
  



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Ответственные Сроки 

выполнения 

Результат/отчетн

ые документы 

1. Заключение 

договоров с 

образовательны

ми 

организациями 

об организации 

дуального  

обучения 

директор  

Бондарева О.И. 

заместитель 

директора 

Королева Т.П. 

директора 

образовательных 

организаций: 

МБОУ СОШ № 

46,27,32,5,18,31,38,

35,51, МБОУ 

Гимназия № 25, 

Лицей № 6, ОБОУ 

Лицей – интернат 

№ 1, МБДОУ № 

54,33,98 

до 1 июня 

2017 года  

Договоры с 

образовательным

и организациями 

г.Курска 

2. Разработка и 

согласование 

нормативной и 

методической 

документации 

по дуальному 

обучению 

заместители 

директора 

Ушаков И.В. 

Родионова В.В. 

Королева Т.П. 

Клевцова О.П. 

до 10 мая 

2017 года 

Программы 

дуального 

обучения по 

специальностям: 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах, 49.02.01 

Физическая 

культура, 53.02 

01 Музыкальное 

образование, 

рабочий учебный 

план, 

календарный 

график учебного 

процесса 

3. Подбор 

кандидатур 

наставников  в 

образовательных 

организациях 

заместители 

директора 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

Королева Т.П. 

Клевцова О.П. 

до 1 

сентября 

2017 года 

Список 

наставников по 

дуальному 

обучению 

4. Подготовка 

локальных актов 

об организации 

дуального 

заместители 

директора 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

в течение 

года  

Приказы 



обучения Королева Т.П. 

Клевцова О.П. 

5. Анализ 

материальной 

базы 

образовательных 

учреждений для 

организации 

дуального 

обучения 

заместитель 

директора 

Королева Т.П. 

до 1 июля 

2017 года 

Информация  о 

состоянии 

материально – 

технической базы 

6. Стажировка 

руководителей 

практики 

студентов и 

наставников 

заведующая 

практикой 

Никитенко Т.А. 

в течение 

года  

Отчет о 

стажировке 

7. Организация 

процедуры 

оценки 

сформированнос

ти общих и 

профессиональн

ых компетенций 

студентов в 

период учебной 

и 

производственно

й практики, 

квалификационн

ого экзамена, 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

заместители 

директора 

Прокопова Е.В. 

Родионова В.В. 

Ушаков И.В. 

Королева Т.П. 

Клевцова О.П., 

заведующая 

практикой 

Никитенко Т.А. 

в течение 

года в 

соответстви

и с 

календарны

м графиком 

учебного 

процесса 

Отчетные 

документы 

практик: 

дневник, 

аттестационный 

лист, отчет, 

характеристика, 

экзаменационные 

ведомости 

8. Проведение 

совместных 

мероприятий с 

образовательны

ми 

организациями: 

конференции, 

профориентацио

нные  и шефские 

концерты, 

судейство 

спортивных 

соревнований, 

заместители 

директора, 

руководители 

практики  

в течение 

года 

Информация для 

официального 

сайта колледжа 



проведение 

утренников, 

праздников и др. 

9. Составление и 

согласование 

ежегодного 

отчета о 

дуальном 

обучении 

заместитель 

директора 

Королева Т.П. 

до 1 ноября 

2018 года 

Отчет 

10 Ознакомление 

студентов с 

уставом, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

санитарными, 

противопожарн

ыми и иными 

актами 

образовательной 

организации 

наставники в первый 

день выхода 

на практику 

Инструктаж 

11 Заключение 

договоров о 

дуальной 

подготовке 

студентов, 

работающим в 

образовательной 

организации 

директор 

Бондарева О.И. 

заместитель 

директора 

Королева Т.П. 

директора 

образовательных 

организаций 

в течение 

года 

Договоры 

 


