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Постановление 

Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года 

№ 85-пп  

«О порядке организации 

дуального обучения 

обучающихся» 

Основание  



Дуальная система обучения  

вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая — на предприятии 

работодателя 



Дуальная система обучения  

устраняет разрыв между теорией и практикой 

воздействие на личность специалиста, создание новой психологии будущего 

работника 

создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в 

работе 

возрастает заинтересованность руководителей соответствующих учреждений в 

практическом обучении своего работника 

учебное заведение учитывает требования, предъявляемые к будущим 

специалистам в ходе обучения 



ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» на 

протяжении 9 лет 

реализует систему 

дуального обучения 

студентов.  









организация конкурентоспособного образования и 

профессиональной подготовки обучающихся, 

обеспечение безопасности, создание 

профессиональной среды, стимулирующей развитие 

профессиональных способностей 



Задачи взаимодействия  

Создание комплексной системы планирования потребностей региона в кадрах на 

долгосрочную перспективу и мониторинга трудоустройства выпускников техникума 

на предприятия региона, а также соответствия их компетенций требованиям 

работодателей 

Обеспечение качества подготовки выпускников техникума требованиям 

работодателей региона на основе внедрения лучших образовательных и научных 

практик 

Поддержка системы непрерывного саморазвития техникума в различных 

направлениях для всех возрастных категорий населения 







УТВЕРЖДАЮ  

Директор      ОГАПОУ «Корочанский  

                      сельскохозяйственный техникум» 
    (должность)        (наименование профессиональной образовательной организации) 

_________________ /Рожкова С.Я./ 
        (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

МП 

«31» августа 2021 г. 

 

 

График реализации программ дуального обучения в 2021/2022 учебном году 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 
(наименование профессиональной образовательной организации) 
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35.02.05 

АГРОНОМИЯ 

2 21

А 

24 31.01-

05.02. 

УП 05 

28.02-

12.03 

УП 05 

  16.05-

21.05 

УП 01 

06.06-

11.06 

УП 01 

13.06-

18.06 

ПП 02 

  ООО «УК 

«Зеленая 

Долина» 

Белгородская 

область, город 

Белгород, 

проспект 

Славы, д.28, 

этаж 9, офис 13 

Устинова 

Екатерина 

Игоревна, 

специалист УЦ 

ООО «УК 

Зеленая Долина» 

8-952-428-01-29 

  

ustinova.ei@zdmail

.ru 

3 31

А 

19  21.02-

26.02 

УП 01 

07.03 

ПП 01 

11.0

4 

ПП 

01 

02.05 

ПП 01 

30.05 

ПП 05 

   ООО «УК 

«Зеленая 

Долина» 

Белгородская 

область, город 

Белгород, 

проспект 

Славы, д.28, 

этаж 9, офис 13 

Устинова 

Екатерина 

Игоревна, 

специалист УЦ 

ООО «УК 

Зеленая Долина» 

8-952-428-01-29 

  

ustinova.ei@zdmail

.ru 

4 41

А 

12  14.02-

26,02 

ПП 04 

14.03-

19,03 

УП 03 

18.0

4 -

14,0

5ПД

П 

    ООО «УК 

«Зеленая 

Долина» 

Белгородская 

область, город 

Белгород, 

проспект 

Славы, д.28, 

этаж 9, офис 13 

Устинова 

Екатерина 

Игоревна, 

специалист УЦ 

ООО «УК 

Зеленая Долина» 

 

 

8-952-428-01-29 

  

ustinova.ei@zdmail

.ru 





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 
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Проведение семинаров, тренингов, 

индивидуальных консультаций 



Курсы повышения квалификации наставников 



2

7 

В результате освоения программы 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 

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

учетом профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик 

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 
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Обучающиеся на практике  



Список обучающихся ОГАПОУ «Корочанский СХТ» находящихся на индивидуальном учебном плане  

I семестр 
№ 

п/п 
группа ФИО обучающегося Приказ №, дата Место работы Должность 

36.02.01 Агрономия 

1 41А 
Бережной Сергей 

Сергеевич 

№ 215-к от 06.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 

ООО «Кормовая компания «Зеленая 

Долина» 
стажер агронома 

2 41А 
Покрова Андрей 

Станиславович 

№ 215-к от 06.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
ООО «Русагро-Инвест»  лаборант 

3 41А 
Панарин Сергей 

Леонидович 

№ 236/1-к от 17.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
ЗАО «Скороднянское» агроном 

4 21А 
Шаповалов Алексей 

Сергеевич 

№ 217-к от 06.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
До сдача учебных дисциплин  

36.02.01 Ветеринария 

5 21В 
Афанасьева Дарья 

Сергеевна 

№ 212/2-к от 03.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
До сдача учебных дисциплин  

6 41В 
Кузякина Ольга 

Валерьевна 

№ 248-к от 30.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
Группа компаний Агро-Белогорье Ветеринарный фельдшер 

7 41В 
Жируева Оксана 

Сергеевна 

№ 215-к от 06.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
ООО «Русь-молоко» Стажер ветеринарного врача 

8 41В 
Бабаев Павел 

Романович 

№ 248-к от 30.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
ООО «Нива» Ветеринарный фельдшер 

9 41В 
Кочеткова Мария 

Андреевна 

№ 215-к от 06.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
АО «Белгородские молочные фермы» Стажер ветеринарного врача 

10 41В 
Морозова Анастасия 

Юрьевна 

№ 236/1-к от 17.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
ООО «Белянка» Оператор отдела 

11 31В 
Седунова Екатерина 

Юрьевна 

№ 248-к от 30.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
беременность  

12 41В 
Деркач Константин 

Николаевич 

№ 260-к от 11.10.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
ООО МК «Северский Донец» Стажер ветеринарного врача 

36.02.02  Зоотехния 

13 41З 
Волошкина Валерия 

Дмитриевна 

№ 236/1-к от 17.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
Уход за ребенком  

14 41З 
Лазарев Игорь 

Андреевич 

№ 215-к от 06.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
ИП Городничев АИ Зоотехник стажер 

15 31З 
Киросирова 

Екатерина Олеговна 

№ 215-к от 06.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
КФХ Мартыник С И Помощник управляющегося 

16 31З 
Омельченко Илья 

Александрович 

№ 216-к от 06.09.2021 «О переводе 

на индивидуальный учебный план» 
ООО «Салют Агро» Помощник зоотехника 
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Экскурсии для первокурсников 



27 

Мобильная  профориентационная площадка Агродрайв 



27 

Теоретические знания от преподавателей-совместителей 



27 

Социальная адаптация 



27 

Производственная адаптация  



27 

Профессиональная адаптация  



27 

Физиологическая адаптация  



27 



27 
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 Официальный сайт ОГАПОУ  

«Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» 

http://korsht.ru  

 

 

 
Группа КСХТ во Вконтакте 
https://vk.com/public89491115 
 

 

#КСХТ 
Министерство образования Белгородской области  

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»  

 

 

Директор: Рожкова Светлана Яковлевна 

Телефон раб.: 8 (47 231) 5-58-02 

Телефон моб.: 8 915 562 39 40 

e-mail: korsht@yandex.ru  

#Профессионалитет31 

 

 

ООО «АПХ «Зеленая Долина»  
http://zelenaya-dolina.com/ 
 

 
Адрес: 309210, Белгородская область, 

г. Короча, ул. Интернациональная, 62 

http://korsht.ru/
https://vk.com/public89491115
mailto:korsht@yandex.ru
http://zelenaya-dolina.com/
http://zelenaya-dolina.com/
http://zelenaya-dolina.com/

