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РЕАЛИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

в колледже 
 

 

 

 

Брагин А.И. – заместитель директора по УПР 

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж 



Реализация дуального обучения 

в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 



Реализация дуального обучения 

в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 



Реализация дуального обучения 

в ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 



Техника и оборудование 



 

 

Материально-техническая база колледжа позволяет 

осуществлять дуальное обучение через освоение 

практических компетенций: 



 

 
Станки и оборудование 



Реализация дуального обучения в колледже 

ведется в соответствии с : 
 
 

 

 

Постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 

2011 года № 268-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие 

профессионального образования Белгородской области на 2011 – 

2015 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановлением Правительства Белгородской области 

от 16.03.2013 г. № 85-пп «О порядке организации 

дуального обучения учащихся и студентов» 
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Наш колледж -  пространство активного сотрудничества с социальными 

партнерами. Социальное партнерство позволяет колледжу повысить 

качество образования и удовлетворить запрос работодателей. 

Нашими социальными партнерами являются: 

• ОАО «УМ-3» 

• ООО «Вильсон» 

• ООО «Завод – Новатор» 

• ООО «Центр-КИП» 

• ОАО «Стройматериалы» 

• ОАО « Белагромаш – Сервис» 

• ОАО  «Белгородстройдеталь» 

• ОАО «Белгородский абразивный 

• завод» 

• ООО «Дизайн – отделка» 

• ООО «Капстройотделка – сервис» 

• ООО «Автодорстрой-подрядчик» 

• ОАО «Белгородский завод «Ритм» 

• ООО «Автотранснорд» 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ОАО «Управление механизации № 3» 



Социальное партнерство: 

• Сотрудничество с нашими потенциальными работодателями 

проявляется в приглашении их представителей в качестве 

председателей ГЭК и их участии в квалификационных комиссиях при 

защите выпускных квалификационных работ на экзаменах, в качестве 

консультантов и рецензентов при подготовке выпускных 

квалификационных работ обучающихся колледжа. 

• С целью определения профессиональной потребности 

работодателей в выпускниках нашего колледжа ежегодно проводится 

мониторинг востребованности выпускников, на основании которого 

оптимизируется система ориентации обучающихся учебного 

заведения. 

• Представители социального партнерства входят в Наблюдательный 

Совет колледжа, который создан с целью расширения сферы 

общественного участия в управлении учебного заведения, 

повышения эффективности его финансово-экономической 

деятельности. 



Специальности Предприятия - партнеры 

15.02.08 «Технология 

машиностроения» 

ООО «Белэнергомаш» –БЗЭМ»,ОАО 

«Белгородский  абразивный завод»; ОАО 

«Белгородский завод РИТМ» 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования» 

ООО «Белэнергомаш» –БЗЭМ»,ОАО 

«Белгородский  абразивный завод»; ОАО 

«Белгородский завод РИТМ» 

23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования» 

ЗАО «Автодорстрой», ООО «Белмаг», 

ОАО «Управление механизации №3», 

23.20.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

ЗАО «Автодорстрой», ООО «Белмаг», 

ОАО «Управление механизации №3», 

ОАО «Автобаза № 4»-Транзит»; 

27.02.04 «Автоматические системы 

управления» 

ОАО «Белгородский абразивный завод»; 

ОАО «Белгородский завод РИТМ»; 
 

Для осуществления дуального обучения по 

специальностям заключены договора: 



• 190631.01 Автомеханик 

• 270802.07 Мастер столя 

работ 

 
рно-плотничных и паркетных 

• 150709.02 Сварщик (эле 
газосварочные работы) 

ктросварочные и 

• 190629.07 Машинист кра на (крановщик) 

• 190621.01 Машинист дор 
машин 

ожных и строительных 

Для осуществления дуального обучения по профессиям 

заключены договора: 
 

 

Профессии Предприятия - партнеры 

08.01.05  Мастер столярно- 

плотничных и паркетных работ 

ООО «Лидер – Строй»; ООО 

«Капстройотделка – сервис» 

15.01.05  Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ООО «Белэнергомаш» –БЗЭМ»,ООО 

«Лидер-Строй», ОАО 

«Белгородстройдеталь» 

23.01.03  Автомеханик ЗАО «Автодорстрой», ОАО «Автобаза 

№ 4»-Транзит»; 

23.01.07  Машинист крана 

(крановщик) 

ОАО «Управление механизации №3», 

ЗАО «Автодорстрой», ООО «Белмаг», 

23.01.06  Машинист дорожно- 

строительных машин 

ЗАО «Автодорстрой», ООО «Белмаг», 

ОАО «Управление механизации №3», 
 


