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В ОГАПОУ «Белгородский политехниче-
ский колледж » дуальное обучение реализуется
на основе Постановления Правительства

Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке ор-
ганизации дуального обучения учащихся и студентов» и в соответст-
вии с разработанным «Положением о порядке организации и прове-
дения дуального обучения обучающихся», утвержденным приказом
директора колледжа № 98а от 27.03.2013 года, рассмотренном ранее
на педагогическом совете (протокол №7 от 06.03.2013г.) .

В соответствии с указанным постановлением Правительства и ре-
комендациями департамента внутренней и кадровой политики Белго-
родской области от 12 марта 2013г.» был разработан  и согласован с
якорным работодателем ЗАО «Автодорстрой» «План мероприятий по
обеспечению образовательного процесса ОГАПОУ «Белгородский поли-
технический колледж» в рамках реализации дуального обучения.

В ходе реализации «Плана мероприятий по обеспечению образо-
вательного процесса ОГАПОУ «Белгородский политехнический кол-
ледж» в марте 2013г. были сформированы пилотные группы для орга-
низации и проведения дуального обучения по профессиям:
«Сварщик»,
«Машинист дорожных и строительных  машин»
и по специальностям:
«Технология машиностроения» и
«Автоматические системы управления».

Были организованы :
- экскурсии и встречи обучающихся с работодателями на предприятиях
(ОАО «Белгородский абразивный завод», ОАО «Управление механиза-
ции № 3», ОАО «Белгородстройдеталь» и др.);
- утвержден перечень профессий  и специальностей, востребованных
работодателями для подготовки на базе нашего учебного заведения;
- разработана документация, обеспечивающая реализацию дуального
обучения (учебные планы, годовые календарные графики, программы
дуального обучения);



- заключены долгосрочные договоры о совместной деятельности в сфере
организации и функционирования производственно-образовательного
комплекса в форме дуального обучения.

В августе 2014 года по всем направлениям подготовки (специ-
альности/профессии) ОГАПОУ «Белгородский политехнический кол-
ледж») заключены договоры об организации и проведении дуального
обучения с предприятиями в соответствии с типовой формой, пред-
ставленной в постановлении Правительства Белгородской области
от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального
обучения учащихся и студентов».

Для осуществления дуального обучения по специальностям и
профессиям 220417 Автоматические системы управления заклю-
чены договоры с ОАО «Белгородский абразивный завод» и ОАО
«Белгородский завод РИТМ»; 151901 Технология машиностроения и
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору-
дования с ООО «Белэнергомаш»-БЗЭМ», ОАО «Белгородский абра-
зивный завод» и ОАО «Белгородский завод РИТМ»; 190629 Техниче-
ская эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования, 190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 190629.01 Машинист дорожно-
строительных машин, 190629.07 Машинист крана (крановщик) и
190631.01 Автомеханик с ЗАО «Автодорстрой», ООО «Белмаг», ОАО
«Управление механизации № 3» и ОАО «Автобаза № 4 – Транзит»;
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) с
ООО «Белэнергомаш»-БЗЭМ», ООО «Лидер – Строй» и ОАО «Белго-
родстройдеталь»; 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ с ООО «Лидер – Строй» и ООО «Капстройотделка - сервис».

С начала этого учебного года 20 групп (420студентов) обучались
по программам подготовки специалистов среднего звена и 20 групп
(418 студентов) обучались по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих в рамках дуального обучения.

В январе этого года осуществлен выпуск 5-групп обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
рамках дуального обучения.

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» совместно с
указанными предприятиями разработали и утвердили программы
дуального обучения, рабочие учебные планы по специальностям и
профессиям, годовые календарные графики и план мероприятий по
обеспечению образовательного процесса на 2014/2015 учебный год
по соответствующим направлениям подготовки.

Согласованы сроки проведения дуального обучения и списочный
состав обучающихся колледжа с предприятиями города, на которых



проходили и проходят в настоящее время производственную практику
студенты колледжа.

Содержание и оценка работ, выполненных обучающимися в пе-
риод прохождения производственной практики в рамках реализации
программ дуального обучения, отражаются в дневниках по практике и
аттестационных листах обучающихся.

Материально-техническое обеспечение профессиональной образо-
вательной организации и материально-техническое обеспечение пред-
приятий-партнеров соответствует требованиям к минимальному ма-
териально-техническому обеспечению, указанному в перечне мате-
риально-технических средств дуального обучения ОГАПОУ «Бел-
городский политехнический колледж».

Проводится работа по обновлению материально-технического
обеспечения учебной практики в профессиональной образователь-
ной организации.

Учебные практики студенты 1 – 2 курсов в этом учебном году
проходили в учебно-производственных мастерских колледжа.

В течении учебного года по несколько раз в месяц вместе с пред-
ставителем департамента внутренней и кадровой политики области
были совершены поездки на предприятия города, на которых проходи-
ли практику студенты колледжа.

Это такие предприятия, как:
- ООО «Лидер-Строй» - 19.11.2014г.
- ОАО «Белгородский абразивный завод» - 25.11.2014г.и

2.03.2015г.
- ЗАО «Автодорстрой» - 12.12.2014г.
- ОАО «Управление механизации №3» - 12.12.2014г.
- ЗАО «Сокол-АТС» - 02.03.2015г.
- ООО «Белмаг» - 26.03.2015г.
- МБУ «Управление Белгорблагоустройство» - 26.03.2015г.
- ОАО «Белгородстройдеталь» - 08.04.2015г.
- ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» - 08.04.2015г.
- Cтудентов гр. №111 АМ и № 112 МК – 29.05.2015г.
и другие предприятия и организации города.

Приказами по учебному заведению и  по предприятиям назначе-
ны руководители практик и наставники из числа наиболее квалифи-
цированных специалистов и рабочих для обучения практическим зна-
ниям и приемам в работе по каждому направлению программ дуально-
го обучения,  под руководством которых обучающиеся проходили прак-
тику на оплачиваемых рабочих местах.



Студенты проходят практику не только на предприятиях, указан-
ных выше, но и в других организациях и предприятиях  города и облас-
ти  по индивидуальным договорам.

К сожалению, большинство предприятий и организаций города (за
редким исключением: ООО «Белэнергомаш»-БЗЭМ», ОАО «Белгород-
стройдеталь», ОАО «Белгородский абразивный завод») не готовы к реа-
лизации дуального обучения в такой форме, какую предлагаем мы,
т.е.принимать на производственную практику обучающихся в таком
количественном составе : для них 10 и более студентов – это много, у
них нет возможности предоставить столько рабочих мест и обеспечить
им фронт работ по профессии или специальности.

Они готовы принимать к себе на производственную практику по 1
– 2, максимум – 3  человека, не более. Это одна из основных  проблем
реализации программ дуального обучения.

Из  обязательств предприятий  такие позиции, как :
- оплата за производственную практику,
- обеспечение питанием, спецодеждой, которые рекомендованы типовой
формой договора об организации и проведении дуального обучения, ут-
вержденной постановлением Правительства Белгородской области
18.03.2013 года работодатели просят исключить из договоров о сотруд-
ничестве.

Стажировка преподавателей и мастеров производственного
обучения осуществляется в обязательном порядке в соответствии с
«Положением об организации стажировок преподавателей» на учеб-
ный год, утвержденным директором колледжа. По окончании про-
хождения стажировки преподавателям и мастерам производст-
венного обучения предприятие выдает приказ и справку.

За подготовительный период к новому 2014-2015 учебному году
прошли производственную стажировку 19 работников колледжа (7
преподавателей , 11 мастеров производственного обучения и один
заместитель директора).

В этом учебном году прошли производственную стажировку 34
работника  колледжа (11 преподавателей , 18 мастеров производст-
венного обучения, 4 заведующих мастерскими и один заведующий
отделением).


