Российско-германская конференция "Современное
профессиональное образование: вызовы и перспективы для
экономики и общества» в г. Калуга.
С 29 по 30 марта 2012 года директор Международной Школы Бизнеса
Тимофеева Е.В. приняла участие в российско-германской конференции
"Современное профессиональное образование: вызовы и перспективы для
экономики и общества» в г.
Калуга.
Конференция
приурочена

к

Российско-

Германскому

году

образования,
инноваций
проблемам

науки
и

и

посвящена
подготовки

квалифицированных кадров
для современного автомобилестроения.
29 марта участники конференции познакомились с работой завода
«Фольксваген Групп Рус» и Калужского колледжа информационных
технологий и управления. На базе данных предприятий реализуется
адаптированная к российским условиям система дуального образования,
принятая в Германии для
подобных

заведений,

предполагающая
непрерывную

практику

учащихся на заводе.
В
конференции

работе
приняли

участие

губернатор

Анатолий

Артамонов,

заместитель министра образования и науки РФ Инна Биленкина, статссекретарь федерального министерства образования и научных исследований
Германии Георг Шютте, а также представители средних специальных
учебных заведений семи регионов страны - Ульяновской, Самарской,
Калининградской, Московской областей, Республики Татарстан, Москвы и
Санкт-Петербурга.
Обсуждались современные требования к образовательным программам
и международный опыт подготовки квалифицированных специалистов.
Особо были отмечены выступления Гюзели Гумеровой – руководителя
проекта

«Инженерная

квалификационных

академия

структур

в

SOLLERS»

на

тему

автомобилестроительной

«Становление
отрасли»

и

презентация Николая Кутеева «Взаимодействие государства и бизнессообщества при создании новых профессиональных стандартов: опыт и
проблемы»

Volkswagen Group Rus запустил в Калуге программу дуального
образования
6 сентября 2010 года «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и Калужский
колледж информационных технологий и управления торжественно запустили
программу

дуального

профессионального

разработанная

экспертами

Volkswagen,

автомобильной

промышленности.

Первые

образования.

уникальна
24

для

юных

Программа,
российской

калужанина

за

ближайшие два года станут специалистами по мехатронике.
Специалисты «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» при содействии эксперта в
области профессиональной подготовки из образовательного института
Volkswagen в немецком городе Цвикау Вольфганга Тюраша разработали для
двухлетней программы детальный учебный план. Уже через три месяца
учебы планируется впервые задействовать студентов в работе завода.
Курировать

и

обучать

на

производстве

студентов

будут

мастера

производственного обучения из «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», которые будут
тесно сотрудничать с преподавательским составом колледжа.
Особенность модели дуального образования в том, что она соединяет
два места обучения - завод и колледж. В случае успешного прохождения
учебной программы выпускник получает сертификат от колледжа и от
компании.
Студентов для этой программы отбирали в четыре этапа. Сначала
отбор проводился в колледже среди группы учащихся, которые к тому
моменту уже два года отучились в колледже. После индивидуального
собеседования с сотрудниками отдела кадров завода учащиеся прошли еще и
практический

тест,

заключавшийся

в

выполнении

определенных

технологических операций.
«Мы

нуждаемся

в

специалистах,

особенно

по

ремонту

и

техобслуживанию оборудования, в службе качества и на сборочной линии, а
сегодняшние ученики внесут существенный вклад в достижение высоких

стандартов качества «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», заявил Ярослав Холечек,
директор по персоналу завода. - Открывается новая глава в развитии
персонала. Молодые специалисты смогут не только углубить свои
общетехнические познания, но и приобретут навыки в овладении высокими
технологиями на нашем производстве».
«Раньше образовательных программ такого типа не было ни в Калуге,
ни вообще в России. Методики, которые будут здесь применяться,
уникальны, так как они предусматривают обучение и в классах колледжа, так
и в заводских цехах «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». Приятно видеть, что
работодатель так активно занимается образовательным процессом, это дает
стимул для развития образования и деловой жизни в целом», - отметил
министр образования Калужской области Александр Аникеев.
Член совета директоров
Российско-Германской
внешнеторговой

палаты

Александр Маркус отметил,
что

в

перспективе

выпускники будут получать
также сертификат палаты.
Калужская

область

вошла в десятку российских
регионов, где будет реализован федеральный проект «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности».
Готовить специалистов начнут по дуальной системе, сочетающей
обучение в ВУЗе и производственную практику. Модель предполагает
совместную работу образовательных учреждений и предприятий, а также
финансирование обучения под конкретное рабочее место.
На

российско-германском семинаре в рамках Третьего Калужского

кадрового форума обсудили новшество и актуальные проблемы российского
образования. Встреча организована Агентством стратегических инициатив,

Министерством образования и науки страны при поддержке Российскогерманской внешнеторговой палаты и Федерального института развития
образования.
В семинаре приняли участие руководители профильных ведомств,
представители

областного

Правительства

и

субъектов

Российской

Федерации, где пилотно внедряется дуальная система образования. В числе
участников — делегаты из Татарстана, Московской, Ярославской и
Нижегородской областей, Пермского и Красноярского края.
Руководитель

администрации

калужского

Губернатора

Николай

Любимов отметил, что строительство современных предприятий в области
и развитие бизнеса с привлечением российского и иностранного капитала
дало импульс к модернизации системы профессионального образования в
регионе.
В области готовят специалистов для автопрома, машиностроения и
сельского хозяйства. По словам заместителя губернатора, это способствует
повышению качества жизни калужан и инвестиционной привлекательности
региона. В течение двух дней участники семинара обсудили нормативноправовую базу системы подготовки кадров в регионе, нюансы внедрения
дуального подхода к образованию, сравнили особенности обучения
специалистов в России и Германии. В рамках мероприятия посетили завод
ООО «Фольксваген Груп Рус» и
автомобильной промышленности.

Центр подготовки кадров для

Российско-Германский семинар, посвященный обсуждению
вопросов нормативно-правовых основ применения дуального
образования в России
16 апреля 2014 года в
Доме

Правительства

Калужской

области

(ул.

Пролетарская, д. 111) состоялся
Российско-Германский
семинар,

посвященный

обсуждению

вопросов

нормативно-правовых
применения

основ

дуального

образования в России.
В семинаре приняли участие Директор Департамента государственной
политики

в

сфере

профессионального

подготовки
образования

рабочих

кадров

Министерства

и

дополнительного

образования

и

науки

Российской Федерации Наталия Михайловна Золотарева, представители
АНО «Агентство стратегических инициатив», первый заместитель директора
Федерального

института

развития

образования

Александр

Наумович

Лейбович, директор по проекту продвижения дуального образования
Российско-Германской

внешнеторговой

палаты

Детлев

Фрайхофф,

представитель BIBB Ханнелоре Кресс, а так же представители из Республики
Татарстан, Пермского и Красноярского краев, Ульяновской, Ярославской,
Волгоградской, Московской, Нижегородской областей и др.
На семинаре в рамках пленарных заседаний и круглых столов
обсуждались вопросы организации образовательного процесса в дуальном
формате,

сравнительного

анализа

нормативно-правовых

основ

взаимодействия профессионального образования и бизнеса в Российской
Федерации

и

Федеративной

Республике

Германия,

организации

оценивающих процедур в рамках дуальной системы, деятельности бизнесструктур в дуальной модели обучения и др. Одной из главных проблем,

решение

которой

стоит

перед

всей

системой

профессионального

образования- консолидация усилий бизнеса и власти по подготовке
квалифицированных кадров для передовых отраслей экономики и создание
единой концепции внедрение дуального обучения.
Калужская область стала
одним из первых регионов,
который

начал

готовить

квалифицированных
специалистов для предприятий
региона по дуальной системе
обучения. В 2008 году на базе
Калужского

колледжа

информационных технологий и управления открылся Центр подготовки
кадров для автомобильной промышленности. С 2010 года в Калужском
колледже информационных технологий и управления были открыты новые
адаптированные

специальности

"мехатроника"

и

"автомехатроника",

«механик покрасочных работ» и «механик-конструктор» и другие. В 2012
года в нашем регионе стартовал проект по подготовке мехатроников и
автомехатроников высшего звена в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В декабре 2013 г. Калужская область стала победителем конкурса
среди субъектов Российской Федерации по реализации проекта «Подготовка
рабочих
отраслей

кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
промышленности,

организованном
стратегических

на

Агентством
инициатив

и

получила статус региона-ментора.
Победителям

конкурса

присваивается статус федеральной
инновационной площадки, а также
получает

административную

и

основе

дуального

образования»,

методическую

поддержку

Агентства

стратегических

инициатив

и

Министерства образования и науки Российской Федерации.
В завершении первого дня семинара Н.М. Золоторева ознакомилась с
работой Центра подготовки кадров для автомобильной промышленности
Калужского колледжа информационных технологий и управления.
Калужская область объявлена ментором внедрения в стране дуального
образования
Регион

объявлен

образования. Это

ментором

внедрения

звание регион получил

в

России

дуального

вместе с победой в конкурсе

Федерального агентства стратегических инициатив.
Об этом журналистам рассказал руководитель представительства АСИ
в ЦФО Виталий Еремеев. Еще одним успехом он назвал участие области в
пилотном проекте по внедрению стандарта благоприятного инвестиционного
климата. Калужский опыт, признанный удачным, будет распространен по все
стране. В планах создать региональную комиссию по устранению
административных барьеров развития бизнеса. «Люди, которые работают в
органах исполнительной власти, безусловно, компетентны, но они не
сталкиваются со многими вещами ежедневно. Они не могут почувствовать
своими руками, как это работает. Потому что любое хорошее дело может
быть реализовано не очень хорошо, и бизнесу будет мешать. И это важно,
что бизнес становится инициатором таких реформ», — сказал руководитель
представительства «Агентства стратегических инициатив» в ЦФО Виталий
Еремеев.

