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 Каждый  российский колледж  сегодня ищет 
ответы на весьма непростые вопросы, органич-
но связанные с задачами устойчивого эконо-
мического развития Российской Федерации. 
Как обеспечить необходимое качество профес-
сионального образования и высокий престиж 
учебного заведения на рынке образовательных 
услуг? Как  эффективно организовать образо-
вательный процесс? Как привлечь  к подготов-
ке специалистов и квалифицированных рабочих 
работодателей? Как обеспечить максимальное 
трудоустройство выпускников?   

Результаты этого  поиска реализуются в раз-
личных инновационных моделях профессиональ-
ной подготовки, одной из которых является  ду-
альное образование, доказавшее свою эффек-
тивность в  образовательной практике  многих 
стран Европы – Австрии, Германии, Голландии, 
Дании, Швейцарии. 

 По своей сути дуальная модель профессио-
нального образования означает интеграцию ин-
тересов бизнеса, обучающегося и государства.
Она предполагает распределение учебного 
времени в пропорции:  70–80%  – обучение на 
производстве,  20–30% –  теоретическое обуче-
ние. 

В связи с этим возрастает роль работодате-
лей, которые принимают участие в  разработ-
ке образовательной программы и организации 
практики на предприятии без отрыва от учебы,  
для чего они создают учебные рабочие места,  
обеспечивают необходимое оборудование, в 
том числе виртуальное  симуляционное,  и под-
готовленные кадры наставников обучающихся. 

ВНЕДРЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

И.Н. Горло, и.о. директора 
Тверского химико-технологического 
колледжа

Основными принципами дуальной системы 
образования является обучение через действие 
и  обучение через процесс. Например,  в учебном 
центре компании Siemens студенты первого кур-
са выполняют проекты в подгруппах. Им выдают-
ся определенные средства для самостоятельной 
закупки материалов, при этом все траты нужно 
рассчитать, обосновать. Студенты  могут само-
стоятельно усложнить задание и найти пути его 
решения, используя компьютерные программы,  
так как работа требует выполнения операций на 
станках с программным управлением. По мере 
необходимости учащиеся получают консульта-
ции по физике, математике, химии. Поскольку 
они нуждаются в эффективном освоении теории 
для решения общей практической задачи, у них 
складывается высокая мотивация к обучению. 
Студенты  сами оформляют всю документацию 
по проекту, включая чертежи, расчеты, отчет о ре-
зультатах работы и его представление (защиту). 
Таким образом, осмысленное действие ведет к 
осмысленному результату [http://uchportfolio.ru/
articles/read/1539].

В ФРГ дуальное образование, которое по-
лучает  около половины обучающихся по 344-м 
официально признанным государством специ-
альностям, имеет строгие законодательные 
рамки и   реализуется при активном участии про-
мышленных и ремесленных палат.  Закон «О про-
фессиональном обучении» и «Ремесленное уло-
жение» регулируют взаимоотношения учащегося 
с предприятием и образовательным учреждени-
ем, отводя главную роль предприятиям, заклю-
чающим договоры с каждым учеником отдельно.
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Предприятия также выделяют средства на 
подготовку инструкторов, наставников, кото-
рые обеспечивают образовательный процесс 
на предприятии, составляют индивидуальный 
план обучения каждого ученика на весь период 
реализации образовательной программы. При 
этом общую ответственность за ученика несет 
предприятие, контролируя посещение им теоре-
тических занятий, его учебные успехи, организуя 
итоговую аттестацию (сертификацию квалифи-
кации) в торгово-промышленной или ремеслен-
ной палате.

Характеризуя  организацию образовательно-
го процесса в рамках дуальной системы, необхо-
димо отметить три важнейшие взаимосвязанные 
составляющие – это система профориентации и 
профессионального самоопределения, система 
регламентов (руководств) по профессиям и ин-
ститут наставничества.

Как отмечает Г.А. Федотова, более 80% уче-
нических мест обеспечивается фирмами, пред-
ставляющими  малый  и средний  бизнес. Причем 
если мелкие предприятия, желающие осущест-
влять обучение,  не имеют возможностей для 
оборудования собственных мастерских, они по-
лучают помощь торгово-промышленной палаты, 
которая создает межпроизводственные учебные 
центры.  Результат такой организации деятель-
ности – низкая доля молодежи от 15 до 19 лет, 
не имеющей профессии или ученического места  
(4,2%), и  относительно   невысокий уровень без-
работицы среди выпускников  (7%) [8].

Россия активно включилась в работу по изу-
чению опыта Германии и внедрению дуального 
профессионального образования.   Еще в 2013 г. 
на совместном заседании Государственного со-
вета и Комиссии при президенте  по мониторин-
гу достижения целевых показателей социально-
экономического развития России  В.В. Путин 
говорил об общенациональной необходимости 
формирования механизма для сотрудничества 
бизнеса и образовательных организаций, воз-
рождения института наставничества в целях по-
лучения будущими специалистами необходимых 
профессиональных навыков непосредственно 
на предприятии.   Таким механизмом и призвано 
стать дуальное образование.

Агентством стратегических инициатив (АСИ) 
был запущен системный проект «Подготовка 
рабочих кадров, соответствующих требовани-

ям высокотехнологических  отраслей промыш-
ленности, на основе дуального образования». 
В начале 2014 г. было подписано соглашение о 
сотрудничестве с регионами – победителями 
конкурса Агентства стратегических инициатив 
по отбору десяти пилотных субъектов для вне-
дрения элементов дуальной системы образо-
вания. Такими субъектами  стали Республика 
Татарстан, Волгоградская, Калужская, Москов-
ская, Нижегородская, Свердловская, Ульянов-
ская и Ярославская области, Красноярский и 
Пермский  края. 

При этом дуальное образование на сайте 
АСИ было определено как «вид профессиональ-
ного образования, при котором практическая 
часть  подготовки проходит на рабочем месте, 
а теоретическая часть – на базе образователь-
ной организации. Система дуального образова-
ния предполагает совместное финансирование 
программ подготовки кадров под конкретное 
рабочее место коммерческими предприятия-
ми, заинтересованными в квалифицированном 
персонале, и региональными органами власти, 
заинтересованными в развитии экономики и 
повышении уровня жизни в регионе». Модель 
дуального образования основывается на  коопе-
рации предприятий, образовательных учреж-
дений, региональных органов власти. Совмест-
ное финансирование программы подготовки 
кадров под конкретное рабочее место должно 
осуществляться предприятиями – заказчиками 
кадров и региональными органами власти [http: 
//innovation.gov. ru]. 

Справедливости ради следует сказать, что   
такое внимание России к дуальной системе от-
нюдь не случайно. В первую очередь потому, что  
начальное и среднее профессиональное обра-
зование у нас традиционно осуществлялось как 
практико-ориентированное и   в тесном взаимо-
действии с производственной сферой. Более 
того, в Советском Союзе  сотрудничество  шко-
лы, профессиональных училищ и техникумов с 
трудовыми коллективами, шефство предприятий 
над учебными  заведениями, система наставни-
чества  и контроля  профессионального обучения  
рабочих на производстве были  закреплены за-
конодательно. Так что у современной   системы 
среднего профессионального образования есть 
определенный опыт в области дуального обра-
зования. 
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Однако необходимо учитывать то обстоятель-
ство, что деятельность образовательных орга-
низаций СПО осуществляется в принципиально 
иных социально-экономических условиях, что 
требует переосмысления  собственного  опыта и 
адаптации опыта зарубежного. 

Анализ  деятельности  образовательных 
организаций,  реализующих элементы дуаль-
ного образования,   позволил исследовате-
лям (В.П. Голубева, Л.В. Захарченко, С.И. Не-
красов, Л.Н. Самолдина, Г.А. Федотова и др.) 
выявить  как его преимущества, так и  ряд про-
блем, тормозящих   его внедрение в россий-
скую практику. В частности,  в качестве основ-
ных  преимуществ дуального обучения они вы-
деляют следующие:

• преодоление разрыва между теоретиче-
ским обучением  и современной производ-
ственной  практикой; 

• возможность  активного всестороннего 
воздействия на личность будущего специ-
алиста, формирования новой психологии 
современного работника; 

• обеспечение высокой мотивации студен-
тов к получению знаний и приобретению 
профессиональных навыков, так как каче-
ство их знаний напрямую связано с выпол-
нением служебных обязанностей на рабо-
чих местах; 

• заинтересованность руководителей  про-
изводства  в практическом обучении свое-
го работника, формировании у него необ-
ходимых компетенций; 

• полноценный учет образовательной ор-
ганизацией требований, предъявляемых 
работодателем к будущим специалистам 
и рабочим в ходе профессиональной под-
готовки.  

Опыт внедрения элементов дуального обуче-
ния показал и то, что такую сложную систему не-
возможно в короткие сроки перенести на новую 
почву. Об этом, например, говорил председатель 
Российско-Германской внешнеторговой палаты 
М. Хармс: «Я считаю, механическое перенесение 
немецких рецептов невозможно. У некоторых 
регионов, в частности Калужской и Свердлов-
ской областей, есть замечательные инициативы, 
накоплен практический опыт в этой сфере, и его 
нужно обязательно использовать» [http://asi.ru/
news/15749/]. 

О проблемах и возможных ошибках внедре-
ния дуального образования  предупреждают  
С.И. Некрасов, Ю.А. Некрасова, Л.В. Захар-
ченко: «... с каждым днем все больше трезвея 
от посылов “безусловной ценности”  всего “за-
падного”, все-таки важно  еще раз проанали-
зировать данный образовательный тренд на 
предмет его адекватности реальным условиям 
российской действительности» [3, с. 9]. Авто-
ры отмечают, что одной из основных проблем, 
с которой сталкиваются колледжи в процессе 
реализации дуального образования, является 
отсутствие четко сформированной системы его 
нормативно-правового регулирования, которое 
обеспечивало бы легитимность  его официаль-
ного применения.  Соглашаясь с этим, мы все-
таки оказываемся в ситуации, когда не реали-
зовывать элементы дуального образования уже 
невозможно.  Поэтому коллективом Тверского 
химико-технологического колледжа предпри-
нят анализ организационно-педагогических и 
материально-технических условий для включе-
ния в этот процесс.

В сентябре 2016 г. в колледже состоялся кру-
глый стол по теме: «Взаимодействие с работо-
дателями: формы и методы работы». На данном 
мероприятии присутствовали представители ор-
ганизаций – социальных партнеров: ЗАО «ХЛЕБ», 
ОАО «Волжский Пекарь», ОАО «Мелькомбинат». 

Целью работы круглого стола являлось об-
суждение стратегических ориентиров и практи-
ческого опыта организации взаимодействия с 
работодателями.

Задачи круглого стола  заключались в  сле-
дующем:

• провести комплексный анализ результатов 
и потенциальных возможностей привлече-
ния работодателей к совместной  деятель-
ности по профессиональной подготовке 
специалистов и квалифицированных рабо-
чих для экономики Тверской области; 

• выявить  перспективы   использования 
имеющегося опыта  взаимодействия с ра-
ботодателями в контексте  внедрения эле-
ментов дуальной системы обучения; 

• определить формы и методы взаимодей-
ствия работодателей и колледжа в рамках 
дуальной системы обучения и профориен-
тационной деятельности; 

• на основе анализа существующих моде-
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лей  дуального обучения и взаимодей-
ствия  с работодателями определить  
перечень необходимых локальных актов 
и учебной  документации, регламенти-
рующих  деятельность  подразделений 
колледжа по  реализации элементов ду-
ального обучения и взаимодействия с ра-
ботодателями; 

• создать рабочие группы для разработки 
концепции взаимодействия с работода-
телями, методических рекомендаций по 
реализации элементов дуального обуче-
ния, корректировки  образовательных про-
грамм и т.п. 

В процессе работы круглого стола были за-
слушаны соответствующие поставленным за-
дачам доклады и  определены  следующие пути 
развития взаимодействия с работодателями, 
направленные на внедрение элементов дуаль-
ного обучения. 

1. Активизировать совместно с работодате-
лями деятельность по разработке и реализации 
программ подготовки по специальностям «Тех-
нология хлеба, кондитерских и макаронных из-
делий» и «Биохимическое производство».

 2. Разработать возможные направления реа-
лизации дуального обучения в колледже (теоре-
тическое обучение, учебная и производственная 
практика, контроль качества подготовки специа-
листов, сертификация квалификаций и пр.). 

3. Продолжить внедрение смешанной модели 
взаимодействия колледжа с социальными пар-
тнерами  и работодателями (совместная дея-
тельность школ, колледжа и предприятий).

4. Для активизации  взаимодействия 
предприятий-работодателей и колледжа разра-
ботать комплекс мер, включающий:

• проведение ежегодных круглых столов с 
привлечением большего сектора работо-
дателей; 

• анкетирование работодателей на предмет  
выявления степени  их удовлетворенности 
качеством подготовки специалистов и ак-
туализации  требований к  формируемым 
компетенциям; 

• развитие связей учебно-методических 
объединений колледжа с работодателями; 

• формирование системы экскурсий «Кол-
ледж – предприятие» для студентов; 

• привлечение специалистов предприятий к 

внеаудиторной учебно-исследовательской 
и воспитательной работе; 

• формирование информационного про-
странства для популяризации имиджа ква-
лифицированного рабочего  и специалиста 
среднего звена по реализуемым направ-
лениям подготовки  в социальных сетях.

 5. Создать условия для повышения квалифи-
кации и стажировки преподавателей колледжа 
на предприятиях Тверской области и подготовки 
наставников на предприятиях.

В течение 2016/2017 учебного года осущест-
вляется последовательная реализация данных 
рекомендаций. Например, одним из практических 
результатов проведенного круглого стола было 
внесение корректив в  учебный план специаль-
ности «Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий». В частности, производственная 
практика по трем  профессиональным модулям  
была  интегрирована и вынесена в программу  
четвертого курса,    составив   17 недель. Очевид-
но, что это  можно расценивать как реализацию 
элемента дуального обучения, поскольку позво-
лило обеспечить глубокое погружение студентов 
в профессиональную деятельность и  оптимизи-
ровать  работу наставников от предприятий.

Известно, что  существуют различные мето-
дики расчета процента дуальности обучения с 
учетом понижающих и повышающих коэффици-
ентов по различным группам показателей.  Так, к 
экономическому показателю относят  снижение 
финансовых затрат на профессиональную под-
готовку специалистов за счет оптимизации учеб-
ных планов.  Показатели качества образования  
включают: 

– повышение вариативности образования; 
– повышение практико-ориентированности 

обучения; 
– степень удовлетворения потребностей об-

учающихся в общих,    профессиональных и  
дополнительных компетенциях;

– диверсификацию образовательных про-
грамм посредством сочетания  основных и 
дополнительных профессиональных про-
грамм.

Многие  из   этих  показателей   нашли свое 
отражение в образовательной деятельности  
Тверского химико-технологического колледжа. 
Так,  по показателям качества обучения  обе-
спечено:   
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• привлечение к теоретическому обучению   
специалистов предприятий, организаций, 
в том числе в качестве преподавателей и 
экспертов по  оценке учебных планов, рабо-
чих учебных программ учебных дисциплин,  
профессиональных модулей, программ 
практик, фондов оценочных средств;

• руководство   практическим  обучением  со 
стороны специалистов предприятий;

• назначение специалистов предприятий и 
организаций руководителями  и рецензен-
тами дипломного проектирования;

• привлечение в качестве председателя Го-
сударственной экзаменационной комис-
сии  представителя работодателя;

• проведение производственной и предди-
пломной практики на рабочих местах на 
предприятиях и в организациях.

Вместе с тем такой показатель, как  вынесе-
ние 60% аудиторной нагрузки (лабораторно-
практические и семинарские занятия) в цеха и 
лаборатории предприятия, колледж пока не смог 
обеспечить. Но причина кроется  не в колледже,  
а в том, что это не выгодно предприятию.

С сожалением приходится констатировать, 
что в настоящее время  на пути внедрения ду-
ального образования стоит низкий уровень за-
интересованности в  нем предприятий обла-
сти.  Так, в ТХТК  проект программы дуального 
обучения  был разработан по двум программам 
подготовки: «Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий» и «Автоматизация техно-
логических процессов и производств». Презен-
тация проектов и документация были представ-
лены предприятиям-партнерам: ЗАО «ХЛЕБ», 
ОАО «Волжский Пекарь», ООО «Хитачи Кон-
стракшн Машинери Евразия  Мануфэкчеринг», 
ЗАО «ДКС», ОАО «Научно-исследовательский 
институт синтетического волокна с эксперимен-
тальным заводом». Однако все эти предприятия 
отказались от  совместной реализации этой про-
граммы. Их общим аргументом является нецеле-
сообразность вложения средств в обучение  сту-
дентов  на своей территории,  на своем оборудо-
вании, с использованием своего сырья.   Изучая  
представленный в социальных сетях и  научных 
публикациях  [2;  3;  4; 5; 6; 7] опыт реализации 
дуального обучения, в том числе и в пилотных 
регионах,  мы  обнаружили, что подобные про-
блемы испытывают большинство колледжей.

Но нас это не останавливает. В новом учебном 
году  колледж  планирует  провести такую работу 
по программе подготовки «Банковское дело» с 
нашим давним партером – Тверским отделением 
Сбербанка РФ. Уже начата  разработка проекта 
программы дуального обучения и презентации к 
нему.
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