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План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках
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п/п

Наименование мероприятий* ответственные
(ФИО, dолэtсносmь)

Сроки
выполнения

(Чuс:tо, .|1есяц,

zod)

отчетные
документы

1 Заключение rЩоговора об
организации и проведении
дуального обуtения

Старовойтова Н.А.
И,о. директора
техник}ма
Стрельцова Е.Ф. зам.

директора по УПР

1 .08.201 7 !оговор

2 Разработка и согласование с

работодателем докр{ентации,
обеспечивающей реализацию
дуального дуального обучения
(учебньtе лlланы, zоdовой
каленdарньtй ерафuк,
пр о zрал,tль а dу альн о zo о буч е нuя
u dp.)

Старовойтова Н,А.
И.о. директора
техникума
Гузиева Л,В.
начальник отдела
подбора и развития
персонала ООО кУК
<Группа компаний
Зеленая.Щолина>
Стрельцова Е.Ф. зам.
директора по Упр

1.09.2017 Учебные
планы, годовой
календарный
график,
программа
ду€tльного
обуrения и др.

J Заключение ученических
договоров о дуальном
обучении

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техникума
Стрельцова Е.Ф. заlrд.

директора по УПР

09.201"7 ученический
договор о
дуальном
обучении

4 Полбор кандидатур
преподавателей (кураторов в

рамках програп,Iмы дуального
обуrения)

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техникума
Стрельцова Е.Ф. зам.

директора по УПР

1.09.2017 Приказ о
закреплении
кураторов

,t



5 Подбор кандидатур
наставников из числа наиболее
квалифицированньD(
специалистов

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техникума;
Гузиева Л.В.
начаJIьник отдела
подбора и развития
персонЕ}ла ООО (УК
кГруппа компаний
зеленая Долина>

1.09.201,7 Приказ о
закреплении
наставников

6 издание приказов об
организации дуального
об1..ления, о направлении
об1..rающихся на предприятие,
о закреплении за гррtпой
обуrаrощихся кураторов
( преподавателей спец.
дисциплин)

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техник}ъ{а
Стрельцова Е.Ф. зам.
директора по УПР

В течение
20]'7 -2018

утебного года

Приказы

7 Ана_пиз материальной базы
профессиональной
образовательной организации
и предприятия/организации,

укомплектования
оборудования

Старовойтова Н,А.
И.о. директора
техник}ма

Август
20]i7

Заверенный
список
имеющегося
оборудования

8 Ремонт уrебньrх лабораторий,
кабиiетов, мастерских Старовойтова Н.А.

И.о. директора
техникуIиа

Август
20l7

Справка с
указанием
выполненньгх
работ

9 Стажировка преподавателей
(кураторов), настазников (по
вопросам, связанным с

реализацией дуального
обучения)

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техник}ма
Стрельцова Е.Ф, заlrл.

директора по Упр

В течение
20l.7 -2018

учебного года

Свидетольства
(оертификаты,

удостоверения,
справки)

10 ГIроведение мероприятий
(наблюдательньD( советов,
шодагогических советов,
семинаров, кругльIх столов,
лекториев и др.) по вопросаIvI

реализации IIрогрtlммы
дуального обуrения и т.д.

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техник}ма

В течение
20|7 -2018

учебного года

Ксерокопии
протоколов
мероприятий

l1 Создание условий для
обуrающихся на производстве
(выделение помещений для
переодевания и хранения
личньD( вещей, закреплеЕие
рабочих мест и
производственньгх помещений
для организации дуального
обучения и т.д.)

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техник}ма;
Гузиева Л.В.
начальник отдела
подбора и развития
персонала ООО (УК
кГруппа компаний
зеленм Долина>

В течение
20]'7 -20|8

улебного года

Приказы,
справки и др.

12 Организация процедуры
оценки общих и
rrрофессиональньIх
компетенций обучаrощихся

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техник}ма

В течение
2017 -201,1

учебного года
,Щекабрь

Приказы,
ведомости,
протоколы

,"r'



(1^rастие представителей
предприятия/организации в
проведении экзаN,Iенов
квалификационньD(, ИГА)

июнь

13 Организация и проведение
экскурсий на предприятие

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техникума
Гузиева Л.В.
начальник отдела
подбора и рtввития
персонi}ла ООО кУК
<Группа компаний
Зеленая,Щолина>
Стрельцова Е.Ф. зам.
директора по УПР

В течение
201'7 -20|8

1^лебного года

Приказ, письмо
со сIIиском
студентов

14 составление и согласовt}ние
ежегодного отчета о
проведении дуального
обучения

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техник}ма

|.09.20\] отчет

15 Проведение совместных
мероприятий (конференции,
встречи с выпускниками -
работниками предrrриятиями,
передовиками производства)

Старовойтова Н.А.
И.о. директора
техник)ма;
Гузиева Л.В.
начальник отдела
подбора и развития
персонала ООО (УК
кГруппа компаний
Зеленая,Щолина>
Стрельцова Е.Ф. залл.

директора по УПР

В течение
2017 -2018

улебного года

Отчеты,
протоколы



Г[цан совместных воспитательных мероприятий

ОГАIIОУ кКорочанский сельскохозяйственный,техникум) и

ООО (УК кГруппа компаний Зелёная ,Щолина>, специ€шьность

З6.02.02 <<Зоотехния>>

Мероприятия Сроки ответственные

Торжественная линейка, посвященнаjI началу

учебного года кЗдравствуй, техникlъл ! >

сентябрь ШаховаТ.А.,
Гузиева Л,В.

кЗнакомство с кЗеленой долиной> для студентов 1

курса
сентябрь Гузиева Л.В.,

Стрельцова Е.Ф.,
Плотникова Н.А.

Проведение целевых экскурсий на предприятия ООО

кГруппа компаний кЗелёная долина)

сентябрь,
ноябрь,
апрель

Гузиева Л.В.,
Стрельцова Е.Ф,

Анкетирование обуrающихся 1 курса:
кМоя профессия>; кЯ и техникум) и т.д,

сентябрь Гузиева Л.В.,
Стрельцова Е.Ф..
Классные

руководители
Внек-ilассное мероприятие кВстреча с ветеранаN{и

tIроизводства> якорного предприятия ООО <Группа

компаний кЗелёная,Щолина>

ноябрь Гузиева Л.В.,
Стрельшова Е.Ф.,
Классные

рyководители
Внеклассное мероприятие кВстреча с передовиками

и специалистами производства) якорного

предприятия ООО <Группа компаний кЗелёная

!олина>

ноябрь Гузиева Л.В.,
Стрельцова Е.Ф..
Классные

руководители

Проведение праздника, посвященного,Щню Учителя

<Мы желаем счастья Вам...>

октябрь ШаховаТ.А.,
Гузиева Л.В.,
Классные
руководители

Поздравление специалистов якорного предприятия

ООО кГруппа компаний кЗелёная долина) с

профессионЕIльным праздником с,Щнем работников

сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности

октябрь KoBa;reHKo И.В.,
Стрельцова Е.Ф,

Работа центра инсталJuIции профессий В течение
2017 -2018

учебного
Года

ШаховаТ.А.,
Гузиева Л.В.,
Стрельцова Е.Ф.
Степаненко о.С.



Праздничное мероприятие кНовогодние забавы> декабрь ШаховаТ.А,,
Гузиева Л.В,,
Классные

руководители
РождественскЕuI спортивнаJI эстафета январь ШаховаТ.А.,

Гузиева Л.В.,
Фесенко А.С.,
Классные

руководители
Участие в мероприятии ко Щню рождения ООО

кГруlгlа компаний <Зелёная долина)

январь Коваленко И.В,,
ШаховаТ,А.,
Гузиева Л.В.,

Мероприятие, посвященное Дню студента

кТатьянин день)

январь ШаховаТ.А.,
Гузиева Л.В.,
Сальникова Л.А.

Праздник, посвященньй,Щню защитника Отечества. февраль ШаховаТ.А.,
Гузиева Л.В.,
Классные

руководители
Конкурс сочинений среди обуrающихся:

кПутешествие в мир профессии>

февраль Кузубова Г.В.,
Гузиева Л,В..
Классные

руководители
Студенческая Пасха апрель ШаховаТ.А..

Гузиева Л.В.,
Классные

руководители

!ень информации кМолодому специалисту) март ШаховаТ.А..
Гузиева Л.В.,
Классные
руководители

.Щни открьrгых дверей (презентация специальностей и

профессий), мастер-классы, экскурсии по техникуму,

приглашение выпускников, состоявшихся в

профессии, специалистов якорного предприятия

ООО кГруппа компаний кЗелёная долина)

В течение
2017 -201 8

учебного
года

Коваленко И.В.,
Старовойтова Н.А.,
Грищенко Н.И.,
ШаховаТ.А.,
Гузиева Л.В,,
Стрельцова Е.Ф,

ВолонтерскаJI помощь В течение
2017 -2018

1..rебного
года

ШаховаТ.А.,
Гузиева Л.В.,

кЭтот ,Щень Победы!>> концерт, посвященный

годовщине Победы в ВОВ.

маи ШаховаТ.А.,
Гузиева Л.В.,
Классные

руководители



Щень кЗдоровья) ШаховаТ.А.,
Гузиева Л.В.,
Фесенко А.С.,
Классные

руководители
Подготовка и оформление стенгазет

профессиональной направленности

апрель Классные

руководители,
Гузиева Л.В.

Классный час кМоя булущая профессия> с

конк}?сом презентаций

апрель Классные

руководители,
Гузиева Л.В.,
Шахова Т.А.

Классный час-обмен мнениями кТвоё будущее в

твоих руках)

июнь Классные

руководители,
Гузиева Л.В."
Шахова Т.А.

кВ добрый п)"ть, выпускники!> июнь Классные

руководители.
Гузиева Л.В..
Шахова Т.А.

Занятость и трудоустройство обучаюшихся в период

летнего отдыха на предприятиях ООО кГруппа

компаний <Зелёная Щолина>

июль,
август

Гузиева Л.В,,
Стрельцова Е.Ф.

июнь


