
 
 

 
2  

 

Приложение  
к письму Министерства 
образования и науки 
Республики Хакасия 
от «20»12. 2019 г. №______ 

ОТЧЕТ 
о реализации комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, 
на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р 

Республика Хакасия 
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Приложение 1  
ОТЧЕТ 

о выполнении пункта 4 «Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании  
практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» 

в комплексе мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования,  
на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р 

Республика Хакасия 
 

В Республике Хакасия применяются элементы модели дуального обучения. Профессиональные 
образовательные организации Республики Хакасия закреплены за исполнительными органами государственной власти 
Республики Хакасия  о подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики Республики Хакасия от 27.10.2017 
№ 126-рп. 

В Республике Хакасия имеются профессиональные образовательные организации, которые одновременно 
являются многопрофильным и градообразующим – в них готовятся практически все востребованные в городе рабочие 
кадры и специалисты среднего звена, например, ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум»                     
(г. Саяногорск), ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» (г. Черногорск), филиал ГБПОУ РХ 
«Черногорский горно-строительный техникум» (г. Абаза). Данные организации расположены в моногородах и 
обеспечивают подготовку кадров для ведущих предприятий ООО «СУЭК-Хакасия», АО «РУСАЛ Саяногорск», АО 
«РУСАЛ САЯНАЛ». Предприятие организует производственную практику обучающихся с использованием 
собственной технологической базы, стажировку преподавателей, осуществляет тесное взаимодействие по вопросам 
подготовки специалистов и содействия их трудоустройству. Гарантируется трудоустройство выпускников по 
завершении обучения. 

Для апробации практико-ориентированной (дуальной) модели образования в Республике Хакасия создана 
республиканская инновационная площадка (далее – РИП) на базе ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический 
техникум» по теме «Практико-ориентированная технология как способ повышения профессиональной подготовки 
выпускников техникума», 2016-2019 год (приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
29.12.2016 г. № 100-2204 «О деятельности региональных инновационных площадок»). Программа работы площадки 
завершается в 2019 году. Рассмотрим приобретенный опыт площадки. 

Опыт  реализации дуального обучения на примере ГАПОУ РХ СПТ   
(выписка из отчета о деятельности РИП за 2016- 2019 год) 

С 2016/2019 учебного года в техникуме стало реализовываться практико-ориентированное дуальное обучение 
по 5 направлениям: технология материалов, строительство, электро- и теплоэнергетика, машиностроение и сфера 
обслуживания. В техникуме на дуальном обучении были 5 групп обучающихся. 
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Основными предприятиями являются ведущие предприятия города:   
 по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 22.02.02 Металлургия цветных металлов: АО «РУСАЛ 
Саяногорск»  лидер мировой алюминиевой отрасли и глинозема, АО «РУСАЛ САЯНАЛ» – лидер в производстве 
гладкой фольги и гибкой упаковки на ее основе.  

 по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и профессии 15.01.30 
Слесарь: ООО «РУС Инжиниринг» вид деятельности: производство электромонтажных, санитарно-технических и 
прочих строительно-монтажных работ; подготовка строительной площадки; строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; строительство жилых и нежилых зданий; 
производство прочих строительно-монтажных работ, Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им П.С. Непорожнего; 
ПАО «РУС Гидро».  

– по профессии 19.01.17 Повар, кондитер: пиццерии «7ЛИР», ООО «Рестосервис», ООО «Бронза». 
Внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели образования в техникуме характеризуется 

следующими показателями:  
Студенты строительной и энергетической отрасли в период практики на предприятии ПАО «РУС Гидро» 

задействованы в основном производстве. В предприятиях АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ САЯНАЛ» 
проходят практику во вспомогательных и обслуживающих цехах (службах) предприятия. По профессии «Повар, 
кондитер» обучающиеся под руководством опытных шеф поваров выполняют лабораторные и практические занятия, 
проходят учебную и производственную практики на базе предприятий-партнеров. 

В период практико-ориентированного дуального обучения все обучающиеся были обеспечены спецодеждой, им 
предоставлялись средства обучения и расходные материалы, приобретенные предприятием-партнером, за 
обучающимися были закреплены наставники из числа наиболее квалифицированных работников. Учебная и 
производственная практики проводились в структурных подразделениях предприятия.  

Специалисты предприятия «включены в процесс» обучения, совместно с педагогами разрабатывают 
документацию по дуальному обучению (программы профессиональных модулей, оценочные средства, положение о 
стажировке студентов и педагогов на производстве и другое). Специалисты предприятий принимают участие в 
проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации в качестве независимых экспертов, а также 
совместно с обучающимися участвуют во многих мероприятиях, проводимых в техникуме, городе, республике.  

За период реализации проекта были получены следующие результаты: 
Определен перечень профессий и специальностей, востребованных предприятиями г. Саяногорска. 
Заключены договоры  о сотрудничестве  по реализации  практико-ориентированного  (дуального) обучения: 

ООО «Техстрой» № 373 от 26.06.2017; ООО «МОНОЛИТ» №376 от  28.06.2017; ООО «Гарантия» №375/1 от 
21.06.2017;  ООО «Спецстрой» №377 от 20.09.2017;  ООО «Рестосервис» №377/1 от 20.09.2017; ООО «Бронза» кафе 
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«Алтынъ» №377/2 от 20.10.2017, ООО «ИСО»  №ИсоСГ-Дог2019/0106 от 01.03.2019; ООО «Загородный отель 
«Гладенькая».   

Разработано Положение (утверждено Советом техникума, протокол 1 от 30.01.2017 г.) устанавливающим 
порядок реализации элементов практико-ориентированного  обучения в техникуме, основные ориентиры, 
ответственность сторон.  

По запросу работодателя АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ САЯНАЛ» были внесены изменения в 
учебный план специальности 22.02.02 Металлургия цветных металлов и добавлены часы из вариативной части  в ПМ 
01. Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов и сплавов, добавлено МДК 
01.07 Производство обожженных анодов, Обработка металлов давлением, и разработана программа по данному курсу. 
(Приложение 4 запрос о внесении изменений  программу подготовки) 

По запросу работодателя ПАО «МРСК Сибири – Хакасэнерго» были внесены изменения в учебный план 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) и добавлена дисциплина (часы из вариативной части)  в обще-профессиональный цикл 
ОП Охрана труда и электробезопасность и  разработана программа по данной дисциплине. 

Согласованы с работодателем и утверждены программы производственной практики – 100% по основным 
направлениям подготовки,  программа практики по доп. профессии «Токарь». 

Разработан график учебного процесса, график практик (утверждаемый директором техникума, ежегодно). 
Согласован индивидуальный учебный план по профессии или специальности (формируемый на основании 

личного заявления обучающегося, по приказу директора ГАПОУ РХ СПТ, утвержденный наставниками).  
Согласованы и утверждены программ взаимодействия АО «РУСАЛ САЯНАЛ», АО «РУСАЛ Саяногорск», 

ПАО «МРСК Сибири «Хакасэнерго», ООО «ИСО», АО «Байкалэнерго», ООО «СВРЗ».  Программа взаимодействия 
включает в себя перечень мероприятий по организации стажировок преподавателей и мастеров производственного 
обучения, организации практик, экскурсий, возможности получения дополнительных профессий, квалификаций), 
трудоустройства с указанием сроков и ответственных лиц. 

Педагоги и мастера производственного обучения прошли курсы повышения квалификации: «Проектирование и 
реализация образовательных программ СПО с учетом российских и международных стандартов» – 12 педагогических 
работников; прошли стажировку на предприятиях – 5 чел.  

По программе дополнительного профессионального образования Практика и методика подготовки кадров по 
профессии (специальности) «Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Электромонтаж» - 1 человек, свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills 17 человека. 

- Курсы повышения квалификации по теме: 
- – «Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом российских и международных 



 
 

 
6  

 

стандартов» прошли 4 педагога. 
  «Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям» 5 человек Удостоверение повышения квалификации 2, сертификаты частников 3.  
курсы Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития образования» 

«Управление проектами в сфере образования» - 5 человек.  
«Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом российских и международных 

стандартов» - 4 педагога. 
Обучение на курсах повышения квалификации проектной команды, защита проекта на проектно-

инновационной сессии в г. Красноярске «Организация непрерывного образования педагогических работников СПО» - 
4 педагога. 

Стажировку по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации прошли педагоги и 
мастера производственного обучения «Современные технологии, используемые при эксплуатации и текущем ремонте 
трубопроводных инженерных систем» 1 человек; Обучения на курсах переподготовки: слесарь – ремонтник 5 разряда- 
2 педагога, электромонтер со  второй и третей группой допуска по электробезопасности – 4 педагога.  Стажировка 
преподавателей и мастеров ПЦК электротехнических дисциплин – 6 человек; ПЦК Строительных дисциплин  - 7 
человек; ПЦК Экономических дисциплин и общественного питания – 4 человека;  ПЦК Металлургии и 
машиностроения – 3 человека. «Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования на 2018-2019 
учебный год. – 5 человек 

«Проектирование и реализация общеобразовательных программ на основании ФГОС по ТОП – 50» , 14 часов 
11.01.2017г - 8 человек   

«Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям» (Московский политех. Москва 2018г.) 5 человек.   

Используя МТБ предприятия ООО «РУС Инжиниринг» участниками проекта получены дополнительные 
профессии в рамках освоения ОПОП профессии «Слесарь» 9 человек Результат: получены свидетельства по 
профессии «Токарь» свидетельство  №19СКА0003094, №19СКА0003091, №19СКА0003092, №19СКА0003093, 
№19СКА0003095. «Водитель погрузчика» свидетельство  №001113, №001114, «Тракторист» №982254. 

Используя МТБ предприятия АО «РУСАЛ Саяногорск», АО РУСАЛ САЯНАЛ» получены дополнительные 
профессии 43человека, приказ АО «РУСАЛ Саяногорск» № 115-17 от 07.07.2017, №23-19 от 20.02.2019  
Электролизник расплавленных солей 4 разряд, №37-18 от 12.03.2018 смесильщик, 46-18 от 30.03.2018 Оператор 
пульта управления, 47-18 от 30.03.2018, №46-19 от 29.03.2019 Лаборант-рентгеноструктурщик, 56-18 от 13.04.2018 
Лаборант-металлограф, 57-18 от 13.04.2018, ,№55-19 от 11.04.2019 Лаборант спектрального анализа, 58-18 от 
18.04.2018, № 57-19 от 17.04.2019 Лаборант химического анализа, №36-19 от 15.03.2019 Прокальщик.  

Доля выпускников, освоивших дополнительные (смежные) квалификации – до 85%.доля присвоенных 
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повышенных разрядов по профессиям СПО обучающихся отделения подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих –70%. 

Достижение призовых мест обучающихся в региональных, отборочных национальных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). Качество участия в чемпионате, олимпиадах  75% 

Повышение у обучающихся мотивации к практической деятельности – не менее 85% участников проекта. 
Вывод. Дуальная форма обучения в Республике Хакасия реализуется отдельными практиками, что обусловлено 

спецификой республиканской экономики. Имеющийся опыт партнерства профессиональных образовательных 
организаций с работодателями способствует укреплению практической составляющей учебного процесса, помогает 
решить задачу подготовки рабочих кадров, полностью готовых к выполнению конкретных трудовых задач, повышает 
профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников на современном рынке труда.  

 
Пункт 

4 в 
компл
ексе 
мер 

Последовательное внедрение в 
среднем профессиональном 

образовании  
практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения 
 (описание лучших практик) 

Результат 

1 Количество студентов, количество 
и перечень профессиональных 
образовательных организаций, в 
которых осуществляется 
внедрение практико-
ориентированной (дуальной) 
модели обучения 

ПОО - Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум» 
(ГАПОУ РХ СПТ). 
Количество студентов участвующих в практико-ориентированной (дуальной) 
модели обучения - 60 человек, по образовательным программам:  
13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  
22.02.02 Металлургия цветных металлов  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
15.01.30 Слесарь 
19.01.17 Повар, кондитер 

2 Место реализации практик Республики Хакасия 
3 

Основные участники практик 

Предприятия  Республика Хакасия: АО «РУСАЛ САЯНАЛ», АО «РУСАЛ 
Саяногорск», ПАО «МРСК Сибири «Хакасэнерго», ООО «ИСО»,  ООО «СВРЗ», 
АО «Байкалэнерго», ООО «Техстрой», ООО «МОНОЛИТ» ООО «Гарантия», 
ООО «Спецстрой», ООО «Рестосервис», ООО «Бронза» кафе «Алтынъ», ООО 
«Бизнес отель «Саяногорск», ООО «Загородный отель «Гладенькая».  

4 Описание механизма реализации Механизм реализации проекта: 
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практик 1. Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих совместную 
деятельность образовательной организации и предприятия. 
2. Организация мониторинга суждений работодателей о наличии у выпускников 
образовательной организации необходимых профессиональных и личностных 
качеств. Мониторинг позволяет определять потребности и ожидания как 
внешних, так и внутренних потребителей образовательных услуг, сопоставлять 
ожидания и оценивать качество профессиональной подготовки; своевременно 
корректировать и определять перспективные направления развития социального 
партнерства, позволяющие улучшить качество подготовки специалистов отрасли 
и удовлетворить потребности выпускников при трудоустройстве. 
3. Разработка содержания образовательной программы, удовлетворяющей 
требованиям ФГОС СПО, профессиональным стандартам и требованиям 
предприятия. Разработка учебного плана и календарного графика 
синхронизированного с деятельностью предприятия. 
4. Организация производственной практики на основе интеграции теоретических 
знаний и технологий отрасли в условиях производства, которая способствует 
повышению уровня мотивации к выбранной профессии, коррекции и обновлению 
содержания видов практик и учебных программ, увеличению процента 
трудоустройства выпускников на предприятиях отрасли и их карьерному росту. 
5. Организация работы постоянного действующего сотрудничества по 
содействию трудоустройству выпускников техникума, совместное планирование 
его деятельности, отслеживание результатов и обобщение опыта. 
6. Развитие дополнительного профессионального образования на базе техникума, 
включающее подготовку по рабочим профессиям с присвоением 
квалификационных разрядов, организацию курсов повышении квалификации, 
стажировку преподавателей и мастеров производственного обучения на 
предприятиях. 
7. Проведение совместных мероприятий и конференций, деловых встреч, 
экскурсий, оказывающих влияние на развитие атмосферы взаимного 
сотрудничества.  

Применяемый механизм изменил подходы к ведению самого 
образовательного процесса. В его основе – особенности организации бизнес 
процесса предприятия. Бизнес-процесс включает в себя все виды деятельности, 
необходимые для выполнения учебных заданий, а также подразумевает прием 
заказа, планирование, делегирование задач, выполнение собственного объема 
работ, документирование качества и расхода материалов, а также передачу 
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готового продукта заказчику. Ведение такого процесса – это способность 
выполнить (спланировать, исполнить, проконтролировать) конкретное, типичное 
для данной специальности, профессии задание с учетом организационных и 
экономических рамочных условий. 
Механизм организации и проведения практик студентов: 
1. Практика проходит рассредоточено, а в последнем учебном семестре обучения 
– концентрированно. 
2. Обучающиеся на первом курсе проходят учебную практику учебных 
мастерских техникума, на последующих курсах выходят на производственную 
практику на предприятия. 
3. Закрепление за студентом места практики оформляется приказом предприятия. 
4. Студенты получают временный пропуск, обеспечиваются спецодеждой, 
проходят инструктаж по охране труда, знакомятся с правилами внутреннего 
распорядка. За каждой группой обучающихся (обучающимся) закрепляет 
наставника из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для 
обучения их практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению 
программы практико-ориентированного (дуального) обучения. 
4. Руководители практик осуществляет контроль посещения практики студентами 
закрепленной группы, ведет журнал производственного обучения, проводит 
занятия по практике непосредственно на производственных участках 
работодателя. 
5. Концентрированная производственная практика на последнем курсе проходит 
на рабочих местах в составе бригады цеха или подразделения. 
6. По итогам практики заполняется дневник, дается характеристика, где 
указывается рекомендуемые квалификации и разряды. 

5 Нормативная правовая база 
практик (перечень нормативных 
правовых актов субъекта 
Российской Федерации о 
реализации практик внедрения 
дуальной модели обучения) 

Порядок организации прохождения практики обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ № 1298-О от 25.06.2016 утвержденный 
Директором ГАПОУ РХ СПТ). 
Устав Техникума, утвержденный постановлением Правительства Республики 
Хакасия № 295 от 22.06.2015г. 

6 

Материально-техническая и 
производственная база практик 

Для подготовки студентов используются учебно-производственные мастерские 
техникума. ГАПОУ РХ СПТ располагает оборудованием, которое позволяет 
осуществлять реализацию образовательных программ СПО:  
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер; 15.01.30 Слесарь; 
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-  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям); 22.02.02 Металлургия 
цветных металлов; 08. 02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  
Студенты техникума имеют возможность обучаться по стандартам WorldSkills, 
принимать участие в профессиональных конкурсах различного уровня 
чемпионатного движения WorldSkills по направлению подготовки. 
 Оборудование производственных  участков в цехах и подразделениях 
предприятий  позволяет студентам выполнять все виды работ, предусмотренные 
программой производственной практики. 
Используя МТБ предприятия ООО «РУС Инжиниринг» участниками проекта 
получены дополнительные профессии в рамках освоения ОПОП профессии 
«Слесарь» - 9 человек: свидетельства по профессии «Токарь» (свидетельство  
№19СКА0003094, №19СКА0003091, №19СКА0003092, №19СКА0003093, 
№19СКА0003095), «Водитель погрузчика» (свидетельство  №001113, №001114), 
«Тракторист» (№982254). 
Используя МТБ предприятия АО «РУСАЛ Саяногорск», АО РУСАЛ САЯНАЛ» 
получены дополнительные профессии 43человека,   приказ АО «РУСАЛ 
Саяногорск» № 115-17 от 07.07.2017, №23-19 от 20.02.2019  Электролизник 
расплавленных солей 4 разряд,   №37-18 от 12.03.2018 смесильщик, 46-18 от 
30.03.2018 Оператор пульта управления, 47-18 от 30.03.2018, №46-19 от 
29.03.2019 Лаборант-рентгеноструктурщик, 56-18 от 13.04.2018 Лаборант-
металлограф, 57-18 от 13.04.2018, ,№55-19 от 11.04.2019 Лаборант спектрального 
анализа, 58-18 от 18.04.2018, № 57-19 от 17.04.2019 Лаборант химического 
анализа, №36-19 от 15.03.2019 Прокальщик. 

7 

Примеры тиражирования практик 
в других регионах, кампаниях, 
организациях 

Тиражирование практики по вопросам нормативно-правовых основ 
организации практико-ориентированного дуального обучения, разработки и 
апробации профессиональной программы, контрольно-измерительных 
материалов, внутренней и внешней экспертизы, проведения учебной и 
производственной практик, квалификационных экзаменов по профессиональным 
модулям осуществляется через: 

 - разработку методических рекомендаций, нормативных документов,  
- организацию семинаров, практикумов, круглых столов с работодателем,  
- индивидуальных и групповых консультаций,  
- публикаций в научных, профессиональных изданиях, сборниках научно- 

практических конференций, средствах массовой информации,  
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- обучение педагогических работников.  
Опыт подготовки высококвалифицированных кадров на основе дуального 

обучения представлялся на региональных мероприятиях:  
01.03.2017 г. Круглый стол конгрессной части открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» РХ 2017 «Профессиональные пробы 
школьников как форма обеспечения преемственности процессов основного 
общего, дополнительного и среднего профессионального образования». 

22-26.01.2018 Республиканский семинар «Практико-ориентированное 
(дуальное) обучение как один из компонентов подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена» в рамках II Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Хакасия 22-26 января 
2018 г., доклады: 
«Организация производственной практики с использованием практико-
ориентированного (дуального) обучения» - Щербакова В.А.; 
«Особенности организации образовательного процесса при внедрении  практико-
ориентированного (дуального) обучения» - Шуляк Л.Ф.; 
«Подготовка рабочих кадров на основе практико-ориентированного (дуального) 
обучения» - Локтева Н.В.; 
«Математика как неотъемлемая часть  в профессиональных компетенциях 
будущих специалистов» - Поцурай Е.В.; 

23.01.2018 г. Панельная дискуссия «Среднее профессиональное образование 
Республики Хакасия: прошлое, настоящее, взгляд в будущее», в рамках II 
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Республики Хакасия в 2018 г., 6 человек 

11.12.2018 Координационный комитет содействия занятости населения 
«Эффективность взаимодействия образовательной организации, центра занятости 
и работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных 
кадров» 

22.03.2019 г Республиканский семинар в рамках методических недель по 
области подготовки кадров «строительство», доклады:  
«Практико-ориентированная технология как способ повышения 
профессиональной подготовки выпускников техникума» (Щербакова В.А.); 
«Образовательная траектория по внедрению элементов дуального обучения» 
(Шуляк Л.Ф.). 

27.05.2019 Вебинар: Трансляция опыта реализации Регионального  
Инновационного проекта «Практико-ориентированная технология (дуальное 



 
 

 
12  

 

обучение) как способ повышения профессиональной подготовки и 
востребованности выпускников техникума» Спикеры: Щербакова В.А., Шуляк 
Л.Ф., Локтева Н.В. 

на межрегиональных мероприятиях: 
26.09-28.09.2019 г. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Конкурентоспособность образовательных организаций: содержательный и 
управленческий аспекты», организация работы секции «Социальное партнерство 
как конкурентное преимущество в подготовке квалифицированных кадров». С 
докладами выступили  7 человек: 
«Концепция внедрения элементов практико- ориентированного (дуального) 
обучения, как способ повышения качества подготовки выпускников», Щербакова 
В.А.;  
«Построение траектории обучения по профессии «Слесарь» при внедрении 
элементов  практико- ориентированного (дуального) обучения», Локтева Н.В.;  
«Организация образовательного процесса при внедрении элементов практико- 
ориентированного (дуального) обучения», Шуляк Л.Ф.; 
«Чемпионат «METAL CUP» формирование кадрового резерва отрасли», 
Дубовицкая О.В.; 

«Сотрудничество в рамках реализации  проекта молодежной площадки 
профессиональных металлургов «13 Элемент. Алхимия будущего», Стрельникова 
О.В.; 
«Сезонная школа: современные формы и методы проф.ориентационной работы 
(ранняя профориентация)», Шугай Е.Э. 

На международном уровне: 
22.11.2019 г. VII Международная научно-практическая конференция «Развитие 
социально-устойчивой инновационной среды непрерывного педагогического 
образования» на базе ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова» с участием в конкурсном отборе лучших региональных 
инновационных практик. Проект ГАПОУ РХ СПО «Практико-ориентированная 
технология как способ повышения профессиональной подготовки  выпускников 
техникума» стал лауреатом конкурса (диплом 2 место) и пополнит  электронную 
базу лучших практик региональных инновационных площадок, размещенную на 
сайте ГАПОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 
квалификации», https://hakiroimc.wixsite.com/regionalcenter  

Публикация опыта:  
Научно-методический журнал «ПОИСК» Государственное автономное 
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образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного образования 
"Хакасский институт развития образования и повышения квалификации", 
Номер: 2 (66), 2019 (научно-электронная библиотека е-либрари: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41123157) 
Стрельникова О.В. Анализ конкурсного движения для студентов 
металлургических специальностей, с-26-28; 
Феденева И.Н., Коваленко Н.Н. система подготовки к демонстрационному 
экзамену и конкурсам по стандартам Worldskills в Саяногорском 
политехническом техникуме, с 28-30; 
Галахова М.П. Роль педагога в организации проектной деятельности 
обучающихся, с. 30-32; 
Мясникова Т.Ф. Технология проблемного обучения по физике при подготовке 
профессиональных кадров по ТОП-50, с 32-34 

8 

Описание 2-3 лучших практик 
внедрения (коротко на 1-2 стр.) 

Описание текущей ситуации  
Кадровое обеспечение региональной экономики является важной 

социально-экономической проблемой, затрагивающей все сферы экономической 
деятельности региона. Эта проблема выражается в несоответствии качества и 
количества трудового потенциала на рынке труда требованиям работодателей. В 
связи с расширением производства и модернизацией процесса  предприятий 
компании  РУСАЛ  возникла потребность в специалистах широкого профиля 
имеющего дополнительные и смежные профессии в металлургии. Решить эту 
проблему призвана дуальная программа подготовки специалистов из числа 
обучающихся Саяногорского политехнического техникума в рамках проекта 
«Практико-ориентированная технология (дуальное обучение) как способ 
повышения профессиональной подготовки и востребованности выпускников 
техникума».    

 Показатели, которые достигаются за счет реализации практики:  
доля выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы на основе дуального обучения;  
доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии в первый 

год, в общем числе выпускников;  
доля временно-трудоустроенных студентов в процессе обучения;  
увеличение количества социальных партнёров, реализующих совместно с 

техникумом дуальную модель обучения. 
Описание практики.  
В процессе обучения  корректированы образовательные программы по 
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запросу работодателей по специальности 22.02.02 Металлургия цветных 
металлов, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), по профессии 15.01.30 
Слесарь 

По запросу работодателя АО «РУСАЛ Саяногорск», АО «РУСАЛ 
САЯНАЛ» были внесены изменения в учебный план специальности 22.02.02 
Металлургия цветных металлов и добавлены часы из вариативной части  в ПМ 01. 
Подготовка и ведение технологического процесса производства цветных металлов 
и сплавов, добавлено МДК 01.07 Производство обожженных анодов, Обработка 
металлов давлением,  и  разработана программа по данному курсу. 

По запросу работодателя ПАО «МРСК Сибири – Хакасэнерго» были 
внесены изменения в учебный план специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) и добавлена дисциплина (часы из вариативной части)  
в обще- профессиональный цикл ОП Охрана труда и электро- безопасность и  
разработана программа по данной дисциплине. 

По запросу работодателя ООО «Рус Инжиниринг», АО «РУСАЛ 
САЯНАЛ» в рамках ОПОП 15.01.30 Слесарь разработана программа 
профессионального обучения смежной профессии 19149 Токарь с прохождением 
практики на предприятиях являющихся заказчиком трудовых ресурсов. По 
запросам Станций технического обслуживания, разработана программа 
профессионального обучения смежной профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

Содержание программ разбито на учебные блоки, которые реализуются на 
3-4 курсах обучения с применением практикоориентированной технологии 
дуального обучения: общепрофессиональные дисциплины и профессиональные 
модули изучаются на базе техникума, производственная и преддипломная 
практики реализуются на предприятий.  

В период практико - ориентированного дуального обучения все 
обучающиеся были обеспечены спецодеждой, им предоставлялись средства 
обучения и расходные материалы, за обучающимися были закреплены наставники 
из числа наиболее квалифицированных работников.  

Учебная и производственная практики проводились в  структурных 
подразделениях предприятия. На базе учебных центров предприятия АО «РУСАЛ 
Саяногорск», АО РУСАЛ САЯНАЛ» студентами получены дополнительные 
профессии:  Электролизник расплавленных солей 4 разряд,   смесильщик, 
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Оператор пульта управления, Лаборант-рентгеноструктурщик, Лаборант-
металлограф, Лаборант спектрального анализа, Лаборант химического анализа, 
№36-Прокальщик. 

Специалисты предприятия быстро «включились в процесс» дуального 
обучения, совместно с нашими педагогами разрабатывалась документация по 
дуальному обучению. Следует также отметить, что специалисты предприятия 
принимали участие в проведении промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, а также совместно с обучающимися участвовали во многих 
мероприятиях, проводимых в техникуме, городе, республике (подготовка 
участников чемпионата Worldskills).  

Дуальное обучение дало возможность ведущим предприятиям подготовить 
для себя будущие кадры, и что немаловажно, сократить расходы, 
предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию к 
условиям производства. А наши обучающиеся  легко адаптировались к реальным 
производственным условиям и по окончании техникума существует большая 
вероятность их успешного трудоустройства. 

9 Ссылки на описания практик, 
размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Сайт ГБПОУ РХ ХПК,  https://spt.edusite.ru/p119aa1.html 
Электронная база лучших практик региональных инновационных площадок 
Республики Хакасия, https://hakiroimc.wixsite.com/regionalcenter 
Научно-электронная библиотека е-либрари: научно-методический журнал 
«ПОИСК ГАПОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 
повышения квалификации», https://elibrary.ru/contents.asp?id=41123157  

 


