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  УПР ОГАПОУ 

«Яковлевский 
педагогический колледж» 

  

2. Разработка, 
утверждение и 
согласование 

документации, 
обеспечивающей 

реализацию 
дуального 
обучения: 

- учебные планы,  
- годовые 

календарные 
графики,  

- программы 
дуального 
обучения, 

- план 
мероприятий по 

обеспечению 
образовательного 

процесса 

Золотарева Т.А., 
начальник управления 

образования 
администрации 

Яковлевского района,  
Овчинникова Н.М.,  

заместитель директора по 
УР ОГАПОУ 
«Яковлевский 

педагогический колледж» 
 

До 01.09.2017 Учебные планы,  
годовые 

календарные 
графики, 

программы 
дуального 
обучения,  

план 
мероприятий по 

обеспечению 
образовательного 

процесса 

3. Подготовка 
учебных кабинетов 

колледжа и 
организаций и 

анализ их 
материально-

технической базы  

Золотарева Т.А., 
начальник управления 

образования 
администрации 

Яковлевского района, 
Тарасов Я.А., директор 

МБОУ «СОШ №1», 
Кононова А.В., директор 

МБОУ «СОШ №2», 
Коновалова Н.В., 

директор МБОУ «СОШ 
№3 с углубленным 

изучением отдельных 
предметов», 

Прохорова О.Г., директор 
МБУ ДОЛ «Берёзка», 

Черкашин А.М., директор 
МБУ ДСОЛ «Прометей»,   

Шепелева Ж.Н., директор 
колледжа 

Август 2017 г. Акты готовности 
организации к 

новому учебному 
году, справка с 

указанием 
выполненных 

работ, 
заверенный 

список 
имеющегося 

оборудования 

4. Определение и 
согласование 

сроков проведения 
дуального 
обучения и 

списочного состава 
студентов, 

направляемых в 

Овчинникова Н.М., 
заместитель директора по 

УР ОГАПОУ 
«Яковлевский 

педагогический колледж»,  
Белозерских Ж.Г., 

заместитель директора по 
УПР ОГАПОУ 

За 2 недели до 
выхода в 

организацию 

Сроки 
проведения, 

списки студентов 
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организацию «Яковлевский 
педагогический колледж»  

5. Закрепление за 
каждой группой 

студентов 
наставника в 
организации 

Тарасов Я.А., директор 
МБОУ «СОШ №1», 

Кононова А.В., директор 
МБОУ «СОШ №2», 

Коновалова Н.В., 
директор МБОУ «СОШ 

№3 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов», 
Прохорова О.Г., директор 

МБУ ДОЛ «Берёзка», 
Черкашин А.М., директор 
МБУ ДСОЛ «Прометей» 

За 2 недели до 
выхода в 

организацию 

Список 
наставников 

6. Издание приказов  
- об организации 

дуального 
обучения,  

- о направлении 
студентов в 
организацию, 

- о закреплении 
руководителей, 
кураторов за 

каждой группой 
студентов, 

-  о закреплении 
наставников за 
каждой группой 

студентов 

Овчинникова Н.М., 
заместитель директора по 

УР ОГАПОУ 
«Яковлевский 

педагогический колледж», 
Белозерских Ж.Г., 

заместитель директора по 
УПР ОГАПОУ 
«Яковлевский 

педагогический колледж» 

За 2 недели до 
выхода в 

организацию 

Приказы 
- об организации 

дуального 
обучения,  

- о направлении 
студентов в 
организацию, 

- о закреплении 
руководителей, 
кураторов за 

каждой группой 
студентов, 

-  о закреплении 
наставников за 
каждой группой 

студентов 
7. Ознакомление 

студентов с 
Уставом, 

правилами 
внутреннего 
распорядка, 

санитарными, 
противопожарным

и и иными 
общеобязательным

и нормами и 
правилами 

Наставники В 1-ый день 
выхода в 

организацию 

Инструктажи 

8. Заключение 
договоров о 

дуальном обучении 
между студентами 

и организацией 

Тарасов Я.А., директор 
МБОУ «СОШ №1», 

Кононова А.В., директор 
МБОУ «СОШ №2», 

Коновалова Н.В., 
директор 

МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов», 

В течение 10 
дней после 
выхода в 

организацию 

Договоры 
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Прохорова О.Г., директор 
МБУ ДОЛ «Берёзка», 

Черкашин А.М., директор 
МБУ ДСОЛ «Прометей»,   

Белозерских Ж.Г., 
заместитель директора по 

УПР ОГАПОУ 
«Яковлевский 

педагогический колледж» 
9. Стажировка 

руководителей, 
кураторов и 

наставников по 
вопросам 

подготовки и 
организации 
дуального 
обучения 

Калашникова Н.И., 
методист ОГАПОУ 

«Яковлевский 
педагогический колледж» 

В течение 
дуального 
обучения 

Справки 

10. Проведение 
круглых столов 

(семинаров, 
лекториев и др.) по 

вопросам 
реализации 
программ 
дуального 
обучения 

Соломахина Л.И., 
заместитель директора по 

НР ОГАПОУ 
«Яковлевский 

педагогический колледж» 

В течение 
дуального 
обучения 

Ксерокопии 
протоколов 

мероприятий 

11. Создание условий 
для реализации 

программ 
дуального 
обучения 

Золотарева Т.А., 
начальник управления 

образования 
администрации 

Яковлевского района,  
Шепелева Ж.Н., директор 
ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж» 

В течение 
дуального 
обучения 

Приказы, справки 
и др. 

12. Организация 
процедуры оценки 

ОК и ПК в 
соответствии с 
ФГОС СПО и 

рабочими 
программами ПМ, 

освоенных 
студентами в 

процессе дуального 
обучения 

Овчинникова Н.М., 
заместитель директора по 

УР ОГАПОУ 
«Яковлевский 

педагогический колледж», 
представители 
работодателей  

В соответствии 
с учебными 
планами и 
годовыми 

календарными 
графиками 

Приказы, 
экзаменационные 

материалы 

13. Составление, 
согласование и 

представление в 
департамент 
внутренней и 

кадровой политики 

Золотарева Т.А., 
начальник управления 

образования 
администрации 

Яковлевского района,   
Белозерских Ж.Г., 

До 15.11.2017г. Отчеты о 
проведении 
дуального 
обучения 
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области 
ежегодного отчета 

о проведении 
дуального 

обучения за 
прошедший 
учебный год 

заместитель директора по 
УПР,   

Овчинникова Н.М., 
заместитель директора по 

УР  

14. Проведение 
мероприятий 

воспитательной 
направленности по 
курсам обучения 

Максимова Л.Л., 
заместитель директора по 

ВР, ОГАПОУ 
«Яковлевский 

педагогический колледж», 
руководители, кураторы  

наставники 

В соответствии 
с планом 

воспитательной 
работы 

Сценарии 
мероприятий 

 
 


