
 

ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

 

Название проекта 

(программы) в сфере 

образования 

Подготовка  конкурентоспособных специалистов по 

специальности 36.02.01 Ветеринария на основе дуального 

обучения 

 

Разработчик проекта 

(программы) 
КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум», 

658820 Алтайский край, г.Славгород, ул. Ленина, 1 

Сроки реализации проекта 

(программы) 

01.09.2021 по 30.12.2024  

Цель (цели) проекта 

(программы)  
Разработка и  апробация модели дуального  обучения по 

специальности 36.02.01 Ветеринария для качественной 

подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями  международных  стандартов  

WordSkills Russia, востребованных по ТОП -50 и ТОП – РЕГИОН 

на региональном рынке труда на основе  создания сети 

взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций по  направлению западно – сибирского округа. 

Задача (задачи) проекта 

(программы) 

1.Изучить научно-методологические основы  дуального  

образования, проанализировать опыт внедрения элементов 

дуальной  системы  обучения  в образовательный процесс 

западно – сибирского округа; 

2. Организовать взаимодействие сети профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих подготовку 

специалистов среднего звена, на основе дуального обучения  по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

3. Разработать  нормативно-правовую и организационно-

методическую документации, обеспечивающую 

функционирование системы дуального обучения в 

образовательном процессе; 

4.Скорректировать объемы, структуру и содержание  

образовательных программ с учетом  дуальной системы 

обучения, перспектив развития сельскохозяйственного 

производства; 

5.Установить  качественно новые партнерские связи между 

профессиональными образовательными организациями и 

предприятиями – кадровыми партнерами  на основе  взаимной 

заинтересованности в сотрудничестве и взаимной 

ответственности за результаты подготовки специалистов по 

специальности 36.02.01 Ветеринария; 

 

6.Подготовить  педагогические  кадры и производственный  

персонал предприятий (организаций) по вопросам внедрения 

системы дуального обучения в образовательный процесс  через 

курсы повышения квалификации, профессиональные 

https://www.facebook.com/350980121769157/photos/1047637942103368/
https://www.facebook.com/350980121769157/photos/1047637942103368/
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стажировки;  

7. Разработать  финансовый  механизм  поощрения наставников 

от производственного персонала предприятий (организаций) в 

период производственного обучения;  

 

8. Проанализировать, обобщить и распространить опыт 

внедрения  элементов системы дуального обучения  по 

подготовке кадров  для сельскохозяйственного производства 

Основное направление 

деятельности инновационных 

площадок 

1. Совершенствование и апробация новых форм, методов и 

инновационных  педагогических технологий; 

2. Увеличение  количества  кадровых партнеров, 

реализующих совместно с Техникумом дуальную  модель 

обучения; 

3. Создание сети взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

подготовку специалистов среднего звена, на основе 

дуального обучения  по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

4. Подготовка выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные  программы на  основе  дуального 

обучения 

Сведения о значимости 

проекта (программы) для 

системы образования 

1. В соответствии с  Указом  Президента РФ от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» в сфере образования 

«модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ» является одной из приоритетных. 

2. Значимость дуального обучения: 

- дуальная система подготовки специалистов устраняет 

основной недостаток традиционных форм и методов обучения – 

разрыв между теорией и практикой, разрыв между 

профессиональной подготовкой и содержанием трудовых 

функций, выполняемых работником на производстве;  

- в механизме дуальной системы подготовки заложено 

воздействие на личность специалиста, создание новой 

психологии будущего работника;  

– дуальная система обучения работников создает высокую 

мотивацию получения знаний и приобретения практического 

опыта в работе;  

- заинтересованность руководителей соответствующих 

учреждений в практическом обучении своего работника; 

 - образовательная организация, работающая в тесном 

контакте с предприятием, учитывает требования, 

предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. 

Сведения о распространении и 

внедрении результатов 

проекта (программы) 

СМИ, сайт КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум», 

сайты ПОО 
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Участники проекта 
(программы) 

1.КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 
2. ПОО западно-сибирского округа по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

3. Кадровые партнеры сельскохозяйственного направления:        

ООО «Брюкке» 

ООО «Брюкке-Агро» 

СХА ПЗ «Степной» 

КГБУ «Управление ветеринарии по г. Славгороду и г.Яровое» 

СПК колхоз «Орлеанский» 

ООО «Бурановское» 

СПК «ПЗ колхоз имени Кирова» 

АО «Имени Анатолия» 

ООО «Славгородское» 

ООО «Чистогорский» 

ООО «Бурановское» 

ООО «Смирненькое» 

ИП глава КФХ Трясуха С.С. 

ИП ГКФХ Могильный А.А. 

Реквизиты сопроводительного 

письма, к которому 

прилагается заявка от 

организации-соискателя 

Сопроводительное письмо № 01-10/10 от 13.04.2021 Комитет 

по сельскому хозяйству г.Славгорода; 

Экспертное заключение  № 86 от 13.04.2021 ООО 

«Славгородское» 

Сведения о поддержке 

(одобрении) проекта 

(программы) органом 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим 

государственное управление в 

сфере образования 

 

 

 

Министерство образования и науки  Алтайского края,  

№ 23-П/08/921 от 13.04.2021  «О поддержке  заявки КГБПОУ 

«Славгородский аграрный техникум»» 

Финансовое обеспечение 

реализации проекта 

(программы)
1
 

Средства федерального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления 

средств):  

в 2021 году – 600 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1200 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1800 тыс. рублей. 

 

Средства регионального бюджета (указывается источник, 

включая информацию о подтверждении предоставления 

средств):  

в 2021 году –  180 тыс. рублей; 

в 2022 году – 360 тыс. рублей; 

                                                 
1
 Заполняется в случае, если для реализации инновационного проекта (программы) 

предусмотрено соответствующее финансирование. Если для реализации проекта (программы) 

финансирование не осуществляется, необходимо указать «не предусмотрено». 
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в 2023 году – 540 тыс. рублей. 
 

Средства спонсоров/партнеров ООО «Славгородское» 

 (указывается источник, включая информацию о подтверждении 

предоставления средств):  

в 2021 году – 200 тыс. рублей; 

в 2022 году – 100 тыс. рублей; 

в 2023 году – 100 тыс. рублей. 

 

Средства организации-соискателя (фактически 

предусмотренные на реализацию проекта): 

в 2021 году – 60 тыс. рублей; 

в 2022 году – 120 тыс. рублей; 

в 2023 году – 180 тыс. рублей. 

 

Иные средства  ИП ГКФХ Могильный А.А.( указывается 

источник, включая информацию о подтверждении 

предоставления средств): 

в 2021 году – 5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 тыс. рублей; 

в 2023 году – 10 тыс. рублей. 

 

 


