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Преимущества
дуальното образования
Совмещая в учебном процессе теоретическую и практическуюподготов-
ку, Сосновоборский механико-технопогический техникум демонстриру-
ет успешный опыт применениясовременной методики обучения.
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режде всето дуапьное профессио
напьное образование предполагас
ет высокии процент трудоустрОИс

ства будущих выпускников, так как они
полностью отвечают требованиям рабо
тодателя, котда обучение максимально
приближено к запросам производства.
0 взаимодеиствии с предприятиями, сИс

стеме подтотовки новых специалистов и

перспективах развития рассказывает ди-
ректор сосновоборского механико-
технопогическото техникума Апексем
Кривулин.
_Алеясеивинторович‚ линие новые

учебные нипривлениябудут открыты
в будущем учебном году?
_ для предстоящето учебното тода

техникум пицензировап два новых наз
правления подтотовки: по профессии
«эпектромонтажник электрических сес
тем и зпектрооборудования» и по (пес
циальности «коммерция [по отраслям)».
Это успех для техникума, потому что но
вые направления не открывались уже
несколько лет. Есть планы на будущее, в
настоящее время продолжается изучес
ние рынка труда. исходя из потребно
стеи работодателе мы намерены лицеНс
зировать и друтие направления. Новую
специальность «Коммерция ‹по отрас
ням)» будет осваивать труппа студентов
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с полным возмещением затрат на обучес
ние. Установленная плата значительно
ниже, чем, например, в Красноярске. Соз
сновоборскхоть и небольщои тород, но
с достаточно большим количеством торс
товых центров, тде постоянно требуются
подобные специалисты. Техникум закпкг
чил целевые дотоворы с сетью магаЗИс
нов «Командор» и «Красный Яр». Что каказ
ется профессии злектромонтажника, мы
постоянно связываемся с местном служе
бои занятости, которая выявила опрес
деленную потребность в специалистах
данното профиля. Каждое направление
рассчитано на 25 мест. Самыми вострес
бованными попрежнему остаются прес
фессии «поварскондитер», «сварщик», Кас
торые необходимы при строительстве-, из
специальностеи самая популярная «тех
ническое обслуживание и ремонт автомо
бильното транспорта». На базе техникума
в 2012 тоду создан высокотехнопогичес
скии центр машиностроения и металпоо
бработки, так как существует спрос на тех
нолотию машиностроения, тем более что
нашим тлавным партнером является А0
«Информационные спутниковые систе
мы» им. академика М.Ф. Решетнева _ во
дущее предприятие России по созданию
космических аппаратов, для которото мы
тотовим технолотов. в 2016 тоду то из нас
шихвыпускниковпопучатработувисспо
целевым дотоворам.

— Каким образом вы взиимодеи-
стауете с предприятиями для обеспе-
чения будущего трудоустройства вы-
пускникав?
_ в течение двух лет мы участвуем в

проекте дуальното обучения. Краснояр
скии кран в числе 15 ретионов страны во
шел в данныи проект. Наш техникум, имея
высокотехнолотичныи центр, стал одним
из первых учебных учреждении _ учасг
ников проекта, в рамках которото ведет
ся подтотовка специалистов совместно
с до «ИСС». главная особенность в том,
что, если учащиися выбирает програм
му дуальното обучения, то предприятия

с наиболее подтотовпенными, (таратетт
ными и успешными ребятами заключают
дотовор на целевую подтотовку, выппас
чивает стипендию, ортанизует практику
на базе исс, и после окончания обучения
студенты получают тарантированное трус
доустроиство.

Раньше существовала проблема: котда
студент по окончанииучебнотозаведения
приходил на предприятие, ему требовапс
ся примерно годспопюра для тото, что
бы понять специфику производства. Сеид
час же ребята, получившие опыт работы
на станках на базе нашето центра маШИс
ностроения и металлообработки, тде они
выполняли заказы от предприятии, поде
тотовпены настолько, что никакои адапто
ции им не требуется _ они встают к стаНс
ку и работают.

Техникум в состоянии обеспечивать
подтотовку отличных специалистов бло
тодаря трамотным преподавателям и мас
териальнои базе по технопотии маШИс
ностроения. Наше профессиональное
учебное учреждение ищет партнеров
работодателем, которым нужны техно
лоти и операторы станков протраммно
то управления. Именно на них мы делаем
акцент, потому что в рамках данных спе
циапьностеи выпускники техникума мо
тут работать на станках разных стран
производителем: сшд, германии, Кореи,
Японии и друтих.

Кроме тото, мы работаем над создани
ем модели непрерывном мнотоуровневои
профессиональном подтотовки специас
листов в условиях малото торода. в по
следние тоды успешно реализуется коне
цепция непрерывното образования.Уже
несколько лет Сос овоборскии механи
Кестехнопогически’ техникум входит в до
социацию «Сибирский технолотическим
университет». Подписан дотовор, (атас
но которому лучшие выпускники теХНИс

кума получают направления на квотные
места для обучения в СибГТУ по ускорен
нои протрамме. Подобные дотоворы поде
писаны также с Сибирским федеральным



университетом и томским государствеж
ным техническим институтом.

— Проявляют ли сами предприя-
тия заинтересованнвслть я подготав-
к:квплифицировпнныхспециллиствв?
_ Сеичас существует взаимная заинтес

ресованность. в качестве примера можно
привести Красноярскии ремонтносмехас
ническии завод, тде работают станочники
широкото профиля, карусельщики, рас
точники уже пенсионното возраста. Руко
водство, прекрасно понимая, что заводу
нужны молодые кадры, начинает искать
учебные заведения для подтотовки нес
обходимых им специалистов, предлатают
свои условия по прохождению практики и

трудоустроиству. Омоложение кадровото
состава _ неизбежный процесс для любо
то стабильно развивающетося предпрИЯс
тия. Отмечу, что дотовор о стратетическом
партнерстве с од «ИСС» в области реаПИс
зации дуальното обучения предполатает
подписание контракта о целевои подтос
товке с конкретным обучающимся _ так
называемы ученическии дотовор. в этом
случае студент получает от предприятии
стипендию в период своето обучения в
качестве материальнои поддержки. ИСС

делает техникуму запрос на предоставлес
ние результатов обучения ребят по целес
вои подтотовки, и, естественно, троечнис
ки стипендию не получают. Предприятие
заинтересовано в качественнои подпт
товке учащихся, позтому ето представи
тели регулярно проводят мониторинт
успеваемости, посещаемости и поведес
ния студентов. также техникум согласкт
вывает с работодателем образовательную
и рабочую протраммы, включая учебные

дисциплины и прохождение практики нес
посредственно на производстве.

в техникуме налажена и работает сис
стема социальното партнерства практис
чески со всеми учреждениями и ортас
низациями т. Сосновоборска. Изучаются
потребности рынка труда, техникум на
рабатывает контакты с предприятиями
торода и ретиона, заключает дотоворы
с работодателями по вопросам прохож
дения практик и последующето трудоус
строиства выпускников, привлекает их к
управлению учебным заведением через
участие в Совете техникума и Управпикг
щем совете, тесно сотрудничает с тородс
скои администрациеи. Помимо до «ИСС»,

техникумом заключены дотоворы с рядом
предприяти ооо ук «Жилкомсервис»,
ооо «Краспан»,000 «Сибин», ОАО «Спеце
теплохиммонтаж», ооо «Производство
технолотическото оснащения» и друтими.

— Расскажите ‹: потенциале ваше-
ев учебногоучреждения,с чем связыва-
етле перспективырпзвития?
_ Перспективы у Сосновоборсккт

то механикочехнопогического техникус
ма очень хорошие. так как наше учебное
заведение имеет техническую напрагг
ленность, в настоящее время рассматрис
вается вопрос о взаимодействии со Шюс
лами, в которых предполатается открыть
технические классы. кроме тото, на базе
техникума работает центр моподежнкт
то инновационното творчества, оснас
щенный высокотехнолотичным оборус
дованием: протраммным управлением,
ЗВспринтерами и сканерами, лазернои
травировкои и т. д. Наличие современно
то оборудования дает нам возможность

преподавать компьютерную графику,
звсмоделирование,робототехнику. Попус
чается, что школьники технических класс
сов идут сначала в центр молодежного
инновационного творчества, а затем по
ступают к нам в техникум. таким обра
зом, мы начинаем готовить кадры еще со
школьнои скамьи. Техникум также явтг
ется участником федеральнои зксперис
ментальнои площадки под названием «От

детското сада к рабочим эпитам». Уже с
пятото класса ребята, посещающие наш
центр, получают возможность развивать
свое техническое мышление, у них появс
ляется интерес к зтои области, вьюабатьт
вается потребность в определенных зна
ниях. в школе сеичас отменено черчение,
а значит, необходимые для технических
специальностеи навыки у ребят отсутствус
ют. Им в помощь мы предлатаем обучение
основам компьютерной графики, основам
техническото черчения, а позже обучаем
составлению инженерных графиков.

детям постарше _ учащимся 7ч37х
классов _ планируем предложить урос
ки по технологии, где школьники смогут
проектировать, составлять чертежи в ка
честве элементов технического процес
са на базе учебных станков, например
токарных или фрезерных, с числовым
протраммным управлением. Сеичас спес
циалисты техникума разрабатывают един
ную программу (уроки технологии, уроки
труда) в рамках перспективы сотрудничес
ства со школами. Мы стараемся участвос
вать в разных проектах и охватывать как
можно больше направлении с учетом рес
алии времени и потребностеи современ`
ной системы образования.К
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