Дуальное образование: Волгоград в числе первых
Сегодня в Волгоградской области работает 71 учреждение начального
и среднего профессионального образования. В них обучаются свыше 40
тысяч студентов. В
2013
году
Волгоградской
области
удалось
привлечь федеральные
средства – около 80
млн. рублей – на
модернизацию
образовательных
учреждений, которые
готовят кадры для
оборонной
промышленности.
Волгоградская область вошла в число 10 пилотных регионов, в которых
стартовал проект Агентства стратегических инициатив по внедрению
элементов системы дуального образования. При этом Волгоградская торговопромышленная палата получила статус оператора проекта.
30 января состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с
регионами - победителями конкурса Агентства стратегических инициатив
(АСИ) по отбору «пилотных» субъектов Российской Федерации,
внедряющих элементы дуальной системы образования.
Как отметил директор направления АСИ «Молодые профессионалы»
Дмитрий Песков, проект по внедрению элементов дуальной системы
образования был поддержан на Наблюдательном совете АСИ Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным: «В послании Федеральному
собранию Президент сделал акцент на необходимости внедрения моделей
образования, эффективных для подготовки высококвалифицированных
производственных кадров. Мы надеемся, что курс на практическое
образование станет системным. И это будет уже не пилотный проект, а
нормальная повседневная практика» - подчеркнул Дмитрий Песков.
Пилотная программа, одобренная Наблюдательным советом АСИ,
предусматривает подготовку будущих специалистов по следующей схеме:
теоретические знания студенты средних профессиональных учебных
заведений приобретают в аудиториях, а практические – непосредственно на
производственных предприятиях, их будущем рабочем месте.

Модель
дуального
образования
предполагает
кооперацию
предприятий, образовательных учреждений, региональных органов власти.
Финансирование программы подготовки кадров под конкретное рабочее
место осуществляется предприятиями – заказчиками кадров и
региональными органами власти.
В свою очередь, директор Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального
образования Министерства образования и науки Российской Федерации
Наталия Золотарева подчеркнула, что программа дуального образования это опыт, который уже был в России. Но отличие сегодняшнего проекта в
том, что сейчас в стране другая, неплановая экономика, и предприятия,
заинтересованные в высококвалифицированных кадрах, добровольно решают
проблемы кадрового наполнения и готовы разделять ответственность за их
подготовку.
Председатель
Российско-Германской
Внешнеторговой
палаты
Михаэль Хармс поддержал подобный подход, отметив, что в России уже
есть регионы с успешным опытом внедрения аналогичных моделей
образования.
От Волгоградской области подпись под документом поставил министр
образования и молодежной политики Волгоградской области Александр
Коротков. Волгоградскую торгово-промышленную палату, являющуюся
оператором проекта в регионе, представил вице-президент Волгоградской
ТПП Андрей Дубаков. Палата имеет богатый опыт подготовки кадров по
различным направлениям, каждый раз внедряя все новые и новые
программы.
В заключительном слове Дмитрий Песков выразил надежду на то, что
через год все регионы, подписавшие Соглашения, смогут не просто успешно
внедрить систему дуального образования, но и начать тиражирование своего
опыта.
Уже на следующий день после подписания соглашений Агентство
стратегических инициатив провело стратегическую сессию для регионов,
внедряющих элементы дуальной системы образования, на которой обсудили
ожидания от проекта и обозначали стратегию его реализации.
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Дуальное обучение в Волгограде
О перспективах внедрения и развития дуального образования шла речь
на Всероссийском семинаре-совещании на базе Волжского трубного завода.
Участниками форума стали крупные работодатели и социальные
партнеры профучилищ Волгоградской области, представители девяти
регионов-победителей конкурса проектов Агентства стратегических
инициатив,
представители
Министерства образования и науки
Российской
Федерации,
Федерального института развития
образования, Национального фонда
подготовки
кадров,
а
также
руководители
профессиональных
образовательных организаций из 15
регионов России.
Напомним, в 2013 году
Волгоградская область вошла в десятку регионов-победителей конкурса
проектов АСИ по развитию дуального образования. Суть программы –
подготовка кадров с помощью образовательных организаций, а также
промышленных предприятий. В регионе участниками проекта стали 11
профучреждений и 18 крупнейших работодателей. По словам зампреда
правительства области Евгения Харичкина, такой союз позволит
региональным колледжам и техникумам готовить кадры не только
востребованные промышленностью, но и отвечающие всем требованиям
производств.
– В ходе обучения студенты пройдут практику на предприятиях, с
ними будут работать мастера заводов, обучать будущих рабочих на новой
технике, которая реально применяется на предприятиях. Уверен, все это
позволит нам значительно повысить качество образовательного процесса и
квалификацию рабочих, - отметил Евгений Харичкин.

Жирновский нефтяной техникум:
В 2006 году директор ФГОУ СПО «ЖНТ» Покрепин Г.В. и
зам.директора по маркетингу Грицаенко В.И. приняли участие в I
Международной Конференции «Проблема государственных стандартов в
области образования и
создание
общего
образовательного
пространства России и
ЕС» в рамках Проекта
«Центра стратегических
программ»
и
Хельсинского
Европейского
Форума
«Пятое
пространство»
проводимого совместно с
Министерством
образования и науки РФ
и Комитетом «Россия в объединенной Европе» под патронажем
Министерства образования Финляндии и Национального фонда развития и
исследований SITRA в Хельсинки. В апреле 2008 года коллектив техникума
принял участие в Международной конгресс-выставке «Global Education» и
получил предложение принять участие в данной выставке в 2009 году.
В рамках социального партнерства техникум заключил соглашение о
сотрудничестве с
Schlumberger
Logelco,
Inc,
Vector
Oversiz
Xoldig, Ltd и KCA
Dojtag
Drilling
Gmbx, совместным
предприятием
Волгодеминойл.
Данное
сотрудничество
будет продолжено.

