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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА НА 

ОСНОВЕ ВЗАИМНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

• АВГУСТ 2015 ГОДА  - заключен договор о взаимном сотрудничестве по 

организации учебно-производственного процесса по профессиям 

сельскохозяйственного профиля с ОАО «Сельскохозяйственное предприятие 

«Вощажниково»;  

• НОЯБРЬ 2015 ГОДА – подписано трехстороннее Соглашение о намерениях по 

подготовке к вступлению в региональный проект «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования»  между департаментом 

образования ЯО, ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково» и 

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж; 

• ЯНВАРЬ 2016 ГОДА – подписано соглашение о сетевом взаимодействии по 

реализации регионального системного проекта «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования» с ОАО 

«Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково»; 

• ЯНВАРЬ 2020 ГОДА - подписано соглашение о сетевом взаимодействии по 

реализации регионального системного проекта «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования» с ООО «АгриВолга» 

 



ЗНАЧИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ФГОС 

4 основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования укрупненной 
группы профессий, специальностей 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство: 

•   35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования (ТОП-50, ТОП-регион) 

•   35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 
(ТОП-регион) 

•   35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства (ТОП-регион) 

•   35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

•   Перспектива – 35.02.05 Агрономия (ТОП-регион) 

 



УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ, 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

•  Интеграционный совет дуальной группы  

•   Учебный центр по подготовке специалистов и  

рабочих кадров  

•   Рабочие места по основным видам профессиональной 

деятельности  

•   Стажировка педагогов 1 раз в 3 года 

•   Проведение промежуточной аттестации в условиях   

распространения новой коронавирусной инфекции 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

Предприятия-партнеры в рамках одного соглашения, 

заключенного с ООО «АгриВолга»: 

• Акционерное общество «Мир» (Угличский р-н) 

• Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Земледелец» 

(Угличский р-н) 

• Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Земледелец» 

(Борисоглебский р-н) 

• Общество с ограниченной ответственностью «Заречье» (Угличский р-н) 

• Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Авангард» 

(Угличский р-н) 

• Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Княжево» 

(Угличский р-н) 

 

 

 

 

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

ДЛЯ  СТУДЕНТОВ: 

•   Дополнительные компетенции  

•   Повышенные разряды 

•   Поддержка победителей и призеров конкурсов и 

олимпиад различного уровня 

•   Меры социальной поддержки 

•   Трудовая социализация 

•   Наставники  

•   Трудоустройство 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ  КОЛЛЕДЖА: 

•   Материальная поддержка 

•  Соучастие в подготовке и проведении конкурсов 

•   Соучастие в подготовке и проведении научно-

методических мероприятий 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

ДЛЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ: 

• Мобильные бригады рабочих кадров 

•  Своевременное выполнение сельскохозяйственных 

работ 

•  Финансовая экономичность  

•  Эффективность деятельности учебного центра 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

•   Возрастание рейтинга колледжа среди 

заказчиков образовательных услуг 

•   Расширение географии и содержания 

практического обучения 

•   Повышение качества практического обучения 

•   Мотивация студентов к качественному 

освоению основных и дополнительных 

компетенций 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Адрес: Ярославская обл., г. Любим, ул. Советская, 4/21 

 тел. +7 48543 2-10-49 

          +7 48543 2-26-49 
  

Cайт:  pu47.edu.yar.ru 
 

Адрес электронной почты:  

lubim.college@mail.ru 

Группа ВКонтакте:  

https://vk.com/public117393936 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 %D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.687532,58.359487&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCYRLx5xn8kNAEf7XuWkz0ExAEhIJjznP2Jds0T8RL8IU5dL4zz8iBAABAgQoATABOP7FnIvznr2sX0AQSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiO3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vU2VhcmNoR3JvdXBzL1lhbmRleFRyYXZlbFJlYXJyYW5nZT0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AZvoefnCAQXmwZOPBA%3D%3D&ol=biz&oid=1105518822
http://pu47.edu.yar.ru/
http://pu47.edu.yar.ru/
mailto:lubim.college@mail.ru
https://vk.com/public117393936

