
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор    

 ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

_________________   /И. В. Коваленко / 

        
(подпись)                                                              

  МП              «____»__________2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 Генеральный директор  

 ООО «ГК «Зеленая долина»                          

______________________/С.Н. Алтухов 

 

   МП                 «____»__________2016 г. 
 

Отчет 
о реализации дуального обучения  ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

в 2015-2016 учебном году 
 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Конкурс при 

поступлении на 

данную 

профессию/ 

специальность в 

группу дуального 

обучения в 2015 

году 

Конкурс при 

поступлении на 

данную 

профессию/ 

специальность в 

группу дуального 

обучения в 2016 

году 

Наименование 

предприятия-

участника проекта, 

сотрудничающего с 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

Наставники на 

предприятии, 

закрепленные за группой 

студентов в 2015-2016 

учебном году 

Количество  

студентов,  

набранных на  

обучение по  

дуальной 

модели  

с 2015/2016 уч. 

года, чел. 

Количество 

специалистов, 

подготовленных 

в рамках 

дуальной 

системы 

обучения в 2016 

году2 , чел. 

Количество 

студентов, 

устроенных на 

работу по 

окончании 

дуального обучения 

в 2016 году на 

предприятие, чел. 

Какое количество 

студентов готов 

трудоустроить 

работодатель, 

участвующий в обучении 

студентов по дуальной 

модели по окончании 

обучения в 2017 году, чел. 

курс количество 

наставников, 

чел. 

по ППССЗ 

35.02.05 

«Агрономия» 

1,0 1.0 ООО 

«ГК «Зеленая 

долина» 

2 5 15 10 1 6 

(трактористами 

11человек) 

3 3 

4 5 

Итого по специальности: 8 1 6 

35.02.07 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

1.0 1.2 

ООО 

«ГК «Зеленая 

долина» 

2 5 

15 - 

- 9 

(трактористами) 3 3 

Итого по специальности: 8   - 9 

 

36.02.01 

«Ветеринария» 

 

1.5 1.6 

ООО 

«ГК «Зеленая 

долина» 

2 7 

15 - 

- 11 

(ветфельдшерами) 3 7 

Итого по специальности: 10   - 11 

 

 

Заместитель директора по УПР              ________________                /Стрельцова Е.Ф./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор    

 ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

_________________   /И. В. Коваленко / 

        
(подпись)                                                              

  МП              «____»__________2016 г. 

 

                                                  СОГЛАСОВАНО 

Директор    ООО «Золотая осень» 

______________________/О.П. Лыкова 

                МП                          «____»__________2016 г. 

 

Отчет 
о реализации дуального обучения  ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

в 2015-2016 учебном году 
 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Конкурс при 

поступлении на 

данную 

профессию/ 

специальность в 

группу дуального 

обучения в 2015 

году 

Конкурс при 

поступлении на 

данную 

профессию/ 

специальность в 

группу дуального 

обучения в 2016 

году 

Наименование 

предприятия-

участника проекта, 

сотрудничающего с 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

Наставники на 

предприятии, 

закрепленные за группой 

студентов в 2015-2016 

учебном году 

Количество  

студентов,  

набранных на  

обучение по  

дуальной 

модели  

с 2015/2016 уч. 

года, чел. 

Количество 

специалистов, 

подготовленных 

в рамках 

дуальной 

системы 

обучения в 2016 

году2, чел. 

Количество 

студентов, 

устроенных на 

работу по 

окончании 

дуального обучения 

в 2016 году на 

предприятие, чел. 

Какое количество 

студентов готов 

трудоустроить 

работодатель, 

участвующий в обучении 

студентов по дуальной 

модели по окончании 

обучения в 2017 году, чел. 

курс количество 

наставников, 

чел. 

по ППССЗ 

 

35.02.06 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции» 

1,2 1.1 1. ООО «Золотая 
Осень» (ОАО 

Конпрок) 

3 7 15 23 - 10 

(мастер, стерилизатор, 

варщик) 

4 6 

2. ФГБНУ 
«Белгородский 
НИИСХ» 

2 3 

-                         - 

 

3. ООО «Молоко» 

4 4 
-                         - 

4. ЗАО 

Агрофирма 

«Русь» 

4 12 

-                         - 

 
    

Итого по специальности: 32 15 23 - 10 

 

 

Заместитель директора по УПР              ________________                /Стрельцова Е.Ф./ 
 

 

 

 


