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Филиал «Петровское» АО
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
 Филиал «Петровское» – одно из
подразделений
Акционерного
общества «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
(АО «МТТС») – крупнейшей в
России
компании
в
сфере
комплексного
содержания
объектов
транспортной
инфраструктуры
 Основной
вид
деятельности:
круглогодичное
содержание
и
обслуживание
Федеральной
автомобильной
дороги М-8 «Холмогоры»
 Численность
работников:
145
человек

История взаимодействия
2012 г. Запрос предприятия на
подготовку кадров для дорожной
отрасли

2012 -2013 г. Прохождение процедуры
лицензирования, запрос
КЦП

2014 г. Запуск обучения в ГПОУ СПО ЯО
Ростов-Ярославском сельскохозяйственном
техникуме по специальности 08.02.05
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов

Динамика взаимодействия
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08.02.05. Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог 100
и аэродромов;
35.02.07 Механизация сельского
80
хозяйства;
Дьяков Денис, уч. группа 17СДО9 –
дополнительная компетенция –
машинист автогрейдера
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Условия организации
практической подготовки
Филиал «Петровское» АО
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
Мастерские участки № 1-3;

 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж
отраслевых технологий
 Учебное хозяйство колледжа;



Карьер
по
добыче
строительных материалов;

 Лаборатория по геодезии;



Участок СИЗ (содержание
искусственных
сооружений;



Служба ОГМ (отдел
главного механика;)





дорожно-

 Лаборатория
по
испытанию
строительных материалов;

Разработка образовательных
программ
Совместная разработка:
 Основная профессиональная
образовательная программа (ОПОП);
 Программы профессиональных
модулей, учебных и производственных
практик, профессиональных дисциплин;
 Программа ГИА;
 Включение в вариативную часть
дисциплины «Введение в специальность»
(1 курс)

Лекция по дисциплине «Введение в
специальность», директор филиала
«Петровское» АО «МТТС-Сервис» Тихонов А.А.

Реализация образовательных
программ
Теоретическое
обучение
•чтение лекций по
модулям и
дисциплинам
•консультирование
курсовое и дипломное
•проведение
практических работ
• конференции
• итоговая аттестация

Внеучебная
деятельность
•экскурсии
•классные часы
•встречи с передовиками
производства
•спортивные состязания
•патриотические
мероприятия
• дни специальности

Практическое обучение
на предприятии
•учебная практика
•производственная практика
•беседа
•рассказ
• лекция
• показ
• самостоятельная работа
под контролем
•консультация
•мастер – класс

Конкурсы
профессионального
мастерства
•экскурсии
•олимпиады;
•создание роликов и
фильмов о
специальности;
•создание презентаций по
технологическим
процессам;
•веселые соревнования

Материальная поддержка
обучающихся
 Транспорт для студентов во время
производственной практики
 Питание студентов во время
производственной практики
 Премии лучшим студентам по
итогам производственной
практике (разовая)
 Оплата труда студентов на
производственной практике.
 Профессиональное обучение за
счет предприятия лучшего
студента (профессия
«Автогрейдерист)
 Премирование и подарки
участникам и призерам
ежегодного конкурса
профессионального мастерства
«Лучший по профессии»

Поддержка конкурсного
движения
 Конкурс профессионального
мастерства «Лучший по
профессии» (среди
профессионалов и обучающихся
колледжа) районного и
межрегионального
уровня;

 Региональный этап всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства студентов СПО ЯО по
специальности 35.02.07
«Механизациия сельского
хозяйства»;

Профориентационные, презентационные,
методические мероприятия
 Областное профориентационное
мероприятие «Скажи профессии «Да!»;
 Ранняя профориентация: «День детства»
ко дню защиты детей, конкурсы
рисунков;
 Печатная продукция: буклеты,
календари;
 Видео сюжеты, ролики: о
специальности, о мероприятиях;
 Участие в презентационных,
методических мероприятиях («Кадровые
сервисы для бизнеса: возможности
региональной образовательной
экосистемы»), круглый стол по
«Наставничеству»

Результативность взаимодействия












148 обучающихся прошли через систему дуального
образования;
17 наставников по направлению «Работодатель –
обучающийся»;
4 Преподавателя колледжа прошли программу
профессиональной переподготовки в ФБОУ ВО ЯГТУ
(500 ч.);
4 Преподавателя колледжа прошли стажировку в
Филиале «Петровское» АО «МТТС-СЕРВИС»;
18 сотрудников филиала прошли переподготовку в
ФБОУ ВО(500 ч.) ЯГТУ;
16% выпускников колледжа продолжило обучение в
ВУЗах;
34 выпускника трудоустроены по специальности;
7 выпускников трудоустроены в Филиале
«Петровское» «МТТС-СЕРВИС»;
18 победителей и призеров конкурсов
профессионального мастерства;

Перспективы взаимодействия
 Обучение студентов ЯГТУ рабочим
профессиям в колледже;
 Более активное включение в дуальную
группу ЯГТУ;
 Обучение работников Филиала по
программе переподготовки в колледже;
 Содействие Филиала в подготовке и
организации демонстрационного
экзамена;
 Проведение на базе филиала
Всероссийского конкурса «Лучший по
профессии»;
 Открытие компетенции WorldSkills
«Дорожный рабочий»;

Компетенция «Управление
автогрейдером»

Компетенция «Управление
экскаватором»

Дьяков Денис, студент колледжа, победитель
конкурса «Лучший по профессии» 2020 г.

Повышение квалификации
и переподготовка
кадров

Профессиональная
переподготовка работников в
ФГБОУ ВО ЯГТУ по программе
«Автомобильные дороги и улицы»

Компетенция «Дорожный
рабочий»

Спасибо за внимание!
Филиал «Петровское» АО
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»

152130, Ярославская область,
Ростовский район, р.п. Петровское,
ул. Советская, д 94
Тел.: +7 (48536) 4-02-38
Email: petrovskoe@mostotrest-service.ru

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж
отраслевых технологий
152155 Ярославская область, г.
Ростов, ул.Фрунзе, д. 42
Тел.: +7 (48536) 7-54-21
Email: rc-it@mail.ru

