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ВОРОНЕЖ

С ЛЕКЦИИ - НА ПРАКТИКУ,

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
БЕЗ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И
ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. НО
ЧТОБЫ ТАКИХ ПОЛУЧИТЬ, НУЖНО В КОРНЕ МЕНЯТЬ ПОДХОД
К СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ.

А ЧТО
В РЕАЛЬНОСТИ?
«Будешь плохо учиться пойдёшь в ПТУ!» - эта советская «пугалка» у многих оставила в памяти глубокий след.
Тогда обучение в профучилище
молодые люди и их родители
воспринимали как вариант для
двоечников и неудачников. Так
откуда же было взяться уважению к рабочим профессиям?
После развала Советского Союза и последовавшего спада
производства рабочие кадры и

СПРАВКА
По данным Роструда, в настоящее время от
60 до 80 процентов вакансий на рынке труда составляют рабочие профессии.
При этом средний возраст
российского рабочего 53-54 года.

НЕЛЕГКО ПРИХОДИТСЯ МОЛОДОМУ «ТЕХНАРЮ», КОТОРЫЙ
ПОСЛЕ УЧЁБЫ ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ У СТАНКА. ЧАСТЕНЬКО
БЫВАЕТ ТАК, ЧТО В ТЕОРИИ ТЫ
ОТЛИЧНО ЗНАЕШЬ, КАК УСТРОЕНА МАШИНА, НО ВОТ РАБОТАТЬ
НА НЕЙ КАК-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
А ВСЁ ПОТОМУ ЧТО ПРАКТИКИ В
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ТОЛКОМ
НЕ ПРОВОДИЛИ, А ТАК - ДЛЯ ГАЛОЧКИ.

Однако сегодня подход к
техническому образованию меняется. И подобные ситуации
остаются в прошлом. Сами
предприятия заинтересованы в
том, чтобы принять на работу
подготовленные кадры. Поэтому
работодатели с удовольствием
сотрудничают с вузами и уже
во время учёбы знакомят студентов с практической работой.

С НОВЫМ СТЕНДОМ
В минувший четверг в воронежском государственном университете инженерных технологий (ВГУИТ) открылся новый
образовательный стенд, который рассказывает студентам о
деятельности компании СИБУР, в частности о его дочернем
предприятии, которое находится в нашем городе - «Воронежсинтезкаучуке». Компания и вуз
сотрудничают уже давно.
- Наши отношения длятся
многие годы, но именно сейчас развиваются особенно стремительно, - отмечает Евгений
ЧЕРТОВ, ректор ВГУИТ. - Для

Почему не обойтись без дуального образования,

вовсе остались не у дел, а в моду
вошли исключительно вузы.
Но шло время, предприятия
стали подниматься с колен, менялись технологии, появилось
современное оборудование,
автоматизировались процессы,
соответственно возросли требования к работникам. Теперь теоретическая подготовка должна
сочетаться с практическими навыками по диагностике, наладке или ремонту оборудования,
или, к примеру, контролю качества продукции. Однако до
сих пор действующая старая
система образования не позволяет готовить такие кадры. А их
недостаток приводит к ограничению развития предприятий,
а, следовательно, и экономики
в целом.
Работодатели сетуют на нехватку специалистов и то, что
кадры, которые приходят на
производство, не выдерживают
никакой критики.
- Наши технические учебные
заведения готовят абы кого и
абы как - там не представляют
потребностей бизнеса. В итоге, выпускники не могут работать на нашем оборудовании,
- констатирует Николай КРАСНОЖОН, председатель сове-

Рабочие профессии становятся модными.
та директоров «Грибановского
машиностроительного завода».
Молодого специалиста,
окончившего профучилище,
приходится обучать на рабочем
месте практически заново, прикрепляя наставника или применяя различные программы и
СОБЫТИЕ

технологии. Но не слишком ли
накладно несколько лет учить
человека, чтобы потом переучивать столько же?
Выходит, что изначальная
проблема существующего профобразования в том, что теория
не соответствует реальности. И

ликвидировать это несоответствие приходится предприятию,
для которого квалифицированные специалисты - буквально
вопрос выживания.
Главная проблема, которую
необходимо решить в этой ситуации - создать новую модель

СТУДЕНТЫ У СТАНКА,

или Как перейти от теории к делу и не ударить в грязь лицом?
ми кадрами. Сегодня наша задача - дать молодёжи знания,
привить технические навыки,
выработать правильную линию
поведения.

ЕСТЬ ВОПРОС?
ЗАДАВАЙТЕ!

Суденты получили уникальную возможность - задать вопросы ректору и руководителю предприятия.

В этом году встреча руководства завода с первокурсниками ВГУИТ состоялась сразу
после открытия нового стенда.
Вчерашние школьники и более
опытные студенты получили
возможность задать вопрос непосредственно руководителю
предприятия. Конечно, в пер-

укрепления промышленной отрасли в стране нужны профессионалы, и мы занимаемся тем,
что готовим таковых. Именно
благодаря тесному сотрудничеству с предприятием мы преодолели старые проблемы, когда про выпускников говорили,
что они не знают, как подойти к оборудованию. Сегодня у
студентов есть все возможности
узнать, как работать на том или
ином агрегате, ведь на последних курсах у них начинается
производственная практика.
Студенты проходят практику
на предприятии и даже получают возможность дальнейшего

Открытие стенда сопровождалось торжественным перерезанием ленточки.

трудоустройства. О том, чем им
придётся заниматься, ребятам
рассказывают ещё на первом
курсе, ведь необходимо знать,
что за жизненный путь они выбрали.
- Был период, когда все хотели быть экономистами, юристами или основать своё дело
- открыть, к примеру, торговую точку, - говорит Виктор
КУКЛИНОВ, генеральный директор ОАО «Воронежсинтезкаучук». - Сейчас в психологии
людей произошли изменения, и
уже немногие стремятся в экономисты или юристы. Я думаю,
что будущее - за инженерны-

вую очередь их интересовало,
как попасть на завод не только
на практику, но и в будущем на работу.
Оказалось, что практику придётся проходить, начиная с азов,
то есть с должности простого рабочего. Базовые знания - обязательное условие для дальнейшего карьерного роста. Студентов
распределяют по цехам с учётом
их специализации. Тех, кто проходит практику успешно, приглашают на работу в компанию.
Нередко тем, кто учится в магистратуре, предлагают совмещать
работу и учёбу на заочном отделении. Перспективы налицо: от
должности рабочего можно двигаться по карьерной лестнице к
должности начальника смены,
затем либо пойти в технологи,
либо продвигаться в прежнем
направлении, беря всё новые
высоты - начальник участка,
цеха и так далее.
Кстати, уровень автоматизации процессов подводит к
тому, что рабочих профессий с
каждым годом становится всё
меньше, а вот инженеров наоборот требуется всё больше и
больше. Так что работы хватит
всем, а хорошие специалисты,
как известно, во все времена на вес золота.
Алёна ФЕВРАЛЬСКАЯ

ИТОГИ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА ПОДВЕДУТ В ВОРОНЕЖЕ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ
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С
ЗАВОДА
НА
УЧЁБУ
и как поднять престиж рабочих профессий?
профессиональной подготовки, которая бы преодолела пропасть между качеством трудовых ресурсов и требованиями
предприятий. И такая модель
уже давно и успешно действует
в Европе - это дуальная форма профобразования, позволяющая теоретическую часть
подготовки проходить на базе
образовательной организации,
а практическую - на рабочем
месте. То есть учащиеся осваивают избранную профессию
непосредственно на производстве, где мастера помогают им
получить практические навыки
и обучают тонкостям профессии, о которых не сказано ни в
одном учебнике.

му. Кроме обязательной госаттестации, студенты будут проходить ещё и сертификацию
по профессиональным стандартам, разработанным непосредственно работодателем,
где выпускнику будет даваться
независимая оценка.

В СВОЕЙ «ТАРЕЛКЕ»

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Не так давно, на совместном заседании Государственной комиссии при Президенте РФ разработана стратегия
развития среднего профессионального образования (СПО).
Владимир Путин отметил, что
необходимо формировать механизм сотрудничества бизнеса и
образовательных учреждений. В
результате чего департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и дополнительного профессионального образования собрал заявки на участие в отборе
федеральных инновационных
площадок, осуществляющих
внедрение элементов дуального обучения в образовательный
процесс. В нашем регионе такой площадкой стал факультет
профобразования Воронежского государственного университета инженерных технологий
(ВГУИТ).
- Процесс
обучения предусматривает,
в первую очередь, изменения образовательных
стандартов СПО, - рассказывает
Екатерина АСМОЛОВА, декан
факультета. - Если раньше на
практику отводилось 30% вре-

Одна из задач вузов - профессионально ориентировать абитуриентов.
мени обучения, то теперь - 50%.
К тому же она будет проходить
на реальных предприятияхпартнёрах, куда в дальнейшем
трудоустроятся наши
выпускники.
Старт дуальному образованию во
ВГУИТ дан с этого
года. Уже разработана дорожная карта и
сейчас идёт методическое обеспечение
новых внедрений и
нормативных документаций.
Если раньше готовили специалистов
по госстандартам, то
теперь их начнут готовить по программам, разработанным совместно с работодателем, и студент
в течение всего времени обучения будет привыкать к техно-

логиям, которые применяют
именно на этом предприятии.
Каждое из них должно будет
делать государственный заказ
на кадры. Составляется и договор
о сотрудничестве,
который предусматривает ответственность как
образовательных
учреждений в высококвалифицированных кадрах, так
и ответственность
предприятий в
техническом обеспечении образовательного процесса
в учебных центрах
или на кафедрах,
которые организовываются
на них.
Аттестацию выпускников
здесь тоже проведут по-ново-

РАБОТО
ДАТЕЛИ
СЕТУЮТ НА
НЕХВАТКУ
СПЕЦИ
АЛИСТОВ.

КОММЕНТАРИЙ
Наталья РОДИОНОВА, декан факультета экономики и
управления ВГУИТ:
- Если я много
раз посмотрю
по телевизору
балет, то смогу
ли я сама его
танцевать?
Конечно,
нет. Так почему же некоторые
считают, что если они прочли
учебник по управлению, то уже
стали специалистами? Дуальное
образование - это определённая
чётко прописанная формула. На
нашем факультете, например,
АиФ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ
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Такая система подготовки
квалифицированных кадров
выгодна всем участвующим
сторонам - и предприятиям, и
работникам, и государству. К
примеру ООО «РВК-Воронеж»
уже активно работает в данном
направлении: на сегодняшний
день идёт процесс выстраивания взаимного сотрудничества
с основными профильными вузами с целью «выращивания»
кадров, начиная с первого курса и до дипломной работы. Для
предприятия это возможность
получить кадры, полностью
соответствующие их требованиям, и сэкономить время и
силы на поиски и обучение сотрудников.
Студенты же, кроме всего
прочего, смогут получать повышенную стипендию-зарплату - ведь они будут выполнять
какую-то работу. Кроме того,
молодым сотрудникам не потребуется время для раскачки
и привыкания к коллективу и
рабочему процессу, ведь, придя уже в роли сотрудника, а не
студента на знакомое производство, они будут чувствовать
себя в «своей тарелке». А это в
значительной степени поможет
закреплению кадров и снизит
нежелательную для производственного процесса «текучку».
В безусловном выигрыше
останется и государство, которое таким образом сможет
эффективно решать задачу
подготовки квалифицированных кадров для развития экономики. Следствием всего этого
станет повышение инвестиционной привлекательности
региона и престижа рабочих
профессий.
Евгения БУРНОС

КСТАТИ
образование давно ориентировано на практику, где очень чётко
проходит формирование компетенции студентов в условиях
реальной профессиональной
деятельности. Ребята получают
здесь своеобразное «крещение
боем». Они попадают в ситуацию, где им приходится работать
на разных предприятиях управленцами. Все лабораторные
и практические работы у нас
исполняются в контексте решения реальных производственных
задач.
Первые две практики студенты
проходят на вузовском учебном

производстве - это больше 1 тыс.
м² площадей, где происходит
реальный процесс обслуживания
наших же студентов и преподавателей. Этот своеобразный частокол сразу выявляет тех, кто склонен к креативности, обучаемости
и способен работать в команде.
Уже на данном этапе мы видим,
кто хочет реально работать, а кто
«курить». На практику в сторонние предприятия отдаём только
тех, кто хорошо себя показал. И
выпускаются у нас уже зрелые
и практикоориентированные
кадры, которые очень востребованы на рынке труда.

Дуальная система для России не в новинку. В недалеком
советском прошлом профессиональные кадры ковались по
аналогичному принципу и, надо
сказать, результат был. Многие
помнят, как в последних классах школ один день в неделю
отводился учебно-производственным комбинатам, где можно
было получить профессию библиотекаря, слесаря или даже
бухгалтера. А на некоторых
предприятиях был организован
образовательный кластер, где
готовили кадры специально
под рабочие места.
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РАСТИМ КАДРЫ
САМИ
«РВК-ВОРОНЕЖ», КАК
И МНОГИЕ
ДРУГИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, СТОЛКНУЛСЯ С
ДУРЗИНОЙ ПРОБЛЕМОЙ
СУЩЕСТВЕННОЙ НЕХВАТКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ. МЫ ДЛЯ СЕБЯ ДАННУЮ
ПРОБЛЕМУ РАЗДЕЛИЛИ НА
ДВЕ ЧАСТИ: ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.

МНЕНИЕ

Учитывая, что существующая в Советском Союзе
система подготовки рабочего персонала практически
«изжила» себя, в 2013 году
ООО «РВК-Воронеж» создал собственный Учебный
центр по подготовке рабочих
специфических для водоканала профессий - слесарь
аварийно-восстановительных работ, оператор очистных сооружений и машинист
насосных установок. Этому
предшествовала большая
организационная работа,
но зато сейчас у нас есть
грамотные специалисты,
внутренние преподаватели,
хорошая учебно-методическая база для проведения
занятий, лицензия на право
ведения образовательной деятельности и, как следствие,
квалифицированные рабочие кадры.
С инженерно-техническим персоналом ситуация
обстоит иначе, поскольку
подготовку специалистов
такого уровня ни одно крупное промышленное предприятие обеспечить своими
силами не в состоянии. Да
и, на мой взгляд, это нецелесообразно при развитой
системе высших учебных
заведений.
Вузы обладают грамотным преподавательским
составом, разработанными
методиками преподавания
дисциплин, годами выверенными программами обучения. Мы обладаем производственной базой для
отработки полученных студентами теоретических знаний на практике и профессионалами, проработавшими
на предприятии по многу лет
и способными быть наставниками для молодёжи. В таком случае, как раз дуальная
система образования является очень выгодным решением для предприятий, желающих восполнить кадровый
пробел квалифицированным
инженерно-техническим
персоналом.
Марианна Дурзина, директор по персоналу ООО
«РВК-Воронеж»

ЧЕМПИОНАТ ПО «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ПРОЙДЁТ В ДОМЕ МОЛОДЁЖИ

