
План мероприятий (дорожная карта) 

ГОУ СПО ЯО Ярославского промышленно-экономического колледжа 

по реализации системного проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования в Ярославской области» на 2014-2016 гг. 

 

 

Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

I. Подготовительный этап реализации проекта (февраль –август 2014 года) 

1.1. Подготовки нормативно-правовых актов 

Подготовка и подача заявки на присвоение статуса 

федеральной инновационной площадки 

Подготовлены документы и подана заявка 

для  установления колледжа статуса  

федеральной инновационной площадки  

февраль - август 

2014 года 

Лобов В.Ю. 

Согласование с участником проекта (ЗАО «Р-Фарм» 

Ярославский завод готовых лекарственных форм) 

направлений подготовки и организационной модели 

взаимодействия колледжа и предприятия 

Принята модель взаимодействия и 

определены направления подготовки 

февраль - апрель 

2014 года 

Караулов А.В. 

 

Подготовка и подача документов для изменения 

типа колледжа в целях создания автономного 

образовательного учреждения 

Изменение типа колледжа март - июнь 2014 

года 

Болквадзе М.О. 

Кирилова М.В. 

 

Согласование с учредителем и утверждение Устава 

колледжа 

Учредительный документ (устав 

колледжа) 

март - август 2014 

года 

Лобов В.Ю. 

Замена свидетельств права собственности на здания, 

землю, и др, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации 

Документы устанавливающие право 

собственности, право ведения 

образовательной деятельности и др. 

март - сентябрь 

2014 года 

Болквадзе М.О. 

Кирилова М.В. 

Лобов В.Ю. 

Разработка и утверждение локальных актов 

колледжа, регламентирующих  порядок организации 

деятельности в режиме федеральной 

инновационной площадки, в том числе разработка 

положений, регламентирующих реализацию 

практической части образовательной программы (о 

проведении производственной практики,  о 

наставничестве при прохождении производственной 

Локальные акты колледжа 

регламентирующих  порядок организации 

деятельности в режиме федеральной 

инновационной площадки 

март - сентябрь 

2014 года 

Рабочая группа 

Бурмистрова Н.К. 

Лобов В.Ю. 

Караулов А.В. 

Прудова Н.Ю. 



практики обучающихся, положения об оплате труда  

за время прохождения производственной практики 

обучающихся) 

Создание управляющего совета колледжа с 

включением в совет  представителей предприятия 

ЗАО «Р-Фарм» Ярославский завод готовых 

лекарственных форм 

Создан управляющий совет колледжа, 

разработано положение об управляющем 

совете  

май - сентябрь 

2014 года 

Бурмистрова Н.К. 

Подписание соглашения между колледжем и 

предприятием ЗАО «Р-Фарм» Ярославский завод 

готовых лекарственных форм о реализации проекта 

Соглашения (договоры) апрель- май 2014 

года 

Бурмистрова Н.К. 

 

1.2. Проведение комплекса маркетинговых мероприятий 

Подготовка и размещение на сайте колледжа и в 

СМИ информации о проекте, особенностей 

дуальной системы образования, образовательных 

программ 

Информация размещена на официальном 

сайте колледжа и в СМИ 

март – сентябрь 

2014 года 

Магнитский Р.С. 

Смирнова О.В. 

Работа по привлечению обучающихся к участию в 

системном проекте, проведение собраний с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

Проведено не менее 2х собрания с 

обучающимися колледжа  

март – июнь 2014 

года 

Кудрявцева И.С. 

Проведение педагогических советов в колледже, 

посвященных вопросам  реализации проекта 

Проведено не менее 1 педагогического 

совета 

май – декабрь 

2014 года 

Лобов В.Ю. 

Прудова Н.Ю.  

1.3. Развитие материально-технической базы  

Анализ материально – технической базы колледжа и 

подготовка аналитической справки по модернизации 

материально – технической базы колледжа 

Аналитическая справка, план 

модернизации материально – 

технической базы 

февраль-март   

2014 года 

Болквадзе М.О. 

Караулов А.В. 

Разработка и утверждение смет расходов на 

реализацию проекта 

Сметы апрель - май  

2014 года 

Болквадзе М.О. 

Боброва И.Ю. 

Модернизация материально – технической базы 

колледжа 

Модернизированная материально-

техническая  база 

май 2014 - июнь 

2016 года 

Болквадзе М.О. 

Караулов А.В. 

1.4. Повышение квалификации работников колледжа 

Стажировка руководителей структурных 

подразделений и педагогических работников 

колледжа по изучению системы дуального 

образования в ГАОУ СПО «Калужский колледж 

информационных технологий и управления» и 

Повысили квалификацию не менее 3х 

работников колледжа 

Выполнение программ стажировки 

Документ о стажировке 

февраль - август 

2014 года 

Бурмистрова Н.К. 



Германии 

Стажировка педагогических работников колледжа 

на предприятии ЗАО «Р-Фарм» Ярославский завод 

готовых лекарственных форм 

Повысили квалификацию не менее 18ти 

работников колледжа 

Выполнение программ стажировки 

Документ о стажировке 

февраль - август 

2014 года 

Прудова Н.Ю. 

1.5. Разработка учебно-методической документации 

Разработка образовательных программ по 

реализации элементов дуального образования 

Разработанные образовательные 

программы  

март - июнь 2014 

г. 

Козенкова И.И. 

Прудова Н.Ю. 

Проведение консультаций с ФГАУ «Федеральным 

институт развития образования»  

Предложения по корректировке 

образовательных программ 

март -июнь 2014 г. Козенкова И.И. 

Прудова Н.Ю. 

Утверждение, согласование образовательных 

программ с ЗАО «Р-Фарм» Ярославский завод 

готовых лекарственных форм 

Согласованные и утвержденные 

образовательные программы 

май – июнь 2014 г. Караулов А.В. 

II. Практический этап реализации проекта (сентябрь 2014 – июнь 2016 года) 

Организация набора обучающихся по 

подготовленным в рамках проекта образовательным 

программам 

Сформирована группа обучающихся  август-сентябрь 

2014 года 

Смирнова О.В. 

Заключение  договора с обучающимися колледжа на 

обучение по дуальной системе образования 

Заключены двусторонние договоры 

«колледж-обучающийся» 

сентябрь-октябрь 

2014 года 

Смирнова О.В. 

Организация и проведение обучения специалистов 

по подготовленным в рамках проекта 

образовательным программам 

Завершили  обучение не менее 30ти 

обучающихся 

сентябрь 2014 

года – июнь 2016 

года 

Лобов В.Ю. 

Проведение круглых столов, семинаров с ЗАО «Р-

Фарм» Ярославский завод готовых лекарственных 

форм по вопросам реализации проекта, 

корректировке образовательных программ, 

организации практического обучения 

Проведено не менее 3 мероприятий 

 

март 2014 года – 

июль 2016 года 

Караулов А.В. 

Осуществление мониторинга качества образования 

(в рамках функионирования внутренней системы 

оценки качества образования в колледже) 

Документы мониторинга качества 

образования 

по завершению 

промежуточной 

аттестации 

Лобов В.Ю. 

Организация проведения мониторинга 

удовлетворённости обучающихся результатами 

обучения в рамках реализации проекта 

Проведено не менее 2 х исследований сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Лобов В.Ю. 

Стрельникова Т.С. 

Организация участия обучающихся, проходящих 

обучение по дуальной системе, в составе 

региональной команды в Национальном чемпионате 

Участие не менее 2х обучающихся, 

проходящих обучение по дуальной 

системе, в составе региональной команды 

сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Петрова Е.В. 



«World Skills RUSSIA» 

Проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся (председатель государственной 

экзаменационной комиссии представитель ЗАО «Р-

Фарм» Ярославский завод готовых лекарственных 

форм) 

Проведена государственная итоговая 

аттестация обучающихся  

июнь 2016 года Лобов В.Ю. 

Содействие трудоустройству выпускников 

колледжа, участвовавших в проекте 

Трудоустроенные выпускники июль - сентябрь 

2016 года 

Караулов А.В. 

III. Заключительный этап    

Проведение анализа реализации  проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих 

требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального 

образования» и подготовка рекомендаций по 

совершенствованию системы с элементами 

дуального образования  

 Отчёт (доклад) об итогах реализации 

проекта 

июль 2016 года Рабочая группа 

Бурмистрова Н.К. 

Лобов В.Ю. 

Караулов А.В. 

Кудрявцева И.С. 

Козенкова И.И. 

Прудова Н.Ю. 

Подготовка предложений по разработке и 

модернизации имеющихся образовательных 

программ  

Подготовлены предложения  июль 2016 года Рабочая группа 

Бурмистрова Н.К. 

Лобов В.Ю. 

Караулов А.В. 

Кудрявцева И.С. 

Козенкова И.И. 

Прудова Н.Ю. 

IV. Информационное обеспечение реализации проекта 

Проведение Дней открытых дверей в колледже Проведено не менее 2 х мероприятий сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Смирнова О.В. 

Участие колледжа в Днях профессионального 

образования 

Приняли участие не менее чем в 5ти Днях 

профессионального образования 

сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Смирнова О.В. 

Представление хода реализации проекта на 

конференциях, выставках  и форумах различных 

уровней 

Приняли участие  в конференциях, 

выставках  и форумах 

 

 

сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Смирнова О.В. 

Размещение информации о проекте, его реализации, 

участниках на официальном сайте колледжа  

Информация размещена о проекте, его 

реализации участниках на официальном 

сайте колледжа 

сентябрь 2014- 

июнь 2016 года 

Магнитский Р.С. 

Участие колледжа в круглых столах, семинарах, 

пресс-конференциях различных уровней 

Участие колледжа не менее чем в 4х 

мероприятиях 

январь 2014 года – 

июль 2016 года 

Лобов В.Ю. 

Караулов А.В. 



 


