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Распоряжение Правительства РФ от 

03.03.2015 N 349-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы» 

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ (ДУАЛЬНОЙ) 

МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ В СПО 

 

РИСК ИМИТАЦИИ 

ПО – ЗЕРКАЛО ЭКОНОМИКИ 

ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ (SOFT SKILLS) 



Системный проект АСИ «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 

дуального образования»  - с декабря 2013 

Калужская, Ульяновская, Ярославская 

области, Пермский и Красноярский край; 

Республика Татарстан, Волгоградская, 

Свердловская, Московская, 

Нижегородская области + 3 РЕГИОНА 

Построение региональной 

модели взаимодействия 

ПО и бизнеса на основе 

внедрения элементов 

дуального обучения 

ЦЕЛОСТНАЯ МОДЕЛЬ от прогнозирования потребностей в кадрах до 

сертификации квалификаций 

Управленческая модель: 

коллегиальность решений, 

разделение функционала 

Региональная модель системы 

профориентации и 

сопровождения проф.выбора 

Совместная деятельность ПО и бизнеса по организации и 

реализации образовательного процесса 

Институт наставничества на производстве;  

Совместные программы повышения 

квалификации,  

стажировок образовательных организаций и 

предприятий 

 

Система независимой оценки 

квалификаций 

 



ДИПЛОМ И РЕАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ  

НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЮТ 

 

СТАТИСТИКА: 

70% РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТАЛКИВАЮТСЯ СО 

СЛОЖНОСТЯМИ ПРИ НАЙМЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

У 20% НАБЛЮДАЕТСЯ ИХ НЕХВАТКА 

ПО ОПРОСАМ РСПП, ДЕФИЦИТ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 50 % КОМПАНИЙ 



ДЛЯ РЫНКА ТРУДА ВАЖНА МОДЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОТВЕЧАЮЩАЯ ЕГО ЗАПРОСАМ 

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТА 

МОДЕЛЬ? 



КЛАСТЕР 

Территориально-отраслевой Научно (учебно)-производственный 

Отраслевые советы 

Администрация региона отрасль администрация 

университет 

КООРДИНАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ 

АУ 

Наблюдательные советы 

СПК 

Объединения работодателей; бизнес-

объединения 

РОССИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ… 



ДУАЛЬНАЯ  

ФОРМА И СИСТЕМА 

чередование теоретического и 

практического обучения в 

колледже и на предприятии 

Прием на обучение на 

предприятие 

Государственно-частное 

партнерство (в значении ФЗ № 

224 от 13.07.15): концессия 

Ресурс центров (учебных, 

многофункциональных и т.п.) 

На практике отрабатываются все 

виды работ, необходимые для 

квалификации 

Софинансирование 

ИУП вместо групповой формы 

обучения 

ЕДИНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И 

ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ – ЧЕРЕЗ 

РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ 

КРУПНЫЙ БИЗНЕС 



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ – ОТДЕЛЬНАЯ ВВОДНАЯ ЧАСТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Основные преимущества : 

- Внимание системе профессионального самоопределения (осознанный выбор и 

траектория карьерного роста); 

- Внимание условиям обучения: корпоративная культура, мотивация обучающихся к 

закреплению на рабочем месте; 

-ФЗ «О профессиональном образовании» Германии определено понятие «обучающее 

предприятие» и требования к условиям обучения, выполнение которых 

контролируется торгово-промышленными и ремесленными палатами; 

-Директива «О пригодности инструкторов» (нормативная база наставничества); 

- создана система прогнозирования потребностей в кадрах, на основе данных которой 

планируется количество обучающихся (нет понятия «КЦП»); организации 

работодателей гарантируют трудоустройство выпускников; 

-финансирование: долевое участие государства (федерации, земель) и организаций 

работодателей;  

- профессионально-технические училища отвечают только за теоретическую часть 

обучения и организацию досуга студентов во время обучения в училище;  

- практическая часть обучения на предприятиях организуется и финансируется самими 

предприятиями; 

-ГЧП (концессия); 

-обучение ведется по индивидуальным учебным планам, ориентированным на полное 

освоение профессии; группы создаются только в профессионально-технических 

училищах на время теоретического обучения; 

- единые дидактические и методические принципы, установленные регламентами 

профессий и основанные на теории науки о труде. 

 

-  



Осуществляется расчет стоимости образовательных программ ПОО 

 

 

Доходы и затраты в зависимости от года обучения по образовательной 

программе (Германия) – пример для технической сферы 

Год 

обучения 

Общие 

затраты 
Доходы 

Чистые 

затраты 

  Профессии с 3-х летними программами 

обучения 

1 13,925 10,638 3,286 

2 15,024 12,574 2,451 

3 16,121 15,922 199 

Cologne, 6 November 2014 

•Source: Kosten und Nutzen der dualen Ausbildung aus Sicht der Betriebe, 2010, BIBB  
 

ПЕРЕСМОТР СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса с 

использованием элементов дуального обучения 

 

 При отсутствии кластерной управленческой модели 

образовательные организации часто испытывают 

сложности, препятствующие успеху 

образовательного процесса. 

Использование кластерного подхода позволяет 

объединить ресурсы для подготовки кадров  

Многофункциональные центры прикладных 

квалификаций создаются по решению 

Координационных советов кластеров по 

согласованию с работодателями, входящими в их 

состав, и решают кадровые вопросы не только 

отдельных предприятий, но и конкретной отрасли в 

целом. 

 



ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОЕКТА… 

ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ… 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

АРМИЯ; ОТСРОЧКА 

НЕЗАВИСИМАЯ 

ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

ОБУЧАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: 

- ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

- НАСТАВНИЧЕСТВО 

НАЛОГОВЫЕ 

ЛЬГОТЫ 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТЕРМИНА «ДУАЛЬНОЕ» 

ВЕДЕТ К ИЗМЕНЕНИЮ ПРИНЦИПОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СПО И ЕЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 



ПРИЛОЖЕНИЕ: проекты документов 

1) Примерный функционал и регламент деятельности Координационного совета 

кластера 

 

2) Методические рекомендации по организации повышения квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций на 

основе персонифицированного финансирования 

 

3) Типовое положение о наставничестве  

 

4) Примерное положение об организации обучения на рабочем месте 

 

5) Договор о сетевой форме реализации образовательных программ  

среднего профессионального образования 

 

6) Типовая форма договора о целевом обучении 

 

7) Примерное положение о базовом предприятии 

8) Формы ученического договора 

 

 



24 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, МОСКВА,  

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА  

“GLOBAL EDUCATION” 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИКИ И 

СМЫСЛЫ 

 

САЙТ WWW.PROF-MAYAK.RU  

 

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ 
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