
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

21.07.2015 ^СЭД-26-01-04-593 

Юб утверждении плана - "! 
графика работы региональных 
инновационных площадок 
системы среднего 
профессионального 
образования Пермского края 
по направлению «внедрение 
элементов дуального обучения 
в образовательный процесс» на 
2015-2016 учебный год 

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 5 
Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 
в системе образования, утверждённого приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 611, Положением 
о Министерстве образования и науки Пермского края, утвержденным 
постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2013 г. 1460-п, 
с целью реализации функций Министерства образования и науки Пермского 
края (далее - Министерство) в части управления в сфере инновационной 
деятельности в системе образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план - график работы региональных 
инновационных площадок системы среднего профессионального образования 
Пермского края по направлению «внедрение элементов дуального обучения 
в образовательный процесс» на 2015-2016 учебный год. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования Министерства образования 
и науки Пермского края И.В. Бочарова. 

Министр ^ffi&u, Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Пермского края 
от № 

ПЛАН-ГРАФИК 
работы региональных инновационных площадок системы среднего 
профессионального образования Пермского края по направлению 

«внедрение элементов дуального обучения в образовательный процесс» 
на 2015-2016 учебный год 

№ Перечень мероприятий и 
взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок 
выполнения 

Ответственн ын 

Организационное, организационно-методическое, научно-методическое, 
научное, информационное сопровождение деятельности 

экспериментальных площадок: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Формирование нормативной основы 
деятельности региональных 
инновационных площадок края по 
направлению «внедрение элементов 
дуального обучения в образовательный 
процесс» (далее - РИ11 по 
Направлению) 

Подготовка материалов для проведения 
конкурсного отбора РИ11 по 
Направлению 

Проведение конкурсной процедуры 
отбора участников экспериментальной 
деятельности 

Утверждение на экспертном совете 
участников экспериментальной 
деятельности (РИЛ по Направлению) 

Подготовка технического задания на 
разработку и запуск работы страницы 
экспериментальной деятельности на 
сайтеИРОПК 

Проведение совместного 
заседания/круглого стола ПОО и 
сообщества работодателей («Механизм 
взаимодействия партнёров при 
организации дуального обучения») 

Организация конкурсных процедур по 
закупке товаров, проведению работ, 
оказании ю услуг, обеспечивающих 
деятельность РИ11 по Направлению 

Разработка и утверждение экспертным 
советом программы экспериментальной 
деятельности по апробации моделей 

3 квартал 
2015 г. 

4 квартал 
2015 г. 

Бочаров И.В., 
Клюева Г.А. 

Бочаров И.В., 
Клюева Г.А. 



9. 

10 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

дуального ооучения 

Разработка учебной программы и 
методических материалов К11К для 
педагогов экспериментальных 
площадок по организации дуального 
обучения в идеальной модели 

Разработка учебной программы и 
методических материалов КПК для 
руководителей образовательных 
организация - экспериментальных 
площадок по использованию дуального 
обучения в идеальной модели 

Разработка учебной программы и 
методических материалов КПК для 
софудников предприятий-партнёров по 
организации дуального обучения в 
идеальной модели 

Разработка и оформление материалов 
вебинаров по организационным и 
методическим вопросам реализации 
дуальной модели обучения 

Экспертиза образовательных программ 

Разработка программы мониторинга, 
показателей и критериев мониторинга 
(результативность работы 
экспериментальных площадок, 
эффективность внедрения дуального 
обучения в ПОО) 

Апробация модели мониторинга оценки 
эффективности внедрения дуального 
обучения 

Подготовка и формирование комплекта 
материалов по методическому 
обеспечению процесса дуального 
обучения 

Проведение мониторинга 
результативности работы 
экспериментальных площадок и 
эффективности внедрения дуального 
обучения в ПОО 

Подготовка и размещение информации 
об итогах работы экспериментальных 
площадок в СМИ 

Разработка и утверждение плана-
графика деятельности 
экспериментальных площадок в 
2016/2017 учебном году 

1 квартал 

2016 г. 

2 квартал 

2016 г. 

Клюева Г.А. 

Клюева Г.А. 



Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональное 
развитие участников экспериментальной деятельности (преподавателей, 

руководителей, наставников): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Информирование о содержании 
деятельности РИ11 по Направлению, 
проведении семинаров, курсов, 
стажировок в ПОО - участниках 
экспериментальной деятельности 

Разработка и формирование комплекта 
отчётной документации по курсовым 
мероприятиям 

Организация и проведение вебинаров по 
проблемам организации учебного 
процесса, корректировки учебно-
профаммнои документации для 
организации дуального обучения 

Организация и проведение вебинаров по 
правовым вопросам организации 
дуального обучения в ПОО и на 
предприятии 

Организация и проведение стажировок 
для педагогов на предприятиях 

Организация и проведения стажировок 
наставников в ПОО 

Организация и проведение 
региональных методологических 
семинаров по реализации дуального 
обучения 

3 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2015 г. 

1 квартал 

2016 г. 

2 квартал 

2016 г. 

Клюева ГА. 

Клюева Г.А. 

Клюева Г.А. 

Бочаров И.В., 
Клюева Г.А. 

Организация и проведение курсов повышения квалификации участников 
экспериментальной деятельности: 

1. 

2. 

Организация и проведение КПК для 
педагогов, руководителей ПОО 

Организация и проведение КПК для 
педагогов, руководителей ПОО (в 
форме научно-практической 
конференции) 

3 квартал 
2015 г. 

4 квартал 

2015г. 

Клюева Г.А. 

Клюева Г.А. 

Выполнение научно-исследовательских, научно-методических работ, 
проведение мониторинговых обследований и других мероприятий, 

направленных на достижение целей экспериментальных площадок: 

1. 

2. 

Разработка комплекта методических 
материалов, обеспечивающих 
внедрение элементов дуального 
обучения в ПОО 

Разработка методического пособия 
«Практика частно-государственного 
партнёрства в реализации дуального 

3 квартал 

2015г. 

4 квартал 
2015 г. 

Клюева Г.А. 

Клюева Г.А. 
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ооучения» 

Материально-техническое оснащение для проведения мероприятий в рамках 
экспериментальной деятельности 

1. 

2. 

3. 

Техническое сопровождение страницы 
сайта, организация стабильно-
действующей аудио-видео связи 

Создание и сопровождение системы 
удалённого доступа к сетевым папкам 
участников экспериментальной 
деятельности 

Создание сетевого депозитария 
методических материалов для дуального 
обучения 

3 квартал 
2015 г. 

1 квартал 
2016 г. 

Клюева Г.А. 

Клюева Г.А. 


