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Создание 
современных условий 
повышения качества 

подготовки кадров 
для ООО «Брянская 

мясная компания» на 
основе развития 

практико-
ориентированных 

технологий дуального 
обучения

Создание современной системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций

Апробация передовых технологий для оценки 
качества подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по ТОП 50, 
профессиональных стандартов, требований 
Ворлдскиллс, в том числе  с использованием 

процедур и инструментария чемпионата 
Ворлдскиллс и демонстрационного экзамена

Модернизация материально-технического 
обеспечения образовательного процесса, 

обеспечивающего непрерывный рост получаемой 
квалификации

Всестороннее развитие системы социального 
партнёрства с привлечением к образовательному 

процессу специалистов из реального сектора 
экономики

Реализация новой модели профессиональной 
навигации для обучающихся общеобразовательных 

организаций

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Качественный рост квалификации специалистов среднего 
звена и рабочих кадров из числа выпускников техникума

сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии, 
повышение мотивации работников к саморазвитию и 
достижению высоких производственных результатов

сокращение расходов на доучивание рабочих кадров при 
подготовке их непосредственно на рабочих местах

укрепление корпуса наставников и мастеров 
производственного обучения



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКУМА

проведение совместно с работниками предприятия комплекса профориентационных
мероприятий, направленных на позиционирование рабочих профессий и специальностей 

предприятия для привлечения абитуриентов, ориентированных на цели и задачи предприятия

установление качественно новых партнерских отношений между техникумом и предприятием на 
основе взаимной заинтересованности и ответственности

повышение качественного потенциала педагогических работников техникума на основе 
организации стажировок на производственных площадках компании и в УТЦ «Академия 

Мираторг»

обеспечение активной социальной поддержки студентов со стороны предприятия

СПАТ

повышение инвестиционной привлекательности техникума, развитие механизмов 
софинансирования подготовки кадров в рамках государственно - частного партнерства



Направления деятельности: 
- проведение экскурсий,

-встречи представителей компании 
со школьниками и абитуриентами,
- профессиональные тренинги,

- проведение мастер-классов,  круглых столов,
-проведение научно-практических конференций, 

конкурсов профессионального мастерства, 
олимпиад, чемпионатов Ворлдскиллс
- проведение Дня открытых дверей.

Участники: 
образовательные организации города,

района, области и республики Беларусь 

Нормативная база:
Программа развития  техникума, 

план профориентационной работы в ГАПОУ СПАТ,
дорожная карта совместной работы с

ООО «Брянская мясная компания»

Критерии 

результативности:

–обновление форм и 
методов 
профориентационной
работы с применением 
современных технологий, 
ее практико-
ориентированная 
направленность;

–высокий конкурсный 
отбор абитуриентов на 
специальность 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования

–выполнение 
контрольных цифр 
приема

Результаты:

– Сокращение 
адаптационного 
периода 
первокурсников;

–Выполнение 
контрольных цифр 
приема на 100% .

Задача:

Реализация новой модели 
профессиональной навигации для 

обучающихся общеобразовательных 
организаций

Профориентационная работа



Направления деятельности: 
– участие представителей компании в формировании
конечных результатов обучения, в т.ч. определение 
дополнительных профессиональных компетенций
выпускников с учетом требования производства, 
профессиональных стандартов и требований 
Ворлдскиллс
-участие представителей компании в процедуре 
согласования учебных планов и разработке оценочных
средств, в работе комиссий по аттестации профессиональных 
компетенций выпускников

Участники: 
представители техникума, 

представители компании, обучающиеся

Нормативная база:
ФГОС СПО по специальностям 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» и 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования», конкурсное 

задание и ТО чемпионатов, положение о стажировке 

преподавателей в ГАПОУ СПАТ 

Критерии 

результативности:

–актуализация 
образовательных 
программ техникума с 
учетом реальных 
требований 
производства;

–модернизированная МТБ 
техникума, отвечающая 
требованиям ФГОС СПО по 
ТОП 50, ИЛ чемпионата 
WS и ДЭ;

–сертифицированность
педагогических 
работников как экспертов 
для проведения 
чемпионата WS и ДЭ;

–-стажировка педагогов;

– востребованность

выпускников.

Результаты:

– 100% согласование 

программ с работодателем;

–100% модернизация 
МТБ техникума, 
отвечающая 
требованиям ФГОС СПО 
по ТОП 50, ИЛ WS и ДЭ;

–1 сертифицированный 

эксперт, на право 

проведения регионального 

чемпионата, 4 – на право 

участия в оценке ДЭ;

–85% педагогов с\х
профиля прошли 
стажировку на 
производственных 
площадках компании

–Процент 

трудоустроенных 

выпускников по 

специальности  составляет  

80%.

Задача: 
Модернизация материально-технического 
обеспечения образовательного процесса, 

обеспечивающего непрерывный рост 
получаемой квалификации

Направления деятельности: 
- актуализация программ обучения: 
участие представителей компании в 
формировании конечных результатов обучения,
в процедуре согласования учебных планов и
разработке оценочных средств, процедуре ГИА
-повышение квалификации педагогов по ТОП 50,
Методике Ворлдскиллс,
- организация стажировок на базе УТЦ «Академия 
Мираторг»;
- конкурсы профессионального мастерства и
чемпионаты Ворлдскиллс



Направления деятельности: 
–организация всех видов практик на 
производственных площадках компании,
- организация теоретических и практических 
занятий на базе УТЦ «Академия Мираторг»,
- привлечение к образовательному процессу 
специалистов компании,
-участие специалистов компании в подготовке к 
чемпионату WS,  государственной итоговой 
аттестации

Участники: 
представители техникума, 

представители компании, сертифицированные эксперты,

обучающиеся

Локальные акты:
договор о социальном партнерстве по подготовке 

рабочих кадров, Положение об организации практики 
обучающихся, договор об оказании образовательных 

услуг с использованием модели практико-
ориентированного обучения

Критерии 

результативности:

- повышение 

удовлетворенности 

студентов  качеством 

практического обучения;

– совершенствование 

образовательных 

ресурсов техникума;

–результативное участие 

в WorldSkills;

–повышение 

удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки выпускников.

Результаты:

–частичное софинансирование

образования со стороны 

компании (1,9 мил.руб в 

2018г);

–региональная площадка 

WorldSkills по компетенции 

«Эксплуатация с\х машин»;

–победители регионального 

чемпионата, призеры 

областной олимпиады 

профмастерства;

–удовлетворенность 

работодателей качеством 

подготовки выпускников 

выросло в 2018 году до 74 % .

–удовлетворенность студентов 

практическим обучением 

выросла в 2017 году до 86 % 

(с 58% в 2016) 

Задача:
Апробация передовых технологий для оценки качества 
подготовки выпускника в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по ТОП 50, профессиональных стандартов, 
требований WS, в том числе  с использованием процедур и 

инструментария чемпионата WS иДЭ



Направления деятельности: 
-предоставление современной с\х техники 

компанией для отработки профессиональных 

компетенций и практического вождения,

- обновление МТБ техникума;

- аккредитация СЦК по компетенции
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»,
Центра проведения демонстрационного экзамена

Участники: 
представители техникума, 

представители компании, сертифицированные эксперты,

обучающиеся

Нормативная база:
договор о социальном партнерстве по подготовке 

рабочих кадров, Положение об аккредитация СЦК по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», Центра проведения демонстрационного 
экзамена, ИЛ чемпионата WS и ДЭ

Критерии 

результативности:

- Создание на базе 
техникума 
тренировочной 
площадки, Центра 
проведения 
демонстрационного 
экзамена,  сертификация 
СЦК  по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин».

Результаты:

– техникум -

тренировочная площадка 

по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин»;

–в рамках реализации 

мероприятий программы 

«Комплексное развитие 

моногорода Сураж» 

готовятся документы на 

аккредитацию СЦК по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», Центра 

проведения 

демонстрационного 

экзамена

Задача:
Создание современной системы 

подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных 

квалификаций


