
 

 

 



 

4 Подбор кандидатур 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
(кураторов в рамках программы 
дуального обучения) 

Злобина И.А., зам. 
директора  

За неделю 
до выхода 
на 
предприятие 

Приказ о 
закреплении 
кураторов 

5 Подбор кандидатур 
наставников из числа наиболее 
квалифицированных 
специалистов 

Яценко Г.Н., 
начальник МРИ 
ФНС России №1 по 
Белгородской 
области, 
Злобина И.А., зам. 
директора  

За две 
недели до 
выхода на 
предприятие 

Приказ о 
закреплении 
кураторов 

6 Издание приказов об 
организации дуального 
обучения, о направлении 
обучающихся на предприятие, о 
закреплении за группой 
обучающихся кураторов 
(мастеров п/о и преподавателей 
спец. дисциплин) 

Косинова Е.А., зам. 
директора  

За неделю 
до выхода 
на 
предприятие 

Приказы 

7 Анализ материальной базы 
профессиональной 
образовательной организации и 
предприятия/организации, 
укомплектования оборудования 

Злобина И.А., зам. 
директора, 
Спивакова Ю.Е., 
зав. 
экономическим 
отделением  

Июнь-август Заверенный 
список 
имеющегося 
оборудования 

8 Ремонт учебных лабораторий, 
кабинетов, мастерских 

Косинова Е.А., зам. 
директора  

Июнь-август Справка с 
указанием 
выполненных 
работ 

9 Стажировка мастеров 
производственного обучения, 
преподавателей (кураторов), 
наставников (по вопросам, 
связанным с реализацией 
дуального обучения) 

Злобина И.А., зам. 
директора,  
Косинова Е.А., зам. 
директора 
колледжа 

Март 2019 г. Свидетельства 
(сертификаты, 
удостоверения, 
справки) 

10 Проведение мероприятий 
(наблюдательных советов, 
педагогических советов, 
семинаров, круглого стола 
«Налогообложение в РФ», 
встреча со специалистами-
практиками и др.) по вопросам 
реализации программы 
дуального обучения и т.д. 

Косинова Е.А., зам. 
директора 
колледжа, 
Спивакова Ю.Е., 
зав. 
экономическим 
отделением 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
программы 

Ксерокопии 
протоколов 
мероприятий 

11 Создание условий для 
обучающихся на производстве 
(выделение помещений для 
переодевания и хранения 
личных вещей, закрепление 
рабочих мест и 
производственных помещений 
для организации дуального 
обучения и т.д.) 

Косинова Е.А., зам. 
директора 
колледжа, Яценко 
Г.Н., начальник 
МРИ ФНС России 
№1 по 
Белгородской 
области 
 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
программы 

Приказы, справки 
и др. 

12 Организация процедуры оценки Злобина И.А., зам. В течение Приказы, 



общих и профессиональных 
компетенций обучающихся 
(участие представителей 
предприятия/организации в 
проведении экзаменов 
квалификационных, ГИА) 

директора 
колледжа, 
Косинова Е.А., зам. 
директора 
колледжа, 
Спивакова Ю.Е., 
зав. 
экономическим 
отделением 

всего 
периода 
реализации 
программы 

ведомости, 
протоколы 

13 Организация и проведение 
экскурсий на предприятие 

Косинова Е.А., зам. 
директора 
колледжа, 
Спивакова Ю.Е., 
зав. 
экономическим 
отделением 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
программы 

Приказ, письмо со 
списком студентов 

14 Составление и согласование 
ежегодного отчета о 
проведении дуального обучения 

Косинова Е.А., зам. 
директора 
колледжа 

Август 2019г. Отчет 

15 Проведение совместных 
мероприятий (конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии») 

Косинова Е.А., зам. 
директора 
колледжа, 
Спивакова Ю.Е., 
зав. 
экономическим 
отделением 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
программы 

Отчеты, 
протоколы 

 
 

 

 


