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Wж
по специальности 51.02.02 Социал я деятельность (по видам

Щействие/ мероприятия ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1. Организационный этап
Подписание договора об
организации дучrльного обучения
ГБПОУ СКИК И МБУ
кКультурно-досуговый комплекс>>
по сцециаJIьности 5|,02,02
Социально-культурная
деятельность (по видам

Сентябрь 2019 г. ГБПОУ СКИК
МБУ <Культурно-
досуговый
комплекс>

ГБПОУ СКИК оЩоговор об организации дучtльного
обучения

Проведение совещаний Сентябрь 2019 г.
(по мере :

необходимости)

рцтр
ГБПОУ СКИК
МБУ кКультурно-
досуговый
комплекс))

рцтр
ГБПОУ СКИК
мБу мБу
<Культурно-
досуговый
комплекс)

. Согласование плана - графика
взаимодействия

о'корректировка процессов
. Своевременное реагирование на проблемы
. Оптимизация процесса обмена

Создание рабочей группы по
реализации дуального обучения

Август 20l9 г.

Август-сентябрь
2019 г.

рцтр
ГБПОУ СКИК
МБУ кКультурно-
досуговый
комплекс)

рцтр
гБпоу CKI{K

. Списочнылi состав рабочей группы ,

. Обеспечение согласованности действий
участникоts процесса дуального обучения

Разработка нормативно -
правовой документации,

Члены рабочей
rрупtlы

.Локальные акты ГБIIоУ СкИК
енты ПредпDиятия



обеспечивающей организацию и
реализацию дуального обучения

мБу
<Культурно-
досуговый
комплекс))

Экспертньтй лист
Перечень востребованных
работодателями компетенций
специалистЬв
Обеспечение ориентации программы на
требования работодателя

1.5 Проведение интервью
/экспертной оценки с
работодателем rто изучению
дополнительных
квалификационньIх требований к
вылускникам ГБПОУ СКИК по
направлению подготовки
5 | .02.02. Социально-культурная
деятельность (по видам)

Август 2019 г. рцтр
МБУ <Культурно-
досуговый
комплекс>

рцтр

1.6 Корректировка программы
подготовки по споцич}льности
5 I -02.02. Соци,ально -культурная
леятельность (по видам) в
соответствии с требованиями
работодателя и формирование
прогрilN{мы дуt}льного обучения

Август 2019 г. ГБПОУ СКИК ГБПОУ СКИК о Программаподготовки по специальности
5 | .02.02. Социально-культурнiul
деятельность (по видам) с учетом
профессион€}льного стандарта и
требований работодателей

о Проект программы дуttльного обуrения

1.7 Согласование программы
луатrЪного обучения по
специ€rльности 51,02.02.
СоциЙьно-культурная
деятельность (по видам)

Август 20i9 г., ГБПОУ СКИК
МБУ кКультурно-
досуговый
комплекс)

рцтр
ГБПОУ СКИК

о Акт согласования
о Утвержденная программадуального

обучения

1.8 Проведение цикла
мотивационных мероприятий для
обучающихся и их родителей
(экскурсии, вётречи с
работолателями и др.)

Щекабрь 2019 г. Студенты, родители
гБпоу скик,
представители МБУ
<Культурно-
досуговый
комплекс)

ГБПОУ СКИК
мБу
<Культурно-
досуговый
комплекс)

о Список студентов, обучающихся на базе
МБУ <Культурно-досуговый комплекс>>

о Обеспечение осознанного выбора
студентами

1.9 Заключение договоров с
обучающимися

Февраль 2020 г, Студенты
ГБПОУ СКИК
МБУ <Культурно-
досуговьrй
комллекс)

ГБПОУ СКИК
мБу
<Культурно-
досуговый
комплекс)

о Заключенные договоры
о Обеспечение нормативI{ости

деятельности
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Этап еализации
Отработка условий реализации
программы дуЙьного обучения:
-, составление и согласование
графика учебного процесса
(график реализации
образовательных программ)
_ согласование вопросов
теiнологического обеспечен ия
теоретической и практической
подготовку булущих
специчlлистов в условиях
профессиона_гtьной
образовательной организации и
на предприятии
- согласоваЕие вопросов
взаимодействия педагогических и.
производственньгх кадров в
процессе реализации
образовательных програN,Iм
(разрабЬтка регламента)
- согласование форм и сriособов
оцен.ци промежуточной и
итоговых результатов освоения

Сентябрь -
декабрь 2019 (по
мере
востребованности)

ГБПОУ СКИК
МБУ кКультурно-
досуговый
комплекс)>

График учебного процесса (график
реапизации образовательньIх программ)
Регламент взаимодействия
педагогических и IIроизводственных
кадров в процессе реаJIизации
образовательных программ
Согласованные формы способов оценки
промежуточных и итоговых результатов
освоения образовательньrх программ
Обеспечение согласованности действий
и единства подходов при ре€Lпизации
обучения

Реализация дуального обучения в соответствии
программой
дуального
обучения

ГБПОУ СКИК
МБУ кКультурно-
досуговый
комплекс)
Студенты

ГБПОУ СКИК
мБу
кКультурно-
досуговый
комплекс)

. Формирование общих и
профессион€lльных компетенций в
соответствии с программой дуального
обучения

. Отчетнаядокументация,
предусмотренная договором ",

о Повышение качества подготовки

3. Обобщающе-аналитическиri этаrr
Корректировка процессов ГБПОУ СКИК о Изменения в плане



g
необходимости МБУ кКультурно-

досуговый
комплекс)

ГБПОУ СКИК
мБу
кКультурно-
досуговый
комплекс)

Своевременное реагирование на
воз н икч}юшIие проблемы

з.2 Оцепка квалификаций при
освоении образовательных
программ (промежуточная и
иТоговая аттестация)

Сроки
промежуточной и
итоговой
аттестации

ГБПОУ СКИК
МБУ кКультурно-
досуговый
комплекс))
Студенты

l Бlt(]у скик
мБу
<Культурно-
досуговый
комплекс)

о Итоги промежугочной и итоговой
аттестация

J.J Проведение совещаний по
обсужденiтю результатов

По мере
необходимости

рцтр,
ГБПОУ СКИК
МБУ <Кульryрно-
досуговый
комплексD

рцтр,
ГБПОУ СКИК
мБу
<Культурно-
досуговый
комплекс)

Своевременное рергирование на
возникающие проблемы

з.4 Оценка удовлетворенности
выпускников и работодdтелей

Ежегодно Студенты
ГБПОУ СКИК
МБУ кКультурно-
досуговый
комплекс>

рцтр о Результатымониторинга
удовлетворенности


