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Группа Компаний «ЭФКО» сегодня

• Крупнейший холдинг на рынке масложировой 
продукции РФ, производитель жиров 
специального назначения, используемых в 
кондитерской, хлебопекарной и других 
отраслях пищевой промышленности.

• Компания является ведущим производителем 
майонеза, растительного масла и кетчупа в 
России, выпуская эту продукцию под такими 
широко известными брендами, как «Слобода» 
и Altero.

• Штат сотрудников составляет 16 тысяч 
человек.



В мае 2013 года между ГК «ЭФКО» и правительством Белгородской области 
подписано соглашение о социальном партнерстве в рамках внедрения дуальной 
системы обучения.
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Участие в планировании и 
организации образовательного 

процесса

Виды взаимодействия

Участие в организации  дуального 
обучения

Участие в организации 
производственных стажировок

Привлечение ведущих 
специалистов компании  в качестве 

преподавателей

Участие в модернизации 
материально-технической базы 

техникума

Проведение совместных 
мероприятий

Содействие в трудоустройстве 
выпускников  на предприятия компании
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Участие сотрудников компании «ЭФКО»
в образовательном процессе

• Согласование учебных планов, программ
практик, графиков дуального обучения,
фондов оценочных средств, программ
ГИА;

• Включение представителей компании в
состав экзаменационных комиссий, в
состав жюри на конкурсах
профессионального мастерства.



Ресурсы «якорного» работодателя 
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Учебный центр «ЭФКО»

ООО «ЭФКО Пищевые 
ингредиенты»

ОАО «ЭФКО»

ОАО «Элеватор»

ЗАО «ИНКАР»

ОАО «ЭФКО»



Учебный центр «ЭФКО»
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ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты»
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ОАО «ЭФКО»
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ОАО «Элеватор»
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ЗАО «ИНКАР»
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Закрепление опытных наставников за

обучающимися во время практик



ГИА в форме защиты выпускной 
квалификационной работы

Независимая оценка 
квалификаций выпускников

Итоговое собеседование и 
тестирование в Учебном центре 

«УК – ЭФКО»

Виды итоговых испытаний



Производственные и педагогические  стажировки 

Производственные стажировки :

• Руководящие работники техникума;

• Преподаватели спецдисциплин;

• Мастера производственного обучения.

Педагогические стажировки:

• Специалисты предприятий, привлекаемые к педагогической работе
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Модернизация и укрепление материально-

технической базы техникума

• Ежегодно ОАО «ЭФКО» выделяет средства на модернизацию и укрепление
материально – технической базы ОГАПОУ «Бирючанский техникум».

Реконструкция гаража Ремонт общежития Создание электроизмерительной 
лаборатории

Ремонт столовойЭлектромонтажная мастерскаяУчебный кабинет 
Правила дорожного движения



Совместные мероприятия
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Система мероприятий по трудоустройству студентов

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

• Сплошное анкетирование выпускников следующих лет ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» и передача анкет в базу данных Рекрутингового Центра ГК «ЭФКО»

• Регулярная работа с базой данных менеджерами Рекрутингового Центра при
открытии вакансий по профилям обучения ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

• Проведение Конкурсов профессионального мастерства среди студентов ОГАПОУ
«Бирючанский техникум» (начиная со 2 курса) по мере изучения
профессиональных модулей для отбора лучших студентов

• Размещение информации на официальном сайте ОГАПОУ «Бирючанский
техникум» о наличии профильных вакансий на предприятиях Компании ЭФКО

• Размещение информации о сотрудничестве техникума с Компанией ЭФКО и
реализуемых образовательных программах на сайте Компании ЭФКО

• Рассмотрение возможности создания стажерских должностей в профильных
службах предприятий компании и заполнение их лучшими выпускниками
техникума



Благодарим за внимание!
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Благодарю за внимание!


