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Когда в товарищах согласье есть…..
Процесс  перестройки отечественного образования идет по всей стране, в том

числе и на Белгородчине. Одним из приоритетных направлений модернизации
региональной системы профессионального образования стало внедрение государственно-
частной модели управления учебными заведениями.

Белгородская область - динамично развивающийся регион, где во всех сферах
экономики требуются высокопрофессиональные специалисты и квалифицированные
рабочие кадры. Поэтому правительство области утвердило положение «О порядке
организации и проведения дуального обучения учащихся и студентов».

Как реализуется это постановление, нам рассказали заместитель генерального
директора по управлению персоналом ЗАО «Автодорстрой» Владимир Андреевич
Кузнецов и директор Белгородского политехнического колледжа Николай Васильевич
Мишуров.

- Господа, что в вашем понимании «дуальное образование»?
Н.В.М. - Говоря научным языком, это форма реализации основных

профессиональных образовательных программ, основанных на
взаимодействии с предприятиями-социальными партнерами. На
сегодняшний день, кстати, это одна из самых эффективных моделей
подготовки профессионально-технических кадров.

В.А.К. - Позвольте задать встречный вопрос: какое из предприятий не
хотело бы получить специалиста, обладающего высоким уровнем
компетенций? Ясно, что все хотят. Но на протяжении почти 20 лет в
условиях отсутствия внимания к среднему профессиональному образованию
(СПО) этого сделать было невозможно. С появлением реальной практики
взаимодействия образовательных профучреждений с работодателями данная
проблема стала решаемой. И заметьте, сначала на уровне регионов, но не
везде, а там, где губернаторы умеют видеть экономическую ситуацию в
перспективе (как например, в нашей Белгородской области), и только потом
– на федеральном уровне. Дуальная система отвечает интересам всех
участвующих в ней сторон – предприятий, обучающихся, государства.

Для предприятия – это возможность реально подготовить для себя
необходимые квалифицированные кадры, возможность сэкономить  на
поиске, подборе, переучивании и адаптации  работников.

Н.В.М. - А для обучающихся – это отличный шанс социальной
адаптации. Это уверенность в том, что после окончания колледжа они будут
востребованы на рынке труда, потому что эта система обеспечивает высокий



процент трудоустройства выпускников, так как они полностью отвечают
требованиям работодателя и максимально приближены к запросам
производства.

Наш Белгородский политехнический колледж – пространство
активного сотрудничества с социальными партнерами. У нас заключены
договоры о совместной деятельности в сфере организации и
функционирования производственно-образовательного комплекса в форме
дуального обучения более чем с 20 предприятиями. Но базовым, или как у
нас говорят, якорным, предприятием является ЗАО «Автодорстрой»,
генеральный директор которого, Андрей Владимирович Кузнецов,
возглавляет наблюдательный совет колледжа, а мой визави, уважаемый
Владимир Андреевич, отвечает за все вопросы, связанные с кадрами.

В.А.К. - Наше предприятие служит заказчиком на обучение студентов
по профессии «Машинист дорожных и строительных машин» в
Белгородском политехническом колледже. С непосредственным участием
ЗАО «Автодорстрой» разработана программа дуального обучения  по данной
специальности, назначены руководители практик и наставники из числа
наиболее квалифицированных специалистов.

В колледже обучающийся должен получить теоретические знания, а
научиться работать на самом современном оборудовании он сможет на базе
нашего предприятия. Ведь невозможно сегодня дать каждому колледжу
дорогостоящую технику, а научить работать на ней выпускника среднего
специального учебного заведения (ссуза) супернеобходимо.

Позиция губернатора Е.С. Савченко по активному внедрению дуального
метода обучения здесь очевидна и поэтому поддержана бизнес-сообществом
региона.

- Должна ли власть компенсировать те затраты, которые несут
предприятия, взаимодействующие с государственной системой СПО?

Н.В.М. - Уже с 1 сентября 2013 года реализуются программы
дуального обучения, где более 50% учебного времени отводится именно
практическому обучению непосредственно на самом предприятии. Наши
социальные партнеры берут на себя часть расходов по обеспечению учебного
процесса и дают возможность освоить современное производственное
оборудование, технику. Кроме того, планируется, что предприятия будут
предоставлять обучающимся старших курсов кредит на обучение.

Мы благодарны ЗАО «Автодорстрой», которое предоставило нашему
колледжу  несколько  единиц техники, обеспечило комплектом рабочей



одежды обучающихся по профессии «Машинист дорожных и строительных
машин», приняло участие в оформлении учебного корпуса.

Я думаю, что любое сотрудничество – это дорога со встречным
движением. Поэтому должны быть и определенные акции со стороны
властных структур по поддержке таких работодателей, как ЗАО
«Автодорстрой».

В.А.К. - Действительно, есть мнение, в частности у РСПП России, что
часть вложенных в государственное образовательное учреждение средств
было бы неплохо отнести на статью «Затраты», чтобы уменьшить
налогооблагаемую базу предприятия.

Что касается поддержки регионального правительства, скажу: внимание
с его стороны очень серьезное. Эта тема звучит на всех заседаниях, есть
соглашение, есть отслеживание взаимодействия. Мы не остаемся один на
один, но льгот, к сожалению, не получаем. По крайней мере, они не
формализованы. Хотя, надеемся, что областная власть сможет найти
возможность минимизации областных налогов, например, налогов на
имущество и прочее. Мы  такие предложения выдвигаем. Вот, если новые
механизмы будут прописаны в федеральном законодательстве, то
региональным властям будет проще пойти навстречу. Понятно, что на
региональном уровне принять подобные решения тяжело в  отсутствии
законодательной базы федерального уровня.

- Так все-таки, как же избежать кадрового голода в условиях, когда
прироста населения фактически нет, а экономика уже встала на рельсы
развития?

Н.В.М. - В условиях СПО мы видим решение этой задачи в
максимальной конкурентноспособности нашего колледжа по сравнению с
другими, фактически равноценными учреждениями. Наши выпускники
должны быть хоть чуть-чуть, но выше в своих знаниях, умениях и навыках,
что обеспечит 100%-ую их востребованность на рынке труда.

Созданный на базе колледжа региональный центр оценки и
сертификации квалификации выпускников учреждений СПО позволяет
потенциальным работодателям сформировать объективное мнение об уровне
и качестве подготовки выпускников этого или иного ссуза. А учредитель
этих колледжей и техникумов получает новые аргументы, в какие из этих
ссузов стоит вкладывать дополнительные средства, какие включать в
федеральные целевые программы и т.д. Считаю, что надо поддерживать тех,
кто уже сам что-то сделал, а не по принципу: «каждой сестрешке – по
сережке»….



В.А.К. - К сожалению, проблема дефицита кадров сегодня в основном
решается за счет привлечения гастарбайтеров. В истории нашего
предприятия тоже была такая страница. Не хочу сказать, что все мигранты
плохие, низкоквалифицированные работники. Это не так. Но учить их - себе
дороже. Они же временщики. И деньги отправляют в другую страну.

Миграционная политика, такая, как она у нас сейчас, – это тупиковый
путь. Реальное решение проблемы – это внедрение
высококвалифицированного труда, ITI-технологий, что, правда, приведет к
массовому высвобождению рабочих мест. Перед работником будет стоять
задача: хочешь остаться – учись новому, повышай квалификацию. То есть, я
тоже говорю о конкурентоспособности, только на уровне уже гражданина, а
не учреждения, предприятия.

В политехническом колледже, возглавляемым Николаем Васильевичем,
есть профильная подготовка по АСУ. Там ребята с компьютерными
технологиями на «ты». Один из выпускников в прошлом году даже
дипломную работу выбрал на эту тему. Ни кадровый «голод», ни кадровое
«обжорство» (когда штат вроде бы укомплектован, а качества в работе и не
наблюдается) нам не страшны, когда есть такие выпускники.

Я рад, что мы так тесно сотрудничаем с Николаем Васильевичем
Мишуровым, почетным работником НПО России, с его коллективом.
Получаю огромное удовольствие от общения, взаимодействия с интересными
людьми. Мне везет на профессионалов, а чтобы всей стране на них повезло -
вот для этого и работаем…


