
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ППААРРТТННЕЕРРССТТВВОО 
 

Достичь высокого качества подготовки рабочих и специалистов  можно 

только совместными усилиями профессиональных образовательных 

организаций  и работодателей,  включив  в  систему  подготовки  кадров 

современную материальную базу предприятий с новейшими технологиями. 
Важнейшим элементом подготовки рабочего и специалиста является 

обучение практическим навыкам овладения будущей профессии. 

Техникум имеет многолетний опыт сотрудничества со многими 

предприятиями и организациями Советского, Тимского, Щигровского 

районов.  

Социальные партнеры ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» 

№ 

п/п 

Наименование предприятий 

социальных партнеров 

Профессии, специальности 
 

1. 
 

ЗАО Агрокомплекс «Мансурово» 
 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

2. 
 

СПК «Откормсовхоз Кшенский» 
 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03  Автомеханик 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3. 
 

ООО «Кшенское АТП» 
 

23.01.03  Автомеханик 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

4. 
 

ООО «ПластИмпульс» 
 

23.01.03  Автомеханик 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 



  механизированной сварки (наплавки)) 

5. 
 

ОАО «Кшенское ХПП» 
 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

6. 
 

СПК «Русь» 
 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03  Автомеханик 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

7. 
 

ЗАО «Кшенский сахарный 

комбинат» 
 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
 

8. 
 

ГК «Русагро» (ООО «Кшеньагро») 
 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  производства 
 

9. 
 

ООО «КурскАгроактив» 
 

35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
 

10. 
 

СПК «Русь» 
 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
 

11. 
 

ООО «Терра» 
 

35.02.07Механизация сельского хозяйства  

35.01.13Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 12. МКДОУ Детский сад «Солнышко» 44.02.01 Дошкольное образование 

13. МКДОУ Детский сад «Сказка» 44.02.01 Дошкольное образование 

14. 
 

МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

15. 
 

МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза 

Ивана Дмитриевича Занина» 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
 

16. 
 

ОКУ «Щигровский межрайонный 

центр социальной помощи семье и 

детям 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
 

17. 
 

МКУ ДО «Советская детско- 

юношеская спортивная школа 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
 МКОУ «Краснополянская средняя 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

 



Согласно заключенным договорам о совместном социальном партнерстве 

организации (предприятия): 

- по заявке направляют на обучение кандидатов недостающих 

квалифицированных  рабочих,  служащих,  специалистов  среднего  звена  по 
перечню  реализуемых  профессий,  специальностей  в  ОБПОУ  «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

- предоставляют рабочие места для обучающихся при проведении 

учебной, производственной практики с целью ознакомления с современной 

новейшей техникой и новейшими педагогическими технологиями во главе с 

мастером  производственного  обучения  и  преподавателями  специальных 

дисциплин, в соответствии с учебными планами и программами, 

расписанием учебных занятий; 

- предоставляют для обучения имеющуюся необходимую научно- 

техническую документацию, Госты, специальную литературу 

преподавателям и мастерам п/о при выполнении обучающимися письменной 

 общеобразовательная школа» 

Черемисиновского района 

Курской области, 

начальном образовании 
 

18. 
 

Октябрьская  специальная 

(коррекционая) школа-интернат 

Касторенского района Курской 

области 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
 

19. 
 

МКОУ ДОД «Дом пионеров и 

школьников» 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

20. 
 

МКУК «Дом народного 

творчества» 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

21. ООО «Советское» 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

22. ООО «Ливня», 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

23. ООО «Новый путь» 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

24. ПО «Тимское» 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

25. ООО «Общепит» 19.01.17 Повар, кондитер 

26. 
 

ОАО «Курскхлеб» Щигровский 

хлебозавод 

19.01.17 Повар, кондитер 
 

27. 
 

МУП Кафе№1 г. Щигры 19.01.17 Повар, кондитер 
 

28. 
 

Восточный участок Курскэнерго 

МРСК- Центра 
 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

 29. 
 

Щигровский филиал ОАО 
«Курскгаз» 

 

23.01.03  Автомеханик 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 30. 
 

ООО «ЩУК ЖКХ» 
 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
 31. 

 

ОАО «Геомаш» 
 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
 

 



экзаменационной работы и выпускной практической квалификационной 

работы по профессиям, дипломной работы по специальностям; 
- обеспечивают возможность для прохождения стажировки с целью 

повышения профессиональной квалификации мастеров п/о и преподавателей 

специального и профессионального циклов в овладении правилами работы 

на современной технике и оборудовании по подготавливаемой профессии, 

специальности. 

РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ДДУУААЛЛЬЬННООГГОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ 

Одним из перспективных направлений и одновременно стратегически 
важной технологией организации учебного процесса является дуальная 

система обучения, смысл которой заключается в параллельном обучении 

обучающихся в техникуме и на предприятии. Хорошо обученные молодые 

рабочие кадры быстро приспосабливаются к рабочему ритму производства, 

тратя минимальное количество времени для адаптации, что положительно 

сказывается на имидже предприятия и учебного заведения. Образовательная 

организация обеспечивает студентов теоретическими знаниями, достаточной 

профессиональной ориентацией и последующим трудоустройством. 

Студенты с дуальной системой обучения рано приобретают хорошие знания 

и устойчивые профессиональные приемы и навыки работы, 

самостоятельность и безболезненную адаптацию к взрослой жизни, у них 

появляется уверенность в завтрашнем дне. 
В настоящее время в техникуме заключены договора о дуальном 

обучении: 

№ 

п/ 

п 

Наименование  организаций, 

с которыми заключены 

договоры 
 

Профессии и специальности по 

которым будет организовано 

дуальное  обучение 
 

Дата 

заключения 

договора 

 

1. 
 

ГК «Русагро» (ООО 

Кшеньагро»  в 

подразделениях ПО 

«Кшень и ПО «Кривец») 
 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 
 

31.05.2019 г. 
 

2. 
 

ООО «КурскАгроАктив» 

(Мантуровское отделение) 
 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
 

30.05.2019 г. 
 

3. 
 

СПК «Русь» 
 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

31.05.2019 г. 
 

 



Так  как  дуальное  обучение  представляет  собой  форму  реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, 

основанную на взаимодействии предприятий и профессиональных 

образовательных организаций и иных организаций, обладающих ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной 
деятельности, 

образовательными 

практики и осуществления иных видов учебной 

предусмотренных 

программами, 

основными профессиональными 

то техникумом, совместно с 

предприятиями,  разработан  план  совместного  сотрудничества,  в  котором 

отражены направления деятельности по подготовке кадров массовых 

профессий  для  агропромышленного  комплекса.  Обсуждаются  вопросы  о 
целевой подготовке студентов с целью дальнейшего трудоустройства, 

согласовываются графики по организации стажировок на предприятиях. 

  производства  

5. 
 

ООО «Терра» 
 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 
35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
 

31.05.2019 г. 
 

6. 
 

МКДО Детский сад 

«Солнышко» 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
 

31.05.2019 г. 
 

 


