
Практика взаимодействия  

государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа и 

акционерного общества «Судостроительный завод 

«Вымпел»»,  в рамках организации практико-

ориентированного обучения 

    



 

      Необходимость наращивания объемов производства  

потребовало увеличение штата квалифицированных специалистов 

судостроения. 

       18 ноября 2015 года между ГПОАУ ЯО Рыбинским 

профессионально-педагогическим колледжем, АО «Судостроительным 

заводом «Вымпел» и департаментом образования Ярославской области 

было заключено соглашение о намерениях вступить в реализацию 

проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 

дуального обучения».  

   11 января 2016 года был подписан договор о сетевой форме 

реализации образовательных программ по профессиям и 

специальности судостроительного профиля.  

  С 1 сентября 2016 года ведется обучение по профессиям  и 

специальности судостроительного профиля. 

 

Актуальность 



26.02.02 Судостроение (на базе основного общего 

образования – 3года, 10месяцев) 

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических  

судов (на базе основного общего образования – 2 года, 

10месяцев) 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой (на базе основного 

общего образования – 2 года, 10месяцев) 

Образовательные программы, 

реализуемые в дуальной форме 



Количественные параметры 

взаимодействия 



Наличие учебного центра  на АО «Судостроительный завод 

«Вымпел» позволяет решать организационные и учебно-

производственные вопросы взаимодействия.  

1.  Оборудованы рабочие места для прохождения учебной и 

производственной практики в условиях производства; 

2. Совместно разработаны и утверждены нормативные документы 

по организации и проведению учебной и производственной 

практики в производственных условиях на предприятии 

(положение о учебной и производственной практике; положение 

о наставничестве); 

3. Предоставлены учебные площади для проведения выездных 

уроков теоретического обучения (проведение практических и 

лабораторных работ) на территории предприятия. 

4. Обучены (КПК) 12 наставников –  по программе психолого-

педагогической подготовки. 

Условия организации 

практической подготовки 



Совместно разработаны, согласованы программы 

учебной и производственной практики;  

Совместно составлены и согласованы графики 

учебной и производственной практики;  

Составлены технические описания ключевых 

компетенций по судостроительным профессиям; 

Откорректированы программы учебных дисциплин, 

модулей. 

 

Участие АО «Судостроительного завода 

«Вымпел»» в разработке  и реализации 

образовательных программ 



 

     Выплачивается стипендия предприятия (5000 

рублей) студентам, успевающим на 4 и 5. Стипендия 

устанавливается на основании трехстороннего 

договора, заключенного между обучающимся, 

колледжем и предприятием. 

    За 2019-2020 учебный год предприятие выплатило 

около 65 тыс. рублей. 

  Студентам, обучающимся на специальности 

«Судостроение», предоставляются места для 

проживания в гостинице предприятия. 

Материальная поддержка студентов, 

обучающихся по дуальным программам 



Поддержка и сопровождение со стороны 

предприятия-партнера конкурсного движения 

Ежегодно, колледж и АО ССЗ «Вымпел», участвуем в 

конкурсах, проводимых среди дуальных пар (лучших 

практик взаимодействия среди дуальных пар; 

организации наставничества в рамках дуальной модели 

подготовки). 

Проводим совместную подготовку участников олимпиад 

среди студентов колледжей (конкурсы 

профессионального мастерства); 

По инициативе предприятия подготовили  2 участников 

корпоративного чемпионата WSR (г. Калининград) по 

компетенции Сборщик корпусов металлических судов, 

проводимого в сентябре 2020 года. 



Совместная реализация 

профориентационных и культурно-

спортиных мероприятий 

Мастер-класс для школьников 

дает выпускник 2019 года 

Виноградов А 

Участие студентов колледжа в 

общезаводской зарядке, в рамках 

Дня здоровья на Вымпеле 2020г 

Дни предприятия 

2020г 



      Восемь выпускников колледжа работают по рабочим 

профессиям судостроительного профиля на АО 

«Судостроительный завод «Вымпел»»; шесть выпускников 

специальности получили приглашение на работу. 

 

Результативность взаимодействия 



1. Введение обучения по целевому приему на профессиях 

и специальности судостроительного профиля. 

2. Совместная подготовка участников чемпионата 

WorldSkills Russia по компетенции «Сборщик корпусов 

металлических судов». 

3. Совместная работа колледжа, АО ССЗ Вымпел и 

Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ(детский 

технопарк «Кванториум76»)  по пред.профильной 

подготовке школьников, образовательное направление 

«Судоквантум». 

 

Перспективы дальнейшего 
взаимодействия 



Спасибо за внимание! 


