
Информация о реализации программ дуального обучения для студентов профессиональных образовательных организаций и внедрения 

хозяйствующими субъектами системы мотивации наставничества в 2017/2018 учебном году 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
Наименование профессиональной образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Сведения об обучающихся на 

дуальном обучении в 

2017/2018 учебном году 

Сведения о взаимодействии с работодателями в рамках дуального обучения в 2017/2018 учебном 

году 

Курсы Количес

тво 

групп 

Количество 

обучающих

ся 

Количест-

во 

работодате

лей 

Количест-

во  

наставни

ков 

Статус наставников в ПОО
1
 Наличие мотивации наставников на 

предприятии
2
 

(при наличии указать наименование 

предприятия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29.01.07 

Портной 

1-й; 

3-й 

2 50 4 5         1.Савенкова А.Л. 

- наставник присутствует на 

рабочих местах в 

производственных мастерских 

ПОО при проведении учебной 

практики без оплаты труда 

         Остальные наставники в 

ПОО не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

1. Малое предприятие без образования 

юридического лица Ателье 

«Белошвейка»  

2. ООО «Радонежтекс» 

- мотивация нематериальными 

способами (награждение грамотой, 

объявление благодарности, 

предоставление социальных льгот и т.д.) 

2 54.01.02 

Дизайн (по 

отраслям) 

1-й; 

2-й 

2 39 8 9 1. Лихачева Н.Л. 

2. Мазуренко О.А. 

- наставник присутствует на 

рабочих местах в 

производственных  

мастерских ПОО при проведении 

учебной практики без оплаты 

труда 

1. ИП Акинина О.Н. 

2. ООО «Радонежтекс» 

- мотивация нематериальными 

способами (награждение грамотой, 

объявление благодарности, 

предоставление социальных льгот и т.д.) 

                                                           
1
Варианты статуса наставников в ПОО: 

- наставник - внешний совместитель с оплатой в соответствии с договором; 

- наставник присутствует на рабочих местах в производственных мастерских ПОО при проведении учебной практики без оплаты труда; 

- наставник в ПОО не находится, оплата труда наставника в ПОО не производится 
2
Варианты мотивации наставников от предприятия: 

- оплата труда в соответствии с договором; 

- стимулирующие выплаты; 

- мотивация нематериальными способами (награждение грамотой, объявление благодарности, предоставление социальных льгот и т.д.) 

 



              Остальные наставники в 

ПОО не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

3 29.02.04 

Конструирова-

ние, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

2-й;  

3-й 

3 55 26 26 1. Лихачева Н.Л. 

2. Азарова Н.В. 

- наставник присутствует на 

рабочих местах в 

производственных мастерских 

ПОО при проведении учебной 

практики без оплаты труда 

       Остальные наставники в ПОО 

не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

1. ИП Бегунова А.В. 

2. ООО «Радонежтекс» 

3. ИП Акинина О.Н. 

4. ООО «Лера» 

5. ИП Чайковская Н.В. 

- мотивация нематериальными 

способами (награждение грамотой, 

объявление благодарности, 

предоставление социальных льгот и т.д.) 

4 19.01.17 Повар, 

кондитер 

1-й; 

2-й;  

3-й 

3 50 20 20 1. Коваленко Е.А, 

2. Попова Н.А., 

3. Косарева А.Г. 

наставники - внешние 

совместители с оплатой в 

соответствии с договором 

         Остальные наставники в 

ПОО не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

Оплата труда в соответствии с 

договором 

5 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1-й; 

2-й 

2 50 9 9 1. Демченко Т.А. наставник 

присутствует на рабочих местах в 

производственных мастерских 

ПОО при проведении учебной 

практики без оплаты труда 

          Остальные наставники в 

ПОО не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

1.   ОАО  «СГОК» 

2. ООО «Улыбка-Сервис» 

3. МУП «Камелия»  

- стимулирующие выплаты 

6 38.01.02 

Продавец, 

контролер  

кассир 

1-й; 

2-й;  

3-й 

3 62 7 8 1. Попова Н.А 

- наставник - внешний 

совместитель с оплатой в 

соответствии с договором 

Остальные наставники в ПОО не 

находятся, оплата труда 

Оплата труда в соответствии с 

договором 



наставников в ПОО не 

производится 

7 46.02.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

1-й; 

2-й;  

3-й 

3 75 10 10    1. Бирченко С.И. 

- наставник присутствует на 

рабочих местах в 

производственных мастерских 

ПОО при проведении учебной 

практики без оплаты труда 

          Остальные наставники в 

ПОО не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

- мотивация нематериальными 

способами (награждение грамотой, 

объявление благодарности, 

предоставление социальных льгот и т.д.) 

8 43.02.04   

Прикладная 

эстетика 

1-й; 

2-й;  

3-й 

3 69 13 14 1. Иванова Н.П., 

2. Титова С.В.  

3. Ващук И.В. 

- наставники - внешние 

совместители с оплатой в 

соответствии с договором 

       1. Тихомирова А.А. 

- наставник присутствует на 

рабочих местах в 

производственных  

мастерских ПОО при проведении 

учебной практики без оплаты 

труда 

         Остальные наставники в 

ПОО не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

Оплата труда в соответствии с 

договором 

 

 

 

 

- мотивация нематериальными 

способами (награждение грамотой, 

объявление благодарности, 

предоставление социальных льгот и т.д.) 

9 43.01.02 

Парикмахер 

3-й 1 23 17 17 1. Фоминых Л.И. 

- наставник присутствует на 

рабочих местах в 

производственных  

мастерских ПОО при проведении 

учебной практики без оплаты 

труда 

          Остальные наставники в 

ПОО не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

- мотивация нематериальными 

способами (награждение грамотой, 

объявление благодарности, 

предоставление социальных льгот и т.д.) 

10 43.02.02 1-й; 6 143 20 20 1. Иванова Н.П., - Оплата труда в соответствии с 



Парикмахерское 

искусство 

2-й;  

3-й 

2. Шилкова Н.В.  

- наставники - внешние 

совместители с оплатой в 

соответствии с договором 

       1. Фоминых Л.И. 

- наставник присутствует на 

рабочих местах в 

производственных  

мастерских ПОО при проведении 

учебной практики без оплаты 

труда 

       Остальные наставники в ПОО 

не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

договором 

 

 

- Мотивация нематериальными 

способами (награждение грамотой, 

объявление благодарности, 

предоставление социальных льгот и т.д.) 

11 43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

1-й 1 25 1 1        1. Фоминых Л.И. 

- наставник присутствует на 

рабочих местах в 

производственных  

мастерских ПОО при проведении 

учебной практики без оплаты 

труда 

          Остальные наставники в 

ПОО не находятся, оплата труда 

наставников в ПОО не 

производится 

- мотивация нематериальными 

способами (награждение грамотой, 

объявление благодарности, 

предоставление социальных льгот и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


