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Программы подготовки специалистов среднего звена 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство

36.02.01 Ветеринария

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)

23.01.03 Автомеханик

15.01.31 Мастер 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики

27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям)

13.02.11 Техническая 

эксплуатация электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

36.02.02 Зоотехния



«Профессионалитет» — новая программа обучения в 

колледжах и ссузах,  которая должна решить вопрос 

подготовки кадров по рабочим специальностям.

С нового учебного года по этой программе начнут 

учиться более 150 тысяч студентов, будет создано 70 

образовательно-производственных кластеров на базе 

колледжей в 42 регионах России.                 

К 2024 году таких кластеров должно стать 210,  а 

учиться в них будут около 600 тысяч студентов. 

В Белгородской области  создан образовательный 

кластер на базе ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум». 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» входит в состав 

кластера и  с  1 сентября 2022 года обучающиеся по 

специальности Ветеринария участвуют в проекте 

«Профессионалитет».

Федеральный проект 

«Профессионалитет»
Что такое «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»?

Это федеральный проект, инициированный 

Правительством Российской Федерации  для 

обеспечения качественной интенсивной подготовки 

кадров по востребованным профессиям и 

специальностям под запросы конкретных 

работодателей и при их активной участии.
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Практика

вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Учебная практика
Производственная 

практика



Предприятия – партнеры:
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Агрохолдинг 

«Авида» 

АО «Алексеевский 

Бекон
АО «Приосколье» 

АО «Самаринское»

ООО «Инновационный 

центр Бирюч-новые 

технологии»

АО «ЭФКО»



Раннее трудоустройство с возможностью обучения по 

индивидуальному учебному плану6

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.10.2022)

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические права на:

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами;

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

2022-2024 гг. 

ПРОЕКТ

№ п/п Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели

Целевое значение

(по годам) 

2022 2023 2024

1 Доля обучающихся 3-4 курсов 

ветеринарного профиля подготовки из 

других территорий проживания, 

работающих на предприятиях якорного 

работодателя и осваивающих 

образовательную программу на 

основе индивидуальных учебных 

планов, от общего количества 

обучающихся 3-4 курсов 

ветеринарного профиля подготовки (%)

10 (%) 10 (%) 10 (%)

«Создание условий для трудоустройства и закрепления на рабочем месте 

выпускников специальности «Ветеринария» из других территорий на 

предприятиях якорного работодателя ГК Агрохолдинг «Авида»»




