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Ярославский автомеханический колледж

Основные образовательные программы

Машиностроение

Электро- и 
теплоэнергетика



Наш социальный партнер

Обслуживаемые индустрии:

▪ одежда и товары для дома
▪ косметика
▪ спортивные товары 
▪ высокие технологии и IT
▪ индустрия развлечений 
▪ банковский и финансовый 

сектор
▪ медицина

ОДИН ИЗ 
ВЕДУЩИХ

ФУЛФИЛМЕНТ 
ПРОВАЙДЕРОВ

20 ЛЕТ 
в России

МОЩНОСТИ

12 млн. 
отправлений

в год

Локации

Ярославль (4)

Москва

Сотрудники

1,500

Основание

1997
Складские площади

75,000 кв.м.

Реализованные проекты

> 100



О проекте VETnet

Создание 
ресурсного центра 

металлообрабатывающего 
профиля 

Стратегическая концепция «Экспорт профобразования» сети ТПП и ВТП Германии

Поддержка внедрения системы дуального профессионального образования в России

Реализация проекта в 11 странах

Цель: внедрение элементов и структур дуального профобразования

Старт проекта в России: октябрь 2013 года



Модель организации практико-ориентированного 
(дуального) обучения

 Общеобразовательные дисциплины

 Профессиональный цикл

 Обучение на оборудовании учебно-производственного 
участка под руководством мастеров производственного 
обучения

 Обучение на оборудовании производственного 
подразделения под руководством наставников

Выпускная квалификационная работа

Получение документов:
 о среднем профессиональном образовании

 сертификат  Российско-Германской ВТП

 сертификат ООО «Арвато Рус»

Предложение о работе лучшим участникам проекта



Вехи дуального обучения

2014

Старт программы
Сетевой проект АСИ
Подписание меморандума
и соглашения VETnet.
Отбор студентов (10 чел.).
КПО при ВТП.
Начало обучения.

2017

Второй набор
В проект вошли 
2 учащихся колледжа
по компетенции 
«Оператор».

Настоящее
время

Третий Выпуск
6 человек. Предложение о 
работе лучшему студенту.

Четвертый набор.
4 студента по специальности
«Операционный логист»

2016

Первый выпуск
864 часа практического 
обучения. 
Квалификационный 
экзамен под контролем КПО. 

Выпуск – 6 человек.

2018 

Второй выпуск
Участие в проекте «Телемаркетинг». 
Производственная, преддипломная 
практика. Квалификационный 
экзамен. Предложение о работе 
лучшему учащемуся.

Третий набор 
Обучение студентов по специальности 
«Операционная деятельность в 
логистике» (7 чел.)

Я из 
ЯАК



Документы, регламентирующие совместную 
деятельность партнеров

Соглашение о сотрудничестве в области подготовки 
специалистов между колледжем и ООО «Арвато Рус»

Меморандум о взаимопонимании между  
 Российско-Германской внешнеторговой палатой, 

 Департаментом образования Ярославской области,

 ООО «Арвато Рус», 

 ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж».

Положение о наставничестве

Ученический договор

Положение о практике

Учебно-календарный план

План прохождения 

практических занятий 



Базовая площадка Института развития образования Ярославской области

Основания для  создания БП на базе ГПОУ ЯАК:

Положительный опыт участия в федеральном проекте «Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на основе дуального образования» 

Реализация модели дуального образования, наиболее  приемлемой 

для большинства ПОО Ярославской области

Наличие научно-методических, материально-технических, кадровых 

ресурсов для организации работы базовой площадки



Основные параметры деятельности базовой площадки 
ГАУ ДПО ЯО ИРО, созданной на базе  ГПОУ ЯО ЯАК

Цель деятельности базовой площадки - организационно-методическое обеспечение распространения и

внедрения дуального образования в процесс подготовки квалифицированных кадров Ярославской области

Задачи:

1.Включение руководящих кадров учреждений профессионального образования и представителей бизнеса в

совместную практическую деятельность по внедрению дуального образования в процесс подготовки

квалифицированных рабочих для приоритетных отраслей экономики Ярославской области.

2. Создание условий для формирования у представителей образования и бизнеса единых подходов к

осознанию дуальной обучения как целостной системы подготовки квалифицированных кадров.

3.Развитие информационно-методических, кадровых ресурсов, обеспечивающих эффективное тиражирование

положительных практик в сфере профессионального образования.

Продукты деятельности базовой площадки:

Примерная модель реализации дуального образования в Ярославской области (цели, содержание,

нормативное и методическое обеспечение, ресурсы)

Комплект нормативных и методических материалов по организации дуального образования в ПОО ЯО

(проект распорядительного акта Ярославской области, методические материалы).

Срок реализации программы базовой площадки – 3 года

Структурное подразделение ГАУ ДПО ЯО ИРО, курирующее работу базовой площадки, созданной на базе

ГПОУ ЯО ЯАК – центр развития профессионального образования



Дискуссионная деятельность – круглые столы и семинары

06.06.2017 года состоялся круглый стол по обсуждению основных подходов к
формированию системы дуальной подготовки квалифицированных кадров в
Ярославской области.
02 ноября 2017 года состоялся семинар «Практика формирования технических описаний для

разработки программ дуального обучения» в рамках совместного заседания проектной группы

Регстандарта, представителей дуальных групп и базовой площадки.

13 декабря 2017 года состоялось совместное заседание проектной группы Регстандарта, рабочих

групп по разработке нормативно-правового обеспечения дуальной подготовки кадров,

представителей дуальных групп и базовой площадки.

22 ноября 2018 года в рамках деловой программы V Регионального чемпионата «Молодые

профессионалы (WSR) состоялся круглый стол «Внедрение методологии наставничества

обучающихся в системе среднего профессионального образования».



Информационно-консультационная деятельность

На информационном wiki-портале ИРО создан сайт базовой площадки по распространению опыта

внедрения дуального обучения в ЯО.
- В адресной строке браузера набрать wiki.iro.yar.ru, перейти в раздел «Базовые площадки»



Мониторинговая деятельность

23 марта 2018 г. Департамент образования ЯО объявил о начале конкурса лучших практик взаимодействия
профессиональных образовательных организаций и предприятий Ярославской области в рамках организации
практико-ориентированного (дуального) обучения.
04 апреля 2018 года. Подведены итоги конкурса. Всего в конкурсе приняло участие 13 дуальных групп.

18 марта 2019 г. Департамент образования ЯО объявил о начале регионального конкурса на лучшую практику
организации наставничества в рамках практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки квалифицированных
кадров в Ярославской области.
22 мая 2019 года. Подведены итоги конкурса. Всего в конкурсе приняло участие 8 дуальных групп.



Ежегодное награждение лучших студентов и наставников проекта

Vetnet, как от предприятия, так и от колледжа в посольстве Германии.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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