В Московской области внедряется дуальная система
профессионального образования
Московская область стала одним из четырёх регионов-победителей
конкурса пилотных проектов «Внедрение элементов дуальной модели
профессионального

образования

проводился Агентством
регионов

в

Московской

социальных

учитывалась

доля

области».

Конкурс

инициатив. При отборе заявок

компаний,

ориентированных

на

высокотехнологичные отрасли промышленности, благоприятные условия
для

увеличения

инвестиций

бизнеса

в

подготовку

кадров,

внебюджетных

доля

средств,

привлеченных

в

реализацию

проекта.
Одним
факторов

из

была

поддержка

главных

персональная

проекта

главой

региона.
22 января 2014 года в
Московском областном государственном колледже (г.Раменское) состоялся
круглый стол «Дуальное обучение – эффективная форма подготовки кадров
для высокотехнологичных производств». В работе круглого стола приняли
участие:

1-ый

заместитель

главы

администрации

Раменского

муниципального района Долгушин В.К., заместитель главы Борисов О.М.,
руководители ведущих предприятий гг.Раменское, Жуковский, предприятий
малого и среднего бизнеса, входящих в Гильдию предпринимателей.
В рамках круглого стола прошла презентация первой в Московской
области

лаборатории

товарищеская

мехатроники,

где

проходила

межрегиональная

встреча команд Московского областного государственного

колледжа, входящих в состав ресурсного центра электроники и автоматики
Московского областного колледжа информационных технологий, экономики

и управления (Ликино-Дулево), Егорьевского промышленно-экономического
техникума и Московского энергетического института, Встреча проходила по
программе WorldSkills Russia по компетенции «мехатроника».
Участники круглого стола
выразили заинтересованность в
реализации программ дуального
обучения

по

направлениям

подготовки,

реализуемым

Московским

областным

государственным колледжем.

Нерсес Нерсесян, директор профессионального училища № 90 в
Московской области, не понимает, чем занимается высшая школа:
«Выпускники средних профессиональных учреждений работают лучше, чем
выпускники вузов. Последние ничего не умеют делать руками».
Президент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев не согласен с
тем, что в России нет своих профессиональных сообществ, и рассказал, что
уже 22 года в стране действует их
ассоциация.
Засурским

Он
по

затеял
поводу

спор

с

введения

распределения. «Перед вами пример
человека,

который

распределение.

Я

попал

под

закончил

кулинарное училище с отличием. Как
лучший выпускник, был распределен в ресторан «Прага», а оттуда я попал в
Кремль на спецобслуживание. Там меня приметили, и я проработал
директором комбината питания «Кремлевский» 32 года», — поделился
опытом Беляев.

Он

также считает, что

во

всех бедах среднего

профессионального образования виновато высшее образование. «Мы
наплодили столько институтов», — посетовал Беляев.

Виктор Пронькин из фонда «Вольное дело» очень расстроен, что
школьники в школе не могут получать рабочие специальности. «Я сам
получил права тракториста, еще когда учился в школе», - заявил Пронькин.
Низкая

конкурентоспособность

существует

из-за

выпускников

несоответствия

средних

действующих

профзаведений

профессиональных

стандартов подготовки учащихся актуальным запросам рынка. «Текущие
стандарты устарели, они описывают невостребованные профессии, а
современных профессий, на которые есть спрос, в них нет», - пояснил Павел
Черных из WorldSkills. Кроме того, не хватает квалифицированных педагогов
- люди с высшим образованием не идут преподавать в колледжи.
«В срочном порядке надо восстанавливать институт наставничества. В
1980-е годы мастера в 50 лет уходили в наставники. Такую практику нужно
восстанавливать»,

-

заявил

представитель

сварщиков

Поливаев.

Павел Черных из WorldSkills напомнил, почему сейчас сложилась плачевная
ситуация со средним профессиональным образованием. «В Советском Союзе
техникумы зачастую были при предприятиях. В 1990-х предприятия
развалились, поэтому развалилось и образование. Остались одни колледжи,
где учат торговцев. Поэтому необходимо возрождать прежнюю систему», —
заявил эксперт.

Переговоры по дуальному образованию
23

мая

2014

«ГИПЕРГЛОБУС»
прошли

года
г.

переговоры

в

ООО

Красногорска
по

развитию

дуального образования в Московской
области и Москве по специальностям
«Повар»,

«Пекарь,

кондитер»

и

«Мясник».
Приняли участие Министр образования МО Захарова М.Б., директор по
проекту

продвижения

дуального

образования

Российско-Германской

внешнеторговой палаты доктор Детлеф Фрайхофф, директор администрации
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» Мальте Вольтерс, руководитель департамента
управления

персоналом

ООО

«ЗЕЛЬГРОС»

Татьяна

Гришина

и

представители ГБОУ СПО МО «Московский областной профессиональный
колледж

инновационных

технологий»:

директор

Нерсесян

Владимир

Иванович, заместитель директора по учебной работе Финогенова Татьяна
Григорьевна,
директора

заместитель
по

учебно-

производственной работе Гаврилов
Сергей
преподаватель

Владимирович,
Технологического

колледжа 28 г. Москвы Гвоздева
Елена Евгеньевна.

