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1. ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕРНИЗАЦИИ

.
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За 10 лет более 2 млрд долларов инвестировано в реконструкцию, 

масштабную модернизацию и улучшение условия труда. 



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС,

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

СУБСИДИИ

ТРЕБОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА,

РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ

Первоуральский 

новотрубный завод

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

40% 60%

Отдел образования ГО 

Первоуральск

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ C ДОШКОЛЬНЫМИ И 

ШКОЛНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ



СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
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Министерство общего 

и профессионального 

образования СО

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

Первоуральский 

политехникум

Первоуральский 

металлургически

й колледж

Первоуральски

й новотрубный 

завод

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ -

ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ, ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Г О С У Д А Р С Т В О

Свердловская область, г. Первоуральск

ПМК ППТ

СТУДЕНТЫ ББМ ПЕД.СОСТАВ

1100 680 68 900 46 72

307 334

1500

ШКОЛЫ ШКОЛЬНИКИ

СТУДЕНТЫ ББМ ПЕД.СОСТАВ

Министерство просвещения РФ Национальное агентство развития квалификаций Агентство стратегических инициатив Союз World Skills Россия

ШКОЛЫ

ШКОЛЬНИКИ

ШКОЛЫ

ШКОЛЬНИКИ

НАСЕЛЕНИЕ

24 

НАСЕЛЕНИЕ

10

НАСЕЛЕНИЕ

Специальности и профессии ББМ 15 Потребность производства к 2021 г. 595 (ПНТЗ)

Студенты ББМ 1367 Факт трудоустройства, 2018 г. 350 (ПНТЗ)

Педагоги ББМ 251 Наставники 687 (ПНТЗ,ЧТПЗ)

Охват профориентации (чел) Более 5000 Армия 51 (ГЩ)

Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей

Министерство общего и 
профессионального образования СО

Администрация Первоуральского ГО 

Инновационный культурный центр

ВЧ «Горный щит»

УК
ИРДО

150 тыс.

АО «Первоуральский новотрубный 

завод»

ПЕД.СОСТАВ

54

ОЦ АО «ПНТЗ»

Работодатели выпускников ПМК и 
ППТ
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«Управляющая компания» - эффективно функционирующий 

механизм управления профессиональной образовательной 

организацией на основе стандарта бизнес-процесса  

«Дуальное образование» Группы ЧТПЗ, опыта внедрения 

инструментов производственной системы «Белая 

металлургия» (Lean-технологии и проч.), а также 

инновационных цифровых методов обучения и автоматизации 

образовательного процесса (Модель УК на рис 3).

* Для проектов, не содержащих доходную часть

2. Основные направления Модернизации

Внедрение Lean-
технологий в 

образовательный процесс

Методология и 
стандартизация дуального 

образования

Развитие образовательной 
инфраструктуры (МТБ, 

недвижимость, закупки, 
аутсорсинг сервиса)

Взаимодействие и 
вовлечение социальных 

партнеров (муниципалитет, 
работодатели, школы, 

центр ДПО)

Управляющая 
компания

Рис. 3
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Основные мероприятия

1. Повышение 
производительности 

труда 

1.1 Разработка, 
апробация и внедрение 

методических материалов 
по повышению 

производительности 
труда в образовательных 

организациях

1.2. Проведение 
тренингов по Lean-

технологиям

1.3. Внедрение 
инструментов Lean-

технологий в 
деятельность 

образовательных 
организаций

1.4. Внедрение 
инструментов Lean-

технологий в процесс 
подготовки 

обучающихся

2. Создание единой цифровой 
среды: «общеобразовательная 
организация – образовательная 

организация - предприятие»

2.1. Получение 
статуса региональной 

инновационной 
площадки 

образовательной 
организацией

2.2. Обучение 
педагогов и другого 

персонала разработке 
и использованию 

онлайн-курсов

2.3. Разработка 
онлайн-курсов для 
освоения общих и 

профессиональных 
компетенций

2.4. Внедрение 
онлайн-курсов в 

общеобразовательных 
организациях и 

образовательных 
организациях

2.6. Создание единого 
электронного портфолио: 

обучающийся 
общеобразовательной 
организации – студент 

образовательной 
организации – работник 

предприятия

3. Масштабирование 
опыта Белой металлургии 

в городе, области, 
корпорации

3.1. Адаптация 
стандартов Белой 
металлургии для 

масштабирования

3.2. Вовлечение 
работодателей 

городского округа 
Первоуральск, в т.ч. 

внедрение 
разработанных 

стандартов Белой 
металлургии в области 

практики и 
наставничества

3.3. Вовлечение во 
взаимодействие с 
образовательными 

организациями 
организаций общего 

образования городского 
округа Первоуральск 

3.4. Представление 
результатов, полученных 
сторонами соглашения на 

крупнейших 
образовательных и 

промышленных 
мероприятиях Российской 

Федерации
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Целевые показатели 

№ 
п.п. Тема Показатель

Целевое
Значение

(показатель)

A Б В Г Д

1.

Развитие программ среднего 
профессионального 

образования

Увеличение количества реализуемых ППТ и ПМК профессий и

специальностей по образовательным программам среднего

профессионального образования с внедрением элементов

дуального обучения

Ед.

ПМК, 8 - программ подготовки 

специалистов среднего звена

ППТ, 2 – программ подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих

3.
Трудоустройство выпускников 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по

образовательным программам среднего профессионального

образования с элементами дуального обучения и

трудоустроившихся в течение одного года после завершения

обучения

% Не менее 70%

4.
Прохождение государственной 

итоговой аттестации

Удельный вес выпускников по программам среднего

профессионального образования и получивших оценки «хорошо» и

«отлично» по результатам защиты выпускных квалификационных

работ

% 60%

5. Профориентационная работа

Доля учащихся общеобразовательных организаций в Свердловской

области (учащиеся 7-8 классов, 9 классов), вовлеченных через

профориентационную работу в ППТ и ПМК, в том числе с участием

работодателей

%

не менее  50% - учащиеся 7-8 классов,

95%- учащиеся 9 классов

6. Работа с педагогическими 
кадрами, в том числе 

по повышению квалификации  
педагогических кадров

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения,

имеющих сертификат эксперта WorldSkills
% 5

7. Организация наставничества 
обучающихся на производстве

Доля студентов, сопровождаемых наставником с производства
чел. (%) 90

8. Участие обучающихся в 
олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах федерального, 
регионального уровней

Процент участия обучающихся в олимпиадах, соревнованиях,

конкурсах федерального, регионального уровней от количества

обучающихся по состоянию на 30 июня учебного года
чел. (%)

Не менее 

5% от контингента обучающихся 



3. РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГЧП



СОГЛАШЕНИЕ  

о совместной деятельности по совместному выполнению отдельных функций  

 

г. Екатеринбург                                                                      «12» июля 2018 года 
 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Институт дуального образования», 

в лице Александра Юрьевича Коковихина, действующего на основании Устава, 

именуемая далее «Управляющая компания», государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Первоуральский политехникум» в лице директора Марченковой Елены Ивановны, 

действующего на основании Устава, и государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Первоуральский металлургический колледж» в лице директора Антипиной 

Ольги Феликсовны, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 

«Образовательные учреждения», далее совместно именуемые «Стороны»,  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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Благодарю за внимание! 


