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СТАТИСТИКА 

Ведущий колледж 
Образование и педагогические науки 
Физическая культура и спорт 

распределение 
контингента 

6 УГС 
УГС ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
- Дошкольное образование 
- Специальное дошкольное образование 
- Преподавание в начальных классах 
- Педагогика дополнительного образования 
УГС ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
- Физическая культура 
- Адаптивная физическая культура  

Площадка  
Академии Ворлдскиллс 

В проекте дуального 
с 2015 года 

ИНФРАСТРУКТУРА КАДРЫ 

121 предприятие - партнер 

4 кафедры дуального 

343 наставников       

16 преподавателей дуального 



НАША ФИЛОСОФИЯ ДУАЛЬНОГО 

Нормативное обеспечение дуального  
Форма договора, основные положения договора дуального (двустороннего, 
трехстороннего) 

Учет квалификационных запросов конкретного работодателя 

Погружение в реальный производственный процесс 

Оценивание результатов практических работ наставниками  

Трудоустройство  на конкретное функциональное место 

1. Подготовка должна вестись под конкретное рабочее (функциональное) место 
2. Принципы в основе построения образовательных программ: гибкость, адаптивность, практико-
ориентированность 

1. Не нарушать производственный процесс организации, встраиваться в него 
2. Позиционирование студента, как часть рабочего коллектива 

1. Авторитет наставника 
2. Оценка студента наставником не корректируется 

1. Конечная цель - трудоустройство 



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

https://ctrtlt.ru/napravleniya-deyatelnosti-rctr/dualnoe-obuchenie  https://tspk.org/ofitsialnye-dokumenty/dualnoe-obuchenie.html  

Положение об организации и осуществлении 
образовательной деятельности в ГАПОУ ТСПК  
 
Положение об организации дуального обучения 
студентов ГАПОУ ТСПК 
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Определение партнеров дуального, заключение двусторонних договоров 

Разработка образовательных программ 

Работа со студентами, заключение трехсторонних договоров 

Работа с наставниками 

Реализация дуального обучения 

Оценка результатов 

Получение обратной связи, анализ, корректировка 



РАБОТА С БАЗАМИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 

2 

3 

Определение партнеров дуального 

Колледж  
1. Объявление о дуальном на новый учебный год 
4.  Формирование базы партнеров дуального 

Партнеры 
2. Анализ потребностей в кадрах (текущей и в перспективе) 
3. Определение количества мест дуального 

!? Охват дуальным иногородних студентов 

Заключение двусторонних договоров с партнерами 

Изучение квалификационных запросов партнеров дуального 

1. Указывается срок договора дуального (период реализации программы или какой-то другой срок)  
2. Указывается перечень специальностей, количество студентов 

1. Определение направлений деятельности (приоритетных для партнера)  
2. Определение квалификационных запросов партнеров к должностной позиции 



РАБОТА С БАЗАМИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 



РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

* Ежегодная актуализация образовательной программы: 
- перечень образовательных результатов 
- перечень и трудоемкость УД, МДК 
- содержание УД, ПМ, задания на практику, оценочные средства 
* Согласование образовательных программ с партнерами дуального обучения (акт согласования) 

инвариант 

вариатив 

вариатив* 

70% 

30% 



ИЗУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ 



ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ ПО ЗАПРОСУ  

Источники содержания – 
приоритетные направления 
деятельности организации-
партнера 
 
Ежегодная актуализация 
непосредственно перед началом 
изучения модуля 
 
Заключительный 
профессиональный модуль 
 
Реализуется полностью в формате 
практической подготовки на базе 
дуального 
 
Цель – точечная доводка до 
конкретного рабочего места 

?? Если партнер не может выбрать направление? 
?? Если направление интересно, но нет ресурсов для обучения на своей базе? 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

1 

2 

Планирование практических занятий 
1. Определение перечня учебных дисциплин и МДК, практические занятия по которым будут вынесены на 
производство 
2. Определение тематики практических занятий на производстве 

!? Где целесообразно проводить практические занятия? 
!? Какое оборудование требуется для проведения практических занятий? 

Разработка рекомендаций к практическим занятиям на производстве 
1. Разрабатываются на основе шаблона  
2. Содержат формулировку задания (заданий) и инструкции по выполнению 
3. Содержат требования к отчету, времени подготовки и выполнения 
4. Содержат оценочный лист, краткие указания по оцениванию для наставника 
5. Критерии оценивания – по образцу критериев для оценки конкурсных заданий Ворлдскиллс: 
     - да/нет 
     - объективные и субъективные 
6. Содержит все необходимые шаблоны для оформления, заполнения студентом 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ЗАДАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 



РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

1 

2 

3 

Мотивирующие мероприятия 
1. Экскурсии на базы дуального обучения 
2. Мастер-классы от практиков 
3. Презентации образовательных организаций 
4. Неделя дуального обучения 

Первый вход в профессию 

Выбор базы дуального обучения 

1. Вариативный учебный предмет «Основы педагогического мастерства воспитателя»  
2. Зачет в форме защиты творческого проекта (элемент деятельности по профессии) 

1. Знакомство с базой партнеров дуального 
2. Заключение трехстороннего договора 

4 Рефлексия, получение обратной связи 
1. Психологическая готовность 
2. Профессиональная навигация 

!! Построение и защита индивидуальной траектории профессионального развития 

!!  Собеседование с работодателями (конкурсный отбор на дуальное обучение) 



РАБОТА С НАСТАВНИКАМИ 

1 

2 

3 

Выбор наставников дуального обучения 

Колледж  
1. Педагог дуального (руководитель практики) 
2. Преподаватели УД/МДК 

Партнеры 
1. Наставник на производстве – наиболее опытный и 
квалифицированный сотрудник 

!! Один наставник – один студент 

Обучение наставников 

Определение формата взаимодействия 

1. Обучение оцениванию по критериям 
2. Инструктаж по порядку организации дуального обучения 
3. Инструктаж по организации практических занятий 

1. Определение контактного лица (педагог дуального, ответственный за дуальное) 
2. Определение регламента взаимодействия 
3. Определение канала взаимодействия 
4. Определение периодичности и порядка получения материалов для наставников дуального 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ответственный за 
дуальное 

ответственный за 
дуальное 

педагог дуального наставник 

студент 

преподаватель 

Колледж  Партнеры Ответственный за дуальное 
1. Общая организация взаимодействия 
2. Заключение договоров 
3. Планирование обучения наставников 
4. Организация работы кафедр дуального 

Педагог дуального  
1. Оперативное взаимодействие с организацией 
2. Контроль обеспеченности методическим обеспечением 
3. Решение текущих вопросов в период проведения 

дуального 

Преподаватель 
1. Разработка методического обеспечения практических 

занятий 
2. Консультирование студентов и наставников по 

выполнению практических заданий 

Наставник 
1. Проведение практических занятий 
2. Оценивание студента 
3. Вовлечение студента в профессиональную 

деятельность 

!? График выходов и планирование деятельности 
партнеров дуального 

!! Плавающий график выходов 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

СОДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРА КАДРЫ 

ПОДГОТОВКА 

 Построение и оценивание практических работ по модели 
Ворлдскиллс  

 Практическая подготовка на оборудовании по ИЛ 
Ворлдскиллс  

 Квалификационные экзамены по КОД или в 
формате ДЭ 

 Участие в чемпионатах Ворлдскиллс  

Содержание компетенции 
включено в  вариативную часть 
образовательных программ 
 
Ежегодно актуализируется на 
основе актуальных конкурсных 
заданий 

СЦК по компетенции «Дошкольное 
воспитание», «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 
 
ЦПДЭ по всем компетенциям ДЭ 

Обучение в Академии Ворлдскиллс 
 
Участие в процедуре ДЭ, в 
подготовке к чемпионатам 
 
Подготовка линейных экспертов 
из числа представителей 
работодателей 

участники ДЭ 

290 чел 36 чел 
линейные эксперты 

4 
компетенции 

Дошкольное воспитание 
Преподавание в младших классах 
Физическая культура, спорт и фитнес 
Дополнительное образование детей и взрослых 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

СТУДЕНТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАСТАВНИКИ 

Как? 
Анкетирование, опросы 
Обсуждение, подведение итогов 
Индивидуальные собеседования 
 
Что обсуждаем? 
Как я был готов к дуальному? 
Чего мне не хватило? 
Что получилось и не получилось? 
Почему? 
Что мне нужно развивать в себе? 
Мои профессиональные намерения? 

Как? 
Заседания ПЦК, методические 
советы 
Индивидуальные консультации 
 
Что обсуждаем? 
Подготовка к практическим на 
производстве? 
Перечень и объем практических 
заданий? 
Что получилось, что не получилось? 
Что и как можно изменить? 
Обратная связь от партнеров? 

Как? 
Кафедры дуального, круглые столы 
Индивидуальные консультации 
 
 
Что обсуждаем? 
Обратная связь по готовности 
студентов? 
Как лучше организовать процесс? 
Проблемные вопросы? 
Чем мы можем помочь наставнику? 

!! Часть студентов после 
первого погружения в среду 
разочаровываются в профессии 

!! Сложности с передачей 
полномочий по оцениванию 
студентов 
!! Стремление к полному 
контролю процесса 

!! Сложности с объективностью 
в оценке студентов 
!! Сложности с допуском 
студентов к производственному 
процессу 



ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

СТИМУЛИРОВАНИЕ НАСТАВНИКОВ 

Материальное стимулирование  
 
Нематериальное поощрение  
(благодарности, участие в статусных 
мероприятиях и т.д.) 

Профнавигация 
Возможность самостоятельного и осознанного выбора базы 
дуального обучения 
Рефлексия 
Коррекция траектории профессионального и личностного 
развития 
Перезаключение договоров на старших курсах 



Спасибо за внимание! 

 
tspk@edu.tgl.ru 
tspk.org  


