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Площадка №2
Развитие системы практико-ориентированной 

профессиональной подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов железнодорожного 
направления в среднем профессиональном 

образовании



Правила участников конференции 

Чтобы наша беседа была продуктивной, и мы услышали друг 

друга, давайте будем придерживаться следующих правил.

Включите веб-камеры и не выключайте их, даже если 

вам нужно отлучиться

Задавайте вопросы, нажав на кнопку «Поднять руку»

Держите свой микрофон выключенным, когда говорит 

выступающий.



Дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором 

теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая — на рабочем месте. 

В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется 

роль работодателя. На территории предприятия создаются учебные 

рабочие места для студентов, которые могут отличаться от обычного 

рабочего места наличием виртуального симуляционного

оборудования. Важнейший компонент - наличие подготовленных 

кадров, которые выступают в качестве наставников.



Тема: «Развитие системы практико-ориентированной 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов железнодорожного направления в среднем 

профессиональном образовании».

Сроки реализации: 2016 – 2020 г.г.

Научный руководитель: Есенина Екатерина Юрьевна, 

ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 

центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС, д.п.н.



Экспериментальные площадки ФИРО РАНХиГС по 
реализации  элементов дуального обучения 

ГБПОУ ИО 

ЗЖДТ



Цель экспериментальной деятельности: оценка имеющегося 

опыта и создание  комплекса необходимых условий 

(организационно-педагогических, кадровых, нормативно-

правовых, научно-методических, информационных) для развития 

и совершенствования практико-ориентированной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного  

направления с учетом реальных потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, требований профессиональных 

стандартов и предприятий-работодателей.



Задачи:
1. Обобщить и систематизировать  опыт подготовки квалифицированных рабочих 

кадров в условиях железнодорожного техникума (провести самообследование). 

2. Выявить актуальные проблемы подготовки рабочих кадров железнодорожного 

направления. 

3. Разработать план профессионального развития (повышения квалификации) 

педагогических коллективов техникумов в соответствии с результатами обобщения 

опыта и выявления проблем. 

4. Разработать дорожную карту  взаимодействия техникумов с базовыми 

предприятиями и социальными партнерами по направлениям: прогнозирования 

потребности в кадрах и формирования КЦП, профориентации, разработки и 

реализации профессиональных образовательных программ, оценки результатов 

освоения программ студентами.  

5. Реализовать план профессионального развития педагогического коллектива 

техникума (провести цикл семинаров и курсов повышения квалификации в 

соответствии с разработанным планом с последующей оценкой, рефлексией  

результатов). 

6. Реализовать дорожную карту взаимодействия техникумов с базовыми 

предприятиями и социальными партнерами. 

7. Обобщить и систематизировать результаты работы. 



Элементы дуального обучения в образовательном процессе: 

 Прогноз потребности в кадрах (согласование заявки с работодателями)

 Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся (повышение 

качества проведения массовых профориентационных мероприятий совместно с 

базовыми предприятиями, дни открытых дверей, дискуссионные площадки со 

школьниками)

 Обновление образовательных программ

 Организация учебной и производственной практик (предварительное обучение в 

тренажерном учебном классе, за каждым студентом закрепляется наставник, 

обучение на рабочем месте осуществляется в соответствии с учебным планом, 

планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса)

 Оценка профессиональных квалификаций (экзамены (квалификационные), ГИА, 

WSR)



Контакты

адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19а

тел.: 8(3952)484-232

сайт: center-prof38.ru

e-mail: prof-obr@rikp38.ru


