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Фермеры делились своим мнением по поводу обучения 
кадров для села

СОТРУДНИЧЕСТВО с выгодой ДЛЯ ВСЕХ
Теме применения в Ключевском лицее дуальной модели обучения 

профессиональных кадров было посвящено очередное заседание попечительского 
совета этого образовательного учреждения.

В работе совета приняли участие исполняющий обязанности главы района 
Д. Леснов, зам. главы района по сельскому хозяйству В. Толстое, зам. главы района 
по социальным вопросам Л. Зюзина, исполнительный директор Союза крестьянских 
(фермерских) формирований Алтайского края А. Вайс, руководители служб и 
хозяйств района.

Дуальная,значит 
консолидирующая
Наш профессиональный ли

цей -  одно из старейших учеб
ных заведений в крае. Уже 73 
года подряд из его стен на ры
нок труда выпускаются квали
фицированные рабочие кадры.
Имея за плечами большой опыт 
в подготовке специалистов, в 
настоящее время лицей ис
пользует все ресурсы для 
повышения качества подго
товки лицеистов в соответ
ствии с современными стан
дартами и передовыми техно
логиями. Дуальная модель обу
чения рабочим профессиям -  
это как раз одно из таких на
правлений деятельности ли
цея, предполагающее сотрудни
чество с сельхозпредприятия
ми, оснащенными современ
ной материально-технической 
базой, которую можно исполь
зовать для получения выпуск
никами практических навыков 
непосредственно на производ
стве. О значимости такого со
трудничества высказался в 
своем выступлении А. Вайс.

-  Вопрос по нехватке спе
циалистов рабочих профессий 
не раз озвучивался фермерс
ким сообществом на уровне 
Федерации. Понимаем, что не
возможно вернуться к старой 
системе, когда существовало 
достаточное финансирование 
профессионально-техническо
го образования из бюджетных 
средств, и техника постоянно 
обновлялась. Сегодня это уже 
прошлое, а тем временем тех
ническое развитие и техноло
гии не стоят на месте. И какое 
из учебных заведений сегодня 
может позволить себе купить 
трактор «Джон Дир» за 20 млн. 
рублей, чтобы учить будущих 
специалистов на нем? Именно 
поэтому теперь стала модной 
тема дуальной модели обуче
ния рабочим профессиям.

А. Вайс также рассказал о 
положительном опыте сотруд

ничества ф ермерских хо
зяйств с учреждением про
фессионально-технического 
образования Косихинского 
района. На его основе был раз
работан информационный про
ект о дуальной модели обуче
ния, поддержанный грантом 
президента.

-  Опыт косихинского соци
ального партнерства состоял
ся еще в 2009 году, когда воз
ник вопрос закрытия местного 
лицея. Этому воспрепятство
вали долгие переговоры меж
ду руководством учебного за
ведения, администрацией рай
она и фермерскими хозяйства
ми. Договорились создать по
печительский совет при лицее. 
Нормативная база по этому 
поводу уже существовала, но 
она не использовалась в пол
ной мере именно в отрасли 
сельского хозяйства. В насто
ящее время это учебное заве
дение живет и успешно разви- 
вается^там уже конкурс в пре
делах 1,5 человека на место. 
Взаимодействие сельхозпред
приятий с образовательным 
учреждением начинается там 
с момента поступления сту
дентов в учебное заведение.

Сегодня косихинский лицей не
мыслим без поддержки ферме
ров. Но и сельхозпредприятия, 
однозначно, не испытывают 
потребности в специалистах 
высокого уровня. Хозяйства 
обеспечивают с первого дня 
контакт со студентом в на
правлении прохождения прак
тики и подработки за соответ
ствующую оплату, чтобы по
том получить себе практичес
ки готового профессионала.

Надежда
на сотрудничество
Выполняя показатели эф

фективности предоставления 
качественных образователь
ных услуг, Ключевский лицей 
профессионального образова
ния на протяжении последних 
лет также работает в направ
лении консолидации ресурсов 
власти, образовательной орга
низации и партнеров-работо- 
дателей. О том, как в настоя
щее время формируется здесь 
дуальная модель обучения, в 
своем выступлении рассказал 
заместитель директора лицея 
по учебно-производственной 
работе И. Кашич. Он отметил,

что элементы дуального обу
чения присутствовали в обра
зовательной программе специ
альности «Мастер сельскохо
зяйственного производства» 
еще в прошлом году. Сотруд
ничество велось с крестьян
ским хозяйством М. Студено- 
ва. На территории базы этого 
сельхозпредприятия лицеисты 
проходили обучение по вожде
нию и ремонту импортной тех
ники под руководством настав- 
ников-механизаторов. Также 
И. Кашич выразил надежду, что 
все приглашенные руководите
ли сельхозпредприятий района 
согласятся на тесное сотруд
ничество с лицеем по примеру 
к/х М. Студенова.

-  Дуальное обучение все 
прочнее входит в нашу с вами 
жизнь. Мы надеемся подписать 
с вами соглашение о том, что
бы наши ребята проходили про
изводственную практику у вас, 
чтобы они знали, как обращать
ся с новой современной тех
никой, и чтобы вы увидели не
посредственно на рабочем ме
сте, кого бы вы хотели видеть 
из наших выпускников в буду
щем у себя в качестве моло
дых кадров, -  сказал И. Кашич.

С той же мыслью выступил 
в заключении мероприятия и 
директор лицея В. Репкин.

-  Семьдесят пять процен
тов детей из Ключевского рай
она сегодня обучаются в на
шем лицее, поэтому мы долж
ны сохранить наше професси
ональное образование. Каждый 
год меняются стандарты и тре
бования в образовании, но под
готовка по профессии «тракто
рист-машинист» остается у 
нас неизменной. Нам нужна 
помощь всех, и мы ждем, что 
наши работодатели откликнут
ся на наш призыв.

Исполнительный директор 
Союза крестьянских (фер
мерских) ф ормирований 
Алтайского края А. Вайс


