


В декабре 2013 года Ярославская область

определена Пилотным регионом проекта,

реализуемого по поручению Президента

Российской Федерации В.В. Путина,

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих

требованиям высокотехнологичных отраслей

промышленности, на основе дуального

образования».



Участники проекта

• ЗАО «Р-Фарм»

• ОАО НПО «Сатурн»

• ООО«Дистрибуционный 

центр  Бертельсман»

• ОАО «Ярославская 

генерирующая компания»

• ГОУ СПО ЯО ЯПЭК

• ГОУ СПО ЯО РПЭК

• ГПОУ ЯО ЯАК

• ГОУ НПО ЯО ПЛ № 21 



Подготовительный

этап 

(февраль-август 
2014.г)

Практический
этап 
(сентябрь 2014 – май 
2016 г.)

Заключительный

этап 

(июнь-июль 2016 г.)

Информационное обеспечение проекта
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• Согласование с партнером проекта (АО «Р-Фарм»)
направлений подготовки и организационной
модели взаимодействия колледжа и предприятия:

 «Аналитический контроль качества 
химических соединений»

 «Биохимическое производство»

«Лаборант химического анализа»  

«Лаборант – микробиолог»

«Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза»

«Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза»



Колледж
• Теоретическая часть:                                                         

-общий гуманитарный и социально-
экономический цикл                                                            
- профессиональный цикл

• Практическое обучение:                                                  
- учебные практики в лабораториях и 
мастерских колледжа

· ЯГМУ (кафедра 
фармацевтической 
технологии)

· Центр 
коллективного 
пользования

• Практическое обучение:
• учебная практика по окончании 

профессионального модуля 
«Ведение технологического 
процесса биохимического 
производства». Принципы GMP

АО 

«Р-Фарм»
•Практическое обучение

Выпускная 
квалификационная

работа



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Соглашение с АО «Р-Фарм» о 
реализации системного проекта

Договор пожертвования на 
стипендиальное обеспечение 
студентов-участников проекта

Положение о наставничестве

Договор с обучающимся о подготовке в 
рамках  системного проекта



Ярославский промышленно-
экономический колледж - федеральная 
инновационная площадка по 
направлению «Внедрение элементов 
дуального обучения в образовательный 
процесс» на 2014-2016 гг.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2014
№780 «О федеральных инновационных площадках»



Результаты собеседования 

• 12 чел. спец. 19.02.01«Биохимическое производство» 

• 8 чел. спец. 18.02.01 «Аналитический контроль качества 
химических соединений»



Учебно-методическое обеспечение

• Корректировка учебных планов и содержания рабочих
программ учебных дисциплин и модулей

• Разработка дополнительной профессиональной
программы «Выполнение работ по профессии
«Лаборант-микробиолог» (ЯПЭК, Мягкова К.А.)

• Разработка дополнительных профессиональных
программ «Аппаратчик ферментации препаратов
биосинтеза» и «Аппаратчик химической очистки
препаратов биосинтеза» (АО «Р-Фарм»)



Повышение 
квалификации 

работников 
колледжа



Рыбинск



Архангельск



Казань (республика Татарстан)



Калуга



Германия



Экскурсия для 
преподавателей и студентов



Совместное участие в 
национальном чемпионате 

WSR по внедрению 
компетенции 

«Лабораторный химический 
анализ»



Презентация компетенции на 
Региональном чемпионате в ГКВЦ 

«Старый город»



Региональный чемпионат



Финал чемпионата WSR по 
Центральному федеральному 

округу



Финал чемпионата WSR по 
Центральному 

федеральному округу



Финал чемпионата WSR 
г. Казань



Финал чемпионата WSR 
г. Казань



Финал чемпионата WSR 
г. Казань



Победитель Национального 
чемпионата 2015 г.

Аверченков Алексей – студент ЯПЭК спец. 
«Аналитический контроль качества химических соединений



Результаты мониторинга 
удовлетворенности

85%

15%

Удовлетворенность качеством организации обучения в 
ЯГМУ

согласен

скорее согласен

скорее не согласен

не согласен



Результаты мониторинга 
удовлетворенности

83%

17%

Удовлетворенность качеством организации обучения в 
ЦКП

согласен

скорее согласен

скорее не согласен

не согласен



Результаты мониторинга 
удовлетворенности

34%

33%

33%

Удовлетворенность качеством организации обучения 
в ЗАО "Р-Фарм"

согласен

скорее согласен

скорее не согласен

не согласен



Отклонения от дорожной 
карты

• Сокращение численности участников 
проекта с 20 до 19 чел.

• Не проведена модернизация материально–
технической базы колледжа



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Организация чемпионата WSR по компетенции

«Лабораторный химический анализ» - 200 000
руб.;

• Стипендия участникам проекта – 3 000 руб. в
течении всего срока реализации проекта (на 1
января 2016 года – 738 000 руб.);

• Замена оконных блоков в актовом зале
колледжа – 739 000 руб.;

• Оплата обучения в ЯГМУ по профессиональному
модулю «Ведение технологического процесса
биохимического производства» - 30 000 руб.;

• Оплата наставникам АО «Р-Фарм»;

• Приобретение оборудования – 200 000 руб.




