
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИТОГИ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

ФИРО РАНХиГС: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

4 декабря 2020 года

Спикер: Бутене Елена Ивановна, заместитель директора по учебно-производственной работе  ГБПОУ 
НТЖТ  



krao.ru г.Красноярск

П

Докладчики:

Бутене Елена Ивановна

(заместитель директора по учебно-производственной  работе ГБПОУ НТЖТ)

Новикова Ольга Владимировна

(ведущий специалист по управлению персоналом Производственного участка Нижнеудинский

Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава)

Опыт внедрения элементов 

дуального обучения в 

образовательный процесс 

в ГБПОУ НТЖТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»



krao.ru г.Красноярск

приоритетное

направление 

развития техникума

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

практико-

ориентированное 

(дуальное) 

обучение
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Участники практики
-Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта

профессия : 23.01.09  Машинист локомотива

специальность: 23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог

-Сервисное локомотивное депо «Нижнеудинское»

Восточно-Сибирское Общество с ограниченной ответственностью

«ЛокоТех-Сервис»

-Производственный участок Нижнеудинский

Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава

-Эксплуатационное локомотивное депо Нижнеудинск

Восточно-Сибирская дирекция тяги

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих совместную деятельность техникума  

и предприятия

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2019 г. N Р-145

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОЛОГИИ

(ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛУЧШИХ ПРАКТИК

ОБМЕНА ОПЫТОМ МЕЖДУ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих совместную деятельность техникума  

и предприятия
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих совместную деятельность техникума  

и предприятия

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ N 390

ПРИКАЗ от 5 августа 2020 года

О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Организация мониторинга суждений работодателей о наличии

у выпускников техникума необходимых профессиональных и 

личностных качеств

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Организация мониторинга суждений работодателей о наличии 

у выпускников техникума необходимых профессиональных и 

личностных качеств

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Изучение квалификационных требований работодателей

к выпускнику- работнику

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Разработка содержания образовательной программы

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Разработка содержания образовательной программы

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

ОП.13 Конструктор карьеры  52 17 35 17
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23.01.09  Машинист локомотива

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Разработка содержания образовательной программы
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Универсальный тренажерный комплекс 

машиниста (УТКМ)

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Тренажерный комплекс 

"ТОРВЕСТ-ПНЕВМО" 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Производственная  практика
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Содействие укреплению (дооснащению)

материально-технической  базы техникума 
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Содействие укреплению (дооснащению)

материально-технической  базы техникума 

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Контроль и оценка
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Контроль и оценка

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Информация кадровых служб 

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Площадка проведения демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен по компетенции 

«Управление локомотивом»

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Демонстрационный экзамен по компетенции 

«Управление локомотивом»

Площадка проведения демонстрационного экзамена
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Экзамен (квалификационный) 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

23.01.09  Машинист локомотива

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под 

руководством машиниста
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Экзамен (квалификационный) 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

23.01.09  Машинист локомотива
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Экзамен (квалификационный) 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

23.01.09  Машинист локомотива
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Конкурсы профессионального мастерства

региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
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региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

2019 год: Дроздов Максим-

2 место, серебряная  медаль

2020 год: Ермаков Дмитрий –

1 место, золотая медаль 
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- Региональный конкурс лучших практик подготовки рабочих кадров

Наименование практики: «Работать вместе- это прогресс!»

Наименование практики: «Резерв есть!»

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Примеры тиражирования практики
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Примеры тиражирования практики

- Открытый педагогический совет                                      

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Примеры тиражирования практики

-Семинар-практикум для участников экспериментальной площадки ФИРО по теме:

«Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки

квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного транспорта в

среднем профессиональном образовании» с научным руководителем

от ФИРО РАНХиГС Есениной Е.Ю.; руководителем экспериментальной площадки

от ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного

профессионального образования» Трускавецкой В.А. по теме: «Синхронизация

теории и практики в учебно-образовательном процессе», 2019 год
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Примеры тиражирования практики

-Областной вебинар о результатах деятельности сетевой экспериментальной

площадки по теме: «Развитие системы практико- ориентированной

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов

железнодорожного направления в среднем профессиональном образовании»

апрель 2020г
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Эффекты от внедрения практики

Представленная практика позволяет:

- обеспечить подготовку кадров под конкретные рабочие места

-повысить процент трудоустройства выпускников

- сократить затраты на дополнительное обучение и адаптацию выпускников к

условиям реального производства

-создать условия для социализации выпускников, их профессионального

становления, обретения самостоятельности и уверенности в гарантированном

трудоустройстве и успешном старте профессиональной карьеры.

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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«Работать вместе - это прогресс!»

Практика  взаимодействия производственного 

участка Нижнеудинский Восточно-Сибирской 

дирекции по ремонту тягового подвижного состава с 

Нижнеудинским техникумом железнодорожного 

транспорта

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ



krao.ru г.Красноярск

Многолетнее сотрудничество развивается по многим 

направлениям…..

 участие в совершенствовании содержания и процесса обучения и 

оценке его результатов, в том числе определение тем выпускных 

практических квалификационных работ; 

 предоставление мест обучающимся для прохождения практик

 совершенствование учебно-материальной базы образовательного 

процесса

 участие в подготовке конкурсантов к региональным чемпионатам 

«Молодые профессионалы» 

 повышение квалификации  педагогических работников техникума 

 участие в организации и проведении профориентационных

мероприятий

 содействие в трудоустройстве выпускников техникума и 

другое…….

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Экзамен (квалификационный) 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава 

23.01.09  Машинист локомотива

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Конкурсы профессионального мастерства

региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

Содействие укреплению (дооснащению)

материально-технической  базы техникума
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Видео-материалы
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Проведение мотивационных мероприятий для студентов

Профориентационная работа

Всероссийская  акция «Неделя без турникетов»

Профессиональные пробы для обучающихся техникума

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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Проведение мотивационных мероприятий для 

студентов

-Общий профсоюз

-электронный профсоюзный билет «Роспрофжел»,

-Школа молодого профсоюзного лидера

-культурно-массовые мероприятия

-спортивные мероприятия

-конкурс «Лучших по профессии»
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

-Совместные общеразвивающие мероприятия

-туристический слет, посвященный празднованию Дня

Железнодорожника

-экскурсии в Музей Сервисного локомотивного депо

- совместные мероприятия к Дню Победы, Дню города и юбилейных дат

предприятия и техникума и др.
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Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ

-Совместные мероприятия

Акция «Живой щит»

коуч- тренинги
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Реализация Национального проекта «Образование» 

(Федеральный  проект «Успех каждого ребенка»)

Реализация программы дополнительного образования

«ПрофStart»

содержание программы направлено на формирование у будущих специалистов 

способности к осуществлению  ответственного выбора….

-собственной жизненной позиции 

- карьерного развития и индивидуальной профессиональной траектории

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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«Работать вместе - это прогресс!»

Опыт  внедрения элементов дуального обучения в  образовательный процесс ГБПОУ НТЖТ
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г. Нижнеудинск

ул. Знаменская, 60

тел.: 5-68-32;  факс: 5-68-35

сайт: http://ntgtio.ru/

e-mail: pl7pl7@mail.ru

Приглашаем в сотрудничеству! 

mailto:pl7pl7@mail.ru

