
 

 

 

 

 

23 – 24 октября 2014 года в г. Верхняя Пышма состоялось очередное заседание 

Межрегионального совета профессионального образования Уральского федерального округа: 

«Государственно-частное партнерство как инструмент консолидации ресурсов бизнеса, 

государства и образовательных организаций в подготовке квалифицированных кадров». 

В заседании приняли участие члены Президиума Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа; руководители 

профессиональных образовательных организаций, представители методических служб, 

работодателей из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана и других 

городов. 



Перед началом пленарного заседания была организована экскурсия по корпоративному 

«Техническому университету УГМК», где в рамках соглашения между компанией 

и Правительством Свердловской области ведется подготовка рабочих высокой квалификации. 

Университет не дублирует государственную систему образования, а дополняет к базовым 

профессиональным знаниям, получаемым студентами и слушателями образовательных 

организаций конкретные практические навыки. Образовательные программы «Технического 

университета УГМК» разрабатываются на основе реальных производственных потребностей и 

корпоративных профессиональных стандартов. 

Пленарное заседание МС ПО УрФО открыл и вел Александр Игоревич Кузнецов, Министр 

образования и науки Челябинской области, председатель Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа. Александр Игоревич 

поздравил коллектив ООО «УГМК-Холдинг» с Юбилеем! Созданная 15 лет назад Уральская 

горно-металлургическая компания занимает стратегическое положение в промышленном 

комплексе Российской Федерации. ООО «УГМК-Холдинг» – один из крупнейших вертикально-

интегрированных холдингов в России, в основе которого лежит принцип замкнутой 

технологической цепочки: от добычи сырья до производства готовой продукции. 

С приветственным словом к участникам заседания Межрегионального совета обратился 

директор по персоналу ООО «УГМК-Холдинг» Виктор Николаевич Олюнин. Он рассказал 

о многолетнем опыте совместной работы компании и образовательных организаций. На 

сегодняшний день УГМК сотрудничает с 12 вузами и 48 техникумами, всего было подготовлено 

и трудоустроено более двух тысяч человек, за 15 лет инвестиции компании в обучение 

персонала составили около 3 млрд. рублей. 

«УГМК давно понимает необходимость самого тесного сотрудничества с профильными 

учебными заведениями. Упование только на систему образования – плохо, и возложение 

профессиональной подготовки инженеров на производство – тоже не правильно. Считаю, что 

дуальная схема образования перспективна, ее необходимо создавать и пестовать», – отметил 

Виктор Николаевич. 

Первый заместитель Министра общего и профессионального образования Свердловской 

области Алексей Александрович Пахомоврассмотрел вопрос о развитии системы 

профессионального образования на принципах государственно-частного партнерства. 

Приоритетная 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. Программа определяет основные концептуальные подходы к развитию системы 

подготовки рабочих и инженерных кадров для экономики Свердловской через создание 

системы непрерывного технического образования, призвана обеспечить возрождение и 

развитие уральской инженерной школы. 

Вячеслав Александрович Лапин, заместитель директора по персоналу ООО «УГМК-

Холдинг» и Виталий Геннадьевич Лобастов, директор ГБОУ СПО СО Верхнепышминский 

механико-технологический техникум «Юность» выступили с презентацией совместного проекта 

Правительства Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» «Подготовка 

высококвалифицированных кадров для промышленности Свердловской области на основе 

государственно-частного партнерства». 

Итоги пленарного заседания подвел Александр Игоревич Кузнецов, Министр 

образования и науки Челябинской области, председатель Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа. 

После окончания пленарного заседания состоялась экскурсия по предприятию ОАО 

«Уралэлектромедь», а также посещение музея военной техники «Боевая слава Урала». 



Более подробный разговор о государственно-частном партнерстве продолжился 24 

октября в ГБОУ СПО СО Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

в формате круглого стола. Для участников круглого стола была организована экскурсия по 

техникуму. 

С приветственным словом к участникам обратились Елена Михайловна 

Зайко, заместитель Министра образования и науки Челябинской области, кандидат 

педагогических наук, Альберт Наилович Шавалиев, начальник отдела профессионального 

образования и государственного задания Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

В свете реализации майских 2012 года Указов Президента Российской Федерации 

актуализируются проблемы создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Участниками круглого стола было отмечено, что магистральными направлениями 

развития системы профессионального образования, как Российской Федерации, так и 

Уральского федерального округа являются развитие системы государственно-частного 

партнерства как инструмента консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций в подготовке квалифицированных кадров. 

Пути решения поставленных задач в своих выступлениях раскрыли Елена Михайловна 

Зайко, заместитель Министра образования и науки Челябинской области, кандидат 

педагогических наук, Николай Иванович Тужик, заместитель начальника Главного управления 

образования Курганской области, начальник отдела по молодежной политике, Сергей 

Николаевич Стародубцев, директор по персоналу ОАО «Уралэлектромедь», Людмила 

Александровна Плеханова, заведующая кафедрой управления развитием общего и 

профессионального образования ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», кандидат педагогических наук,Тамара Евгеньевна Шпак, директор ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж водного транспорта», председатель совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области, Яков Пинхосович 

Залманов, директор ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса», Светлана Владимировна Голицына, директор ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский торгово-экономический колледж». 

Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра образования и науки Челябинской 

области, подробно рассмотрела вопрос о развитии государственно-частного партнерства в 

сфере подготовки кадров для предприятий Челябинской области. 

Необходимость реализации совместных государственно-частных проектов в системе 

профессионального образования как условия повышения качества в подготовке 

квалифицированных кадров отмечено в выступлениях участников. 

Еще один круглый стол в рамках работы Межрегионального совета прошел в ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж». Он был посвящен проблеме 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На открытии круглого стола с приветственным словом к его участникам обратилась Елена 

Николаевна Коваленко, ведущий специалист отдела профессионального образования и 

государственного задания Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, кандидат социологических наук. 

С подробным докладом «Анализ условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях УрФО» 

выступила Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Регионального учебно-научного центра 

инклюзивного образования ГБОУ ВПО «ЧелГУ», кандидат педагогических наук. 

Ирина Анатольевна Левина, директор ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж», заслуженный учитель России, презентовала инновационный опыт работы колледжа 

по профессиональному  образованию и психолого-социальной адаптации людей, имеющих 



ограниченные возможности здоровья. После выступления, была организована насыщенная 

экскурсия по образовательной организации, где участники круглого стола высоко оценили опыт 

комплексного внедрения инклюзивного подхода в педагогическую практику колледжа. 

Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного образования 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования» познакомил присутствующих с опытом работы института по научно-

методическому сопровождению создания условий доступности профессионального образования 

для обучающихся с особыми потребностями. Участники отметили внушительный объем 

мероприятий, реализуемых институтом по внедрению инклюзивных подходов в педагогическую 

практику профессиональных образовательных организаций. 

С актуальными докладами также выступили Сергей Пантелеймонович Захаров, директор 

ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель», кандидат педагогических 

наук, Виктор Викторович Сидоров, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова», кандидат педагогических наук, Виктор 

Николаевич Тамочкин, директор ГАОУ СПО ТО «Тюменский железнодорожный колледж», 

кандидат педагогических наук. Тамара Михайловна Токманцева, заместитель директора ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж». 

Участники круглого стола отметили, что опыт, накопленный профессиональными 

образовательными организациями Уральского федерального округа, позволяет вырабатывать 

единые подходы в реализации качественного инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 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. 

Одной из ключевых задач инклюзивного профессионального образования является 

преодоление социальной эксклюзии обучающихся-инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья, создании социальных предпосылок для дестигматизации 

«инвалидности», формировании установок толерантного отношения в обществе к людям с 

особыми потребностями. 

После завершения работы круглых столов была организована интереснейшая 

экскурсия в Мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев (г. Екатеринбург, 

урочище Ганина Яма). 
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