
Конкурс «Лучший электрогазосварщик»

18 февраля 2015 года в Аксуском 
колледже черной металлургии со-
стоялся областной конкурс «Лучший 
электрогазосварщик – 2015» среди 
студентов третьего курса техническо-
го и профессионального образования 
области.

В конкурсе приняли участие Пав-
лодарский колледж строительства и 
коммунального хозяйства, Павлодар-
ский колледж технического сервиса, 
Павлодарский колледж цветной ме-
таллургии, Павлодарский монтажный 
колледж, Аксуский колледж имени 
Жаяу Мусы, Аксуский колледж черной 
металлургии, Экибастузский строи-
тельно-технический колледж, Экибас-
тузский горно-технический колледж 
имени К. Пшенбаева.

В состав жюри вошли представители 
сферы промышленности Павлодарской 
области – социальные партнеры: 
В.Н. Черенков, старший мастер І груп-

пы по сварке АО «Евразийская энерге-
тическая корпорация», Е.В. Савченко, 
главный сварщик Аксуского завода 
ферросплавов, филиала АО «ТНК «Каз-
хром», К.В. Ляпунов, главный сварщик 
ТОО «Стальмонтаж», И.Н. Лихачев, 
председатель комиссии по свароч-

ному делу ТОО «Центр подготовки 
кадров», М.Ю. Иванов, руководитель 
ТОО «ПТМ-2», а также Л.С. Беспаева, 
эксперт отдела развития человеческого 
капитала и социального партнерства 
Палаты предпринимателей Павлодар-
ской области.

Вопросы развития дуального обуче-
ния в Казахстане обсудили участники 
брифинга в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте 
Республики Казахстан по итогам 
Международного форума «Качество 
образования и интернационализа-
ция: процессы и результаты, между-
народный опыт», который накануне 
состоялся в Астане.

Принявший участие в брифинге 
вице-министр образования и науки 
Есенгазы Имангалиев в своем высту-
плении пояснил, что дуальная 
система обучения представляет 
собой обучение на рабочем месте, 
и в этом контексте требуется обеспе-
чивать участие работодателя с мо-
мента определения востребованных 
специальностей и планирования всего 
цикла обучения до выпуска студентов 
с присвоением соответствующей ква-
лификации. Действительно, элементы 
дуального образования внедряются в 
Казахстане с 2010 года, но до сих пор 
они носят фрагментарный и бессис-
темный характер. Поэтому в целях 
полноценного внедрения дуального 
обучения в 2014 году подписан трех-
сторонний меморандум о сотруд-

ничестве между МЗСР, МОН и НПП, 
в рамках которого постановлением 
Правительства принята Дорожная 
карта дуального обучения, реализуе-
мая сегодня совместно с регионами и 
заинтересованными государственны-
ми органами.

Благодаря активной поддержке 
работодателей за 3 года предоставлено 
2776 безвозмездных целевых грантов 

на обучение, 1712 именных стипендий 
и более 230 тысяч мест производствен-
ной практики с выплатой заработной 
платы до 60 тыс. тенге в месяц, за-
ключено более 2000 меморандумов и 
договоров о социальном партнерстве.

Министерством образования и 
науки будет продолжена работа по 
развитию дуального образования с 
учетом лучших мировых практик.

Обучение на рабочем месте

13www.obrazovanie.kzСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1 (97) 2015

НОВОСТИ


