О создании системы практико-ориентированного (дуального)
образования в Приднестровской Молдавской Республике
Самой важной задачей профессионального образования сегодня является
обеспечение качественной подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов в соответствии с требованиями работодателей
Вместе с тем, система среднего профессионального образования
сталкивается с рядом проблем:
во-первых, непопулярностью рабочих профессий. Сегодня среди
молодежи стремление получить высшее образование затрудняет набор
выпускников школ на рабочие профессии, что создает дефицит рабочих кадров
на промышленных предприятиях республики;
во-вторых, у организаций профессионального образования недостаточно
финансовых
средств
для
приобретения
нового
дорогостоящего
высокотехнологичного оборудования, позволяющего осваивать современные
производственные
технологии
в
рамках
реализации
основных
профессиональных образовательных программ;
в-третьих, имеющееся в организациях профессионального образования
оборудование устаревает, технологические процессы производства сменяют
друг друга с огромной скоростью, в связи с этим педагогам необходимо
постоянно проходить стажировку на предприятиях, чтобы идти в ногу со
временем.
Возникает необходимость создания современных педагогических
моделей подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в реальных
производственных условиях, на реальных производственных местах.
Одним из таких подходов в профессиональном образовании является
система дуального обучения.
Дуальное обучение – форма подготовки кадров, которая комбинирует
теоретическое обучение в образовательной организации и практическое – на
производственном предприятии, где у обучающихся вырабатываются
необходимые для конкретного производства профессиональные компетенции.
Основной принцип дуальной системы обучения – это равная
ответственность образовательных организаций и предприятий за качество
подготовки кадров.
Для предприятия - это возможность подготовить себе кадры, сократить
расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и
адаптацию, возможность отобрать лучших выпускников, так как за период
практического обучения их сильные и слабые стороны становятся очевидными.

Для обучающихся - это шанс адаптироваться к реальным
производственным условиям, развить умения работать в коллективе,
сформировать профессиональные компетенции и ответственность, успешно
трудоустроиться по специальности после окончания обучения.
Приказом Министерства просвещения ПМР от 30 ноября 2017 года №
1344 «Об утверждении плана мероприятий по реализации практикоориентированного (дуального) обучения в Приднестровской Молдавской
Республике» утвержден план мероприятий (дорожная карта) по реализации
практико-ориентированного (дуального) обучения в республике.
Первый этап - формирование нормативно-правовой базы.
Подготовлены и введены в действие следующие нормативно-правовые
акты:
- Положение о порядке реализации образовательных программ с
использованием сетевых форм в организациях профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики (Приказ Министерства просвещения
ПМР от 5 июня 2017 года № 691).
- Положение о практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки
кадров (Постановление Правительства ПМР от 19 января 2018 года № 15);
- Положение о базовых предприятиях государственных организаций
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики
(Постановление Правительства ПМР от 11 декабря 2018 года № 338).
Второй этап – определение пилотных площадок и заключение договоров
между организациями профессионального образования и предприятиями о
взаимном сотрудничестве по подготовке кадров по практико-ориентированной
(дуальной) образовательной программе.
Первый пилотный проект по подготовке квалифицированных рабочих по
профессии «Оператор швейного оборудования» для ЗАО «Одема» на базе ГОУ
«Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» успешно реализован с 15 января
по 6 апреля 2018 года. Тринадцати слушателям, обучающимся по практикоориентированной (дуальной) образовательной программе, присвоена
квалификация «Оператор швейного оборудования» и выдано свидетельство о
профессиональной подготовке государственного образца.
В настоящее время вторая группа в количестве 20 человек проходит
обучение по практико-ориентированной (дуальной) образовательной
программе профессиональной подготовки кадров для ЗАО «Одема». На 26
июля запланирована итоговая аттестация – квалификационный экзамен.
Таким образом, ЗАО «Одема» совместно с ГОУ «Тираспольский
колледж бизнеса и сервиса» подготовлено 33 оператора швейного
оборудования.

Второй пилотный проект по подготовке кадров для предприятий легкой
промышленности республики планируется реализовать на базе ГОУ СПО
«Бендерский торгово-технологический техникум». 10 мая 2018 года подписаны
договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке кадров по практикоориентированной (дуальной) образовательной программе между ООО
«Софтшуз», ООО ТПФ «Интерцентр Люкс», ЗАО «Швейная фирма «Вестра» и
ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум». В ближайшее
время к проекту подключатся ЗАО «Тигина», ОАО «Флоаре».
В настоящее время объявлен прием граждан республики на обучение по
практико-ориентированной (дуальной) системе обучения по профессии
«Сборщик верха обуви».
Также подписан договор между ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум» и ООО ТПФ «Интерцентр Люкс».
Третий пилотный проект по подготовке кадров в области металлургии
планируется реализовать на базе ГОУ «Рыбницкий политехнический
техникум».
17 мая 2018 года заключен договор о совместной практикоориентированной
учебной
деятельности
ГОУ
СПО
«Рыбницкий
политехнический техникум» с ОАО «Молдавский металлургический завод» по
специальностям «Металлургия черных металлов» и «Обработка металлов
давлением».
Четвертый пилотный проект по подготовке кадров для отрасли
энергетики будет реализован на базе ГОУ СПО «Днестровский техникум
энергетики и компьютерных технологий» и ЗАО «Молдавская ГРЭС» (ведутся
подготовительные работы по разработке договора).
Планируется запустить пилотные проекты по подготовке кадров для
агропромышленного комплекса на базе ГОУ
СПО «Слободзейский
политехнический техникум», ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический
колледж им.М.В.Фрунзе», ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный
техникум», ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум».
Следующая отрасль – строительная на базе ГОУ СПО «Слободзейский
политехнический техникум», ГОУ СПО «Промышленно-строительный
техникум»; ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум», ГОУ СПО
«Рыбницкий политехнический техникум».
Отрасль машиностроения – на базе ГОУ СПО «Промышленностроительный техникум».
Следующий этап – это разработка организациями профессионального
образования соответствующих образовательных программ и локальных актов,
регламентирующих обучение по практико-ориентированной (дуальной)

системе. В данном направлении работа
организациями профессионального образования.

ведется

вышеуказанными

