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          СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 по внедрению дуального обучения на 2021/2022 учебный год 

Цель: повышение качества подготовки рабочих и специалистов в колледже  путем внедрения 
дуальной формы обучения и построения практико-ориентированной модели 
образовательного процесса 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Ожидаемый результат Сроки 
реализации 

ответственный 

1. Разработка и 
согласование плана 
по реализации 
модели дуального 
обучения, 
Дорожной карты 
 

План инновационной 
деятельности на период  

август Зам.директора 
Ст.методист 

2. Выбор  учебной 
группы, определение 
профессии.  
Утверждение 
состава рабочей 
группы 
 

Приказ по колледжу  
«О реализации дуального 
обучения» 
 

сентябрь Зам.директора 
Ст.методист 

3. Заключение 
договоров 
 

Договор о дуальном 
обученииобучающихся на  
предприятии; 
Договор о прохождении 
практики обучающимися; 

сентябрь Зам.директора 

4. 
 

Учебно-
методическое 
сопровождение  
 
 
 

Пакет нормативных документов: 
-учебный план по профессии 
08.01.18Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования, 23.01.09 
Машинист локомотива, 23.02.06 
Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог; 
-ОПОП по 
профессии/специальности; 
-рабочие программы практик и 
практической подготовки 

сентябрь Зам.директора по 
УР, 
методист 

5. Условия реализации  Корреляция программ практики  
с профессиональным стандартом, 
требованиями работодателей; 
Учебно – методические пособия; 
оценочные материалы 

сентябрь-
октябрь 

Ст.методист 
методист 

6. Обеспечение Медиа сопровождение ежеквартальноСт.методист 



информационного 
сопровождения 
реализации модели 
 
 
 
Социализация 
результатов 
инновационной 
деятельности 

инновационной деятельности; 
Размещение информации на 
сайте колледжа (веб-страница 
Дуальное обучение); 
Информирование общественности 
 о ходе инноваций; 
Проведение педагогических 
советов,  заседаний базовой 
кафедры, семинаров по теме 
дуального обучения; 

8. Технологическая 
организация 
общественно-
профессиональных 
отношений в 
процессе обучения  

Взаимодействиепрофильных 
предприятий для внедрения 
дуальной системы обучения; 
Механизм реализации модели 
при сотрудничестве с 
работодателями ; 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора 

9. Тиражирование 
опыта (в условиях 
реализации 
дуального 
образования) 

Обмен опытом с 
образовательными 
организациями ПО области; 
Участие в работе региональных 
семинаров, конференций 

В течение 
учебного 
года 

Ст.методист 

10. Повышение 
квалификации  и 
прохождение 
стажировки 

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

по графику Специалист по 
кадрам 

11. Участие в 
профессиональных 
конкурсах, в том числе 
Worldskills  

Формирование устойчивого 
интереса обучающегося к 
профессии; 
Создание условий  для 
повышения уровня; 
компетентностивыпускников; 
Приобретение практического 
опыта профессиональной 
деятельности на современном 
оборудовании 

по графику Зав.отделением 

12. Проведение 
мониторинга  
внедрения модели по 
дуальному 
обучению. 

Разработка диагностического 
инструментария; 
Аналитический отчет; 
Осуществление ежеквартального 
мониторинга внедрения 
дуального обучения; 

ежеквартальноЗам.директора 
Ст.методист 

13. Разработка 
технологической 
документации 

Разработка перечня 
производственных заданий на 
предприятии; 
наименование работ и трудовых 
функций производственного 
процесса; 

январь-
март 

Мастера п/о 
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