее – ОПК, школа "Техноспецназ") организована  

и проходит под патронажем коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации (далее – коллегия ВПК РФ) в рамках молодежного 

проекта Федерального кадрового резерва ОПК. 

Цель школы – обучение, отбор, формирование научного, инженерно-

управленческого кадрового резерва среднего звена в интересах 

государственных корпораций, интегрированных структур и организаций 

ОПК.  

Для реализации поставленной коллегией ВПК РФ цели с 2015 по 2022 гг. 

были отработаны технологии и инструменты обучения. После каждой школы 

"Техноспецназ" уточняются, корректируются программы и темы курсов 

повышения квалификации, список постоянных преподавателей, формы 

работы. Участники ежегодно отмечают уникальность формата школы 

"Техноспецназ". Следует отметить, что в ОПК это, пожалуй, единственная 

образовательная площадка такого рода. 

В чем уникальность школы? 

1. У школы есть конкретная цель – формирование кадрового резерва. 

Отметим, что различаем понятия "кадровый резерв" и "кадровый актив". 

"Резерв" – это специалисты готовые(!) к решению поставленных перед ними 

задач на нужном уровне иерархии управления, готовые брать и нести 

ответственность за коллектив, за принимаемые решения. В отличие от 

"кадрового актива", который хочет, но пока не может, не готов нести 

ответственность за людей и решение задач.  

2. Под цель разработаны задачи и инструменты. Школа "Техноспецназ" 

– это больше, чем теоретические знания.  Огромную роль играет создаваемая 

участниками образовательная и коммуникационная среда – горизонтальные 

связи, взаимодействие, обмен опытом. Так как на каждой школе каждый раз 

взаимодействие разное – рождаются разные связи. Для участников главная 

ценность в связях, в обмене практикой, а не столько в теоретических блоках. 
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3. Преподавательский состав школы – это на 80% ведущие специалисты, 

руководители высшего звена организаций ОПК – практики, которые в отличие 

от академических вузовских специалистов каждый день сталкиваются с 

конкретными трудностями, решают задачи на практике у себя в организациях 

ОПК, и их знания, опыт, инструменты носят прикладной, эмпирический 

характер. 

4. Конкретная цель, задачи, образовательные инструменты приводят  

к понятному результату. В пять учебных дней упаковывается объём знаний, 

который в обычных условиях преподаётся в вузах по полгода. По словам 

участников школы "Техноспецназ, они проходят профессиональную  

и личностную трансформацию, преображение. Раскрывают потенциал, 

находят недостающие знание и опыт. Приобретают уверенность и мотивацию 

профессионального и карьерного развития. 

В 2023 организаторы инициировали ряд нововведений в программе 

школы "Техноспецназ" ряд нововведений. Отдельно заострим на них 

внимание и дадим разъяснения. 

1. В последние годы по объективному запросу участников и организаций 

ОПК сформировались три целевые группы учащихся. Ежегодно организаторы 

стали проводить три школы, каждая ориентирована на свою целевую группу: 

управленцы, менеджеры среднего звена – школа генерального директора; 

руководители конструкторских (технологических) отделов – школа 

генерального конструктора; лидеры, активисты советов молодых ученых  

и специалистов – школа лидеров СМУС ОПК. 

2. В каждой целевой группе свой набор задач и проблем, следовательно, 

свои управленческие практики и опыт преодоления. Но, независимо от 

целевых групп, управленческие, организационные инструменты применяются 

одинаковые. Поэтому организаторы унифицировали тематическое 

содержание программ, выделив основные образовательные блоки, 

повторяющиеся для всех целевых школ: управление, лидерство, психология, 

государственная политика и т.д. (см. программы школ). 

3. Для каждой школы планируются разные акценты и разные спикеры 

под разную целевую аудиторию. Участники будут прорабатывать свои 

специфические отличительные задачи. 

4. Организаторы исходят из аксиомы, что управленческий, 

профессиональный опыт в ОПК – это непрерывное совершенствование 

знаний, умений, компетенций специалиста. Следовательно, приветствуется 

повторное участие специалистов в школе "Техноспецназ". Программа школ 

"Техноспецназ" никогда не повторяется. Каждая новая школа – это всегда 

новый опыт, новые знания. Для возможности повторного участия с 2023 года 

в названия курсов ДПО вводится нумерация уровней образования. 
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Для корректного формирования делегаций участников организаторы 

просят командирующие организации обратить внимание на обозначенные 

особенности школы, особенно в части целевых групп. 

За 8 лет работы Школа кадрового резерва ОПК "Техноспецназ" стала 

частью системы развития кадрового потенциала организаций ОПК России. 

Повышение качества программ школы – это труд организаций ОПК-

постоянных участников школ. Именно поэтому со стороны госкорпораций  

и интегрированных структур ОПК растёт доверие к школе и авторитет  

её выпускников – техноспецназа. 

 


