
Проект ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» на тему: 

Подготовка высококвалифицированных специалистов на основе 

дуального образования в условиях кадрового обеспечения 

промышленного роста 

Описание текущей ситуации в рассматриваемой области: 
Политика Тамбовской области в сфере профессионального образования строится на 

основе Стратегии социально-экономического развития региона до 2020 года, 

предусматривающей создание инновационных кластеров в различных отраслях 

экономики, в том числе и в аграрном секторе. Основной проблемой до недавнего времени 

было привлечение ведущих работодателей к управлению региональной системой 

подготовки  кадров и участию в реализации востребованных программ 

профессионального образования и обучения. Эти проблемы решались с 2013 года путем 

проектирования и внедрения региональной модели управления системой среднего 

профессионального образования на основе кластерного подхода. Значимость кластерного 

подхода в решении задач модернизации и технологического развития экономики региона 

привела к практическому внедрению в систему образования институциональных сетевых 

и кластерных структур уже к концу 2013 года. В целях повышения мобильности 

образовательных организаций в части изменения содержания образования и ориентации 

на потребности рынка труда в рамках реализации системного проекта были инициированы 

процессы интеграции профессионального образования и производства.  

Тамбовская область является аграрным регионом с большим потенциалом 

импортозамещения. Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство является ведущим сектором экономики региона, его доля в валовом 

региональном продукте составляет около 16%.  

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» - одно из учреждений среднего 

профессионального образования, которое готовит кадры для предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса Тамбовской области. В настоящее время образовательная 

деятельность в техникуме осуществляется по 8 программам подготовки специалистов 

среднего звена, 6 программам подготовки квалифицированных рабочих. В структуре 

техникума имеется два филиала, Межрайонный центр профессиональных квалификаций, 

Центр оценки квалификаций.  

В последние годы в области большое внимание уделяется роли социального 

партнерства профессиональных организаций и сельхозпроизводителей в подготовке и 

закреплении кадров на селе. В соответствии с этим основная цель деятельности техникума 

на данном  этапе - создание условий для реализации практико-ориентированной модели 

подготовки кадров «под ключ» в аграрном секторе, что будет способствовать закреплению 

выпускников на селе,  повышению эффективности сельскохозяйственного производства и 

решению многих социальных проблем сельских территорий. 

Стратегическим партнёром техникума по подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих сельскохозяйственного профиля является АО 

«Октябрьское» - один из крупнейших  Агрохолдингов Тамбовской области. В настоящее 

время предприятие занимает лидирующие позиции в сфере растениеводства, продажи 

удобрений и семян, зернотрейдинга,  реализации сельхозтехники, запасных частей и 

оказания сервисных услуг ремонта и технического обслуживания. Кроме этого, АО 

«Октябрьское» является официальным дилером крупнейшей российской компании 

«Ростсельмаш», а также продвигает на российском рынке лучшие образцы 

сельскохозяйственной техники и оборудования многих мировых компаний.  Специфика 

предприятия требует наличия квалифицированных кадров по различным направлениям 

подготовки: от механизатора и специалиста по сервисному обслуживанию техники до 

менеджера по продажам, т.е. ориентировано на использование передового 



высокотехнологичного оборудования, что влечет за собой повышение требований к 

качеству подготовки кадров и ориентации данной подготовки на запросы предприятия. 

Проведённый анализ потребностей АО «Октябрьское» в кадрах выявил проблему 

подготовки специалистов необходимой квалификации. В результате был разработан 

совместный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов на основе 

практико-ориентированного (дуального) образования». Тем самым, идея реализации 

дуального обучения на базе ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» и АО 

«Октябрьское» стала результатом взаимной заинтересованности предприятия и техникума 

в подготовке специалистов, соответствующих требованиям высокотехнологичного 

производства. 

Основной показатель, на улучшение/достижение которого направлена 

практика: 
Более качественная подготовка выпускников техникума, в целях обеспечения 

конкурентоспособности и трудоустройства выпускников за счет подготовки их в системе 

дуального образования, определяемая: 

- уровнем сформированности профессиональных компетенций, представленных в 

государственных образовательных и профессиональных стандартах и отраженных в 

системе компетенций работников предприятия; 

- готовностью работать на высокотехнологичном оборудовании. 

 

Основное направление реализации практики: 
Практико-ориентированное (дуальное) образование 

Описание практики: 
С целью внедрения практико-ориентированного (дуального) обучения в систему 

подготовки кадров для аграрного сектора экономики региона в условиях сотрудничества 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» и АО «Октябрьское» был разработан 

проект ««Подготовка высококвалифицированных специалистов на основе практико-

ориентированного (дуального) образования». Стратегическая цель проекта предполагает 

совершенствование модели подготовки специалистов по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства на основе практико-ориентированного (дуального) обучения. 

Тактические цели проекта: 

– апробация «Проекта Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста» в процессе подготовки по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства; 

– качественное освоение студентами общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами СПО и 

системой компетенций работников предприятия АО «Октябрьское». 

Инновационная деятельность техникума и предприятия по реализации проекта 

включает в себя основные этапы: 

Подготовительный (январь-апрель2015г.); 1 этап аналитико-проектировочный (май 

– август 2015г.); 2 этап – реализация проекта (сентябрь 2015г. – июнь 2018 г.); 3 этап - 

обобщающий (июль 2018г. – август 2018г.).  

Процесс управления проектом осуществляется на основе дорожной карты и 

согласованного плана мероприятий. Рабочая версия модели технологии реализации 

дуального обучения в условиях кластерного взаимодействия техникума и предприятия 

включает в себя основные блоки: 

 нормативное обеспечение проекта; 

 организация управления проектом; 

 программно-методическое обеспечение проекта; 



 повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров (в том числе 

сотрудников предприятия, участвующих в процессе обучения); 

 блок представления дуального учебного процесса. 

В соответствии с содержанием дорожной карты реализованы подготовительный и 

1-й этапы проекта, на основании критериально-ориентированного подхода определен 

коэффициент реализации программы проекта; который подтвердил результативность 

деятельности ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» и АО «Октябрьское» по 

внедрению практико-ориентированного (дуального) обучения. В данный момент идёт 

основной этап реализации проекта, в ходе которого привычная  система образовательного 

процесса претерпела ряд изменений: 

- по согласованию с предприятием увеличена практическая составляющая за счёт 

вариативной части до 75%.  

- график обучения студентов составляет: в период теоретического обучения – 3 дня 

в техникуме, 3 дня на предприятии; 

- предприятие закрепило наставников из числа наиболее квалифицированных 

специалистов (рабочих) для обучения практическим знаниям и приёмам в работе по 

каждому направлению программы дуального обучения и передачи собственного 

практического опыта; 

- содержание образовательных программ дополнилось дисциплинами, 

учитывающими специфику конкретного предприятия. Например, в программу дуального 

обучения по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

включены дисциплины, которые разработаны специалистами АО «Октябрьское»: 

«Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц сельскохозяйственной 

техники», «Фирменное обслуживание техники компании РОСТСЕЛЬМАШ».  В 

программы практического обучения внесены темы по изучению основ работы на новой 

современной технике с аксильно-роторным молотильным устройством и др. 

- для обеспечения образовательного процесса совместно с представителями 

предприятия разработана учебно-программная документация: рабочие программы 

дисциплин и всех видов практического обучения;  фонды оценочных средств; оценочный 

материал прохождения дуального обучения в рамках ГИА выпускников; 

- промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по 

модулю. В состав комиссии входят специалисты предприятия. Экзамен проводится 

непосредственно на рабочем месте при выполнении конкретного рабочего задания, что 

позволяет определить готовность обучающихся к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности компетенций; 

- по требованию работодателя выпускники  представляют  отчёты  о  достигнутых 

результатах в форме портфолио личных достижений, которое формируется в течение всего 

процесса обучения: дополнительные сертификаты,  свидетельства  (дипломы)  олимпиад,  

конкурсов,  творческие работы  по  профессии,  характеристики  наставников, результаты 

производственного экзамена, материалы о других производственных и профессиональных 

достижениях, в том числе в рамках внеучебной деятельности и формирования 

корпоративной культуры; 

- независимую оценку качества подготовки специалистов по программе дуального 

обучения дополнит участие выпускников 2018 года в процедуре сертификации, 

проводимой ЦОК. 

 

Основные участники практики с ролями: 

 

Участник 
Роль 

участника 
Примечания 



ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум»  
исполнитель 

 

Управление образования и 

науки Тамбовской области 

координатор 
 

АО «Октябрьское» исполнитель 
 

 

Описание механизма становления практики: 
В 2015году заключён договор о дуальном обучении, в соответствии с которым 

определены механизмы взаимодействия между техникумом  и АО «Октябрьское» по 

программе подготовки квалифицированных рабочих  кадров по профессии Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. С 2016 года перечень программ дуального 

обучения расширен, в него включены специальности Агрономия и Механизация сельского 

хозяйства. 

Кроме этого начать формирование системы дуального образования позволило 

наличие высокого профессионализма и творческого потенциала педагогического 

коллектива техникума. Так, 100% преподавателей, реализующие профессиональные 

модули по специальностям подготовки прошли стажировку в АО «Октябрьское». Для 

получения актуальных знаний о современной сельскохозяйственной технике мастера 

производственного обучения и преподаватели обучались по программам повышения 

квалификации в ООО «Комбайновый завод  «Ростсельмаш». За период 2015-2017г.г. было 

обучено 15 пед. работников,  45 студентов приняли участие в программах стажировки на 

базе сервисного центра АО «Октябрьское» совместно с ООО «Комбайновый завод  

«Ростсельмаш».  

Опыт такого сотрудничества, высокий процент трудоустройства выпускников, 

четкая организация практики обучающихся легли в основу отношений с АО 

«Октябрьское». Был разработан не только Проект по организации дуального образования в 

техникуме, но и заключено соглашение об открытии базовой кафедры на АО 

«Октябрьское», которая является структурным подразделением ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум». Данная деятельность  направлена на совершенствование 

образовательного процесса, усиление его практической направленности на основе 

привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов-практиков, 

использования материально-технического потенциала предприятия. Одной из задач 

деятельности базовой кафедры является реализация специальных курсов, 

обеспечивающих углубленную подготовку и специализацию по профилю отрасли и 

предприятия, в т.ч. изучение техники Ростсельмаш. 

Разработаны необходимые нормативные документы: 

- Договор о дуальном обучении; 

- Ученические договора; 

- Положение о порядке организации и проведения дуального обучения 

обучающихся ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»; 

- Положение о наставничестве. 

 

Материально-техническая и производственная база организации 

практики: 
Техникум обладает достаточной учебно-материальной базой для качественного 

осуществления образовательного процесса:  

Посёлок совхоза «Селезнёвский» - общая площадь учебно-производственной базы 

– 7987, 4 кв.м.: учебный корпус, учебные общежития на 502 места, столовая на 120 

http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.wikiregstandard.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


посадочных мест, учебно-производственные мастерские, спортивная площадка, автодром, 

трактородром, гаражи, ангары для сельскохозяйственной техники и т.д. В учебном корпусе 

находятся 22 кабинета теоретического обучения, 11 учебных лабораторий, 4 учебно-

производственных мастерских, библиотека с читальным залом, актовый зал, спортивный и 

тренажёрный залы. 

Сампурский филиал - общая площадь учебно-производственной базы – 4878,4кв.м.: 

учебный корпус, учебные общежития на 120 мест, столовая на 80 посадочных мест, 

учебно-производственные мастерские, спортивная площадка, автодром, трактородром, 

гаражи, ангары для сельскохозяйственной техники и т.д. В учебном корпусе находятся 11 

кабинетов теоретического обучения, 4 учебных лаборатории, 3 учебно-производственных 

мастерских,библиотека с читальным залом, актовый зал, спортивный зал. 

Имеется обрабатываемый земельный  фонд (земли сельскохозяйственного 

назначения)   общей площадью 2681 га., действует учебно-производственный 

агрокомплекс который состоит из инновационной площадки для получения основных 

профессиональных компетенций, в состав которой входит автодром площадью 0,3 га, 

трактородром площадью 0,7 га, учебный полигон площадью 5 га, опытное поле площадью 

2 га; учебно-производственный участок площадью 80 га. 

Для обработки земельного фонда и для организации образовательного процесса в 

техникуме используется 36 единиц техники. 

На учебно-производственном участке в ходе производственной практики студенты 

выращивают экологически чистые сельскохозяйственные культуры (озимая пшеница, овёс, 

гречиха, подсолнечник) для собственного потребления и реализации населению. Так по 

итогам 2016 года было заработано 1,5 млн. руб. внебюджетных средств от реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

Для работы на учебно-производственном участке задействована следующая 

техника: тракторыJhon Deer-7830, К-744; комбайны Дон-1500 Б, ACROS-535; грузовой 

автомобиль КАМАЗ; прицепное и навесное сельхозоборудования. 

Техникум оснащён современным учебно-производственным  и лабораторным 

оборудованием для организации образовательного процесса по специальностями 

профессиям агропромышленного комплекса в  соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов. 

В учебном процессе широко используются информационные технологии, учебные 

кабинеты располагают  современной компьютерной техникой: компьютеры – 206 шт., 

проекторы – 21 шт., принтеры– 53 шт., сканеры – 13 шт., интерактивные доски – 10 шт. и 

МФУ – 20 шт. 

На базе техникума (Сампурский филиал) действует учебная лаборатория по 

разработке электронных образовательных ресурсов, в том числе электронных тренажёров: 

электронный тренажёр для изучения основ управления зерноуборочного комбайна 

ACROS-530, электронный тренажёр для изучения основ управления зерноуборочного 

комбайна TORUMRSM-181, электронный тренажёр трактора АТМ 5280; трактор «Jhon 

Deer-7830». 

В феврале 21017года в рамках реализации проекта на базе техникума был открыт 

новый учебный класс, оборудованный компанией Ростсельмаш совместно с АО 

«Октябрьское». Аудитория оснащена современным мультимедийным 

оборудованием, тренажёрным комплексом, учебными материалами для изучения 

современной сельхозтехники. 

Обновление материально-технической базы техникума осуществляется постоянно, 

как за счет средств областного бюджета, так и за счет доходов от внебюджетной 

деятельности, также в реализации практики предполагается использовать материально-

технические, производственные и финансовые ресурсы АО "Октябрьское". 

 
 



 
Нормативная база: 

Название документа 
Ссылка на 
документ 

Положение о Порядке организации и проведении  дуального 
обучения обучающихся ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 
техникум» 

 

Программа дуального обучения по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист  

Договор о реализации дуального обучения 
 

Договор о создании базовой кафедры 
 

Ключевые факторы успеха: 
Количественные показатели: 

1. Разработка пакета нормативных документов как основы реализации дуального 

образования. 

2. Количество привлеченных в процессе профориентации учащихся школ для 

обучения в техникуме на основе дуальной модели. 

3. Реализация образовательных программ, разработанных совместно с 

работодателями на основе дуального образования. 

4. Обновление и пополнение материально-технической базы техникума для 

подготовки высококвалифицированных рабочих на основе дуальной модели 

образования. 

5. Создание системы наставничества. 

6. Трудоустройство выпускников, обученных в соответствии с дуальной моделью. 

7. Обобщение и распространение опыта техникума по реализации дуальной модели 

образования. 

8. Вовлечение студентов в здоровый образ жизни, в развитие эстетических, 

нравственных качеств личности будущих профессионалов. 

К показателям эффективности относятся: 

 Общее число студентов, вовлеченных в Проект: ____ человек; 

 число учащихся школ, привлеченных к обучению в техникуме на основе дуальной 

модели_____; 

 число выпускников, трудоустроенных в результате обучения на основе дуальной 

модели:____; 

 число образовательных программ, скорректированных в соответствии с требованиями 

работодателей: _____; 

 количество компетенций к овладению в рамках каждой специальности (профессии): 

_____; 



 число специалистов, вовлеченных в систему наставничества: ______; 

 число специалистов, которые принимают участие в мероприятиях проекта: ____ 

человек; 

 число педагогов техникума, прошедших стажировку в рамках реализации проекта 

(2017 г. - __ человек, 2018 г. - __ человек, 2019 г. - __ человек); 

 количество средств, использованных на обновление и пополнение материально-

технической базы техникума для реализации проекта (2017 г. - __ рубл., 2018 г. - __ 

рубл., 2019 г. - __ рубл., 2020 г.- _____ рубл.); 

 количество изданных методических материалов, статей, тезисов по использованию 

новых методов и технологий, внедренных в ходе реализации проекта:____ 

наименований; 

 количество мероприятий и выступлений по обобщению и распространению опыта 

реализации дуальной модели обучения: ____ единиц; 

 число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах 

реализации проекта: ____ единиц. 

Качественные показатели: 

1. Повышение профессионализма педагогов техникума, осуществляющих обучение 

на основе дуальной модели. 

2. Эффективность взаимодействие с предприятием в рамках реализации дуальной 

модели образования. 

3. Повышение престижа рабочих профессий и ценности высококвалифицированного 

труда. 

4. Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг на основе 

дуальной модели образования. 

5. Воспитание личностных качеств студентов, стремления вести здоровый образ 

жизни, развитие эстетических, нравственных качеств личности будущих 

профессионалов. 

6. Эффективность системы наставничества в рамках Проекта. 

7. Повышение имиджа ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 

Качественные показатели могут измеряться с помощью наблюдения, анкет, опросников, 

тестирования, диагностики. 

Возможности тиражирования практики: 

Модель дуального образования техникума может быть использована образовательными 

организациями среднего профессионального образования для выстраивания 

сотрудничества с другими предприятиями региона. 

Эксперт, к которому можно обратиться за консультацией по использованию практики:  

Мовчко Галина Ивановна movchko.galina@yandex.ru 
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