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Аннотация 
В статье анализируются проблемы модернизации системы профессиональной подготовки 

кадров в монопрофильном муниципальном образовании. Выбор темы обусловлен 
сохраняющейся актуальностью реализации новых форм подготовки современных кадров для 
индустрии Свердловской области, внедрения практико-ориентированных образовательных 
программ. 

На основе обобщения опыта Образовательного центра Первоуральского Новотрубного 
завода разработан проект поэтапного внедрения технологии дуальной подготовки 
производственных кадров для предприятий и учреждений СПО монопрофильного 
муниципального образования. Анализ данных статистики трудоустройства и данных опроса 
выпускников Образовательного центра позволил авторам зафиксировать сохранение 
противоречия между спросом и предложением на рынке труда моногорода даже в ситуации 
внедрения и эффективного функционирования практико-ориентированной (дуальной) формы 
подготовки производственных кадров без активной государственной поддержки. Приведены 
предварительные оценки деятельности Управляющей компании как вновь созданной 
экспериментальной модели государственной поддержки системы профессиональной 
подготовки производственных кадров. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, практико-ориентированное образование, 
государственная поддержка. 

 
Решение социально-экономических проблем монопрофильных территорий, таких как 

отток трудоспособного населения, дефицит квалифицированных кадров является серьезной 
проблемой для российской экономики и общества в целом [7; 9]. В Уральском федеральном 
округе 37 населенных пунктов отнесены к категории моногородов, в них проживает пятая 
часть всего населения. Благополучие муниципальных образований с особым типом 
экономики, предполагающей наличие одного крупного предприятия, обеспечивающего 
рабочими местами существенную часть занятого населения территории, во многом зависит от 
эффективного взаимодействия бизнеса, власти и академического сообщества. Такое 
взаимодействие особенно значимо для решения проблемы формирования кадрового 
потенциала промышленных предприятий в моногородах Свердловской области [2; 6].  

По мнению исследователей, в российских социальных науках акцент делается на 
взаимодействии университетов и регионов, но не городов. Взаимосвязь университетов и 
городов, особенно провинциальных, остается почти неизученной темой. По ней нет ни 
серьезных теоретических работ, ни масштабных эмпирических исследований [3, с. 370].  
В этом контексте особый интерес приобретает анализ материалов проекта исследователей 
НИУ ВШЭ практик взаимодействия вузов с предприятиями и городскими администрациями в 
пяти моногородах Свердловской области. Авторами этого проекта были обозначены 
ключевые вызовы, стоящие перед высшим образованием в моногородах, а также выявлены 
практики взаимодействия и сотрудничества градообразующих предприятий, городской 
администрации и учреждений высшего образования нетипичные для вузов, расположенных в 
больших городах [8]. Концептуальной рамкой для анализа данных, полученных 
исследователями, стал «треугольник координации» разработанный Бертоном Р. Кларком. 
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Этот подход является сегодня одним из наиболее популярных инструментов анализа 
взаимоотношений между властью и высшим образованием [4]. Среди полученных 
исследователями данных по характеристике организационных форматов высшего 
образования в моногороде в анонимизированном, но вполне узнаваемом для жителей области, 
виде охарактеризована реализация программы высшего образования на территории заказчика 
в Первоуральске. В этом городе для подготовки кадров градообразующее предприятие 
ориентировано в первую очередь на учреждения среднего профессионального образования. В 
городе функционирует Образовательный центр, созданный в партнерстве с предприятиями 
группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), Первоуральского металлургического 
колледжа и Правительством Свердловской области. Центр был создан по инициативе 
предприятия, после того как были осуществлены масштабные инвестиции в новое 
оборудование, для обслуживания которого потребовались специалисты новой формации. 
Финансирование проекта по созданию центра осуществлялось из средств компании и 
государства.  

Образовательный центр Первоуральского Новотрубного завода (ПНТЗ) в рамках 
проекта «Будущее белой металлургии» готовит высококвалифицированные кадры для 
предприятия по программам с элементами немецкой системы дуального образования, где  
70 % занятий проводятся в учебном центре и цехах компании и только 30 % составляет 
теоретическая подготовка. Студенты-выпускники программы помимо квалификационного 
экзамена по модулям, предусмотренным учебным планом специальностей и защиты 
выпускной квалификационной работы ежегодно участвуют в демонстрационном экзамене по 
стандартам World Skills. 

Образовательный центр смягчает остроту проблемы обеспечения предприятия 
квалифицированными кадрами. На основе обобщения практического опыта реализации 
модели дуальной подготовки рабочих кадров «Будущее Белой металлургии» одним из авторов 
статьи разработан проект поэтапного внедрения такой модели для предприятий и учреждений 
СПО муниципального образования. 

Анализ деятельности Образовательного центра ПНТЗ позволил выделить наряду 
позитивными тенденциями ряд проблем в организации его текущей деятельности. Сложной 
является ситуация, при которой выпускники программы не остаются работать на предприятии: 
либо уезжают, либо остаются нетрудоустроенными на протяжении некоторого периода 
времени после выпуска. Предприятие вкладывает значительные финансовые ресурсы в 
образование. По оценкам экономистов компании подготовка каждого из выпускников 
Образовательного центра проекта «Будущее Белой металлургии» обходится предприятию 
более, чем миллион рублей [1]. В то же время потребность в будущих работниках предприятий 
покрывается лишь частично. 

 Два года назад с участием одного из авторов был проведен сплошной опрос студентов 
и выпускников корпоративного образовательного проекта с целью выявить уровень 
мотивации на получение выбранной специальности. На вопрос об оценке уровня своей 
готовности к работе по специальности более двух трети выпускников дали утвердительные 
ответы. В то же время четверть респондентов оценили себя как «неуверенных» и «неготовых», 
что является тревожным показателем, характеризующим качество профессиональной 
ориентации и подготовки. Опрос так же показал, что достаточно высок (49 %) среди 
выпускников уровень желающих покинуть город после окончания обучения [5, с. 55]. 

Для снижения уровня потерь от текучести выпускников с 2019 года введен новый 
формат обучения: целевая подготовка. Такой формат подготовки смогут выбрать более 
половины студентов. В рамках этого формата предприятие гарантировано трудоустраивает 
выпускников программы на рабочие места предприятий ЧТПЗ. Уже заключено более 300 
договоров целевого обучения со студентами под конкретный заказ цехов. Заключение таких 
договоров на обучение и последующее трудоустройство выпускников дает возможность 
работодателю получить значительные льготы по налогу на прибыль. Это позволяет 
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предприятию избежать финансовых потерь на обучающихся, не планирующих остаться 
работать на предприятии по итогам обучения. 

Не менее значимыми являются и внутренние проблемы колледжа: недостаточно 
высокий уровень теоретической подготовки по специальностям, непрозрачная система 
управления финансами колледжа, определенная инертность системы подготовки кадров, из-за 
чего уровень теоретической подготовки кадров отстает от требований производства. Все это 
ведет к снижению квалификации будущих работников, из-за отставания теоретической 
подготовки они имеют квалификацию, актуальную для периода 2011-2014 гг., времени 
первого выпуска по программе. 

Для того, чтобы избавиться от выявленных проблем, в 2018 году Группа ЧТПЗ 
инициировала пилотный проект по разработке и апробации нового механизма управления 
профессиональными образовательными организациями. На базе Первоуральского 
политехникума и Первоуральского металлургического колледжа была создана Управляющая 
компания, которая взяла на себя ряд прикладных функций по управлению образовательными 
учреждениями. Среди них – разработка новых подходов, направленных на повышение 
эффективности процессов обучения будущих специалистов, построение ориентированного на 
работодателя образовательного процесса. Представители компании и учебных заведений 
совместно проводят профессиональную подготовку, повышение квалификации педагогов 
профессионального образования, мастеров производственного обучения  
и наставников на производстве, развивают лабораторную, исследовательскую и учебную базы, 
организуют проведение совместных конференций, семинаров для обсуждения и 
тиражирования накопленного опыта. Управляющая компания создается на основе автономной 
некоммерческой организации «Институт развития дуального образования» (ИРДО). Проект 
получил статус федеральной инновационной площадки, заявлен в пул проектов АСИ «100 
лидеров образования» как экспериментальная форма управления средним профессиональным 
образованием.  

Итоги проекта можно оценить не ранее 2021-2022 года, поскольку именно на этот 
период планируется достижение целевых показателей проекта, но уже сегодня, по 
предварительным оценкам экспертов, видны позитивные перемены. Создан HR-цикл – 
единый процесс работы с педагогами, направленный на формирование компетенций, 
соответствующих требованиям системы дуального образования, внедрены корпоративные 
стандарты качества и эффективности в хозяйственных процессах образовательных 
учреждений («Бережливый колледж»), что позволило без увеличения объема финансирования  
получить принципиально новый уровень качества услуг студентам колледжей. Привлечены 
новые социальные партнеры – крупные региональные строительные компании для 
организации практической подготовки студентов по непрофильным для Группы ЧТПЗ 
профессиям. 
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IMPLEMENTATION OF STATE POLICY OF SUPPORT  
OF PROFESSIONAL TRAINING FOR INDUSTRIAL CITY 

Abstract 
The article analyzes the problems of modernization of the system of vocational training in a 

single-industry municipality. The choice of topic is due to the continued relevance of the 
implementation of new forms of training of modern personnel for the industry of the Sverdlovsk 
region. 

Based on the generalization of the experience of the Educational Center, a project has been 
developed for the phased implementation of dual training technology for enterprises of a single-
industry municipality. An analysis of the statistics of employment and the questioning of graduates 
allowed to fix the persistence of the contradiction between supply and demand on the labor market 
even in the situation of the effective functioning of the dual form of training without active state 
support. Preliminary estimates of the activities of the Management Company as a newly created 
experimental model of state support for the vocational training system for production personnel are 
presented. 

This article was prepared as part of project No. 19-011-00252 “Comparative analysis of social 
effects and the impact of institutional conditions on the training of engineering specialists,” 
implemented with the support of the Russian Federal Property Fund. 

Keywords: vocational training, practice-oriented education, state support. 
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В РЕГИОНЕ1 

Аннотация 
Внедрение проектного подхода является одним из самых актуальных вопросов 

модернизации государственного и муниципального управления.  Вместе с тем, анализ 
региональных практик организации проектного управления в государственных органах 
власти показывает, что в регионах, на сегодняшний день, уделяется мало внимания такому 
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