
 План мероприятий (дорожная карта)  

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» (ЯАК) 

по реализации системного проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности,на основе дуального образования в Ярославской области» на 2013-2016 г.г. 

 

Мероприятие Ключевой результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационный период реализации проекта (февраль-август 2014 года) 

1.1. Подготовка нормативных правовых актов и иных документов  

Подготовка необходимых документов для  установления 

образовательным учреждениям – участникам проекта 

статуса федеральной инновационной площадки  

Документы для  

установления 

образовательным 

учреждениям – участникам 

проекта  

март-май 2014 

года 

Кузнецов О.В. 

Елкин А.И. 

Цыганова Ю.С. 

Утверждение локальных актов в образовательных 

учреждениях – участниках проекта, регламентирующих  

порядок организации деятельности в режиме федеральной 

инновационной площадки 

Локальные акты 

образовательных 

учреждений – участников 

проекта 

сентябрь 2014 

года 

Трошин А.Н.  

Кузнецов О.В. 

Елкин А.И. 

 

Подписание соглашения между образовательными 

учреждениями и предприятиями 

Соглашение между ЯАК и 

ООО «Дистрибуционный 

цент Бертельсман» (ДЦБ) 

24 июня 

2014 года 

Трошин А.Н.  

Кузнецов О.В. 

Елкин А.И. 

Цыганова Ю.С. 

 

Подготовка примерного  договора с обучающимися, 

проходящими обучение по дуальной системе 

Примерный договор с 

обучающимися 

март-июнь 

2014 года 

Трошин А.Н.  

Кузнецов О.В. 

Елкин А.И. 

Цыганова Ю.С. 

Подготовка проектов документов, регламентирующих 

реализацию практической части образовательной 

программы, в том числе инструкцию о проведении 

производственной практики, положения о наставничестве 

при прохождении практики студентов, положения об 

оплате труда  за время прохождения практики студентов 

Проекты документов  март-июнь 

2014 года 

Трошин А.Н.  

Кузнецов О.В. 

Елкин А.И. 

Цыганова Ю.С. 



1.2. Изучение лучших практик    

Круглый стол по реализации проекта на предприятии-

партнере ДЦ Бертельсман с участием д-ра Д. Фрайхофа, 

директора по продвижению дуального образования 

Российско-германской внешнеторговой палаты 

Изучение опыта ФРГ по 

организации дуального 

образования 

Март 2014 Трошин А.Н.  

Кузнецов О.В. 

Елкин А.И. 

 

Изучение опыта деятельности учебного центра ОАО «НПО 

Сатурн» 

Повышение квалификации 

не менее 4-х работников 

колледжа 

Март 2014 Елкин А.И. 

Изучение опыта  деятельности учебного центра 

автомобилестроения (г. Калуга) в ГАОУ СПО «Калужский 

колледж информационных технологий и управления» 

(организация поездки в г. Калуга) 

Обучение не менее 3 

работников колледжа 

апрель 

2014 года 

Елкин А.И. 

Зарубежная стажировка руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций по изучению 

системы дуального образования (поездка в ФРГ) 

Повышение квалификации 

не менее 2 работников 

колледжа 

Выполнение программы 

стажировки 

Документ о стажировке 

октябрь  

2014 г. 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

1.3. Повышение квалификации производственного и педагогического персонала, мастеров производственного обучения и иного 

персонала (в образовательных учреждениях и предприятиях) 

Стажировка мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений-участников проекта на 

предприятиях - участниках проекта 

Выполнение программ 

стажировки 

октябрь  

2014 г. 

Кузнецов О.В. 

Повышение квалификации персонала предприятий-

участников проекта  по основам педагогики и психологии 

Выполнение программ 

стажировки 

октябрь  

2014 г. 

ГАОУ ЯО «Институт 

развития образования» 

Проведение педагогических советов в образовательных 

учреждениях, посвященных вопросам  реализации проекта 

Проведено не менее 2 

педагогических советов к 

каждом образовательном 

учреждении 

май – сентябрь 

2014 года 

 

 

Кузнецов О.В. 

Мокина С.Л. 

 

1.4. Разработка и утверждение образовательных программ 

Разработка образовательных программ по реализации 

элементов дуального образования 

Разработанные 

образовательные программы  

март - август 

2014 г. 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 



Савина С.А. 

Толмачева В.В. 

Цыганова Ю.С. 

Виноградова И.Н. 

Проведение консультаций с ФГАУ «Федеральным институт 

развития образования»  

Предложения по 

корректировке 

образовательных программ  

март - июнь 2014 

г. 

Елкин А.И. 

 

Согласование образовательных программ с работодателями Согласованные 

образовательные программы 

май-август 2014 

года 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

Савина С.А. 

Толмачева В.В. 

Цыганова Ю.С. 

Виноградова И.Н. 

Утверждение образовательных программ  Утверждѐнные 

образовательные программы 

август  

2014 года 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

1.5. Создание материально-технической базы для реализации проекта 

Анализ имеющейся материально – технической базы 

образовательных организаций и предприятий 

Аналитическая справка апрель 

2014 года 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

Подготовка предложений по модернизации материально – 

технической базы образовательных организаций и 

предприятий 

Предложения по 

модернизации, сметы 

май 

2014 года 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

Савина С.А. 

Толмачева В.В. 

Цыганова Ю.С. 

Виноградова И.Н. 

Модернизация материально – технической базы 

образовательных организаций и предприятий 

Модернизированная 

материально-техническая 

база 

август 

2014 года 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

1.6. Информирование  студентов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о проекте и 

оформление их участия в реализации проекта 

Подготовка информации о проекте, особенностей дуальной 

системе образования, подготовленной образовательной 

программе  

Информация размещена на 

официальном сайте ЯАК, 

ДЦБ 

май – сентябрь 

2014 года 

Кузнецов О.В. 

Маслова Е.А, 

 

Проведение собраний со студентами и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в образовательных учреждениях 

Проведено не менее 1 

собрания в каждом 

образовательном 

май – сентябрь 

2014 года 

Кузнецов О.В. 

Цыганова Ю.С. 

 



учреждении 

2. Практический этап реализации проекта (сентябрь 2014 г. – июнь 2016 г.) 

Согласование с участником проекта (ООО'' 

Дистрибуционный центр Бертельсман") направлений 

подготовки и организационной модели взаимодействия 

колледжа и предприятия 

Принята модель 

взаимодействия и 

определены направления 

подготовки  

 

Март 2014 Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

Подписание меморандума о взаимопонимании между  

Российско-германской внешнеторговой палатой, 

Обществом с ограниченной ответственностью  

«Дистрибуционный центр Бертельсман - Государственное  

профессиональное образовательное  учреждение 

Ярославской области «Ярославский автомеханический 

колледж» Департаментом образования    Ярославской 

области 

 Июнь 2014 Трошин А.Н. 

Утверждение ученического договора, положения о 

наставничестве, графика прохождения практических 

занятий на предприятии, программы практических занятий  

Принятие нормативных 

документов 

Июнь-август 

2014 

Трошин А.Н.  

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

Квалификационный отбор студентов 2-го курса 

представителями фирмы  Дистрибуционный центр 

Бертельсман 

Отбор 10 студентов, 

участников проекта 

Июнь, сентябрь Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

Цыганова Ю.С. 

Подписание ученических договоров между обучающимися, 

участниками проекта и ДЦБ 

Подписаны договора 3 октября 2014  

Организация обучения специалистов по подготовленным в 

рамках проекта основным профессиональным 

образовательным программам 

Завершили  обучение 10 

студентов 

Сентябрь  

2014  - 

июнь 2016 года 

 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

Савина С.А. 

Толмачева В.В. 

Цыганова Ю.С. 

Виноградова И.Н. 

Методическое сопровождение реализации проекта  Подготовлены методические Сентябрь  Елкин А.И. 



рекомендации по вопросам 

дуального образования, 

проведения мониторинга 

качества образования 

2014  - 

июнь 2016 года 

 

Кузнецов О.В. 

Савина С.А. 

Толмачева В.В. 

Цыганова Ю.С. 

Виноградова И.Н. 

Осуществление мониторинга качества образования (в 

рамках функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в образовательных учреждениях) 

Документы мониторинга 

качества образования 

по завершению 

учебного года 

Кузнецов О.В. 

Толмачева В.В. 

Цыганова Ю.С. 

Проведение межрегиональных семинаров по обмену 

опытом реализации элементов системы дуального 

образования 

Программа семинаров май 2015 - 

апрель 2016 

 

Кузнецов О.В. 

Савина С.А. 

 

Проведение профориентационной работы  Проведены дни 

профессионального 

образования 

 

Сентябрь  

2014  - 

июнь 2016 года 

 

Мокина С.Л. 

Проведение мониторинга удовлетворѐнности студентов 

организацией и результатами обучения в рамках 

реализации проекта 

Проведено не менее 2 

исследований 

Сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Кузнецов О.В. 

Мокина С.Л. 

Проведение итоговой аттестации студентов (председатель 

государственной экзаменационной комиссии представитель 

предприятия- участника проекта) 

Проведена итоговая 

аттестации студентов 

февраль  

2016 года; 

июнь  

2016 года 

Елкин А.И. 

Кузнецов О.В. 

Савина С.А. 

Толмачева В.В. 

Цыганова Ю.С. 

Размещение резюме студентов, проходящих обучение по 

дуальной системе,  в информационной системе содействия 

трудоустройству студентов профессиональных организаций 

Ярославской области (информационная система «Шанс») с 

указанием особенностей организации обучения 

 

Размещены резюме не менее 

50 студентов  

сентябрь  

2014 года -  

июнь 2016 года 

Цыганова Ю.С. 

Участие колледжа в проекте Vetnet Реализация проекта Сентябрь 2014-

декабрь 2018 

Трошин А.Н. 

Кузнецов О.В. 

3. Заключительный этап (июль 2016 года) 

Проведение анализа реализации  системного проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей 

 Отчѐт (доклад) о итогах 

реализации проекта 

июль 2016 года Рабочая группа 



промышленности, на основе дуального образования» и 

подготовка рекомендаций по совершенствованию системы 

управления профессиональным образованием 

Подготовка предложений о разработке и модернизации 

имеющихся образовательных программ 

Подготовлены предложения июль 2016 года Рабочая группа 

4. Информационное обеспечение реализации проекта 

Проведение Дней открытых дверей образовательных 

учреждений-участников проекта 

Проведено не менее 2 

мероприятий 

Сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Мокина С.Л. 

 

Участие образовательных учреждений-участников проекта 

в Днях профессионального образования 

Проведено не менее 2 

мероприятий 

Сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Мокина С.Л. 

 

Представление хода реализации проекта на конференциях, 

выставках  и форумах, проводимых в  Ярославской области 

Приняли участие  в               

не менее чем в 4  

конференциях, выставках  и 

форумах 

Сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Кузнецов О.В, 

Размещение информации о проекте и его участниках в сети 

Интернет  

Информация размещена на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения,  

 

Сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Кузнецов О.В. 

Маслова Е.А. 

 

 


