
    

   

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

о сотрудничестве по внедрению  

элементов дуальной системы профессионального обучения  

в Днепропетровской области 

 

В рамках Проекта «ЕХАМ Днепр» в сотрудничестве с немецкими партнёрами был 

проведён анализ ситуации на предприятиях по осуществлению профобучения. От 

имени участвующих в Проекте предприятий, в интересах дальнейшего развития 

производственного обучения Стороны вносят следующие предложения и 

принимают на себя следующие обязательства: 

1. Стороны заявляют о согласии в понимании необходимости следующего: 

1.1. гарантировать обязательность отработки на предприятии ученика, 

обученного по дуальной системе за счёт предприятия, хотя бы 2-3 года; 

1.2. предоставить работодателям возможность отнесения в себестоимость 

затрат на профобучение; 

1.3. стимулировать работодателей, осуществляющих у себя на предприятиях 

профобучение по дуальной системе (в налогообложении, в 

кредитовании, др.); 

1.4. установить на государственном уровне статус наставника, моральные и 

материальные стимулы его работы с учениками; 

1.5. узаконить труд несовершеннолетних (до 18 лет) учеников на 

производстве как составляющей дуальной системы профобучения на 

предприятии (важно при взаимодействии с инспекцией по труду); 

1.6. внести уроки по профориентации в учебные программы начальных, 

средних и высших школ как обязательную часть учебного процесса, 

разработать проекты для развития раннего интереса к науке и технике у 

школьников: 

1.7. узаконить отсрочку от призыва в армию на 2-3 года ученикам, 

получившим профессию по дуальной системе обучения; 

1.8. разработать систему стимулирования обучения и работы на 

предприятиях региона для молодых работников; 

1.9. урегулировать взаимоотношения предприятий, применяющих дуальную 

систему профобучения, с Министерством образования и науки Украины, 

особенно в части согласования учебных программ (70% учебы на 

предприятии, 30% - в профшколе); 

1.10. осуществить полную передачу профессионально-технических училищ в 

управление на региональный уровень; 

1.11. усилить роль работодателей и профобъединения в управлении работой 

ПТУ на региональном уровне, особенно в части перечня специальностей 

и количества обучаемых; 

1.12. узаконить дуальную систему обучения в высшей школе. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Стороны заявляют про намерение объединить усилия и при поддержке 

немецких партнёров образовательной организации земли Мекленбург- 

Передняя Померания и организации работодателей NORDMETALL в рамках 

Проекта «Развитой социальный диалог в Днепропетровском регионе», 

продолжая работу по концепции Проекта «ЕХАМ Днепр», действовать вместе 

в следующих направлениях: 

2.1. практически содействовать предприятиям, активно поддержавшим 

дуальную систему профобучения в рамках Проекта «ЕХАМ Днепр», в 

создании активной сети для развития профессионального обучения; 

2.2. развивать профориентацию в школах, дошкольных учреждениях, особо 

с использованием мобильных обучающих центров (по опыту Латвии при 

поддержке Германии); 

2.3. обучать наставничеству как важнейшему элементу профобучения на 

предприятии по опыту немецкого Проекта по Кавказу; 

2.4. осуществлять дуальное обучение «вскладчину» для предприятий малого 

и среднего бизнеса (автотранспорт, строительство); 

2.5. развивать дуальную систему профобучения в машиностроительном 

комплексе, как ведущем в Стратегии развития области до 2027 года; 

2.6. расширять дуальное обучение в крупных корпорациях для себя и на 

платной основе для своих партнёров (по опыту CATERPILLАR, Киль, 

Германия); 

2.7. развивать дуальную систему профессионального обучения в высшей 

школе; 

2.8. исследовать текущую и перспективную потребность в рабочих кадрах на 

предприятиях региона; 

2.9. разработать дальнейшие направления развития профессионального 

обучения с привлечением для их реализации как отечественных, так и 

зарубежных спонсоров. 

 

 


