СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального
образования»

www.asi.ru

Москва, 2017
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ПРОЕКТВ ВЦИФРАХ
ЦИФРАХ
ПРОЕКТ

13

150

ПИЛОТНЫХ
РЕГИОНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

13000
НАСТАВНИКА

www.asi.ru

1100
ПРЕДПРИЯТИЙ

57 000
СТУДЕНТОВ

Москва, 2017
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ














Калужская область
Ульяновская область
Пермский край
Красноярский край
Ярославская область
Свердловская область
Республика Татарстан
Волгоградская область
Московская область
Нижегородская область
Белгородская область
Тамбовская область
Самарская область

www.asi.ru

СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ ОДОБРЕН РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ» 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА.

Москва, 2017
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КЕЙСЫ ПО РАЗВИТИЮ

КЕЙСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРАКТИКИ ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ
КЕЙС БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КЕЙС ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

КЕЙС РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КЕЙС ПЕРМСКОГО КРАЯ

КЕЙС МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ (КЛАСТЕР
МАШИНОСТРОЕНИЯ)

www.asi.ru

КЕЙС РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

КЕЙСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
КЕЙС МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ АО «ИСС» И АО
«КРАСМАШ»

КЕЙС МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ АО «НПП «РАДИОСВЯЗЬ»

КЕЙС МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ОАО «ПНТЗ»

КЕЙС МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ НПО «САТУРН»

КЕЙС КОМПАНИИ ЯЗГЛФ ЗАО
«Р-ФАРМ»

Москва, 2017
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ПРОЕКТ В ДОКУМЕНТАХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
План мероприятий по обеспечению повышения
производительности труда, создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. № 1250-р).

Ключевое событие 4.6. Внесены изменения в налоговое
законодательство Российской Федерации, направленные на
мотивацию предприятий к участию в практико-ориентированной
(дуальной) модели подготовки высококвалифицированных
рабочих кадров.

План мероприятий, направленных на популяризацию
рабочих и инженерных профессий (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года №366-р).

П.9. Реализация системного проекта «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального образования».

www.asi.ru

Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования,
на 2015 – 2020 годы (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2015 года №349-р).

П.4. Последовательное внедрение в среднем
профессиональном образовании практико-ориентированной
(дуальной) модели обучения.
П.13. Реализация комплекса мер, направленных на
совершенствование профессиональной ориентации
обучающихся в общеобразовательных организациях, на
развитие системы среднего профессионального образования, с
учетом совмещения теоретической подготовки с практическим
обучением на предприятии.
П.14. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации в части мотивации предприятий к участию в
практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров.
П.16. Разработка предложений по совершенствованию участия
представителей работодателей в попечительских и
наблюдательных советах профессиональных образовательных
организаций

Москва, 2017
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Совершенствование модели подготовки рабочих
кадров с учетом реальных потребностей экономики
в квалифицированных кадрах для повышения
инвестиционной привлекательности регионов.

 Профессиональное образование, ориентированное
на реальное производство.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

 Увеличение уровня финансирования образования
со стороны предприятий.

 Разработка, апробация, внедрение и распространение
моделей дуальной системы образования в пилотных
регионах.

 Разработка моделей участия предприятий в
финансировании и реализации программ подготовки
профессиональных кадров, а также моделей и
форматов сетевого взаимодействия образовательной
организации и предприятия в подготовке кадров.

www.asi.ru

 Развитие системы прогнозирования потребности в
кадрах.

 Вариативность индивидуальных образовательных
программ.
 Развитие системы независимой оценки качества
подготовки выпускников и педагогических кадров.
 Значительный рост квалификации рабочих кадров и
повышение престижа рабочих профессий в
результате развития новых форм образования.

Москва, 2017
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АСПЕКТЫ

Слабая действующая система
подготовки кадров

Дефицит
квалифицированных
кадров

www.asi.ru

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Что считать дуальным
образованием?

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СФЕР ТРУДА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИСТЕМА ДПО ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ

СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
КВАЛИФИКАЦИЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В
КАДРАХ

Москва, 2017

ПЕРЕХОД К ЦЕЛЕВОЙ
МОДЕЛИ
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Изменение системы
способствует созданию в
субъектах Российской
Федерации условий для
обеспечения перехода от
традиционной к целевой
модели обеспечения
экономики региона
высококвалифицированным
и рабочими кадрами.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЛАСТИ

РОИВ В (Минтруд,
Минпром, и т.д.)

РОИВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОТОДАТЕЛИ

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ,
РСПП, ТПП, ОПОРА
РОССИИ, СОЮЗМАШ

РОИВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
СЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№
1
№
1

№
2

№
3

№
…

№
…

№
2

№
3

№
…

№
…

№
…

№
…

РЫНОК ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛИ
РЫНОК ТРУДА

www.asi.ru
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
УЗКОМ СМЫСЛЕ
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Форма организации и реализации образовательного
процесса, которая подразумевает теоретическое обучение
в образовательной организации, а практическое – в
организации работодателя.

ПРЕДПРИЯТИЯ – РАБОТОДАТЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

www.asi.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Москва, 2017
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ШИРОКОМ СМЫСЛЕ

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Инфраструктурная региональная модель, обеспечивающая взаимодействие систем: прогнозирования
потребностей в кадрах, профессионального самоопределения, профессионального образования, оценки
профессиональной квалификации, подготовки и повышения квалификации педагогических кадров,
включая наставников на производстве.
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В
КАДРАХ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СУБЪЕКТА РФ
РОИВ

ПРЕДПРИЯТИЯ –
РАБОТОДАТЕЛИ

www.asi.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

ОБНОВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

ОТРАСЛЕВЫЕ СОВЕТЫ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, БИЗНЕСОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Москва, 2017
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ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ФОРМЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ

СУТЬ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗВИТЫЕ
МЕХАНИЗМЫ
СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ИСТОЧНИК
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ –
ЗАПРОС
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СФЕРЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ
ВОСТРЕБОВАННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ

www.asi.ru

Москва, 2017
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Учебные планы составляются с учетом предложений
работодателей;

Работодатели формируют конкретный заказ образовательным
организациям;

Будущий специалист получает реальные
профессиональные умения и компетенции на рабочем
месте на основе эффективных технологий;

Специалист подготовлен и максимально мотивирован на
производственную деятельность в коллективе;

Нахождение в составе производственного коллектива;

Специалист усваивает нормы корпоративной культуры;

Продолжительная работа студентов-практикантов на
предприятии;

Сокращаются ошибки кадровых служб в подборе персонала;

Подавляющая часть выпускников профессиональных
образовательных организаций остаются на предприятии;

Сокращаются расходы предприятия на кадровый рекрутинг;

Сотрудничество с образовательной организацией;

www.asi.ru

Возможность организации системы внутрифирменного обучения
персонала предприятия;

Москва, 2017
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ,
РОИВ СУБЪЕКТА
РФ

ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В
КАДРАХ

ОТРАСЛЕВЫЕ
СОВЕТЫ,
ПРЕДПРИЯТИЯ

www.asi.ru

КООРДИНАТОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Москва, 2017
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ БИЗНЕСА








Подготовка кадров под конкретные технологические
процессы предприятия
Повышение производительности труда
Сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии
Достижение большей отдачи на вложенный капитал в
результате своих образовательных усилий
Снижение затрат на дополнительное обучение
Участие в разработке образовательных стандартов и
программ профессионального образования
Повышение престижа рабочих профессий

ДЛЯ РЕГИОНОВ
 Обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда
 Повышение инвестиционной привлекательности региона
 Эффективное управление системой профобразования и
обеспечение ее качества

www.asi.ru

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
 Повышение качества профессионального образования
 Повышение конкурентоспособности образовательной
организации, увеличение количества абитуриентов
 Развитие материально-технической базы
 Высокий % трудоустроенных выпускников

ДЛЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
 Овладение профессиональными компетенциями и умениями
для работы и трудовой деятельности
 Оплата труда в период прохождения производственной
практики
 Учеба в реальных рабочих условиях на производстве
(машины, установки, рабочие процессы и т.д.)
 Идентификация себя с обучающим предприятием и
выбранной специальностью, профессией
 Гарантированное трудоустройство
 Конкурентоспособность на рынке труда

Москва, 2017
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SWOT-АНАЛИЗ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
положительные карьерные перспективы студентов, включая
трудоустройство;
высокая квалификация выпускников;
высокий уровень квалификации персонала;
бытовые и социальные преимущества студентов во время
обучения;
короткий период адаптации нового персонала на производстве;

S
O

ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

федеральный административный ресурс;
налоговые преференции работодателям;
федеральная финансовая помощь на запуск проекта;
региональная/федеральная методическая и нормативная
поддержка;
популяризация дуального обучения среди населения;

www.asi.ru

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

W
T

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
сложности предприятий с прогнозированием потребности в
персонале;
рост расходов предприятий на подготовку персонала;
необходимость изменения нормативной базы регионов РФ;
необходимость службы в армии студентов сразу после
окончания ОУ;
узкоспециализированная подготовка студентов;

УГРОЗЫ

федеральный административный ресурс;
региональный административный ресурс;
спад экономики РФ;
отсутствие федеральной/региональной
финансовой помощи на запуск проекта;
отсутствие дефицита кадров на предприятии;

Москва, 2017
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
БИЗНЕС (ЗАКАЗЧИК)

СПО (ПОДРЯДЧИК)

 Формирование заказа и требований к
компетенциям и квалификациям
 Развитие системы наставничества
 Организация обучения (практика)
 Участие в оценке качества образования



Разработка новых (актуализация существующих)
образовательных программ
 Обеспечение образовательного процесса
 Сетевое взаимодействие с работодателями,
образовательными организациями

ТПП (КООРДИНАТОР)
 Аудит и аккредитация предприятий для обучения
 Контроль процесса и качества обучения:
 Аккредитация образовательных программ,

 Формирование консолидированного заказа на
подготовку кадров для экономики
 Содействие в подписании Соглашений

ВЛАСТЬ
 Формирование механизмов мотивации
 Разработка и утверждение нормативно-правовой
базы

www.asi.ru

 Создание и развитие инфраструктур подготовки
кадров (в т.ч. государственно-частное
партнерство)

Москва, 2017
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ ДУАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

1

ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШХ ПРАКТИК ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОЕКТА НА ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2014
ОАО «НПО «САТУРН»
ОАО «ПМЗ»
2015
ОАО «КУЗНЕЦОВ»

2

www.asi.ru

ТИРАЖИРОВАНИЕ
ОПЫТА

2015-2016
ОАО «УМПО»
АО «НПЦ ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ
«САЛЮТ»
ОАО «ОДК-ГТ»

ТИРАЖИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНУЮ СЕТЬ ТПП РФ
>180 ТЕРРИТОРИЙ

Модель, ориентированная на бизнес-среду по аналогу немецкой модели (бизнес
выступает заказчиком, государство, в лице Министерства образования, исполнителем)

50 000 БИЗНЕС-СТРУКТУР

Активная позиция координационного органа (торгово-промышленной палаты),
обеспечивающего непрерывное сопровождение всех процессов от прогноза
потребности в кадрах до независимой оценки качества образования

СТАТУС ЗАКОН О ТПП РФ

Обеспечение утверждения соответствующей нормативной базы на региональном
уровне

Москва, 2017
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ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕГИОНЕ
ПРОГНОЗ ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

БЫЛО

Заказ формируется государством путем
распределения бюджетных мест в
профессиональных образовательных
организациях без учета потребностей
бизнеса.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Профориентационные мероприятия
носят ситуативный характер.

www.asi.ru

Заказ на кадры от работодателей
формируется по заявке на официальном
бланке предприятия, за подписью
генерального директора предприятия.
Консолидированный заказ формируется
на основе совместного прогноза
региональных властей и работодателей с
учетом перспектив развития бизнеса в
регионе.

СТАЛО

Профориентационная работа со
школьниками, начиная с младших
классов, отбор абитуриентов
осуществляется при активном участии
работодателей по перспективным и
востребованным в регионе профессиям.

Москва, 2017
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ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕГИОНЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

БЫЛО
www.asi.ru

Обновление в рамках
государственного образовательного
стандарта. Участие в обновлении, как
правило, только образовательного
сообщества.

Учебная программа формируется
при активном участии
работодателей и с учетом их
интересов и потребностей.
Предполагается обязательная
практическая часть обучения в
рамках производственной практики.

СТАЛО
Москва, 2017
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ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕГИОНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Образование оторвано от производства.
Минимальное время практики на
предприятии. Академические занятия и
профессиональное обучение не имеют
общей связи. Институт наставничества
или отсутствует, или низкого качества.

БЫЛО
www.asi.ru

• Ответственность предприятия за качество обучения.
• Максимальная ориентация на производство в процессе
обучения (чередование теории и практики 50/50, например,
неделя в профессиональных образовательных организациях
/неделя на предприятии).
• Большая часть практических занятий проходит в
образовательных/учебных центрах и цехах предприятий.
• На предприятии развивается институт наставничества.
Наставники из числа высококвалифицированных
работников.
• Участие работодателей в промежуточной аттестации.
• Работодатель уделяет большое внимание развитию
SoftSkills - творческих навыков, ответственности, работе в
команде, лидерства, способности к саморазвитию.

СТАЛО
Москва, 2017
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ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕГИОНЕ
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

БЫЛО
www.asi.ru

Оценка профессиональных
квалификаций проводилась
через процедуры
государственной итоговой
аттестации, то есть внутри
самой системы
профессионального
образования

• Участие
работодателей в государственной
итоговой аттестации выпускников
. • Практическая часть государственной
итоговой аттестации
• Добровольное прохождение
выпускниками оценки
профессиональных квалификаций.
• Чемпионаты по стандартам
WorldSkills, как система оценка
качества подготовки.

СТАЛО
Москва, 2017
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МЕРОПРИЯТИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ 2015-2016
 Цикл семинаров «Экспертиза эффективности разработанных
федеральными инновационными площадками моделей и механизмов в
рамках реализации технологии дуального обучения» (апрель – июнь 2015
года);
 круглые столы «Наставничество», «Оценка качества образовательных
программ и качества подготовки кадров» в рамках деловой программы
Национального чемпионата WorldSkills Russia в г. Казани (май 2015 года);
 межведомственное совещание по вопросу о разработке методических
рекомендаций по реализации практико-ориентированной (дуальной)
модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с участием
представителей Минтруда России, НИУ «Высшая школа экономики», АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (июль 2015 года);
 экспертная сессия для регионов – участников проекта в рамках деловой
программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ (июль
2015 и 2016 года);

www.asi.ru

 панельная дискуссия «Практико-ориентированное профессиональное
образование: практики и смыслы» в рамках IX Международного конгрессавыставки «Global Education – Образование без границ» (ноябрь 2015 года );
 круглый стол «Процедура выпускного экзамена при дуальной модели
обучения» в рамках Международного форума «Евразийский
образовательный диалог» (апрель 2016);
 конференция «Региональные практики подготовки наставников в рамках
дуальной модели обучения» в рамках деловой программы финала
национального чемпионата Worldskills Russia» (май 2016 года);
 вебинар «Практико-ориентированное профессиональное образование:
практики и смыслы» (июнь 2016);
 проведена работа по оценке эффективности внедрения дуального обучения в
рамках проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования» экспертами Maxim Akademie Hamburg («Академия Максим»
г.Гамбург) (октябрь 2016 года).

Москва, 2017
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

www.asi.ru

Москва, 2017

