
Информация о взаимодействии  

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»  с  

предприятиями-партнерами при реализации дуального обучения 

 

В процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ  техникум взаимодействует с 20 предприятиями разных форм 

собственности: крупными предприятиями  ООО «РовенькиМаслосырзавод», 

ЗАО «Ровеньский бройлер», ЗАО «Ровеньский дорожник», колхоз 

«Советская Родина», ООО АПП «Наголенское», также с фермерскими 

хозяйствами, индивидуальными предпринимателями.  С предприятиями 

заключены договора об организации и проведении дуального обучения, 

договора об организации и  проведении учебной и производственной 

практики по профессиям и специальностям сроком на три года,  

индивидуальные договора  на период учебной и производственной практики 

с указанием ПМ, сроков практики, куратора практики от техникума,  

наставника от предприятия, издается приказ о направлении студентов на 

практику, дуальное обучение.   

Взаимодействие техникума с предприятиями строится по следующим 

направлениям:  

1. Участие работодателей в управлении образовательной организацией 

(через Наблюдательный совет)-  это позволяет   использовать 

управленческий ресурс  предприятий,  руководители предприятий 

участвуют в определении стратегии развития образовательной 

организации.  

2. Предприятия  предоставляют свою материально-техническую базу и 

иные ресурсы  для реализации практической части образовательного 

процесса, в первую очередь для проведения учебной и 

производственной практики, дуального обучения. 

Предприятия участвуют в разработке и реализации основных 

профессиональных образовательных программ, согласовывают 



образовательные программы, В 2020-2021 учебном году  к реализации 

образовательной программы привлечен 1 работник предприятия-

внешний совместитель, специалист ЗАО «Ровеньский бройлер».   39 

специалистов предприятий привлечены в качестве наставников  в ходе 

проведения дуального обучения. Этот показатель выше чем в прошлом 

учебном году 2019-2020 учебном году.   

3. Участие работодателей  в оценке уровня подготовки студентов: 

экзамены по профессиональным модулям, итоговая аттестация. 

4. Создание условий для стажировки преподавателей, мастеров 

производственного обучения (за 2019-2020 учебный год приняли 

участие 10 специалистов предприятий) 

5. Участие работодателей во внеклассных мероприятиях (классные часы,  

встречи, экскурсии, карьерный старт).  

6. Участие работодателей в укреплении материальной базы техникума  

(УЛК, учебная кухня ресторана). ООО «РовенькиМаслосырзавод» 

выделил средства для  приобретения оборудования специальности 

«Контроль работы измерительных приборов» 

7. Трудоустройство выпускников, трудоустройство студентов в период 

дуального обучения. В 2019-2020 выпущено 40 человек, из них 22 

человека трудоустроено на предприятиях района. В период 

производственной практики ПП.01 по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» студенты были 

трудоустроены на предприятиях ООО АПП «Наголенское», колхоз 

«Советская Родина».  В 2020-2021 учебном году 6 студентов 3-4 курсов 

переведены на индивидуальные учебные планы  в связи с 

трудоустройством на предприятиях ООО «РовенькиМаслосырзавод» 

2 студента, ЗАО «Ровеньский бройлер»- 2 человека, ООО «Альфа М»- 

1 студент, магазин Магнит- 1 человек. 

Техникум в свою очередь 

1. Осуществляет подготовку кадров по заявкам предприятия 



2. Проводит подготовку работников предприятий по программам 

профессионального обучения. 

   Стратегическим партнером техникума в рамках реализации 

дуального обучения является колхоз «Советская Родина».  Седьмой год  на 

базе данного предприятия осуществляется отработка лабораторно-

практических занятий, учебных и производственных практик по 

специальностям и профессиям сельскохозяйственного профиля.  

Предприятие располагает необходимой материальной базой для реализации 

ФГОС: 4 машино-тракторные бригады, предназначенные для хранения и 

ремонта сельскохозяйственной техники, ток,   2 фермы для содержания  КРС. 

Наличие данных объектов позволяет распределить студентов   по звеньям и 

обеспечить индивидуальными рабочими местами. Предприятие  обеспечено 

современной сельскохозяйственной техникой.  В рамках реализации 

дуального  обучения от данного предприятия закреплено  10 наставников: 8 

по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

2 по специальности «Механизация сельского хозяйства». Ответственным за 

реализацию дуального обучения на базе предприятия назначен специалист по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники Карпелянский Борис 

Васильевич. При реализации дуального  обучения доставка на  предприятие  

осуществляется на автобусе техникума,  предприятие обеспечивает 

студентов горячим питанием,  выделяет ГСМ для проведения занятий.  

Специалисты предприятия участвуют в экзаменах по профессиональным 

модулям. Председатель колхоза Фоменков Владимир Васильевич является 

председателем ГЭК по направлениям подготовки «Механизация сельского  

хозяйства», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

входит в состав наблюдательного совета техникума. 

С 2015 года техникум сотрудничает с предприятием ООО АПП 

«Наголенское». База по хранению и ремонту сельскохозяйственной техники 

ООО АПП «Наголенское» расположена рядом с учебно-лабораторным 

корпусом техникума. Это позволяет продуктивно спланировать занятия  по 



учебной практике. Предприятие  располагает современной 

сельскохозяйственной техникой.    В проведении  занятий принимает участие 

бригадир  ООО АПП «Наголенское» Пакалов Сергей Петрович,  который 

передаёт  свои знания, формирует профессиональные компетенции 

студентов. Сотрудничество  предприятия и техникума улучшает 

практическую подготовку студентов, способствует их успешному 

трудоустройству.  

В 2019 якорным работодателем техникума стал ООО «Ровеньки –

Маслосырзавод».  Коллектив данного предприятия составляет  более 600 

человек. Продукция предприятия пользуется большим спросом и в нашей 

области, и за её пределами. На протяжении 5 лет на этом предприятии 

проходят практику студенты по специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание  электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  (по отраслям)». По заявке завода второй  год техникум 

осуществляет прием на обучение по  специальности «Контроль работы 

измерительных приборов». Большой вклад в обучение и воспитание 

студентов внесли специалисты завода  Каюдин Владимир Афанасьевич, 

главный энергетик завода  Коломыйцев Василий Иванович,  главный 

инженер Кравцов Дмитрий Иванович. Директор ООО 

«РовенькиМаслосырзавод» Заскалько Леонид Николаевич входит  

наблюдательного совета техникума, вносит  предложения по  изменению  

основных направлений деятельности,   

В настоящее время прорабатываются  механизмы сотрудничества с 

ЗАО «Ровеньский бройлер». На данном предприятии проходят  практику 

студенты по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»,  по 

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)».  Специалист ЗАО «Ровеньский 

бройлер» является преподавателем внешним совместителем по 



специальности «Контроль работы измерительных приборов».  Студенты 

техникума   трудоустраиваются на предприятии по окончании обучения, и во 

время обучения. 

Студенты по специальности «Технология продукции общественного 

питания», профессии «Повар, кондитер»  отрабатывают практические навыки 

на предприятиях ООО «Север», ООО «Хлеб».   

Сетевое взаимодействие с предприятиями позволяет оптимизировать 

затраты на подготовку кадров, повысить эффективность  использования 

ресурсов, делает образование доступным и более привлекательным для 

выпускников, это является необходимым условием функционирования 

образовательного учреждения среднего профессионального образования в 

современных условиях. 

Взаимовыгодное сотрудничество позволяет техникуму улучшить 

качество подготовки выпускников, гарантирует им трудоустройство,  а 

предприятия обеспечит  молодыми, способными, востребованными кадрами.    

 


