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Актуальность: Актуальность проекта обусловлена тем, что на 

протяжении последних нескольких лет наблюдается тенденция увеличения 

«разрыва» между потребностями экономики города Урая и Кондинского 

района и предложениями системы образования рынку труда как по структуре 

рабочей силы (перечню профессий и специальностей), так и по качеству 

подготовки выпускников. 

В большей степени нехватка высококвалифицированных специалистов 

наблюдается в сфере нефтедобывающей отрасли, энергетике, транспорте и 

сопутствующих профессий. Более 50% дефицита трудовых ресурсов 

составляют представители рабочих профессии. Увеличивается спрос на 

специалистов в тех сферах экономики, которые в соответствии с 

региональной кластерной политикой являются стратегическими 

приоритетами Ханты-Мансийского автономного округа. Качество рабочей 

силы как имеющейся на рынке труда, так и поставляемой 

профессиональными образовательными организациями региона не в полной 

мере отвечает требованиям работодателей: 

- крупные производства требуют от выпускников профессиональных 

образовательных организаций повышенного уровня квалификации. Анализ 

рынка труда, проведенный в 2020 году, показал, что технологическая 

сложность работ в экономике города Урая определяется 4-5 тарифными 

разрядами по большинству производственных кластеров, в то время как 

государственный образовательный стандарт подготовки квалифицированных 

рабочих ограничен 3-им тарифным разрядом; 

- ряд производств, получающих сверхсложные заказы, требует 

работников самой высокой квалификации. 

Опыт развития ведущих предприятий города свидетельствует о 

возрастании требований работодателей из высокотехнологичных отраслей 

промышленности к качеству рабочей силы: 

- к уровню профессиональной квалификации работника; 

- к уровню профессиональной мобильности работника; 

- к уровню личностных качеств работника. 

Решению стоящих перед системой среднего профессионального 

образования и экономикой года Урая и Кондинского района проблем будет 

способствовать внедрение элементов дуальной системы обучения, 

получившей мировое признание. Дуальная система позволяет совместить в 



учебном процессе теоретическую и практическую подготовку. 

Одновременно с учебой студенты начнут осваивать избранную 

профессию/специальность/ непосредственно на производстве. Такое 

взаимодействие обеспечит следующие эффекты: 

-   обучающийся получает необходимый опыт работы, и как следствие, 

снижается риск отказа при трудоустройстве после завершения обучения, 

проходит плавное вхождение в трудовую деятельность, развиваются умения 

работать в коллективе, формируется социальная компетентность и 

ответственность; 

- предприятие будет обеспечено постоянным притоком квалифициро-

ванного персонала. 

Цель проекта: внедрение элементов дуального образования, 

основанного на государственно-частном партнерстве, как условия развития 

системы среднего профессионального образования города Урая и 

Кондинского района; повышение качества профессиональных навыков 

выпускников колледжа, соответствующих требованиям к 

квалифицированным рабочим местам предприятий и организаций. 

Задачи проекта: 

1. Сформировать новую модель профессиональной подготовки, 

которая позволила бы преодолеть диспропорции в структуре, объемах и 

качестве подготовки кадров, обеспечить соответствие квалификаций 

выпускников требованиям экономики города и создать условия для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

2. Создать по выбранным для реализации проекта профессиям 

/специальностям/ новые образовательные программы на основе положений 

дуального образования, обеспечивающие интеграцию теории и практики в 

реальных производственных условиях с системностью общеобразовательных 

знаний. 

3.  Консолидировать ресурсы бизнеса, государства и колледжа 

посредством государственно-частного партнёрства в системе среднего 

профессионального образования г. Урая  для повышения качества 

профессионального образования. 

4.  Повысить популяризацию профессионального образования, прежде 

всего за счет практического обучения на предприятии и изменения системы 

обучения. 

5. Выявить нормативные, законодательные и финансовые барьеры для 

внедрения дуальной системы обучения в практику работы образовательного 

учреждения. 

Суть проекта: В реализации проекта примут участие предприятия, 

работающие на территории города: 

-  ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз»; 

-  ООО «Урайское управление технологического транспорта»; 

- Сервисный центр «Урайэнергонефть» Западно-Сибирское 

региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ –Энергосети»; 

- ООО «Урай нефтепромысловое оборудование – Сервис»; 



- ОАО «Тюменьэнерго» филиал «Урайские электрические сети» 

Количество планируемых вакантных рабочих мест в 2020-2021 гг. на 

предприятиях, участвующих в проекте – 97. 

Количество предполагаемых обучающихся для нужд предприятий, 

участвующих в проекте - не менее 90 студентов, в том числе по программам 

основным профессиональным программам среднего профессионального 

образования - не менее 80 студентов, по программам профессионального 

обучения - не менее 10 обучающихся. 

Участие предприятий, работающих в разных отраслях экономики, 

позволяет расширить спектр направлений подготовки, в которых 

осуществляется внедрение элементов дуального обучения. Следовательно, 

расширяется поле реализации проекта. Кроме того, появляется возможность 

сформулировать предложения по внедрению дуального обучения в Ханты-

Мансийском автономном округе, основанные на апробации дуального 

обучения, не в отдельно взятой сфере, а в различных отраслях 

промышленности, выявить общие подходы, учесть ограничения и 

особенности конкретной отрасли [5]. 

Основные направления взаимодействия образовательной 

организации и предприятий в области профессионального образования 

при реализации проекта: 

- участие работодателей в разработке образовательных программ, в 

управлении образовательным учреждением; 

- организация профессиональной практики обучающихся с 

использованием технологической базы предприятий, стажировок 

преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного 

обучения и специалистов; 

- тесное взаимодействие сторон по вопросам подготовки 

специалистов и содействия их трудоустройству; 

- привлечение к процессу обучения специалистов, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих производственных 

подразделениях; 

- участие в организации контроля над качеством подготовки 

специалистов при поведении итоговой аттестации обучающихся; 

консолидация ресурсов БУ «Урайский политехнический колледж» и работодателей города и района для совершенствования системы профессионального образования; 

- подготовка мастеров производственного обучения на предприятиях 

- участниках программы, в том числе посредством стажировок на базах  

предприятий – социальных партнеров; 

- создание и апробация программы вовлечения специалистов - 

носителей навыков и компетенций в процесс обучения новых кадров; 

- создание условий для социализации и саморазвития студентов. 

Мотивации к активному включению студентов в процесс обучения, 

осуществляемый в рамках реализации проекта по внедрению дуальной 

системы в колледже, будет способствовать планируемое заключение 

трехсторонних договоров между БУ «Урайский политехнический колледж»,  

предприятием – социальным партнером колледжа и студентами. 



 

Эффективность проекта:  

Повышение инвестиционной привлекательности колледжа за счет 

подготовки кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на основе дуального образования. 

Повышение престижа специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих в результате развития новых форм образования. 

Удовлетворение потребностей работодателя в подготовке 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, 

соответствующих требованиям высокотехнологичной фармацевтической 

отрасли. 

Повышение качества образования в результате оптимизации в 

образовательном процессе теоретической и практической подготовки. 

Снижение риска отказа при трудоустройстве после завершения 

обучения, ускорение социальной и профессиональной адаптации молодых 

специалистов в трудовом коллективе. 
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