Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА»
План работы
региональной инновационной площадки
на 2016 год
по теме: «Интеграция основного и дополнительного профессионального обучения в
подготовке рабочих кадров автотранспортной отрасли»
на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Пермский колледж транспорта и сервиса»
1.
Общая информация
Статус
Региональная инновационная площадка
Год работы РИП
второй
Тема РИП
Интеграция основного и дополнительного профессионального
обучения в подготовке рабочих кадров автотранспортной
отрасли
Научный руководитель
Васенин Евгений Ильич
Организации, входящие ООО «Дизель», ООО «Дельта Моторс»,
в экспериментальную
ООО «Уралавтоимпорт», ООО «Бизнес-Транс»,
деятельность
ООО «ЭКС-Авто»
2. Конкретные экспериментальные мероприятия в рамках РИП
№
Мероприятие
Категория
Сроки
п/п
участников
1.
Анализ образовательной программы
Рабочая группа
февраль
«Автомеханик»
проекта
2.
Разработка Положения о
Администрация март
наставничестве на предприятиях,
реализующих дуальное обучение
студентов колледжа
3.
Анализ материально-технического
Преподаватели
май
обеспечения рабочих мест мастерских спецдисциплин
и лабораторий
4.
Разработка учебно-методической
Методическая
июнь
документации:
служба
- методические рекомендации по
Мастера п/о
заполнению дневника практики
студентов дуального обучения;
- критерии оценки с учетом
интеграции профессиональных
компетенций ФГОС и трудовых
функций профессионального
стандарта
5.
Апробация рабочих мест мастерских и Преподаватели
Сентябрь лабораторий МФЦПК студентами 3-го Мастера п/о
ноябрь
курса профессии «Автомеханик»
6.

Аналитическая
работы РИП.

справка

2-го

года Администрация
Методическая
служба

декабрь

Прим.

3.
Тематика заседаний/совещаний по направлениям деятельности
№№
Темы заседаний/совещаний
Сроки
Ответствен.
1. Круглый стол с представителями
май
администрация
предприятий «Условия организации
практики»
2. Отчет о деятельности РИП
ноябрь
Шарпан И.С.
3. Публикация
декабрь
Васенин Е.И.
Голубева В.П.
4.
№№

Открытые мероприятия РИП
Тип мероприятия
Тема мероприятия

1. Конференция (край)

Дуальное обучение в
Пермском крае: проблемы и
перспективы сетевого
взаимодействия

Категория
работников
Администрация
Представители
предприятий,
МОН, ТПП

Срок
октябрь

5. Результаты, ожидаемые к концу года:
1) Развитие связей с предприятиями;
2) Совершенствование программ производственной практики дуального обучения;
3) Организация наставничества на предприятии;
4) Подбор наставников для прохождения производственной практики на
предприятии.
5) Механизм оценки результатов производственной практики студентов на основе
интеграции требований ФГОС и ПС.
6. Продукты экспериментальной деятельности, которые планируется создать в
течение 2-го года работы РИП:
1) Методическая и нормативная документация для преподавателей и студентов по
дуальному обучению студентов;
2) Критерии оценки освоения профессиональных компетенций на основе
выполнения трудовых функций, предусмотренных рабочей программой производственной
практики.
3) Заключение дополнительных соглашений сетевого взаимодействия с
предприятиями и организациями.
Директор

Е.И.Васенин

