
Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

Саховский Дмитрий Александрович 

Дуальное обучение – 

современная технология 

профессионального  

образования 



 
Дуальное обучение - сетевая форма реализации ОПОП СПО, 

основанная на взаимодействии профессиональной образовательной 

организации и организаций (предприятий) работодателя.  
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Нормативная база 
 

•Федеральный Закон от 1 декабря 2007 г.  № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в 
разработке и реализации государственной политики в 
области профессионального образования»  
•Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
•Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Об утверждении Правил 
участия объединений работодателей в разработке и 
реализации государственной политики в области 
профессионального образования» 



 

Нормативная база 
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•Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. 
№ 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» 
•Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. 
N 792-р) 
•Перечень мероприятий по увеличению к 2020 году 
числа высококвалифицированных работников, 
утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 21-08-р  

 

 



«В послании Федеральному собранию Президент сделал акцент на 

необходимости внедрения моделей образования, эффективных для 

подготовки высококвалифицированных производственных кадров. Мы 

надеемся, что курс на практическое образование станет системным. И 

это будет уже не пилотный проект, а нормальная повседневная 

практика».                                                                               Дмитрий Песков  

«Значимый эффект в развитии системы подготовки рабочих кадров и 

технических специалистов можно получить только при условии того, 

что часть ответственности за подготовку возьмёт на себя бизнес. Если 

это будет совместная зона ответственности государства, образования 

и работодателей». 

Наталия Золотарева 



Дуальная форма-современная технология 

Дуальное образование – вид 
профессионального образования, при 
котором практическая часть 
подготовки проходит на рабочем 
месте, а теоретическая  — на базе 
образовательной организации  

Система дуального образования 
предполагает совместное 
финансирование программ 
подготовки кадров под конкретное 
рабочее место коммерческими 
предприятиями, заинтересованными в 
квалифицированном персонале, и 
региональными органами власти, 
заинтересованными в развитии 
экономики и повышении уровня 
жизни в регионе 
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Опыт развития дуальной формы 

ФРГ входит в первую 
группу стран с дуальной 
формой 
профессионального 
образования по уровню 
квалификации кадров 
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Опыт дуального образования ФРГ для России 
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 совершенствование законодательства 

 определение механизма разделения 
полномочий Федерации и регионов 

 реанимация традиций ремесленного 
обучения 

 формирование системы 
многоканального финансирования 
обучения 

 



Главная задача для системы образования России  
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сформировать новую модель профессиональной 
подготовки, которая бы преодолела отставание в 
структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от 
реальных требований конкретных предприятий 



Лучшие практики - «пилотные» субъекты Российской 

Федерации, внедряющие элементы дуальной системы 

образования 
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 Калужская область  

 Ярославская область 

 Ульяновская область  

 Свердловская область  

 Нижегородская область  

 Волгоградская область 

 Московская область  

 Пермский край  

 Красноярский край  

 Республика Татарстан 

 



Предпосылки внедрения дуального 
обучения в ГБПОУ ГРК «Интеграл» 
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- стратегическое соглашение между колледжем 
«Интеграл» и ремесленной палатой г. Лейпцига 
- соглашение с ТПП Ставропольского края 
- опыт реализации государственного контракта по 
созданию Межрегионального отраслевого ресурсного 
центра 
- получение статуса федеральной инновационной 
площадки по внедрению элементов дуального 
обучения 
- Реализация при поддержке АСИ проекта по 
созданию окружного учебно-методического центра 
дуального обучения СКФО 



Реализация проекта  
города Георгиевска 
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 Проект: развитие профессионального 
образования в городе Георгиевске путем 

внедрения элементов дуального обучения на 
базе федеральной инновационной площадки 

 Цель: совершенствование модели подготовки 
кадров, усиления связи между 

профессиональной ориентацией, 
профессиональной подготовкой, 

возможностью трудоустройства и занятостью 
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