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     Актуальность проекта    
Потребность в развитии инноваций  в области внедрения  дуального 

обучения  в образовательный процесс обусловлена: 

 
-введением ФГОС; 

-ФЗ от 29.12.2012г.№273  ст.20 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 июля 2013 г. N 611 "Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования» ; 

-решением Совета колледжа от 16 .06.2015г. 

 

Современная система дуального  

обучения направлена на устранение разрыва между теорией 

и практикой и формирование новой модели 

профессиональной подготовки 
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Повышение качества подготовки рабочих кадров и  

специалистов среднего звена через внедрение дуального 

  обучения, основанного на  

партнерстве с предприятиями малого и среднего бизнеса 

 ЗГТКК: 

  ООО «Русская инжиниринговая компания»,  

ООО АчМУ ОАО «Северовостокэлектромонтаж» 

 

 

 

            Цель проекта 
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• Обновить содержание и структуры  образовательных программ, 

обеспечивающих высокий профессионализм   подготовки рабочих и 

специалистов; 

• гарантировать трудоустройство выпускников по специальности/профессии; 

• Увеличить  долю заключенных с предприятиями договоров на целевое обучение; 

• Организовать демонстрационную площадку опытно-исследовательских 

достижений    студентов;   

• Создать технический класс на базе колледжа.                          

       

 

 

 

 

Задачи проекта 
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                 Целевая аудитория 
  (2016 – 2018гг.) 

Студенты и преподаватели КГБПОУ «АКОТБ»  

ООО «Русская инжиниринговая компания» 

ОАО «Северовостокэлектромонтаж" 

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 

ЗАО  «ПОЛЮС» 
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Благополучатели проекта 
Колледж: 

• обучение будущих выпускников современным требованиям 

работодателей и профессиональных стандартов; 

• использование практического опыта и знаний 

профессионалов при подготовке квалифицированных 

специалистов и рабочих; 

• увеличение количества договоров на целевое обучение; 

• гарантированное трудоустройство выпускников колледжа; 

• использование ресурсов предприятия; 

• снижение бюджетных расходов на обучение. 

 

          Краевое  государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное   учреждение  

«Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 



Благополучатели проекта 
Обучающиеся: 

• возможность работать на современном оборудовании; 

• оплачиваемая производственная практика; 

• сокращение срока адаптации на рабочем месте; 

• гарантированное трудоустройство выпускников колледжа; 

• мотивация к получению профессии и карьерный рост; 

• повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

Работодатель: 

• подбор кадров из числа обучающихся; 

• сокращение срока адаптации на рабочем месте; 

• возможность дополнительного заработка для 

квалифицированных специалистов в качестве 

преподавателя, наставника. 

          Краевое  государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное   учреждение  

«Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» 



Этапы реализации проекта: 

• 1 этап: подготовительный (2015г.) 

• 2 этап: основной (2016 – 2018 гг.) 

• 3 этап:  итоговый  мониторинг, оформление 

результатов проекта и составление плана 

мероприятий по повышению эффективности 

(ежегодно) 
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Ресурсы при реализации проекта 
     Кадровые 

Специалисты предприятий ООО «Русская инжиниринговая 

компания» и ООО АчМУ ОАО 

«Северовостокэлектромонтаж»:  

• электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 и 6 разряда; 

• мастер по ремонту электрооборудования; 

• электрик участка 5 разряда; 

• энергетик участка; 

• слесарь-электрик  по ремонту  

     электрооборудования 6 разряда; 
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Ресурсы при реализации проекта 

                            

 Кадровые 

 

• электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств 6 разряда. 

                               

от колледжа 

• преподаватели специальных  

     дисциплин первой и высшей категории; 

• мастера производственного обучения 

• студенты 
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Ресурсы при реализации проекта 

Нормативно-правовые 

• Подготовка  нормативно-правовых актов,положений. 

Материально-технические 

• учебные мастерские ,лаборатории ,кабинеты колледжа; 

• база предприятия: технический класс, лаборатории с 

оборудованием и расходными материалами. 

Финансовые 

• финансовые условия осуществляются в правового поля 

действующего законодательства на основании 

партнерских соглашений с предприятиями и гражданско-

правовых договоров с наставниками. 
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Ресурсы при реализации проекта 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

• разработка ОПОП: учебный базисный план,  
календарный учебный график, методические 

рекомендации  и указания по выполнению лабораторно-

практических работ, контрольно-оценочные средства. 
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Реализация проекта 2016-2018гг. 

 
• Специальность: 140448 (13.02.11)Техническая эксплуатация  и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования ( 

по отраслям), 

• Профессиональный модуль: ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

• МДК 04.01 "Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования"; 

• МДК 04.02 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 

• УП04.01 (учебная практика) в 6 семестре - 4 недели; 

• ПП04.01 (практика по профилю специальности) в 6 семестре-6 недель, 

• ПМ.4- Экзамен квалификационный по профессиональному модулю 
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Результативность проекта: 

•освоение обучающимися программы  дуального обучения  с 

получением группы допуска по электробезопасности 100%; 

•  получение доли повышенных разрядов (4 разряд) по рекомендации 

работодателя до 50%; 

•увеличение числа трудоустроенных выпускников ,обучающихся по 

программе дуального обучения до 100%; 

•выполнение КЦП через проведение профессиональных проб на базе 

технического класса колледжа; 

•увеличение числа обучающихся, участвующих в исследовательской 

деятельности,  научно-практических  конференциях  с 30%  до 50%;. 
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        Спасибо  за внимание!    

Творческих успехов всем участникам проекта! 
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