
 

ПРОЕКТ 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО») 

 

ПРОГРАММА  
Школы управления и профессионального мастерства для педагогических работников 

профессиональных образовательных учреждений Красноярского края  по теме: «Практико-

ориентированное (дуальное) обучение: новое содержание образования и управления»  
 

Тема проектной сессии: Анализ ситуации в системе практико-ориентированного (дуального) 

обучения в крае. 

Сроки проведения:  22-24 апреля 2015 г. 

Место проведения: КГАОУ НПО «Профессиональное училище №19 им. В.П. Астафьева»,                         

г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42.    

Приглашаются: проектные команды ПОУ, директора, заместители директора, педагогические 

работники ПОУ, представители объединений работодателей, органов законодательной                           

и исполнительной власти края. 

Задачи проектной сессии: 

-определение разрывов в деятельности учреждения по организации образовательного процесса 

дуальной подготовки на основе анализа реализации проекта дуальной подготовки; 

- определение ресурсов для устранения существующих в деятельности учреждения разрывов в 

организации образовательного процесса дуальной подготовки; 

- определение планов деятельности рабочих групп на 2015 год. 

 

День 1. 22 апреля 2015 г. 

 
10.00-11.30 Открытие. Никитина О.Н. 

Установочное сообщение. Иванова Л.В., Аронов А.М., Бутенко А.В. 

Общее обсуждение 
11.30-11.45 Перерыв 
11.45 -12.30 Сообщение по теме: «Что такое реконструкция ситуации». Леонов О.Е. 

Общая дискуссия 

12.30 – 13.30 Сообщение по теме: «Современное содержание образования».                     

Аронов А.М. 

Общая дискуссия 
13.30-14.00 Обед 
14.00 -15.30 Работа в группах по теме: «Принципиальные изменения в деятельности 

образовательного учреждения при включении в проект дуальной подготовки». 

1. Взаимодействие ПОУ с крупными государственными организациями, 

определение разрывов в образовании и управлении. 

Участники: представители ПОУ, осуществляющие взаимодействие,                              

в основном с государственными предприятиями. 

Модератор-Бутенко А.В.  

2. Взаимодействие ПОУ с другими государственными организациями.  

Участники: представители ПОУ, осуществляющие взаимодействие, в 

основном, с другими государственными организациями.   

Модератор-Аронов А.М. 

3. Взаимодействие ПОУ с крупными и средними бизнес-организациями.   

Участники: представители ПОУ, осуществляющие взаимодействие, в 

основном с крупными и средними бизнес-организациями.   

Модератор-Леонов О.Е. 



4. Взаимодействие ПОУ с малыми бизнес-организациями.   

Участники: представители ПОУ, осуществляющие взаимодействие, в 

основном с малыми бизнес-организациями.   

Модератор-Перепелкина Т.В. 

5. Кадровое обеспечение проекта дуального обучения. 

Участники: методисты профессиональных образовательных учреждений, 

будущие участники краевого педагогического конкурса «Красноярский край – 

территория профессионального мастерства-2015». 

Модераторы: Ермаков С.В., Аверков М. 

 
15.30-15.40 Перерыв 
15.40-17.30 Общее заседание  

Представление результатов работы групп 
17.30-18.30 Консультации 

  

День 2. 23 апреля 2015 г. 

 
10.00 – 10.10 Установка на работу в группах 
10.10 – 11.30 Работа в группах по теме: «Результаты реализации проекта дуальной 

подготовки» 
11.30 -11.45 Перерыв 
11.45 – 13.30 Общее заседание. Представление результатов работы групп 
13.30-14.00 Обед 
14.00 -15.40 Дискуссия с представителями ассоциаций работодателей, работодателями                   

по теме «Модели дуальной подготовки для различных типов производств: 

опыт, перспективы» 
15.40-16.00 Перерыв 
16.00-17.30 Работа в группах по теме: «Определение ресурсов для достижения результатов 

и устранения разрывов» 
17.30-18.00 Консультации 

  

День 3.   24 апреля 2015 г. 

 
10.00 – 11.30 Общее заседание. Представление результатов работы групп 
11.30 – 11.45 Перерыв 
11.45 – 13.30 Дискуссия по теме: «Современные проекты, программы: техники 

интерпретации, обобщения, использования в практике». Ермаков С.В. 
13.30-14.00 Обед 
14.00-15.00 Общее заседание.  

Подведение итогов.   

Определение домашнего задания на вторую проектную сессию  
15.00-16.00 Консультации 

 

Ведущие и модераторы: 

 Аронов Александр Моисеевич - к.ф.-м.н., профессор ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет»; 

 Аверков Михаил Сергеевич - генеральный директор Красноярской региональной молодёжной 

общественной организации «Сибирский дом», методист КГАУ «Центр молодёжных инициатив 

«Форум». 

 Бутенко Андрей Викторович - к.ф.-м.н., доцент кафедры общей педагогики ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет»; 

 Ермаков Семен Вячеславович - к.ф.н., доцент ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет»; 

 Иванова Лидия Васильевна - к.ф.н., директор КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»; 

 Леонов Олег Евгеньевич - преподаватель КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО»; 

 Перепелкина Татьяна Витальевна - зам. директора по НМР КГАПОУ «КТТС» 


