Семинар «Реализация комплексной программы развития
профессионального образования в Республике Марий Эл»
17 апреля 2014 года директор техникума Гайфуллин М.Я. на
республиканском

семинаре

с

руководителями

профессиональных

образовательных организаций «Реализация комплексной программы развития
профессионального образования в Республике Марий Эл» с участием А.Т.
Глазунова, д.п.н., профессора, главного научного сотрудника ФГАУ ФИРО
выступил с темой «Дуальное обучение в подготовке квалифицированных
специалистов для дорожной отрасли республики», где высказал свое
мнение о введении элементов дуального обучения в данной республике, т.к.
это полезное и нужное дело – проводить параллельно теоретическую и
практическую подготовку обучающихся.
Во-первых, стажер получает необходимый опыт и шанс рано
приобрести самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой
жизни,

найти

постоянное

место

работы.

Такой

подход

мотивирует

обучающихся учиться не для «галочки» и новички смогут сразу работать с
полной отдачей и производительностью.
Дуальное обучение позволяет не только научиться выполнять
конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать в
коллективе, формирует социальную компетентность и ответственность.
Во-вторых, предприятие при таком подходе к обучению будет
обеспечено постоянным притоком квалифицированных кадров, и получит
возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их
максимальное соответствие всем своим требованиям.
Выступлению
международной

предшествовало

стажировке

по

участие

программе

Гайфуллина
«Организация,

М.Я.

в

научно-

методическое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов. Опыт Германии и Швейцарии».

10-11 октября 2013 года в г.Йошкар-Оле (Республика Марий Эл)
состоялась Вторая Всероссийская Ассамблея WorldSkills Russia
(WSR)
Ассамблею провел Национальный оператор WorldSkills Russia при
поддержке Министерства образования и науки

Российской Федерации и

Агентства стратегических инициатив. Мероприятие

проводилось с целью

распространения опыта участия регионов в движении (WSR), оптимизации
взаимодействия

органов

образовательных

исполнительной

учреждений,

власти

работодателей

регионов

России,

представителей

бизнес-

структур.
В ассамблее приняли участие гости из 31 субъекта РФ – Самарской
области, Алтайского края, Челябинской и Ивановской областей, ХантыМансийского автономного округа, Республики Башкортостан и др. – всего
более 80 человек.
Среди почетных гостей – Наталия Михайловна Золотарева,
директор Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ, Лидия Фролова, президент
WorldSkills Russia.
На пленарном заседании Ассамблеи Н.М. Золотарева осветила
вопрос «Развитие профессионального образования в РФ.
Внедрение дуальной системы образования.
WorldSkills как эффективный механизм для оценки новых методов
образования. Внедрение профстандартов в профобразование». Г.Н. Швецова,
министр образования и науки Республики Марий Эл, выступила с докладом
«Движение WorldSkills Russia как инструмент управления

качеством

профессионального образования». Региональный опыт участия в движении
WorldSkills

Russia

представила

С.А.Ефимова,

директор

Центра

профессионального образования Самарской области. Л.В.Фролова, президент

WorldSkills

Russia,

и

П.П.Черных,

технический

делегат

WorldSkills

International от Российской Федерации рассказали о зонах социальной
ответственности и вынесли на обсуждение участников Ассамблеи дорожную
карту

развития

движения

WorldSkills

Russia

до

2016

года.

Участники Ассамблеи посетили специализированные центры компетенций
(СЦК) Республики Марий Эл – ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Торговотехнологический

колледж»

(направления

–

«Общественное

питание»,

«Гостиничный сервис») и ГБОУ СПО Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский

строительный

техникум»

(направления

–

«Строительные

технологии»). Здесь прошли круглые столы «Формирование экспертного
сообщества WorldSkills

Russia.

Национальная

экспертная

комиссия.

Механизм сертификации СЦК» и «Региональное развитие WorldSkills Russia.
Функционирование РКЦ в каждом регионе. Процедура вступления и
согласование мероприятий в регионах».

