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«Подготовка профессиональных кадров, 

особенно в сфере производства, является 

одним из ключевых элементов роста на 

ближайшее время».

В.В. Путин



Практикоориентированное обучение в

системе профессионального образования –

это процесс освоения студентами образоват

ельной программы с целью формирования у 

студентов профессиональной компетенции з

а счёт выполнения ими реальных 

практических задач.

Практикоориентированное обучение



Главная цель практикоориентированного 

обучения – это формирование у будущего 

специалиста полной готовности к профессио

нальной деятельности. Для реализации 

практико-ориентированного подхода 

образовательный стандарт направлен на 

освоение определенных компетенций в 

период прохождения практик.

Практикоориентированное обучение



В Законе об образовании, 

практика — это вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, ра

звитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов 

работ,

связанных с будущей профессиональной 

деятельностью (п. 24 ст. 2). 

Практикоориентированное обучение



Производственная практика 

проводится в организациях на основе договор

ов о социальном партерстве заключаемых ме

жду техникумом и предприятием. В период п

рохождения такой 

практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа 

соответствует 

требованиям программы практики

Практикоориентированное обучение



Формы и методы зваимодействия с 

работодателями

ОГБПОУ КМТ Предприятия/организации

➢совершенствование содержания образования

➢участие работодателей в образовательного процесса

➢материально-техническое обеспечение образовательного процесса

➢формирование независимой системы оценки качества образования

Сеть  магазинов «Десяточка»



Участие работодателей в образовательном процессе

Проведение учебной и 

производственной 

практики
Участие в государственной 

итоговой аттестации



Социальными партнерами являются:

ООО «Брэндфорд, ООО «Концерн Медведь», ОАО «Костромской 
судостроительно-судоремонтный завод», ОАО «Электромеханический завод 

«Пегас»», ОАО «Костромской завод автокомпонентов», »,  ООО 
«Стальконструкция», ОАО «Цвет», НПП «Нерехтский механический завод»

160 чел.

180 чел.

210 чел.
2017 г.

2018 г.

2019 г.

-одно из направлений практикоориентированного обучения в професси
ональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации

Дуальное обучение



1) ОК 19906 Электросварщик ручной сварки;

2) ОК19905 Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах

3)ОК 16045Оператор станков с программным у

правлением;

4)ОК 18809 Станочник(широкого профиля)

Дуальное обучение



Организация переподготовки и повышение квалификации 

руководителей и специалистов предприятий 

ООО «НОВ-Кострома» ООО «Материк»
ООО «Брэндфорд»,  

ЗАО «КС-Октябрь»

ООО «Альянс - Компани» ООО «Концерн Медведь 

производственный участок №7»

ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов»,  ЗАО  

Электромеханический завод «Пегас»



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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