
 



(выдержка из программы развития) 

 

 Приложение 1. 

 

Проект: «Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, соответствующих требованиям работодателей (социальных партнеров) на 

основе внедрения элементов дуального образования в Нижневартовском строительном 

колледже» 

 

Разработчик проекта: и.о. заместителя директора по учебно-производственной работе 

Шевцова Ю.В. 

Руководитель проекта: заместитель директора по учебно-производственной работе  

Партнеры проекта: градообразующие предприятия и бизнес-структуры города 

Нижневартовска 

 

Аналитическое обоснование проекта.  

Российская современная образовательная политика нацелена на подготовку 

высококвалифицированных рабочих и специалистов.  

В связи с тенденцией дефицита трудовых ресурсов, квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, увеличения роста объѐмов производства и 

необходимость восполнения естественной убыли рабочей силы, заставила работодателей 

повысить требования к фактическим результатам обучения на всех уровнях образования и 

заявить о необходимости формирования у выпускников новых профессиональных качеств. 

Предприятия все больше заинтересованы в насыщении всех звеньев производства рабочей 

силой с творческими возможностями, аналитическими способностями, склонностью к поиску 

нового в сфере своей деятельности, инициативностью и социальной ответственностью за 

результаты своей работы. 

Речь идет, по существу, о стратегической кадровой политике, в которой в качестве 

основных принципов трудовой деятельности выдвигаются необходимость постоянного 

обновления знаний и освоение новых профессий и специальностей.  

Заинтересованность предприятий в настоящем проекте основывается на высокой 

потребности в квалифицированной рабочей силе, а также на экономических стимулах, связанных 

с реальной возможностью значительного сокращения сроков профессиональной адаптации 

молодых рабочих и специалистов к рабочему месту за счет использования ресурсов, в том числе 

временных, профессиональной образовательной организацией (далее Нижневартовский 

строительный колледж). 

Мы провели опрос ведущих предприятий города Нижневартовска и выявили,  что не все 

предприятия готовы к переходу на дуальное образование, мотивируя тем, что добавляется 

ответственность за обучающихся участвующих  в проекте, экономический кризис (оплата за 

наставничество не предусмотрена, внутренними документами предприятия). 

Тем самым выявляются противоречия между предприятиями и образовательным 

учреждением. Предприятиям необходимы квалифицированные рабочие соответствующие всем 

требованиям,  при минимальных затратах и ответственности. 

Сам проект по внедрению дуальной системы образования был поддержан на 

Наблюдательном совете АСИ Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в 

послании Федеральному собранию был, сделал акцент на необходимости внедрения моделей 

образования, эффективных для подготовки высококвалифицированных производственных 

кадров. В частности было отмечено, что курс на практическое образование станет системным. И 

это будет уже не пилотный проект, а нормальная повседневная практика.  

Дуальное образование – одна из самых эффективных систем подготовки специалистов, 

когда теоретические знания студенты приобретают в аудиториях, а практические -

 непосредственно на производстве, на будущем рабочем месте. 



Именно по этой причине остается актуальным вопрос о внедрении дуального образования, 

для того чтобы ведущие предприятия могли адаптироваться под новую образовательную 

программу и в будущем полностью перейти на дуальное образование, которое в зарубежной 

практике имеет широкий резонанс. 

В связи с нами было принято решение внедрить лишь элементы дуального образования. 

То есть начать с малого! 

Нижневартовским строительным колледжем определены программы, по которым будет 

организовано обучение с элементами дуального профессионального образования: 

-эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 

-строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

-техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Планируется (первый год обучения - теоретические занятия, начиная со второго года 

обучения, вводятся элементы дуального образования) 

Дуальное образование – одна из самых эффективных систем подготовки специалистов, 

когда теоретические знания студенты приобретают в аудиториях, а практические -

 непосредственно на производстве, на будущем рабочем месте. 

Гипотеза проекта. 

Создание условий для внедрения элементов дуального образования в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» позволит повысить качество практической 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

соответствующих требованиям работодателей (социальных партнеров) города Нижневартовска и 

ХМАО – Югры. 

Цели проекта: 

 совершенствование модели подготовки профессиональных кадров для 

строительной сферы и предприятий ХМАО-Югры с учетом реальных потребностей социальных 

партнеров в квалифицированных кадрах с целью повышения качества и конкурентоспособности 

специалистов. 

 внедрение элементов дуального образования, основанного на связи 

профессионального обучения и потенциальных работодателей (далее партнеры), как условия 

развития системы профессионального образования «Нижневартовского строительного 

колледжа» 

 повышение качества профессиональных навыков выпускников Нижневартовского 

строительного колледжа, соответствующих требованиям к квалифицированным рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, предприятий города и региона. 

Задачи проекта: 

 повысить популяризацию и привлекательность колледжа, прежде всего за счет 

изменения системы обучения; 

 выстроить и апробировать новую модель взаимодействия образовательной 

организации и предприятия по подготовке выпускников, которая позволит обеспечить качество 

подготовки кадров, соответствие квалификаций выпускников требованиям работодателя; 

 установление качественно новых партнерских связей между профессиональной 

образовательной организации (далее Нижневартовский строительный колледж) и предприятиями 

строительной и дорожной отрасли  на основе взаимной заинтересованности в сотрудничестве и 

взаимной ответственности за результаты подготовки высококвалифицированных рабочих; 

 создание системы компетенций работников (далее наставников) на предприятиях; 

 разработка и модернизация образовательных программ в рамках внедрения 

элементов дуального образования в Нижневартовском строительном колледже; 

 повышение квалификации мастеров производственного обучения, руководителей 

практики и преподавателей специальных дисциплин с целью обеспечения качества подготовки 

рабочих кадров и с учетом внедрения элементов дуального образования; 

 развитие связей профессиональной образовательной организации (далее 



Нижневартовский строительный колледж) с предприятиями по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов, строительству и эксплуатации зданий и сооружений, 

технической эксплуатацией подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования с целью организации обучения мастеров производственного обучения, 

руководителей практики и преподавателей специальных дисциплин на современном 

оборудовании предприятий; 

При реализации данного проекта предполагается: 

 качественный рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих 

профессий в сфере строительства в результате развития новых форм обучения (далее элементы 

дуального образования). 

В долгосрочной перспективе: 

 укрепление позиций экономики ХМАО - Югра; 

 создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости, особенно среди 

молодежи в городе Нижневартовске. 

Проблемы, возникающие при реализации проекта внедрения элементов дуального 

обучения: 

В условиях достаточных кадровых ресурсов Предприятия не инициируют работу по 

масштабному внедрению дуального обучения; 

В условиях нестабильного финансово-экономического состояния для предприятия данный 

вопрос не актуален; 

В условиях федерального подчинения все финансово-экономические вопросы 

предприятие согласовывает с вышестоящим руководством и если в планах и в бюджете не были 

предусмотрены расходы на внедрение дуального обучения, то самостоятельно на это 

предприятие не решится.  

Преимущества внедрения элементов дуального образования 

Обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, так как они полностью 

отвечают требованиям работодателя;  

Обучение максимально приближено к запросам производства. 

Достигается высокая мотивация получения знаний.  

Устранение основного недостатка традиционных форм и методов обучения - разрыв 

между теорией и практикой;  

Создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. 

качество их знаний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих 

местах; 

Заинтересованность руководителей соответствующих предприятий, участвующих в 

проекте в практическом обучении своего работника;  

Учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает требования, 

предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения;  

Может широко использоваться в профессиональном обучении в ближайшие годы. 

1 этап. Подготовительный 

 Организация мониторинга потребности в рабочих кадрах в сфере 

строительства с целью обеспечение соответствия квалификаций выпускников 

требованиям предприятий города Нижневартовска.  

Сроки: 2016 год 

Результат: Установление качественно новых партнерских связей между 

профессиональной образовательной организацией (далее Нижневартовским строительным 

колледжем)и предприятиями, участвующими в проекте; Создание системы компетенций 

работников предприятий-партнеров; 

 Создание условий (кадровых, материально-технических, организационно-

управленческих) для подготовки квалифицированных рабочих кадров. 

Сроки: 2016 – 2017 года 

Результат: Обеспечение соответствия квалификаций выпускников колледжа требованиям 



предприятий города Нижневартовска; 

 Подготовка нормативной документации в Нижневартовском строительном 

колледже по осуществлению элементов дуального обучения.  

Сроки: 2016 год 

Результат: 

Проект Соглашения с образовательной организациейо сетевом взаимодействии в 

реализации системного проекта «Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, соответствующих требованиям работодателей (социальных 

партнеров) на основе внедрения элементов дуального образования.  (На стадии старта проекта 

Проекты СОГЛАШЕНИЙ носят обобщенный характер. По мере реализации проекта все 

возникающие вопросы будут регулироваться дополнительными соглашениями). 

Проект Соглашения с предприятиями соисполнителями о сетевом взаимодействии в 

реализации системного проекта ««Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, соответствующих требованиям работодателей (социальных 

партнеров)наоснове внедрения элементов дуального образования. (На стадии старта проекта 

Проекты СОГЛАШЕНИЙ носят обобщенный характер. По мере реализации проекта все 

возникающие вопросы будут регулироваться дополнительными соглашениями). 

Приказ по внедрению элементов дуального обучения. 

Положение по внедрению элементов дуального обучения в Нижневартовском 

строительном колледже. 

Положение о базовом предприятии в дуальной системе обучения 

Положение о производственной практике на базовом предприятии 

Положение о производственном экзамене по результатам дуального обучения 

Положение о добровольной сертификации выпускников учреждений СПО, обученных по 

дуальной системе 

Положение о мониторинге трудоустройства выпускников дуальной системы обучения 

Положение о критериях оценки эффективности дуальной системы в образовательном 

учреждении 

Образовательные программы по специальностям участвующих в проекте. 

Методические рекомендации по организации элементов дуального обучения на 

предприятиях города Нижневартовска; 

 Повышение квалификации мастеров производственного обучения, 

руководителей практики и преподавателей специальных дисциплин с целью обеспечения 

качества подготовки рабочих кадров и с учетом внедрения элементов дуального 

образования; 

Сроки: 2016 – 2017 года 

Результат:мастера производственного обучения, руководители практик и преподаватели 

специальных дисциплин, прошедшие обучение на ведущих предприятиях города 

Нижневартовска. 

 Создание материально-технической базы для реализации проекта; 

Сроки: 2016 – 2020 года 

Результат: Современная материально-техническая база обеспечивающая комплексное 

освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по специальностям 

(профессии) среднего профессионального образования и квалифицированным рабочим 

профессиям, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений опыта практической работы обучающимся по специальности (профессии) в 

рамках проекта по внедрению элементов дуального образования.   

 Информационное обеспечение реализации проекта. 

Сроки: 2016 год 

Результат: Обработанные данные проекта по внедрению элементов дуального обучения. 

2 этап. Практический этап реализации проекта   

 Организация учебного процесса по подготовленным в рамках проекта 



программам в БУ «Нижневартовском строительном колледже».  

Сроки: 2016 год 

Результат: Реализация и модернизация образовательных профессиональных программ в 

рамках внедрения элементов дуального образования в колледже;  

Подготовка рабочих кадров на основе дуального образования; 

 Методическое сопровождение реализации проекта по внедрению элементов 

дуального образования. 

Сроки: 2016-2020 года 

Результат: программа по методическому сопровождению реализации проекта по 

внедрению элементов дуального образования 

 Мониторинг качества образования групп, участвующих в проекте. 

Сроки: 2017,2018,2019,2020 года 

Результат: итоги промежуточной аттестации. 

 Проведение окружных семинаров по обмену опытом между учебными 

заведениями. 

Сроки:2019 – 2020 года 

Результат: конференции, круглые столы, семинары согласно плана. 

 Проведение итоговой аттестации обучающихся групп, участвующих в проекте. 

Сроки: 2019-2020 года 

Результат: высокие результаты итоговой аттестации обучающихся групп, участвующих в 

проекте. 

 Трудоустройство выпускников. 

Сроки: 2019 -2020 года 

Результат: трудоустроенные выпускники колледжа на ведущих предприятиях города 

Нижневартовска участвующих в проекте. 

3 этап. Завершающий 

 Подведение итогов.  

 Создание условий для эффективной социальной и профессиональной адаптации 

выпускников колледжа в сфере строительства на предприятиях города Нижневартовска и ХМАО 

- Югра.  

 Устойчивые отношения взаимовыгодного сотрудничества, социального диалога с  

предприятиями города Нижневартовска и ХМАО – Югра. 

 Совместная деятельность БУ «Нижневартовский строительный колледж» и ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь», ООО «ЛесСтройРеконструкция», ОАО СУ – 909, АО 

«Северавтодор»,     основанная на общих интересах, целях и признании взаимной 

ответственности сторон за результаты сотрудничества и развития. 

 Потенциал БУ «Нижневартовский строительный колледж» в направлении 

внедрения элементов профессионального дуального образования. 

 Анализ результатов мониторинга проекта, корректировка дорожной карты проекта. 

 Распространение опыта работы. 

Условия реализации проекта: 

 Обеспечение необходимых условий для подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена с учетом использования производственных баз 

ведущих предприятий отрасли (ЗАО «Нижневартовскстройдеталь, ООО 

«ЛесСтройРеконструкция», ОАО СУ – 909, АО Северавтодор); 

 Организация учебного процесса при тесном взаимодействии с предприятиями 

города Нижневартовска: (ЗАО «Нижневартовскстройдеталь, ООО «ЛесСтройРеконструкция», 

ОАО СУ – 909, АО «Северавтодор»). 

Все программы рассчитаны на различные сроки обучения.  

Возможности для реализации проекта «Подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, соответствующих требованиям работодателей 

(социальных партнеров) на основе внедрения элементов дуального образования в 



Нижневартовском строительном колледже расширяются за счет использования ресурсов 

Ресурсного центра на базе БУ «Нижневартовского строительного колледжа».  

Использование ресурсов Ресурсного центра в процессе реализации проекта ускорит 

процесс реализации проекта и получения конечного результата. 

Эффективность проекта: 

Повышение привлекательности колледжа за счет подготовки кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе внедрения элементов 

дуального образования. 

Повышение престижа специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих в 

результате развития новых форм образования. 

Повышение качества образования в результате оптимизации в образовательном процессе 

теоретической и практической подготовки. 

Удовлетворение потребностей работодателя в подготовке специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, соответствующих требованиям строительной отрасли. 

Снижение риска отказа при трудоустройстве после завершения обучения, ускорение 

социальной и профессиональной адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе. 

Интеграция теории и практики в реальных производственных условиях. 

Модель подготовки квалифицированных рабочих    

Модель независимой оценки профессиональных компетенций  

Материально-техническая база, соответствующая требованиям современного 

производства.  

Предложения по корректировке профессиональных стандартов 

Развитие кадрового потенциала участников проекта! 

 

 


