
Сведения о взаимодействии с предприятиями/организациями в рамках дуального обучения 

за 2016-2017 учебный год 
№ 

п/п 

Код и наименование 

реализуемой в 

образовательной 

организации 

специальности/ 

профессии в рамках 

дуального обучения 

Курс 

обучения 

Численность  

обучающихся на 

дуальном 

обучении/процент от 

общей численности 

обучающихся очной 

формы обучения в 

образовательном 

учреждении 

Наименование 

предприятия/ 

организации 

(якорного 

работодателя, 

предприятий-

партнеров) в 

рамках дуального 

обучения* 

 

ФИО 

руководителя 

предприятия/ 

организации 

Координаты 

предприятия/ 

организации** 

Объем фактического 

непосредственного 

финансирования 

предприятием/организацией в 

2016-2017 учебном году в рамках 

дуального обучения 

(наименование видов 

финансирования/ сумма 

финансирования)  

Другие виды 

обеспечения 

образовательного 

учреждения со 

стороны 

предприятия/ 

организации в 

рамках дуального 

обучения*** 

Наличие и виды 

проблем 

взаимодействия с 

предприятием/ 

организацией  

в 2016-2017 у.г. в 

рамках дуального 

обучения 

 По программам подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

1 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

1 25/6.31% ЗАО  

«Агро-Оскол» 

Жернаков 

А.Н. 

Белгородская 

обл., 

Алексеевский 

р-н, с. Матрено 

Гезово 

тел/факс 

47234-7-55-44 

- 

 

Питание 

обучающихся в 

ходе дуального 

обучения. 

Заправка 

транспорта для 

доставки 

студентов.         

- 

 
2 23/5,8% 

3 23/5,8% 

2 19.01.17  Повар, 

кондитер 

1 10/2,5% ИП Бузюнова 

«Школьное 

питание» 

Бузюнова 

В.А. 

Белгородская 

обл., г. 

Алексеевка, ул. 

Чернышевског

о, 5 тел/факс -

47234-3-36-41 

- -  

2 24/6,06% 

3 18/4,54% 

3 38.01.02  

Продавец, 

2 13/3,28% ООО  Торговый Кравцова Белгородская 

обл., г. 

- - - 



контролер- кассир 

 

дом «АМПК» Т.С. Алексеевка, ул. 

Маяковского,  

70 тел/факс 

47234-4-07-77 

 

 2 10/2,5% ООО  Торговый 

дом «АМПК» 

Кравцова 

Т.С. 

Белгородская 

обл., г. 

Алексеевка, ул. 

Маяковского,  

70 тел/факс 

47234-4-07-77 

 

- - - 

4 15.01.05 Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

1 15/3,78% ОАО «Завод 

котельного 

оборудования» 

Литовкин 

В.М. 

Белгородская 

обл., г. 

Алексеевка, ул. 

Производствен

ная, 35 

тел/факс 

47234-4-59-74 

- - - 

 По программам подготовки  специалистов среднего звена 
1 35.02.07.  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

2 

 

 

 

 

3 

23/5,8% 

 

 

 

 

23/5,8% 

 

ООО «Агротех - 

Гарант» 

Алексеевский 

Смурыгин 

В.И. 

Белгородская 

обл.,  

Алексеевский 

р-н,  

с. Глуховка  

47234-7-31-16 

- Заправка 

транспорта для 

доставки 

студентов.           

- 

ООО «Агротех - 

Гарант»Щербако

вское 

Токарь С.Н. Белгородская 

обл.,  

Алексеевский 

р-он, с. 

Щербаково 

47234-7-65-24 

 

 Заправка 

транспорта для 

доставки 

студентов.           

 



2 23.02.03   ТО и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

2 

 

 

 

 

 

25/6,31% ОАО РТП 

«Алексеевское» 

 Четвериков 

А.Ф. 

Белгородская 

обл., г. 

Алексеевка, ул. 

Привокзальная, 

5 тел/факс 

47234-4-04-36 

   

  3 23/5,8% ООО 

«Авторемонт» 

 Щвец А.В. Белгородская 

обл., г. Алексе-

евка, пер. 

Острогожский, 

27 тел. 

8-910-360-6371 

   

 Всего  255/64,40%       

На сегодня дуальная система обучения – одна из самых эффективных форм подготовки 

профессионально-технических кадров в мире. Не зря важность такого вида образования подчеркнул 

Президент в своей программной статье. Ее особенность заключается в том, что обучение проводится 

большей частью не в учебном заведении, а на предприятии.  

 обучение максимально приближенно к запросам производства. Для предприятия дуальное 

образование — это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ».  

 теория легче осваивается через практику, где проходит решение реальных профессиональных задач.  



 в результате внедрения дуальной системы, техникум разрабатывает программы, исходя из 

потребностей рынка в регионе, развивает свой потенциал, повышает квалификацию преподавательского 

состава, что в целом позволит повысить качество подготовки кадров и приведет к росту 

конкурентоспособности техникума.  

 Преподаватели должны иметь не только хорошие теоретические знания, но и владеть всеми 

новшествами на производстве.



 


