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ДУАЛЬНАЯ ГРУППА 

Региональный конкурс  лучших практик взаимодействия  в рамках организации  
практико - ориентированного (дуального) обучения 



Место реализации дуального обучения 

Северная дирекция моторвагонного подвижного состава 

производственный участок на станции Данилов 



Задачи взаимодействия (решаемые проблемы) 
 

Северная дирекция моторвагонного подвижного 
состава - структурное подразделение 

Центральной дирекции моторвагонного 
подвижного состава - филиала  

открытого акционерного общества 
 "Российские железные дороги" 

Квалифицированные, 
мобильные специалисты 

Повышение мотивации 
студентов к установлению 

длительных трудовых 
отношений с предприятием 

ГПОУ ЯО  

Даниловский политехнический колледж 

Повышение конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг за счет 

высокого качества подготовки 
специалистов по отзывам работодателей  

Получение баз практики 

Трудоустройство выпускников 

Возможность стажировки  

педагогических кадров 

Социальное партнерство 



История взаимодействия  
и наименование образовательных программ 

 

• 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

• 23.01.09 Машинист локомотива  

• 23.03.11 Слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 
подвижного состава (электровозов, 
электропоездов) 



УЧАСТИЕ В 
ЧЕМПИОНАТАХ 

«МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО 

КОМПЕТЕНЦИЯМ 
WORLDSKILLS  

Демонстрация 

Инструктирование 
Поведенческое 
моделирование 

УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ 
«МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО 
КОМПЕТЕНЦИЯМ 

WORLDSKILLS  

«Расскажи – покажи – сделай» 
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Педагогический коллектив 



Лаборатория технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава 



Практические занятия на тренажере ЭД 4М 



Испытание и ремонт автотормозного оборудования 



Материальная поддержка обучающихся по дуальным программам 

Студенты на период практики могут быть зачислены 
в штат подразделения на рабочие места 

Поощрения студентов за достигнутые в период 
прохождения практики успехи 

Предоставление бесплатного проезда на период 
прохождения практики на ж/д транспорте 

Обеспечение студентов спецодеждой и 
индивидуальными средствами защиты 

Предоставление мест в общежитии предприятия на 
период практики 

Уменьшение стоимости медицинского осмотра 



Перечень разработанных документов 



Теоретический  

курс 
аудиторные занятия 

30-40 % 

Практический  

курс 
практическое обучение на рабочем месте под 

руководством наставника 

60-70 % 

Организация учебного процесса 



Выполнение практических заданий на рабочих 
постах предприятия 



Профориентационные мероприятия 
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Методические мероприятия 

Совещания,  
круглые столы 

Работа координационного 
совета 

Разработка  
учебно-программной 

документации 



Распространение опыта 
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Результативность взаимодействия 
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Доля выпускников, 
получивших повышенную 
квалификацию 
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трудоустроенных  

Доля выпускников 
трудоустроенных на данное 
предприятие 



Студенты колледжа -  многократные победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Управление локомотивом»  

Показатели результативности партнерства 



Перспективы взаимодействия 

Наличие перспективного плана взаимодействия  

на срок 3 и более года 

Положительная динамика прироста  

новых профессий / специальностей 

Положительная динамик прироста количества обучающихся по 
дуальным программам по отношению  

к предыдущему отчетному периоду 

Положительная динамик прироста количества наставников по 
дуальным программам по отношению  

к предыдущему отчетному периоду 



https://dapt.ru/ 

 

 
Знания – сокровищница, но ключ к ней – практика 

 
Томас Фуллер 

 


