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Функционирование
центра организации
дуального обучения

Функционирование
Школы раннего
развития для детей
4-7 лет на базе
колледжа

Инновационные
механизмы в сфере
образования, которые
разработаны в
результате реализации
проекта

Функционирование
классов
предпрофильной
подготовки
педагогической
направленности

Результаты деятельности ФИП
Создание
условий для раннего
профессионального
становления будущих педагогов
непосредственно в условиях
профессиональной среды.

Создание
новых дополнительных мест
в группах временного
пребывания детей.

Возможность ежегодного обновления ППССЗ,
формулирования требований к результатам
их освоения: компетенциям, приобретаемому
практическому опыту, знаниям и умениям
с учетом запросов работодателей.

Создание
благоприятных условий
для профессиональной
ориентации
и профессионального
самоопределения школьников.

Создание дополнительной базы
для дуального обучения
(«Школа раннего развития детей» на базе
ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж»).

Центр организации дуального обучения

Логистическое
сопровождение
процесса дуального
обучения
 определение базовых
образовательных учреждений
для дуального обучения;
заключение договоров о
сетевом взаимодействии ОУ;
разработка маршрутов
доставки студентов в школы и
детские сады;
 разработка календарных
графиков дуального обучения;

Ресурсное
сопровождение
дуального обучения
в колледже
создание программнометодической базы Школы
раннего развития детей
(ШРРД);
материально-техническое и
кадровое обеспечение
деятельности ШРРД;
 комплектование групп
временного пребывания
дошкольников;

организация занятий с детьми
 организация промежуточной в ШРРД;
и итоговой аттестации
студентов с привлечением
организация участия
работодателей.
студентов специальностей
«Дошкольное образование»
и «Специальное дошкольное
образование» в проведении
занятий в ШРРД.

Программнометодическое
и кадровое
обеспечение
разработка программ
дуального обучения;
организация повышения
квалификации педагогических
работников колледжа, школ и
дошкольных образовательных
учреждений по проблеме
дуального обучения;
Корректировка ППССЗ,
рабочих программ дисциплин и
профессиональных модулей;
разработка методических
материалов по дуальному
обучению;

Организационнопедагогическое
сопровождение
дуального обучения
организация профориентации
старшеклассников на
педагогические специальности;
разработка программ
элективных курсов;
участие в организации
предпрофильной подготовки
девятиклассников;
организация целевого набора
студентов на педагогические
специальности;
трудоустройство выпускников;

организация наставничества
обобщение опыта колледжа по «учитель школы - студент» или
организации дуального обучения. «воспитатель дошкольного
учебного учреждения - студент».

Функционирование центра организации дуального обучения






Коррекционная педагогика
в начальном образовании
Преподавание
в начальных классах
Специальное дошкольное
образование
Физическая культура
Дошкольное образование

Функционирование центра организации дуального обучения
Проведение
практических занятий
в рамках МДК

Учебная и
производственна
я практика

Формы
организации
дуального обучения
в базовых
организациях

Проведение
внеурочных
мероприятий

Выполнение ВКР
по запросам
работодателя

Проведение
внеклассных
мероприятий

Функционирование классов предпрофильной подготовки
педагогической направленности
 Создание классов предпрофильной
подготовки педагогической
направленности.
 Разработка программ элективных
курсов на 34 часа.
 Создание учебно-методических
и технологических материалов
предпрофильной подготовки.

Обеспечение системности взаимодействия колледжа и школ в ходе
предпрофильной подготовки девятиклассников

Школа раннего развития детей «Академия для малышей»
Разработаны программы:
 Окружающий мир»
 «Художественное творчество»
 «Музыкальные занятия
с элементами хореографии»
 «Развивающие игры и занятия»
 «Английский язык»
 «Развитие речи»
 «Занимательная математика»
 «Занимательная грамматика»

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Почтовый адрес: 308036, г. Белгород, ул. Буденного, д.1.
Телефон: 8(4722) 51-04-14
Адрес электронной почты: belpedcol@ya.ru

