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ного образования. Представлены обобщенные результаты научных исследова-

ний в области дуальной системы обучения. Предлагается активизировать ин-

ституты социального партнерства и наставничества с целью повышения эф-

фективности профессионального образования. В заключении делается вывод о 

необходимости устранения разрывов между социальными партнерами при реа-

лизации образовательных программ. 
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Профессиональное образование сегодня становится одним из важнейших 

показателей и приоритетных направлений общественного развития в мире. Фор-

мирование человеческого ресурса и реализация человеческого потенциала на 
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пользу личности и общества подразумевают особую ответственность государ-

ства в построении системы образования, ориентированной на достижение ре-

зультатов и удовлетворение запросов общества XXI века. 

Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года 

предполагает построение гибкой, открытой, соответствующей современным тре-

бованиям, национальную систему образования. При этом должны учитываться 

лучшие традиции отечественного образования и международный опыт [1]. 

В условиях глобальной конкуренции и расширения трансграничного харак-

тера многих видов деятельности, для защиты национальных интересов и обеспе-

чения престижа страны, система образования должна обеспечивать согласование 

двух базовых процессов: 

 сохранение и развитие культурной самобытности, поддержание нацио-

нального своеобразия и многообразия культур; 

 включение Кыргызстана в региональное и глобальное образовательное 

пространство. 

Согласно Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 

2012–2020 годы Кыргызский государственный технический университет 

им. И. Раззакова (КГТУ им. И. Раззакова) проводит работы по обеспечению зна-

чительного повышения качества образования и предоставлению обучения, соот-

ветствующего современному уровню социального, политического и экономиче-

ского развития Кыргызской Республики. 

Учебно-методическим объединением «Образование в области техники и 

технологий» при КГТУ им. И. Раззакова (базовый вуз) вновь разработаны Госу-

дарственные образовательные стандарты высшего профессионального образова-

ния (ГОС ВПО) третьего поколения по всем направлениям подготовки бакалав-

ров взамен ГОС ВПО подготовки специалистов, по которым велась подготовка 

в КГТУ им. И. Раззакова. С вводом ГОС ВПО третьего поколения введена кре-

дитная технология обучения, совершенно новая для системы образования Кыр-
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гызстана. Реализация кредитной технологии обучения потребовала научно-ис-

следовательские работы, результаты которых могли бы дать положительный ре-

зультат и ожидаемый эффект от внедрения. 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики (МОН КР) мо-

ментально среагировал на происходящие изменения в системе профессиональ-

ного образования и увеличил объем средств, выделяемых для научно-исследова-

тельских работ в области профессионального образования. 

На базе кафедры Инженерная педагогика выполняется научный проект под 

наименованием «Исследование возможностей внедрения элементов дуального 

образования для подготовки по техническим направлениям», прошедший кон-

курсный отбор МОН КР. Исследовательские работы, под руководством д.п.н., 

профессора, академика МАНПО РФ М.К. Асаналиева, проводились по трем 

направлениям – по трем системам (уровням) профессионального образования: 

начального, среднего и высшего. 

Данная статья посвящена результатам исследовательских работ в области 

среднего профессионального образования на примере Политехнического колле-

джа КГТУ им. И. Раззакова. Колледж является правопреемником Отделения 

среднего профессионального образования (ОСПО) КГТУ им. И. Раззакова и ре-

ализует образовательные программы СПО по 17 (семнадцати) специальностям. 

Авторы [4; 5] проводили исследовательские работы в данном направлении 

и считают, что при правильном использовании элементов дуального обучения 

эффект будет положительным и система профессионально-технического образо-

вания получит возможность решения проблем с трудоустройством своих вы-

пускников и проблем финансирования при реализации программ подготовки 

кадров. 

Элементы дуального образования наиболее ярко выражены в программе 

подготовки специалистов направления «Электроснабжение». Реализация данной 

программы производится на основе Договора «О сотрудничестве в области об-

разования и науки» между Национальными электрическими сетями Кыргыз-

стана (НЭСК) и КГТУ им. И. Раззакова. В сущности, данный Договор является 
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формой социального партнерства, где четко просматривается ответственность 

сторон по подготовке кадров. 

НЭСК имеет собственный Учебный центр (УЦ) повышения квалификации 

и переподготовки кадров энергетической отрасли с соответствующей матери-

ально-технической базой и кадровым потенциалом и несет ответственность по 

реализации практической части обучения студентов на предприятии, на рабочем 

месте. Теоретическая часть подготовки студентов колледжа проходит соответ-

ственно в самом колледже. 

Практическая часть программы обучения, реализуемая на конкретных рабо-

чих местах под руководством наставников от предприятия, включают в себя три 

основных компонента (рис. 1): 

 

Рис. 1. Составляющие компоненты практической части обучения 

 

В настоящее время идет накопление опыта социального партнерства между 

учреждением среднего профессионального образования (колледжем) и предпри-

ятием (НЭСК). 

На данном этапе научно-исследовательских работ по вышеуказанной теме 

выявлены нижеследующие проблемы: 

 несовершенство механизмов социального партнерства; 

 отсутствия системной организации целевой подготовки рабочих и специ-

алистов для производства; 
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 несоответствия учебно-материальной базы учебных заведений, уровня 

кадрового потенциала; 

 отсутствие института наставничества. 

При преодолении вышеприведенных проблем можно осуществить внедре-

ние ключевых элементов дуального образования, что в будущем позволит: 

 во-первых, значительно укрепить практическую составляющую учебного 

процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, обеспечиваю-

щий реализацию требований СПО; 

 во-вторых, поможет решить задачу подготовки специалистов, полностью 

готовых к профессиональной деятельности; 

 в-третьих, повысит профессиональную мобильность и конкурентоспособ-

ность выпускников на рынке труда; 

 в-четвертых, укрепит взаимосвязь производственных учреждений и учре-

ждений профессионального образования. 

Научно-исследовательская тема «Исследование возможностей внедрения 

элементов дуального образования для подготовки по техническим направле-

ниям» получила поддержку МОН КР и продлено ее финансирование на следую-

щие три года (до 2020 года). 

В заключение авторы хотели бы отметить, что исследовательские работы по 

внедрению дуальной формы обучения будут продолжены и будут направлены на 

решение основных проблем профессионально-технического образования – пре-

одоление разрывов между рынком труда, образовательным учреждением, обще-

ством и государством. 
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