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отчетные
документы

1 Заключение,Щоговоров об
организации и проведении
' дуального обуrения

Михеева Т.В.-
зам. директора по

упр,
Матвеева н.к, -

старший мастер

Що
01.09.2018 г.

.Щоговор

2 Разработка и согласование с

работодателем документации,
обеспечивающей реализацию
дуаJIьного обучения (учебньtе

пл aHbl, z оd ов ой кале нd арньtй
ер аф uк, пр оер аfulfuIа dу альн о е о

обученuя 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 f

календарный
график, программб

дуаJIьного
обуrения и др.

J Заключение r{енических
договоров о дуальном

Обlлrениiа

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

мастер

до
15.09.2018 г

ученический
договор

4 Подбор кацдидатур
преподавателей и мастеров

произвOдственного
обучения (кураторов в

рамках программы
дуального обучения)

Сушко О.А. - за:rл.

директора по УР;
Михеева Т.В.-

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

мастер

до1
сентября
текущего

года

Приказ о
закреплении
кураторов

5 Подбор кандидатур Матвеева Н.К. - до1 Приказ о



наставников из числа
наиболее

квалифицированньж
специалистов Фабочих)

старший мастер сентября
текущего

года

закреплении
наставников

6 Издание приказов об
организации дуаJIьного

обуrения, о направлении
обучающихся на

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

преподавателей
спец.дисциплин)

Сушко О.А. - зам.

директора по УР;
Михеева Т.В.-

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

мастер

до]
сентября
текущего

года

Приказ об
организации
дуального
обучения

7 Анализ материаJIьной базы
rrрофессиональной
образовательной

организации и
предприятия/организации,

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
оборудования

8 Ремонт уrебных
лабораторийо кабинетов,

мастерских

Риденко И.Э. -
директор;

Борисов Ю.Н,-
зам. директора по

Ахр

авгчст Справка с

указанием
выполненньж

работ

9 Стажировка мастеров
производственного

обуrения, преподавателей
(кураторов), наставников по

вопросам подготовки и
организации дуального

обучения

Матвеева Н.к. -

старший мастер,
Болотина С,Н.-

зам. директора по
умр

в течение
года

Свидетелъства
(сертификаты,

удостоверения)

10 Проведение мероприятий
(наблюлательньIх советов,
педагогических советов,

семинаров, кругльш столов,
лекториев и др.) по

вопросам реализации
программы дуа,цьного

обччения

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
обулающихся на

произвбhстве (выделение
помещений для

пероодевания и r{ранения
JIичньIх вещей, закрепление

рабочих мест и
производственных

помещений для организации
дуаJIьного обуrения и т.д.L

Матвеева н,К. -
старший мастер;

руководители баз
практик.

до1
сентября
текущего

года.
j

Приказы, справки
и ДР.

|2 Организачия fiроцедуры
оценки общих и

профессиональньн
,:ý(омп9т9нuий обулающихся

(участие представителей

Сушко О.А. - зам.

директора по

учебной работе;
Михеева Т.В. -

зам. директора по

июнь 2018 г. Приказыо
ведомости,
протоколы



предприятия/организации в

проведении экзаменов
ква;rификационных, ИГА)

уrебно -
производственной

работе; Матвеева
Н.К. - старший

мастер.

1з Организашия и проведение
экскчпсий на поедпDиятие

Матвеева н.к. -
старший мастер.

в течение
года

Приказ, rтисьмо со
списком студентов

l4 составление и согласование
ежегодного отчета о

проведении дуального
обуrения

Сушко О.А. - зам.

директора по

учебной работе;
Михеева Т.В. -

зам, директора по

учебно -
производственной

работе; Матвеева
Н.К. - старший

мастер.

до
22.09.2018 г.

отчёт

15 Проведение,вводньIх
инстр}ктажейо на рабочих

местах под роспись в

обуrшошихся в журнале
инструктФка.. Организация

уголка по охране труда
обучающихся.

Руководители баз
практик;

Матвеева н.К. -
Ьтарший мастер.

01-05.09.
2018 г.

Журнал
инструктажа

Журнал
tIроизводственного

обуrения

16 Провеление совместных
мероприятий (конференции,
встречи с выIТускниками -
работниками предприятия,

передовиками
производства)

Михеева Т.В,. -
зам, директора по

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

мастер.

В течение
года

Отчеты,
протоколы

|7 , Участие в обслуживании
торжественных

мероприятий, совместное
проведение конкурсов

профессионального
мастерства

Михеева Т.В.. -
зам. директора ilо

1"rебно -
производственной
работе; Матвеева
Н.К. - старший

мастер.

В течение
года

Фото- и
видеоотчеты


