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 Совместный план работы по реализации дуального обучения 

на 2016/2017 учебный год 

 

Цель: повышение качества подготовки рабочих и специалистов в колледже  путем внедрения 
дуального обучения и построения инновационной модели образовательного процесса 

 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Ожидаемый результат Сроки 
реализации 

Форма работы 

1. Разработка плана по 
реализации 
дуального обучения 
специалистов  
 

План инновационной 
деятельности на период  

август Совещание с 
социальными 
партнерами 

2. Выбор  учебной 
группы, 
определение 
профессии.  
 
Распределение 
функций 
управления 
инновационной 
деятельностью 

Приказ по колледжу «Об 
организации дуального 
обучения» 
«О совместной рабочей группе 
по организации дуального 
обучения» 
«О проведении курсов 
повышения квалификации» 

Октябрь-
ноябрь 

Административн
ое совещание 
 
Создание 
рабочей группы 
 
Обучение 
педагогических 
кадров 

3. Заключение 
договоров 
 

Договор о дуальном обучении 
рабочих для  предприятий 
транспортного кластера 

Август-
сентябрь 

Оформление 
нормативно-
правовой 
документации 

4. Разработка пакета 
нормативных 
документов.  

Пакет нормативных документов 
(макет учебного плана по 
профессии 23.01.11 «Слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования 
подвижного состава 
(электровозов, электропоездов)» 
 

Сентябрь-
октябрь 

Разработка и 
утверждение/ 
согласование 
учебного плана 
профессии. 
 

5. Создание базы 
локальных актов, 
регулирующих 
организацию 
образовательногопр

Положение о порядке 
организации и проведении 
дуального обучения.  
Положение о совместной 
рабочей группе по организации 

 Утверждение/ 
Согласование 
локальных актов  



оцесса в условиях 
инновационной 
деятельности 

дуального обучения. 
Положение о наставничестве на 
предприятиях 

6. Методическое 
сопровождение 
инноваций 

Ознакомление с 
профессиональным стандартом 
и проведение соответствия с 
ФГОС СПО. 
 
Разработка основной 
профессиональной 
образовательной программы 
 
Учебно – методические 
материалы 

В течение 
учеб. года 

Заседание 
методической 
комиссии, 
совместной 
рабочей группы 

7. Подготовка и 
проведение 
педагогических 
советов, обучающих 
семинаров по теме 
дуального обучения  

Анализ предпосылок и 
реализация концепции по 
созданию, развитию и 
модернизации дуального 
обучения рабочих для  
транспортного кластера. 
 
Анализ сложившейся ситуации 
по проблемам 
профессиональной подготовки 
рабочих. 
 
Выявление основных 
направлений, факторов для 
определения целей, задач по 
внедрению дуального 
образования. 

Июнь, 
ноябрь, 
апрель 

Педагогические 
советы, семинары 

8. Технологическая 
организация 
общественно-
профессиональных 
отношений в 
процессе обучения 
(в учебной группе, 
на производстве). 

Определение предприятий и 
организаций для внедрения 
дуальной системы обучения  

октябрь Разработка и 
внедрение нового 
содержания и 
моделей 
управления 
качеством 
образования в 
области 
дуального 
обучения 

9. Обмен опытом с 
образовательными 
организациями ПО 
области  

Участие в работесовещаний, 
семинаров, конференций 

По плану совещания, 
семинары, 
конференции 

8. Подведение итогов 
первого этапа 
работы 

Анализ деятельности первого 
этапа по внедрению дуальной 
системы подготовки 
специалистов в колледже 

Согласно 
плана  

Совет колледжа 

9. Социализация 
результатов 
инновационной 

Размещение информационных 
материалов в сети Интернет. 

Обновлениеи
нформации 
постоянно 

Информирование 
общественности 
 о ходе инноваций 



деятельности. 
10. Формирование 

банка 
педагогического 
опыта (в условиях 
реализации 
дуального 
образования). 
 

Внедрение современных 
технологий обучения, 
апробация, разработка 
программ.  
 

В течение 
учебного 
года 

Комплектация 
тематической 
папки (в 
бумажном и 
электронном 
виде) 

11. Повышение 
квалификации  и 
прохождение 
стажировки 

Курсы  повышения 
квалификации и прохождения 
стажировки преподавателями и 
мастерами п/о. 

по графику Взаимодействие с 
работодателями 

12. Участие в 
профессиональных 
конкурсах 

Формирование устойчивого 
интереса обучающегося к 
профессии 

постоянно Материалы 
конкурсов 

13. Проведение 
мониторинга  
качества 
профессиональной 
компетенции  
студентов по 
дуальному 
обучению. 

Аналитический отчет 
 

июнь Отражение 
работы в отчете 
Программы 
развития 
колледжа, 
Публичном 
отчете, справках 
в Управление 
образования 
области.  

14. Создание условий 
для совместной 
материально-
технической базы 

Объединение ресурсов для 
совершенствования 
материально-технической базы 

в течение 
года 

Выполнение 
условий 
реализации 
ФГОС СПО 

15. Разработка 
технологической 
документации 

Разработка перечня 
производственных заданий на 
предприятиях, наименование 
работ и трудовых функций 
производственного процесса 

Январь-
март 

Разработка, 
утверждение 
производственных 
заданий и учебных 
проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


