О внедрении элементов дуального обучения
в Георгиевском региональном колледже «Интеграл» в 2018 году
1. Заключены договоры о дуальном обучении студентов с работодателями:
Наименование предприятия
ООО «Новая
инструментальная
технология»
ОАО «Пятигорский завод
«Импульс»
ООО «ПКФ
«Югагропродукт»,
г. Георгиевск

Наименование
специальности/профессии

Реквизиты договоров

15.02.08 Технология
машиностроения

Договор от 03.09.2018 №74

15.02.08 Технология
машиностроения

Договор от 30.03.2018 №24

19.01.04 Пекарь

Договор от 30.03.2018 №23

2. Количество студентов колледжа, обучающихся по дуальной модели,
составляет 48 человек по профессиям «Повар, кондитер», «Станочник
(металлообработка», «Портной», «Пекарь», по специальностям «Технология
машиностроения», «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий».
3. Созданы и функционируют подразделения ПОО на предприятиях
работодателей, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся по
профессиям, специальностям:
Наименование предприятия
ООО «Георгиевский
арматурный завод»
(ООО «ГеАЗ»)
ОАО «ВЭЛАН»
г. Зеленокумск
ОАО «Пятигорский завод
«Импульс»
ООО «Восточный ветер»,
г. Георгиевск
ООО «Новая
инструментальная технология
Завод специнструмент»

Наименование структурного
подразделения

Документ о создании
структурного подразделения

Центр практического обучения

Договор от 07.02.2018 №20

Центр практического обучения

Договор от 26.01.2018 №21

Центр практического обучения

Договор от 04.03.2018 №27

Центр практического обучения

Договор от 18.01.2018

Учебно-производственный
участок

Договор от 03.09.2018 №75

4. Продолжена работа по организации целевого обучения 10 студентов по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения на ОАО «ВЭЛАН» г.
Зеленокумск на основе заключенных предприятием договоров с студентами.
5. Продолжено взаимодействие с предприятиями на основе нормативных
документов, регулирующих правоотношения между колледжем «Интеграл» и
предприятиями Ставропольского края ЗАО «Холод» от 18.12.2015, ООО «ГеАЗ»
от 14.12.2015, ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» от 04.04.2016 (договоры о
сотрудничестве, методические рекомендации о реализации дуального обучения).
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6. В рамках реализации стратегического соглашения колледжа с
Ремесленной палатой г. Лейпцига проводилась ранняя профориентационная
работа со школьниками с учетом рекомендаций образовательного и
технологического центра Ремесленной палаты г. Лейпцига (Неделя
профессионального мастерства на отделении общественного питания.
Привлекаемые организации – школьники, обучающиеся в МБОУ СОШ №4,
МБОУ СОШ №29, ЦО №10. Мастер-класс по эксклюзивной разделке сдобных
булочных изделий. Привлекаемые организации - ЦО №10, ГКОУ С(К)ОШИ №7),
а также допрофессиональная подготовка школьников (подготовка 24 учащихся 9,
10 классов общеобразовательных школ Георгиевского муниципального района
проведена по профессиям оператор ЭВМ, пекарь, продавец, токарь; выданы
сертификаты и удостоверения).
7. 11.10. 2018 года на базе колледжа проведен межрегиональный семинар:
Проблемы и перспективы кадрового обеспечения промышленного роста в СКФО
(по материалам окружной сессии проекта АСИ «Региональный стандарт
кадрового обеспечения промышленного роста»).Цель проведения семинара:
обсуждение актуальных вопросов внедрения стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста на территории Северо-Кавказского федерального округа,
информирование о методических и организационных аспектах реализации
проекта АСИ, знакомство с эффективными региональными практиками кадрового
обеспечения экономики.
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