АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТ И
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛ АСТ И
ПРИКАЗ
19.06.2014

г. Тамбов

№ 1770

О реализации модели дуального обучения в рамках аграрно-промышленного
кластера
В целях внедрения эффективных моделей практикоориентированного
обучения в профессиональных образовательных организациях совместно с
ведущими работодателями ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
состав рабочей группы по реализации модели дуального обучения в
рамках аграрно-промышленного кластера (приложение 1).
2.
Членам рабочей группы:
обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.
3.
Отделу профессионального образования и науки (Файзулина):
3.1. определить объемы подготовки кадров по системе дуального
обучения и контрольные цифры приема в разрезе профессий и
специальностей в соответс твии с потребностями работодателей;
3.2. подготовить изменения в пос тановление администрации области
от 28.02.2014 № 227 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований облас тного бюджета на
2014/2015 учебный год».
4.
Тамбовскому областному государственному профессиональному
образовательному учреждению «Аграрно-промышленный колледж» (далее Учреждение) (Михайлюк):
4.1. провести прием в Учреждение с учетом программ дуального
обучения в срок до 25.08.2014;
4.2. разработать основные профессиональные образовательные
программы по специальностям «Механизация сельского хозяйства»,
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» в срок до
01.08.2014;
4.3. провести согласование разработанных программ с ведущими
работодателями (ООО «Группа компаний АСБ») в срок до 15.08.2014;

4.4. разработать график реализации программ на площадках
предприятий и Учреждения и согласовать с ведущими работодателями (ООО
«Группа компаний АСБ») в срок до 20.08.2014;
4.5. разработать материалы методического и информационного
обеспечения реализации основных профессиональных образовательных
программ по модели дуального обучения в срок до 31.08.2014.
5.
Тамбовскому областному государственному образовательному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина):
5.1. обеспечить
информационное
и
научно-методическое
сопровождение реализации программ дуального обучения;
5.2. обеспечить трансляцию реализуемых программ в рамках аграрнопромышленного кластера.
6.
Контроль за исполнением нас тоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Н.Е. Астафьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления
образования и науки
Тамбовской области
от 19.06.2014 № 1770
Состав рабочей группы
по отработке механизмов внедрения системы дуального образования
в учреждениях сельскохозяйственного профиля
№

Ф.И.О.

Должность

1.

Астафьева
Наталья Георгиевна

– начальник управления образования и науки
области, руководитель группы;

2.

Хохлов
Юрий Михайлович

– генеральный директор Группы Компаний «АСБ»,
заместитель руководителя группы (по согласованию);

3.

Гужва
Оксана Геннадиевна

– главный специалист-эксперт отдела
профессионального образования и науки,
секретарь группы;

4.

Голубева
Лариса Алексеевна

– заместитель начальника управления
образования и науки области;

5.

Зотов
Алексей Сергеевич

– исполнительный директор АНО «Тамбовское
региональное агентство развития квалификаций»;

6.

Михайлюк
Игорь Николаевич

– директор ТОГБОУ СПО «Аграрнопромышленный колледж»;

7.

Незнанова
– главный специалист-эксперт отдела
Людмила Александровна профессионального образования и науки;

8.

Нехорошева
Оксана Николаевна

– зав. отделом развития начального и среднего
профессионального образования ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации
работников образования»;

9.

Прохорова
Светлана Владимировна

–и.о. заместителя директора ТОГБОУ СПО
«Аграрно-промышленный колледж»;

10.

Стегачева
Майя Алексеевна

– заместитель начальника отдела
профессионального образования и науки;

11.

Файзулина
Ирина Эдуардовна

– начальник отдела профессионального
образования и науки;

12.

Шешерина
Галина Александровна

- ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования».

