


Цель деятельности базовой площадки: организационно-методическое 

обеспечение распространения и внедрения дуального образования в процесс подготовки 

квалифицированных кадров Ярославской области  

 

Задачи: 

1.Включение руководящих кадров учреждений профессионального образования и 

представителей бизнеса в совместную практическую деятельность по внедрению 

дуального образования в процесс подготовки квалифицированных рабочих для 

приоритетных отраслей экономики Ярославской области.  

2. Создание условий для формирования у представителей образования и бизнеса 

единых подходов осознанию дуальной обучения как целостной системы подготовки 

квалифицированных кадров. 

3.Развитие информационно-методических, кадровых ресурсов, обеспечивающих 

эффективное тиражирование положительных практик в сфере профессионального 

образования. 

Продукты деятельности базовой площадки: 

1. Сформирована примерная модель реализации дуального образования в 

Ярославской области (цели, содержание, нормативное и методическое 

обеспечение, ресурсы) 

2. Создан комплект нормативных и методических материалов по организации 

дуального образования в ПОО ЯО (проект распорядительного акта 

департамента образования Ярославской области, методическое пособие). 

 

Механизмом взаимодействия ЦРПО и базовой площадки является: 
- педагогическое и научное руководство деятельностью базовой площадки;  

 совместная организация и проведение мероприятий;   

-предоставление информационного ресурса ГАУ ДПО ЯО ИРО для ГПОУ ЯО ЯАК 

для создания страницы сайта  

Организация управления программой деятельности базовой площадки и 

контроль за её реализацией осуществляется в направлениях: 

-контроль выполнения комплекса мероприятий по реализации программы; 

-контроль реализации целей деятельности базовой площадки.  

 

Срок реализации программы базовой площадки – 3 года. 

 

 

Приложение к плану: список работников базовой площадки  



Комплекс мероприятий по реализации программы деятельности базовой площадки по распространению 

опыта дуального образования в Ярославской области ( на базе ГПОУ ЯО ЯАК) 

Перечень мероприятий  2017 2018 2019 ответственные 

исполнители  

Дискуссионная деятельность базовой площадки  

Круглый стол: тема  «Опыт реализации дуального образования в 

Ярославской области и  определение общих проблем внедрения» (для 

ПОО участников проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 

дуального образования»)   

11 мая  2017   Савина С.А. 

Сатарина Г.Г.  

 Совместный семинар с ОМО руководящих работников в функционал 

которых входит организация профессионального образования и 

профессионального обучения.  Тема «Дуальная система обучения в ОУ СПО, 

опыт, проблемы, перспективы».(разработка показателей, присущих 

взаимодействию партнеров в рамках  дуального образования) 

23 ноября  

2017  

  Елкин А.И.  

Савина С.А. 

Сатарина Г.Г 

Круглый стол п тема  «Нормативно- правовое и методическое 

обеспечение внедрения дуального образования в практику подготовки 

квалифицированных рабочих» участники: представители образования 

и бизнеса  

Декабрь 

2017  

 Май 2019 Трошин А.Н. 

Выборнов В.Ю. 

Круглый стол  тема: «Результаты  внедрения дуального образования  в 

новые укрупненные группы профессий» участники: представители  

ПОО и предприятий , заключившие соглашения  в2015г  

 Октябрь 2018   Савина С.А. 

Сатарина Г.Г. 

Круглый стол : тема «Проблемы проведения и промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на рабочем месте». 

 Февраль 2018  Трошин А.Н. 

Выборнов В.Ю. 
Семинар –практикум «Новые производственные технологии как  фактор 

успешности обучения на рабочем месте» (технология бережливое 

производство) 

  Февраль 2019  

Презентация опыта деятельности базовой площадки на 

межрегиональном семинаре  «Новые горизонты развития 

профессионального образования 

Октябрь 2017 Участие в форумах, 

конференциях различного уровня 
Трошин А.Н. 

Выборнов В.Ю. 

Круглый стол  тема «Обсуждение подходов к разработке  примерной 

модели  реализации дуального образования в Ярославской области» 

участники: представители образования и бизнеса 

 Декабрь 2018  Савина  С.А. 

Сатарина Г.Г. 

Круглый стол тема «Обобщение и анализ работы базовой площадки» 

участники: представители образования и бизнеса 

  Декабрь 2019   



Методическая деятельность базовой площадки  

Разработка методического пособия «Дуальное образование в 

Ярославской области.  Часть вторая  

Март –

декабрь 2017 

  Трошин А.Н. 

Выборнов В.Ю. 

Разработка примерной модели  реализации дуального образования в 

Ярославской области 

  Март- декабрь 

2019 
Трошин А.Н. 

Выборнов В.Ю. 

Создание комплекта  нормативных документов по реализации 

дуального образования вы Ярославской области  

 Март 2018  Трошин А.Н. 

Выборнов В.Ю. 
     

Информационно-консультационная  деятельность базовой площадки  

 Ноябрь     

Создание совместной страницы на сайтах ГАУ ДПО ИРО и  ГПОАУ 

ЯО ЯАК, о работе базовой площадки по распространению опыта 

дуального образования в Ярославской области  

Февраль 

создание   

Пополнение и обновление 

информации  

Кузнецов О.В. 

Сатарина Г.Г.  

Доклад о формировании информационного банка данных:  

Эффективные практики в РФ по  внедрению дуального образования в 

процесс подготовки кадров  

 Декабрь  Декабрь  Декабрь  Кузнецов О.В. 

Сатарина Г.Г. 

Изучение опыта дуального образования в РФ и Ярославской области. 

Организация стажировок  на базе ОО Ярославской области по 

дуальному образованию  

Апрель  Апрель  Апрель  Трошин А.Н. 

Выборнов В.Ю. 

Мониторинговая  деятельность  базовой площадки 
Разработка и апробация показателей развития дуального образования в 

Ярославской области  

Ноябрь 

Декабрь  2017 

Декабрь 2018 Декабрь 2019 Савина  С.А. 

Сатарина Г.Г. 

Организация конкурса на лучшую модель взаимодействия 

профессиональной образовательной организации и работодателей в 

рамках реализации дуального образования  

 Апрель- 

октябрь 2018 

 Трошин А.Н.  

Выборнов В.Ю. 

Организационное технологическое  обеспечение  деятельности базовой площадки   

Формирование состава сотрудников базовой площадки, определение 

функционала,  распределение обязанностей  по выполнению плана. 

Январь 2017 

 

Январь 2018 Январь2019 

  

Трошин А.Н.  

Выборнов В.Ю. 

Разработка перспективного (на 3 года) и текущих (в том числе 

корректировка) планов работы  

Февраль  
2017 

Декабрь 2018 Декабрь 2019 Трошин А.Н.  

Выборнов В.Ю. 
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