В Красногвардейском сельскохозяйственном техникуме
внедрили дуальную систему обучения
19 ноября 2013

С 18 ноября первая группа студентов первого курса на пять недель
отправилась на производственную практику на заводы «ЭФКО»,
расположенные в Белгородской области.
Со всеми 12 студентами компания заключила индивидуальный договор о дуальном
обучении, каждый из них учится трудовым навыкам у персонального наставника. В ходе
практики ребята изучат азы работы на оборудовании предприятия и попробуют себя в
решении реальных производственных задач, сообщает пресс-служба ГК «ЭФКО».
В 2014 году студентов ждут ещё два подобных практических курса. Дуальное обучение
поможет им плавно перейти к работе после завершения обучения, уже имея за плечами
практическую подготовку.
В этом учебном году специально для компании «ЭФКО» в Красногвардейском
сельскохозяйственном техникуме открыли новую специальность «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования». В скором будущем здесь появятся ещё
две специальности — «слесарь по ремонту автомобилей» и «слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике».

Главная - Жизнь - ГК "ЭФКО" продолжает развивать программу
дуального обучения в Белгородской области ГК "ЭФКО" продолжает
развивать программу дуального обучения в Белгородской области
22 ноября 2013
ГК "ЭФКО" продолжает развивать программу дуального обучения в Белгородской
области С 18 ноября 2013 года первая группа студентов ОГАОУ СПО
"Красногвардейский сельскохозяйственный техникум" в рамках реализации программы
дуального обучения начинает производственную практику на заводах ОАО "ЭФКО".
Трехстороннее соглашение о социальном партнерстве в рамках внедрения дуальной
системы обучения было подписано ГК "ЭФКО" и ОГАОУ СПО "Красногвардейский
сельскохозяйственный техникум" при участии администрации Белгородской области в
мае 2013 года. Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения в
учебном заведении с периодами производственной деятельности на заводах ГК "ЭФКО".
На сегодняшний день такая система образования считается одной из самых эффективных
форм подготовки профессионально-технических кадров в мире, наибольшее
распространение она получила в Германии и Швейцарии. Подобный стандарт обучения
позволит Группе "ЭФКО" подготовить высококвалифицированных специалистов
необходимых специальностей, обеспечив их максимальное соответствие всем своим
требованиям. Несомненным преимуществом дуальной системы образования для учащихся
становится возможность их плавного вхождения в трудовую деятельность, без
неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного слабой практической
подготовкой. Такой подход также позволяет подросткам уже в начале своего
профессионального пути лучше ориентироваться на рынке труда. В рамках реализации
соглашения за счет средств ГК "ЭФКО" в Красногвардейском сельскохозяйственном
техникуме были отремонтированы помещения, переоборудованы кабинеты и мастерские,
закуплено новое оборудование. Инвестиции компании составили порядка 2 млн. рублей. С
начала учебного года специально для нужд предприятия в учебном заведении была
открыта новая специальность - "Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования" и набраны первые группы студентов. С 18 ноября 2013 года они
уже начинают производственную практику на предприятии. С каждым студентом
компания заключила индивидуальный договор о дуальном обучении, за каждым
закреплён наставник, обучающий его практическим навыкам. В период производственной
практики ребята познакомятся с азами работы на предприятии, будут изучать
оборудование, попробуют свои силы в решении реальных производственных задач. Важно
отметить, что такая форма обучения позволяет значительно повысить мотивацию
студентов к получению знаний. Позиция пассивного потребителя сухой учебной
информации сменяется инициативной позицией специалиста на производстве, которому
надо принимать решения и нести за них ответственность, при этом ребята учатся
социальным поступкам. В планах ГК "ЭФКО" - открытие на базе техникума еще двух
новых направлений обучения по специальностям "слесарь по ремонту автомобилей" и
"слесарь
по
контрольно-измерительным
приборам
и
автоматике".
Подробнее на: http://ukrday.com/zhizn/novosti.php?id=99833

