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ГLгlан мероприятий по обеспечению обр€вовательного процесса в раМках
ре€tлизации дуального обуления

на период с 1 авryста 2017 г. по 1 авryста 2018 г. (учебный год)

J\b

п/п
Наименование мероlтриятий* ответственные

(ФИО, dолжносmь)
Сроки

выполнения
(Ltuс.по, месяL|,

zod)

отчетные
док},N{енты

1 Заключение,Щоговора об
организации и проведении
дуального обуrения

Старовойтова Н.А,
и. о. директора
техник)ма
Стрельцова Е.Ф. зам.

директора по УПР

1.08,2017 ffоговор

2 Разработка и согласование с

работодателем документации,
обеспечивающей реа,,Iизацию
дуального дуального обуlения
(учебньtе лlланьl, zоdовой
каленdарньtй ерафuк,
пр о zp aJvl]\|a 0уальн о zo о буч енuя
u 0р.)

Старовойтова Н.А.
и. о. директора
техникума
Чекшина И.Н.
начzшьник отдела
новых технологий ооо
кПартнёр>
Стрельцова Е.Ф. зам.

директора по УПР

\.09.2017 Учебные
планы,
годовой
календарный
график,
программа
дуального
обучения и
др.

J Заключение ученических
договоров о дуальном
обучении

Старовойтова Н.А.
и. о, директора
техник}ма
Стрельчова Е.Ф. зам.

директора по УПР

09.2017 ученический
договор о

дуальном
обулении

4 Полбор кандидат}?
преподавателей (кураторов в

рамках программы дyального

Старовойтова Н.А.
и. о. директора
техникума

1.09.2017 Приказ о
закреплении
кyраторов

,gl



обучения) Стрельцова Е.Ф. зам.

директора по УПР
5 Подбор кандидат}р

наставников из числа наиболее
квалифицированньD(
специалистов

Старовойтова Н.А.
и, о. директора
техникума;
Чекшина И.Н,
нач€шьник отдела
новых технологий ооо
кПартнёр>>

1 .09.201 7 Приказ о
закреплении
наставников

6 Издание приказов об
организации дуtшьного
обуlения, о направлении
обl^rающихся на предприятие,
о закреплении за группой
обучающихся кураторов
( гlреподавателей спец.

дисциIIлин)

Старовойтова Н.А.
и. о. директора
техник)ма
Стрельцова Е,Ф. зам.

директора по УПР

В течение
2017 _2018

учебного го-]а

Приказы

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

укомtlлектования
оборудования

Старовойтова Н.А.
и. о. директора
техникума

Август
2017

Заверенный
спrIсок
I]}1еющегося
обор1 ловани
я

8 Ремонт учебньrх лабораторий,
кабинетов, мастерских Старовойтова Н.А.

и. о. директора
техник\}{а

Август
2017

Справка с
\,казанием
выполненньIх
работ

9 Стажировка преподавателей
(кураторов), наставников (по
вопросам, связ€lнным с

реализацией дуа.ltьного
обучения)

Старовойтова Н.А.
и, о. директора
техникума
Стрельцова В.Ф. зам,

директора по УПР

В течение
201 7 -201 8

учебного года

СвиJетельств
о

(сертификаты

!

удостоверени
я, справки)

10 Проведение мероприятий
(наблюлательпьгх советов,
педагогических советов,
семинаров, кругльж столов,
лекториев и др.) по вопросам
реаJIизации программы
дуального обучения и т.д.

Старовойтова Н.А.
и. о. директора
техникума

В течение
20l7 -2018

учебного года

Ксерокопии
протоколов
мероприятий

11 Создание условий для
обучающихся на производстве
(вьцеление помещений для
переодевания и хранения
личньD( вещей, закреttление

рабочих мест и
производственных помещений
для организации дуального
обучения и т.д.)

Старовойтова Н.А.
и. о. директора
техникума;
Чекшина И.Н.
начальник отдела
новых технологий ооо
<Партнёр>

В течение
201"7 -20|8

учебного года

Приказы,
справки и др.

I2 Организация процедуры
оценки общих и
профессиона,.lьньD(

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

В течение
201,1 -2017

учебного года

Приказы,
ведомости,
протоколы

,.},t



компетенций обуrающихся
(уrастие представителей
rrредприятия/организации в
проведении экзаменов
квалификационньIх, ИГА)

fiекабрь
июнь

lз Организация и проведение
экскlрсий на lтредприятие

Старовойтова Н.А.
и.о. директора
техникума
Чекшина И.Н.
начаJIьник отдела
новых технологий ооо
<Партнёр>

Стрельцова Е.Ф. зам.
диDектора по УПР

В течение
2017 -2018

учебного гоlа

Приказ,
письмо со
списком
студентов

|4 составление и согласоtsание
ежегодного отчета о
проведении дуа]Iьного
обучения

Старовойтова Н.А.
и.о. директора
техникуиа

1.09.20]17 Отчет

15 Проведение совместных
мероприятий (конференции,
встречи с выпускникatlии -
работниками предприятиями,
передовиками производства)

Старовойтова Н.А.
и.о. директора
техник}ма;
Чекшина И.Н.
начzl'lьник отдела
новых технологий ооо
кПартнёр>
Стрельцова Е.Ф. зам.

директора по Упр

В течение
2017 -2018

учебного года

отчеты.
протоколы


