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Нормативные документы
 Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. №295
 Федеральная целевая программа развития
образования на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от
23.05.2015 г. №497

Нормативные документы
 Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования на
2015-2020 годы, утвержденного решением Правительства
Российской Федерации от 23.03.2015 г. №349-р
 Приоритетный проект «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых
технологий»), утвержденного решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию(протокол от 25.10.2016 г. №9)

Комплекс мер
 обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям
современной экономики;
 консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в
развитии системы среднего профессионального образования;
 последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании
практикоориентированной (дуальной) модели обучения;
 совершенствование среднего профессионального образования по
результатам проведения чемпионатов профессионального мастерства по
стандартам World Skills Russia, всероссийских олимпиад и конкурсов по
перспективным и востребованным профессиям и специальностям, а
также корпоративных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия), Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» (2016-2020 годы);
 совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях и развитие системы дополнительного и дополнительного
профессионального образования с учетом совмещения теоретической
подготовки и практического обучения на предприятиях.

Системный проект Агентства стратегических инициатив
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности,
на основе дуального образования»



Одобренный решением Наблюдательного совета АСИ, 14 ноября 2014 года.
Направлен на оптимизацию модели подготовки профессиональных кадров по
техническим специальностям, для максимального удовлетворения потребностей
бизнеса.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
• Повышение инвестиционной привлекательности регионов России за счет
подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования
• Перераспределение финансирования корпоративных программ
переподготовки кадров в пользу системы государственного образованияподготовки кадров
• Значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа
рабочих профессий в результате развития новых форм образования

Рамочный стандарт профессиональных компетенций,
одобренный решением расширенного заседания Совета
Московского регионального отделения
ООО «Союз машиностроителей России», 23.04.2015 г.
Цели:
 обеспечения качества и практикоориентированности
профессиональной подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих в профессиональных
образовательных организациях СПО в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и задач
инновационного развития предприятий;
 повышения мотивации студентов профессиональных
образовательных организаций к производительному труду по
избранной специальности, профессии, а также уровня их
закрепляемости на предприятиях.

Трудовой договор с отложенным сроком
вступления в законную силу (проект)
Предметом Договора
является принятие Сторонами обязательств по реализации
подготовки специалиста в рамках основной
профессиональной образовательной программы для
получения соответствующего профессионального
образования Студентом и удовлетворения потребности
Работодателя в специалистах со средним
профессиональным образованием из числа Студентов в
профессиональных образовательных
организациях СПО в соответствии с
требованиями Рамочного стандарта
профессиональных компетенций.

Договор о сетевой форме реализации
образовательных программ между АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют» и ГБПОУ Московский
образовательный комплекс
от 25 декабря 2015 г. № 3352-84

Спасибо за внимание!

