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           Дуальная система подготовки кадров

 Проблемы качества подготовки специалистов и их дальнейшего 
трудоустройства приобретают особое значение в связи с ориентацией 
учебных заведений на формирование практически значимых 
компетенций. В связи с этим становится актуальной проблема 
разработки механизма взаимодействия образовательных организаций и 
потенциальных работодателей.

Дуальная система подготовки кадров – это 
практикоориентированная основная профессиональная 
образовательная программа начального профессионального или  
среднего профессионального образования, совместно реализуемая 
образовательным учреждением и базовым предприятием.



1 этап 

-    Установление договорных отношений между ОО и предприятием.
-Соотнесение ФГОС и требований работодателя, зафиксированных в 
профессиональных стандартах и должностных инструкциях – выделение 
дополнительных компетенций
-Внесение (на уровне тематического планирования) изменений в 
содержание программ



Для осуществления дуального обучения по 

профессиям заключены договоры: 
Профессии Предприятия - партнеры

08.01.19 Электромонтажник  
по силовым сетям и  
электрооборудованию

Производственное отделение 
«Северные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала - 
«Пермэнерго» 

29.01.05 Закройщик ИП Петрова С.Ю

29.01.09Мастер столярного и 
мебельного производства

 ИП Тагиров А.А.



Нормативная база дуального образования 

• Для реализации дуальной системы подготовки кадров 
образовательным учреждением  и предприятиями  принят комплект 
нормативных документов, чтобы у предприятий была легитимная 
основа для более тесного взаимодействия с образовательными 
учреждениями, в первую очередь, в оснащении материально-
технической базы техникума:    

положение о базовом предприятии, положение о дуальном обучении, 
договоры с учащимися и предприятием.



Положение о дуальной системе 
подготовки кадров

В данном положении:

- дается понятие дуальной системы подготовки кадров;
- определяются задачи образовательной программы;
- определяются участники образовательного процесса;
- определяется роль и функции каждого из участников.



Положение о базовом предприятии 

В данном положении:

- определяется обязанности образовательного 
учреждения по отношению к базовому предприятию и 
доля участия базового предприятия в различных 
сферах образовательной,  воспитательной, 
материально-технической базы учреждения и т.п. 



2 -этап 

-   Распределение зоны ответственности за реализацию 
дуального    обучения между ГБПОУ «КППТ» и 
предприятием
-Составление графика чередования теории и практики
-Согласование перечня видов работ, которые будут 
отрабатываться на предприятии



Ответственность образовательной 
организации

Разработка учебного плана, графика, рабочих программ УД и ПМ, 
программ практики

Создание ФОС

Разработка программы ГИА, организация процедуры ГИА

Координация взаимодействия по реализации дуального обучения

Разработка нормативных документов по организации дуального 
обучения

Оформление трёхсторонних договоров (ОО – обучающийся – 
предприятие)

Обновление материально-технической базы



Ответственность предприятий

Согласование рабочих программ УД и ПМ, программ практики

Утверждение (согласование) ФОС

Согласование программы ГИА, участие представителя работодателя в 
ГИА в качестве председателя

Предоставление мест практики 

Предоставление рабочих мест для организации стажировки 
преподавателей , мастеров п/о



3 -этап 

-Корректировка содержания рабочих программ в сторону практико-
ориентированности

-Разработка контрольно-оценочных средств (содержание заданий и 
критерии оценки)

-Разработка комплектов учебно-методического обеспечения рабочих 
программ с учётом технологии дуального обучения



4 -этап 

-Организация процесса дуального обучения на 
основании разработанного комплекта документации

-Выявление проблем, оперативное реагирование



Стажировка преподавателей и мастеров п/о 
колледжа на предприятиях:

№ п/п Ф.И.О., должность Дата и место прохождения стажировки

1. Новиков С.Н., Гараев 
К.Ю. мастер п/о 

Производственное отделение «Северные 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала - «Пермэнерго» 
октябрь 2018

2. Бушуева М.В., мастер  
п/о  

ИП Петрова С.Ю., октябрь 2018

3. Рачев А.С. Г., мастер  
п/о 

ИП Тагиров А.А., сентябрь 2018г.;



Социальное партнерство:

• Сотрудничество с нашими потенциальными работодателями 
проявляется в приглашении  их представителей   в качестве 
председателей ГЭК и их участии в квалификационных  комиссиях при 
защите выпускных квалификационных работ на экзаменах, в качестве  
наставников во время прохождения обучающимися производственной 
практики, в качестве консультантов  при подготовке выпускных 
квалификационных работ обучающимися техникума.

• Участие партнеров в проведении внеурочных мероприятиях ( единый 
урок электробезопасности , участие в конкурсах проф.мастерства 
внутри техникума, проведение классных часов, проведение занятий  на 
базе предприятий.

• Помощь в улучшении материальной базы учебных мастерских 
техникума.

• Участие социальных партнеров в профориентационной деятельности 
техникума



Проблемы  при реализации дуального обучении

• Неготовность работодателей к 
разделению ответственности за 
результаты обучения:

• Серьезные финансовые 
затраты; неготовность 
сформулировать четкие 
требования к образовательной 
программе

• Организационные проблемы с 
практикой на рабочем месте

Отсутствие плановой экономики.

Отсутствие крупных предприятий.

Необходимость 
квалифицированного посредника 
между бизнесом и образованием 
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