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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по реализации проекта « Взаимодействие ГБПОУ «Уральский химико-технологический
колледж» и ПАО «Метафракс» по внедрению элементов дуального обучения в процессе
подготовки квалифицированных кадров», 2018г.
Участники проекта: ГБПОУ «Уральский химико - технологический колледж», ПАО «Метафракс»

№ Направления, мероприятия
Шаги по реализации
п/п
1
2
3
1
Разработка и утверждение
Разработка календарного плана
плана работы РИП на 2018 год реализации проекта.

Срок
реализации
4
январь 2018г.

Ответственные
5
Министерство
образования и науки
Пермского края
ИРО ПК
ГБПОУ «УХТК»

1
2

2
Систематизация и обновление
локальной нормативноправовой базы колледжа,
формирование методического
обеспечения сетевого
взаимодействия УХТК и ПАО
«Метафракс» по подготовке
квалифицированных кадров

3
4
5
- Подписание совместного плана
январь-сентябрь ГБПОУ «УХТК»
сотрудничества с ПАО «Метафракс»
2018г.
ПАО «Метафракс»
(ежегодно);
-3-х сторонний договор на подготовку
кадров между ПАО « Метафракс»,
УХТК и обучающимися (ежегодно);
- Корректировка учебных планов с
учетом использования элементов
дуального обучения;
- Создание методического обеспечения
реализации программ подготовки с
элементами дуального обучения;
- Приказы по колледжу о проведении
лабораторно – практических занятий и
производственной практики на ПАО
«Метафракс»;
Работа
над
комплектованием
диагностического инструментария для
проведения
мониторинга
учебнопроизводственного процесса.
- корректировка диагностического
инструментария оценки общих
компетенций обучающихся ГБПОУ
«УХТК» по реализуемым
специальностям

1
3

2
Обеспечение нового качества
преподавания и повышения
квалификации

4

Реализация системы
непрерывной поддержки
осознанного
профессионального выбора

3
- Привлечение преподавателей ПНИПУ
и ведущих специалистов предприятия к
преподаванию
части
профильных
дисциплин
и
профессиональных
модулей;
- Использование возможностей сетевого
обучения;
- Стажировка педагогических
работников на ПАО «Метафракс»(по
плану).
- Работа
Центра профориентации
школьников;
Организация
и
проведение
краткосрочных курсов «Профи» в
рамках предпрофильной подготовки
школьников по новым направлениям;
- Организация и проведение олимпиады
школьников города по химии;
- Участие в работе методического
объединения химиков г Губахи;
- Обеспечение устойчивой обратной
связи: обучающийся – наставник –
тьютор;
- Организация заседаний Школы
наставников.
- Корректировка
Программы по
индивидуальному
сопровождению
профессионального
становления
и
социализации выпускника.

4
январь 2018г. декабрь 2018г.

5
ГБПОУ «УХТК»
ПАО «Метафракс»

январь декабрь2018г.

ГБПОУ «УХТК»
ПАО «Метафракс»

1
5

2
Мониторинг эффективности
реализации проекта

6

Организация маркетинговых
мероприятий и публичного
обсуждения результатов
мониторинга

3
4
- Государственная итоговая аттестация июнь – август
группы выпускников в соответствии с
2018г.
моделью дуального обучения и
показателями оценки качества
подготовки специалистов;
- Организация процедуры оценивания
уровня профессиональной
квалификации и качества подготовки
специалистов
- Организация подтверждения
квалификации со стороны предприятия;
- Содействие трудоустройству
выпускников колледжа, участвовавших
в проекте;
- Круглые столы, семинары.
- Публикация статей в СМИ;
Апрель - Отражение хода реализации проекта
декабрь 2018г.
на сайте колледжа.
- Совместное заседание главных
специалистов ПАО «Метафракс» и ИПК
УХТК по обсуждению результатов
взаимодействия;
-Мониторинг удовлетворенности
участников учебно-производственного
процесса.

5
ГБПОУ «УХТК»
ПАО «Метафракс»

ГБПОУ «УХТК»
ПАО «Метафракс»

