Семинар-совещание на тему «О подготовке
квалифицированных специалистов для экономики Самарской
области» 20 мая 2014 года
20 мая 2014 г. в Самарской
Губернской

Думе

под

председательством Игоря Вершинина
состоялся семинар-совещание на тему
«О

подготовке

квалифицированных

специалистов для экономики Самарской
области». В мероприятии приняли участие депутаты Сергей Иванов и Сергей
Турусин, представители министерства образования и науки Самарской
области,

министерства

труда,

занятости

и

миграционной

политики

Самарской области, департамента образования Администрации городского
округа

Самара,

работодателей

регионального
Самарской

объединения

области»,

а

работодателей
также

«Союз

руководители

профессиональных образовательных учреждений Самарской области.
Открывая семинар-совещание, заместитель председателя профильного
комитета Губернской Думы Игорь Вершинин отметил: «Тема сегодняшнего
обсуждения весьма актуальна для нашего региона. Поэтому здесь собрались
представители правительства, общественности, отрасли образования, чтобы
взглянуть на имеющуюся проблему с разных сторон и выработать пути
решения».
О подготовке рабочих кадров на
основе

дуального

особенности

образования:
организации

образовательного процесса рассказала
директор

ГБОУ

«Центр

профессионального образования Самарской области» Светлана Ефимова.
По словам докладчика, очевидный разрыв между теоретическими
знаниями и практикой на производстве в значительной степени можно

сократить за счет внедрения системы дуального образования, построенной на
тесном взаимодействии сферы образования и сферы труда. «Программа
дуального образования – это опыт, который уже использовался в нашей
стране. И сегодня совершенно ясно, что эту систему надо возрождать.
Систему, когда в процесс образования вовлекаются промышленные
предприятия

региона.

Когда образование дается

в образовательном

учреждение, а практика – на предприятии. Когда не только бюджет, но и
предприятия финансово участвуют в подготовке своих кадров, молодых
специалистов», - уверена Светлана Ефимова.
Согласно представленной информации, в декабре прошлого года в
России

был

запущен

системный

проект

по

внедрению

дуального

образования. В нем участвуют 10 субъектов РФ. В их числе и Самарская
область включилась в процесс. В нашем регионе готовиться к реализации
совместный спецпроект с крупной германской фирмой.
Вместе с тем, Светлана Ефимова назвала объективные трудности,
мешающие быстрому внедрению системы дуального образования. Сегодня
основная задача – создание мотивации для работодателей. Необходимо
проработать вопрос о поддержке предприятий, которые уже включились или
намерены включиться в данную работу. В первую очередь, речь идет о
льготном налогообложении для них

Самарская область пойдет вне конкурса

Агентство
инициатив
Самарской

стратегических

(АСИ)

присвоило

области

статус

«спецпроекта Российско-Германской
внешнеторговой палаты».

Об этом

сообщается на сайте министерства
экономразвития Самарской области.
Самарская область участвовала в конкурсе регионов по проекту
«Подготовка

рабочих

кадров,

соответствующих

требованиям

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования», но в число победителей не вошла.
Дуальное образование - вид профессионального образования, при
котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а
теоретическая часть - на базе образовательной организации. Система
дуального образования предполагает совместное финансирование программ
подготовки

кадров

под

конкретное

рабочее

место

коммерческими

предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и
региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики
и повышении уровня жизни в регионе.

Круглый стол
«Профессиональное образование. Проблемы. Перспективы
развития»
Гостеприимная
Черкасская

земля

Кинельвстречала

гостей. В этот раз в сельской
столице

с

22

по

27

июня

состоялся Всероссийский Форум
«Сельская молодежь… Есть ли у
нее будущее?».
Учредителями
грандиозного

этого

мероприятия,

собравшего более 700 заявок, стали Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области, Министерство образования и науки
Самарской области, Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области, Администрация муниципального района КинельЧеркасский Самарской области,
образования

и

науки

Отрадненское управление министерства

Самарской

области,

Общероссийский

Союз

Общественных организаций «Всероссийский молодежный центр «Олимп»,
Фонд «Гражданин Кинель-Черкасс-Гражданин России», АНО «Центр
поддержки гражданских инициатив «Содействие».Продемонстрировать свои
творческие способности, поделиться опытом, предложить пути решения
проблем сельской молодежи собрались в Кинель-Черкассах те, кто не
равнодушен к селу, те, кого волнует, дальнейшая судьба своей малой
родины:

представители

учреждений,

учреждений

работающей

молодежи,

дополнительного

образовательных

образования

детей,

среднеспециальных и высших учебных заведений, членов молодежных
общественных организаций и других жителей сельской местности.
В рамках Форума организаторами было предусмотрено проведение
ряда творческих конкурсов «Край, который я выбираю», «Будущее в наших

руках». Также участникам предложили поучаствовать в работе творческих
площадок, одной из которых стал круглый стол «Профессиональное
образование. Проблемы. Перспективы развития», организованный ГОУ СПО
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» на базе КинельЧеркасского

медколледжа.

Ведущим

круглого

стола

стал

директор

сельскохозяйственного техникума Светалкин В.А., который с удовольствием
встретился с приехавшими сельчанами, среди которых в основном были
школьники, а также студенты и педагоги сельских школ.
Поприветствовав участников, ведущий обратился к истории. Ведь
корни, зачатки профессионального обучения можно увидеть еще в народной
педагогике, семейном воспитании, когда знания, умения, секреты мастерства
передавались от отца к сыну, от матери к дочери. «Какую бы эпоху мы не
рассматривали,

-

подытожил

В.А.

Светалкин,

-

профессиональное

образование всегда выполняло одну очень важную функцию: обеспечивало
производство кадрами». Что же происходит сегодня? Ведущий круглого
стола предложил вниманию

статистические данные, представленные

ППМС-центром села Кинель-Черкассы. Для примера мы рассмотрели выбор
профессионального учебного заведения, сделанный выпускниками 13 школ
Кинель-Черкасского района. Из 343 выпускников 9 класса 46 ребят в
прошлом году отдали предпочтение сельскохозяйственному техникуму, из
225 выпускников 11 класса 12 человек поступили в СХА. Выпускники
выбирают самые разные учебные заведения, специальности. Как было бы
здорово, если бы все они, получив диплом, вернулись в свои села! Тогда нам
с лихвой хватило бы и медиков, и учителей, и механизаторов…
Но почему-то

молодые специалисты не

трудоустраиваются по

специальности. Конечно, проблема кроется в низкой заработной плате, в
условиях труда и т.д. Но может быть, и в системе профессионального
образования есть свои недостатки? Участники круглого стола живо
обсуждали предложенную проблему, приводя примеры из своей жизни,
высказывая различные предположения. Говорили в этот день и о

материально-технических проблемах, которые учебные заведения порой не в
силах решить самостоятельно, и о проблемах с содержанием программ, по
которым обучают студентов, и о требованиях работодателей, которым нужны
квалифицированные кадры... Бурное обсуждение вызывали у участников
видеофрагменты, которые предложили организаторы для просмотра. С
неподдельным интересом участники познакомились с примером решения
материальных проблем Парагвайской сельскохозяйственной школой, которая
существует на деньги, вырученные с продажи сельскохозяйственных
товаров, выращенных самими студентами Как один из вариантов решения
проблем для обсуждения была предложена немецкая система подготовки, так
называемая «дуальная», попытка адаптировать которую была сделана в
нашем техникуме в рамках работы экспериментальной площадки по
внедрению

практико-ориентированной

системы

обучения…Время,

отведенное на круглый стол, за разговорами пролетело незаметно. Конечно,
проблемы профессионального образования не решаются на мероприятиях
такого формата, но сама мысль о том, что сельская молодежь не равнодушна
к своему будущему, уже греет. Надеемся, что пыл этих мальчишек и
девчонок подвигнет их на добрые дела!

