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ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» на 

протяжении 8 лет 

реализует систему 

дуального обучения 

студентов.  



 



 







 





 





 



 



 



 



Якорный работодатель Предприятия-партнеры 
АПХ «Зеленая Долина»: АО Агрофирма «Русь» 

ООО «Зеленая Долина - Агро» ООО «Молоко» 

ООО «Белгородские молочные 
фермы» 

ООО «Корочанский 
плодопитомник» 

АО «Белгородское» по племенной 
работе 

ЗАО «Корочанские сады» 

ООО «Молочная компания 
«Северский Донец» 

ФГУП «Почта России» 

АО «Молочная компания «Зеленая 
Долина» 

Администрация муниципального 
района «Корочанский район» 

 

ООО «Нива» 

ООО «Кормовая компания 
«Зеленая Долина» 



Процент охвата дуальным 

обучением  

КСХТ 

Агрономия  

-52,3% 

Механизация 

сельского 

хозяйства – 

50% 

Ветеринария – 

53% 
Зоотехния – 

53,6% 

Технология 

производства 

и переработки 

с/х продукции 

– 50,8% 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет – 54,8% 
 









Социальная адаптация – знакомство с «атмосферой компании», 
интеграция в социальную среду, принятие норм поведения, 

активное взаимодействие с этой средой 



Производственная адаптация – включение сотрудника в 
процесс производства, изучение трудовых норм и 

производственных условий 



Профессиональная адаптация – приобретение новых 
знаний и умений, необходимых на новом месте работы, 

оценка перспектив роста, возможность обучения и 
повышения квалификации. 



Практика студентов  



Совместные мероприятия с АПХ 
«Зеленая Долина» 





Работники АПХ «Зеленая Долина» - эксперты демонтрационного экзамена 





Задачи наставничества: 

• • социальная и профессиональная адаптация начинающего 
специалиста; 

• • обучение наставляемых в соответствии с корпоративными 
нормами, установленными в компании; 

• • оказание помощи начинающему специалисту в овладении 
трудовых навыков по профессии и повышении его 
квалификации; 

• • осуществление контроля прохождения всех стадий 
трудовой деятельности, качественного выполнения полученных 
заданий в соответствии с трудовыми нормами и правилами 
предприятия, с соблюдением техники безопасности и охраны 
труда; 

• • развитие трудовой активности. 
 



Наставники во 
время практики 







Наставник должен уметь: 

• разъяснять студентам преимущества работы на предприятии, возможности карьерного роста; 

• • организовывать учебно-производственную деятельность студентов на предприятии с 

учетом задач и этапа освоения профессии (специальности), возрастных и индивидуальных 
особенностей студентов; использовать средства диагностики и развития мотивации учебно-

производственной деятельности; 

• • ставить задачи практического обучения, конкретных занятий на основе ФГОС и ОПОП 

с учетом профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик, в том 
числе разработанных внутри организации; 

• • объяснять технологические и технические основы профессиональной деятельности, 

комментировать приемы ее выполнения; 

• • проводить оценивание результатов обучения на всех его этапах с учетом особенностей 
организации текущего, рубежного и итогового контроля; 

• • вести учебную и планирующую документацию, в том числе по технике безопасности 
на рабочем месте, требований охраны и гигиены труда; 

• • эффективно взаимодействовать со студентами. 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


