
 
Утверждено на заседании МС ПО УрФО  

24.10.2014 года, г. Верхняя Пышма, Свердловская область 

 

Решение  

Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

Федерального округа по теме: «Государственно-частное партнерство как 

инструмент консолидации ресурсов бизнеса, государства и 

образовательных организаций в подготовке кадров» 

 

г. Верхняя Пышма 23 – 24 октября 2014 года 
 
 

 

1. Заслушав и обсудив информацию Первого заместителя министра 
общего и профессионального образования Свердловской области А.А. 
Пахомова, заместителя директора по персоналу ООО «УГМК-Холдинг» В.А. 
Лапина, участники заседания отмечают. 
 

В системе профессионального образования Свердловской области 
имеются положительные примеры реализации совместных государственно-
частных проектов образовательных организаций и хозяйствующих субъектов в 
сфере профессионального образования. Перспективными организационными 
формами партнерства бизнеса, государства и системы образования в данной 
сфере являются ресурсные (образовательные) центры по подготовке 
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена на 
предприятиях, учебно-производственные комплексы, научно-образовательные 
центры, центры развития компетенций, базовые кафедры высших учебных 
заведений, заводы-втузы. Такие структуры призваны решать задачу совместной 
реализации программ среднего профессионального образования, прикладного 
бакалавриата, проектной и технологической магистратуры, широкого спектра 
программ переподготовки и повышения квалификации, в первую очередь 
технологической направленности. 
 

Участники заседания, в частности, отметили собственную 
корпоративную образовательную систему, которая может стать основой 
инновационно-образовательного кластера, формируемой ООО «Уральская 
горно-металлургическая компания» (далее — УГМК). С целью подготовки 
персонала, отвечающего требованиям современного производства, создан 
корпоративный «Технический университет УГМК». Университет не дублирует 
государственную систему образования, а дополняет к базовым 
профессиональным знаниям, получаемым студентами и слушателями в ГБОУ 
СПО СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум 
«Юность», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» и в иных образовательных организациях 
конкретные практические навыки. Образовательные программы Технического 
университета УГМК разрабатываются на основе реальных производственных 
потребностей и корпоративных профессиональных стандартов. Составной 



частью проекта подготовки является сетевое взаимодействие 
профессиональных организаций с общеобразовательными организациями и 

организациями дополнительного образования детей. Также участники 
заседания напомнили об опыте Первоуральского новотрубного завода 

(представленного на одном из заседаний Межрегионального совета 
профессионального образования Уральского Федерального округа), на базе 

которого успешно функционирует Образовательный центр компании ЧТПЗ. В 
центре используются самые современные учебные технологии и принципы 

дуальной системы образования. Более половины учебного времени студенты 
ГАОУ СПО СО «Первоуральский металлургический колледж» проводят на 

ключевых участках производства, осваивая навыки работы на конкретных 
станках и оборудовании. Кроме того, в регионе созданы и функционируют 

учебные центры на базе машиностроительных предприятий и 
профессиональных образовательных организаций. На сегодняшний день 

подготовку и переподготовку специалистов по востребованным 
специальностям осуществляют на площадях: ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
 
ООО «Уральская машиностроительная корпорация «Пумори», ОАО 
«Уралмашзавод», ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» и др. 
 

Несмотря на реализуемые в рамках государственно-частного партнерства 
между промышленными предприятиями и образовательными организациями 
отдельных проектов в области подготовки востребованных кадров, сократить в 
масштабах региона разрыв между спросом и предложением 
квалифицированных работников на рынке труда в настоящее время не удалось. 
Кроме того, устойчивое функционирование и развитие промышленного сектора 
экономики, как в условиях обостряющейся конкуренции на мировом рынке, так 
и с учетом задачи обеспечения импортозамещения в промышленности и 
потребительском секторе, требует поиска путей для существенного повышения 
эффективности производства уже освоенной продукции и для опережающей 
разработки новых инновационных технологий производства и изделий, 
выпускаемых на их основе. 
 

В этой связи задача по обеспечению экономики Свердловской области 
квалифицированными рабочими и инженерными кадрами потребовала 
системного решения на основе программно-целевого подхода, в связи с чем, 
Указом Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 года № 453-УГ 
одобрена Комплексная программа «Уральская инженерная школа» на 2015– 
2034 годы. Настоящая программа определяет основные концептуальные 
подходы к развитию системы подготовки рабочих и инженерных кадров для 
экономики Свердловской через создание системы непрерывного технического 
образования, включающей уровни общего, среднего профессионального, 
высшего и дополнительного профессионального образования, является основой 
для формирования соответствующих разделов в структуре государственных 
программ Свердловской области и призвана обеспечить возрождение и 
развитие уральской инженерной школы. 
 

Необходимость реализации совместных государственно-частных 
проектов в системе профессионального образования как условия повышения 



качества в подготовке квалифицированных кадров было отмечено в 
выступлениях участников заседания. 
 

На основании вышеизложенного, участники заседания приняли 
следующее решение: 
 

1. Принять к сведению и одобрить опыт работы по развитию 
государственно-частного партнерства в системе профессионального 
образования как инструмента консолидации ресурсов бизнеса, государства и 
образовательных организаций в подготовке высококвалифицированных кадров.  

2. Рекомендовать органам управления профессиональным образованием   
в субъектах Уральского федерального округа совместно с предприятиями, 
организациями разных форм собственности рассмотреть возможность 
мультипликации образовательной модели, созданной на базе ООО «УГМК-
Холдинг».   

3. Обсудить предложения УГМК в решение Межрегионального совета 
профессионального образования Уральского федерального округа с 
представителями Межрегионального совета Приволжского федерального 
округа и Межрегиональной ассоциации «Сибирское Соглашение», 
консолидированное мнение довести до сведения Министерства образования и 
науки РФ.   

4. В рамках работы межрегионального совета рассмотреть вопросы 
взаимодействия системы профессионального образования с предприятиями 
малого и среднего бизнеса и предприятиями агропромышленного комплекса.  

5. Рекомендовать органам управления профессиональным образованием   
в субъектах Уральского федерального округа обратить внимание на развитие 
учебно-производственных комплексов между образовательными 
организациями и предприятиями малого и среднего бизнеса, не имеющих 
достаточных средств для со-финансирования долгосрочных образовательных 
проектов подготовки квалифицированных кадров.   

6. Рекомендовать Челябинскому институту развития профессионального 
образования издать сборник документов по развитию государственно-частного 
партнерства в системе профессионального образования субъектов Уральского 
федерального округа.  

 

2. По второму вопросу повестки дня участники заседания 
констатировали, что потребность в решении проблем профессионального 
образования и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья требует 
объединения усилий и координации деятельности учреждений и организаций в 
сфере профессионального образования и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.   

Заслушав и обсудив доклады членов Окружного методического 
объединения, участники Круглого стола отметили необходимость 
взаимодействия, содействия конструктивному сотрудничеству, необходимость 
совместного обсуждения вопросов, направленных на развитие 
профессионального образования и обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в округе, в части создания условий  



доступности профориентации, профессионального образования и обучения, с 
организациями и другими социальными партнерами, в сферу деятельности 
которых входит сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 
 

Участники круглого стола отмечают, что опыт, накопленный 
профессиональными образовательными организациями Уральского 
федерального опыта в данном направлении, позволяет вырабатывать единые 
подходы в реализации качественного инклюзивного профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 
настоящее время ставится задача более четко и точно определить роль, место и 
компетенции Окружного методического объединения работников 
профессиональных образовательных организаций УрФО по вопросам 
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
 

На основании вышеизложенного, участники заседания приняли 
следующее решение: 
 

1. Принять к сведению и одобрить опыт работы профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области и других субъектов 
Уральского федерального округа по реализации инклюзивного 
профессионального образования.   

2. Одобрить опыт работы Свердловского областного медицинского 
колледжа по профессиональному образованию и психолого-социальной 
адаптации людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
рекомендовать окружному методическому объединению ПОО УрФО по 
вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья включить колледж в свой состав.   

3. Окружному методическому объединению работников 
профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 
округа по вопросам доступности профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья инициировать 
маркетинговые исследования с целью выявления наиболее востребованных 
специальностей и профессий среднего профессионального образования в 
экономике субъектов УрФО и привлекательных для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 2014-2015 учебном году.   

4. Рекомендовать органам управления профессиональным образованием   
в субъектах Уральского федерального округа сформировать рабочие группы из 
числа специалистов профессиональных образовательных организаций УрФО по 
разработке адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования по наиболее востребованным специальностям 
и профессиям среднего профессионального образования в экономике субъектов 
УрФО и привлекательным для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2014-2015 учебном году.   

5. Окружному методическому объединению работников 
профессиональных образовательных организаций Уральского федерального   
округа по   вопросам   доступности   профессионального   образования   для 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья начать 
формирование банка (реестра) адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования для возможности их использования 
профессиональными образовательными организациями субъектов Уральского 
федерального округа в 3 квартале 2015 года. 
 
 

 

3. Заслушав заместителя министра образования и науки Челябинской 
области Е.М. Зайко по вопросу планирования деятельности Межрегионального 
совета профессионального образования Уральского Федерального округа на 
2015 год, участники заседания отмечают. 
 

В свете реализации майских 2012 года Указов Президента Российской 
Федерации актуализируются проблемы создания условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации обучающихся профессиональных 
образовательных организаций. 
 

Как известно, с целью подготовки резерва квалифицированных рабочих 
кадров Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года 
«О государственных трудовых резервах СССР» была создана сеть ремесленных 
и железнодорожных училищ и школ ФЗО. 2015 год знаменателен 
семидесятипятилетним юбилеем создания трудовых резервов страны. Лучшие 
традиции подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена наследовала система среднего профессионального образования 
Российской Федерации. Одна из таких традиций − конкурсы 
профессионального мастерства, которые в настоящее время выступают 
механизмом управления качеством подготовка высоко квалифицированных 
рабочих кадров. 
 

На основании вышеизложенного, участники заседания приняли решение 
утвердить план работы Межрегионального совета профессионального 
образования Уральского Федерального округа на 2015 год. 
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