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Стадии развития ОУ

1922
ФЗУ

Создание 
ресурсного центра 

металлообрабатывающего 
профиля 

1929
ЯТАиМ

1933
ЯАМТ

1940
РУ № 2

1962
ПТУ 
№ 2

1977
ГПТУ 
№2

1984
СГПТУ 
№ 2

1993
ВПУ 
№2

2001
ПЛ № 2

2014
ЯАК
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Профессиональное обучение

Основные образовательные программы

Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение 
и электротехника

Металлургия, 
машиностроение и 
металлообработка

Информатика 
и вычислительная 

техника

Компьютерные системы 
и комплексы

Программирование в 
компьютерных системах

Мастер по обработке 
цифровой информации

Наладчик аппаратного 
и программного 

обеспечения

Автоматика 
и управление

Транспортные 
средства



Company LOGOЛаборатория ЧПУ Лаборатория гидравлики

Модернизация  учебно-
производственной базы ОУ



Company LOGO

Инженерно-педагогический состав

76 человек

Средний 
возраст – 40 

лет 

26 человек –
высшая 

категория
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Наши достижения последних лет

 
 
 
 
 
  

« . . . наш главный и единственный ресурс – это 
люди. Их образовательный потенциал, их 
навыки, компетенция». 
 

Дерипаска Олег Владимирович 

• Участие в проекте «Подготовка рабочих  «Нового 
поколения» 2006год

• Победа в конкурсе Приоритетного Национального 
Проекта «Образование» 2007 год

• Создание Ресурсного центра 
• металлообрабатывающего профиля  ЯО 2008 год

• Создание учебно-материальной базы по профессиям 
электротехнического профиля 2010-2011 год

• Создание экспериментальной площадки  
«Федерального института развития образования» 
2013 год

• Создание региональной инновационной площадки 
«ГОАУ ЯО института развития образования» 2013 
год
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Мы в новом проекте
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Мы в новом проекте

«Дуальное образование предусматривает сочетание
обучения и практической работы, конечно, это,
видимо, то, чем нужно заниматься, разумеется, на
современной, новой основе, современными
методами и на современном оборудовании. Потому
что если всё образование идёт на оборудовании
1938 года, то никакого толку от этого не будет».

Владимир Путин
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Наш партнер в новом проекте
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Наш партнер в новом проекте

Михаэль Печке
Генеральный 
директор

http://arvato.ru/bitrix/templates/arvato/img/contact-ceo_bg.png
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Наш партнер в новом проекте



Company LOGO

Цель проекта

Совершенствование модели подготовки рабочего персонала с учетом реальных
потребностей экономики в квалифицированных кадрах и в целях повышения

инвестиционной привлекательности региона
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Задачи проекта
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Этапы проекта
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О реализации проекта

Система 
профессионального 

обучения

Входные 
параметры

Выходные 
параметры

Контроль и 
обратная связь

-Граждане Ярославской 
области (абитуриенты);

-Кадры предприятий;

-Незанятое население.

Целевые группы: Люди, обученные 
необходимым 

навыкам в нужном 
объеме, 

удовлетворяющие 
определенным 

квалификационным 
требованиям для 

предприятия

Механизм обратной связи обеспечивает соответствие всех
компонентов системы друг другу; рынку труда; потребности в
обучении/переобучении кадров; социально-экономическим
особенностям Ярославской области.
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О реализации проекта

Выпускная 
квалификационная работа

Образовательное учреждение
• Общеобразовательные   
дисциплины
• Общепрофессиональный цикл
• Профессиональный цикл
• Обучение на оборудовании 
учебно-производственного участка 
под руководством мастеров п/о

Производственные 
подразделения  предприятия

• Обучение на оборудовании 
производственного 
подразделения под 
руководством наставников

Основная модель 
организации обучения
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