
дскии
питания)

{1

Дире
тех

ЕрхtдАю

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления

<<Алькор>>

нко Е.Г.
20 г.

профессион€lJIьного образов ания и
науки департамента внутренней и

кадро

План

специ€lJIьности 4З .02.0 I Организация обслуживания в общественном
питании

печению образовательного процесса
изации дуального обучения

018-2019 уrебный год

области

лг9

п/п
Наименование мероприятий ответственные

(Фио,
dолэtсносmь)

Сроки
выполнения

(Чuсло,
месяц, zоd)

отчетные
документы

1 З,аключение,Щоговоров об
организации и проведении

дуального обучения

Михеева Т.В.-
зам. директора по

упр,
Матвеева н.к. -

старший мастер

01.09.2018
г.

.Щоговор aл

2 Разработка и согласование ё

работодателем документации,
обеспечивающей реа"тизацию
дуального обучения (учебньtе

планьI, еоd овой каленё арньtй
zp аф u к, пр о zp аJйлл а dу ал ьн о z о

обl)ченuя u dр.)

Сушко О.А. - зам.

директора по УР;
Михеева Т.В.-

зам. директора по
упр, Матвеева
Н.К. - старший

мастер.

до1
сентября
текущего

года

Учебные планы,
годовой

календарный
график, программа

дуiшьного
обучения и др.

a
J Заключение учеЕи_ческих

договоров о дуальном
обучении

Михеева Т.В,-
зам. директора по
УПР, Матвеева
Н.К. - старший

мастер

до
15,09.2018 г

ученический
договор

4 Подбор кандидат}р
преподавателей и мастеров

производственного
обучения (кураторов в

1.1 рамках программы

Сушко О.А. - зам.

директора по УР;
Михеева Т.В.-

зам. директора по
УПР, Матвеева

до1
сентября
текущего

года

Приказ о

закреплении
кураторов

и.э.



/ дуального обучения) Н.К. - старший
мастер

5 Подбор кандидатур
наставников из числа

наиболее
квалифицированньш

специаJIистов (рабочих)

Матвеева Н,К. -

старший мастер
до1

сентября
текущего

года

Приказ о
закреплении
наставников

6 Издание приказов об
организации дуzrльного

обучения, о направлении
обучающихся на

IIредприятие, о закреплении
за группой обуrающихся
кураторов (мастеров п/о и

преподавателей
спец.дисциплин)

Сlтпко О.А. - зам.

директора по УР;
Михеева Т.В.-

зам. директора по
УПР, Матвеева
Н.К. - старший

мастер

до7
сентября
текущего

года

Приказ об
организации
дуального
обучеuия

7 Ана-ltиз материальной базы
, профессиональной

образовательной
организации и

пр едпри ятия/о ргантз ации )

укомплектование
оборудования

Сушко О.А. - зам.

директора по УР;
Михеева Т.В.- зам

директора по УПР,
Борисов Ю.Н.- зам.

директора по АХР

до5
сентября
текущего

года

Заверенный
список

имеющегося
оборулования

8 Ремонт учебньж
лабораторий, кабинетов,

мастерских

Сиденко И.Э. -
директор;

Борисов Ю.Н,-
зам. директора по

Ахр

август Справка с

указанием
выполненньIх

работ

9 Стажировка мастеров
производственного

dбучения, преподавателей
(кураторов), наставников по

вопросам подготовки и
организации дуаJIьного

обучения

Матвеева Н.К. -

старший мастер,
Болотина С.Н.-

зам. директора по
умр

в течение
года

Свидетельства
(сертификаты,

удостоверения)

10 Проведение мероприятий
(наблюдательньж советов,
педагогических советов,

семинаров, круглых столов,
лектQриев и лр,) гrо

вопросам реirлизации
программы дуаJIьного

обучения

Сиденко И.Э. -
директор, Сушко

о.А. - зам.

директора по УР;
Михеева Т.В. -

зам. директора по
УПР;

в течение
года

Ксерокопии
протоколов

мероприятий

11 Создание условий для
обучающихся на

производстве (выделение
помещений для

переодевания и хранения
личньIх вещей, закрепление

рабочих мест и
производственных

ifоr"ще""й для организации

Матвеева Н.К. -
старший мастер;

руководители баз
практик.

до1
сентяýря
текуlцего

года.

Приказы, сrrравки
и ДР.



дуаJIьного обучения и т.д.)

|2 Организачия процедуры
оценки общих и

профессионаJIьньIх
компетенций обуrающихся

(участие представителей
предприятия/организации в

tIроведении экзаменов
квалификационньIх, ИГА)

Сушко О.А. - зам.

директора по

1^lебной работе;
Михеева Т.В. -

зам. директора по

учебно -
производственной
работе; Матвеева
Н.К. - старший

мастер.

июнь 2018 г, Приказы,
ведомости,
протоколы

1з Организация и проведение
экскурсий на предприятие

Матвеева Н.к. -
старший мастер.

в течение
года

Приказ, письмо со
списком студентов

|4 составление и согласование
ежегодного отчета о

проведении дуального
. обучения

Сушко О.А. - зам,

директора по

r{еонои раOоте;
Михеева Т.В. -

зам. директора по

учебно -
производственной

работе; Матвеева
Н.К. - старший

мастер.

до
22.09.2018 r.

отчёт

15 Проведение вводных
инструктажей, на рабочих

местах под роспись в
обуrатощихся в журнале

инструктажа,. Организация

уголка по охране труда
' обучающихся.

Руководители баз
rtрактик;

Матвеева Н.К. -
старший мастер.

01-05.09.
2018 г.

Журнал
инструктажа

Журнал
производственного

обуrения

ъ
16 Проведение совместных

мероrrриятий (конф еренции,
встречи с выпускниками -
работниками предприятия,

передовиками
производства)

Михеева Т.В. -
зам, директора по

учебно -
производственной

работе; Матвеева
Н.К. - старший

мастер.

В течение
года

Отчеты,
протоколы

|1 Участие в обслуживании
торжественньж

мероприятий, совместное
проведение конкурсов

профессионалъ.цого
мастерства

Михеева Т.В.. -
зам. директора по

учебно -
производственной
работе; Матвеева
Н.К. - старший

мастер.

В течение
года

.*

Фото- и
видеоотчеты


