
 
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» 

 

Наименование практики: «С наставниками рядом» 

 

Регион: Иркутская область, г. Иркутск 

 

Наставник: предприятие 

 

Наставляемый: обучающиеся 

 

Запрос: необходимость в качественных, подготовленных кадрах. 

 

Ключевая идея: Новый подход к организации практики обучающихся 

позволяет укрепить практическую составляющую учебного процесса, 

сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, способствует решению 

задачи подготовки специалистов, полностью готовых к выполнению 

конкретных трудовых функций, повышает профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

 

Цель: организация взаимодействия техникума и базового предприятия по 

внедрению элементов дуального обучения в организацию учебной и 

производственной практик. 

 

Актуальность практики: качество подготовки обучающихся напрямую 

зависит от активности техникума и работодателя при организации учебной и 

производственной практик. В ходе взаимодействия необходимо решать 

вопросы отбора и структурирования содержания программ профессиональных 

модулей, программ практик, использования технологии дуального обучения и 

ранней адаптации обучающихся к условиям производства, организации 

стажировки педагогических работников на предприятии и работников 

предприятий- партнеров на базе техникума, трудоустройства обучающихся в 

период обучения в техникуме по срочным трудовым договорам и закрепления 

выпускников на рабочих местах. 



Механизмы, инструменты и мероприятия наставничества: В основу 

практики положена идея дуального обучения, основным принципом которого 

является равная ответственность учебного заведения и предприятий за 

качество подготовки кадров.  

В период учебной практики работодатель производит отбор обучающихся на 

вакантные места трудоустройства на период производственной практики.  

Практика организуется в производственных подразделениях (цехах) 

предприятия. Предприятие во время нахождения обучающихся на 

производстве обеспечивает их средствами обучения и расходными 

материалами.  

Проведение квалификационного экзамена на базе предприятия с 

привлечением работодателей и педагогических работников.  

Экзамен проводится на базе предприятия независимыми экспертами из числа 

руководителей предприятия и образовательной организации. В состав 

комиссии не входят педагогические работники и наставники от предприятия, 

ответственные за проведение той или иной практики. Это позволяет оценить 

уровень подготовки всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, наставников). 

 

Основные задачи наставника:  

-формирование локальной нормативной базы организации практики в 

технологии дуального обучения; 

-обновление программ ПМ с учетом ресурсов предприятия, ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и принципов дуального обучения; 

-обеспечение материально-технической базы прохождения практик в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

-организация стажировки педагогических работников на предприятии и 

дополнительного образование работников предприятий на базе техникума; 

-создание условий для совместной учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, педагогических работников и работодателей.  

 

Критерии оценки эффективности: Результативность внедрения элементов 

дуального обучения в учебную и производственную практику обучающихся 

определяется следующими критериями: 

- обновление локальной нормативной базы организации практики в 

технологии дуального обучения; 

- обновление программ профессиональных модулей с учетом ресурсов 

предприятия и элементов дуального обучения; 

- трудоустройство обучающихся на предприятии в период обучения; 



- повышение квалификации педагогов, прошедших стажировку на 

производстве; 

-соответствие материально- технической базы прохождения практик 

требованиям ФГОС СПО; 

-участие работодателей в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

-качество профессиональной подготовки обучающихся. 

С нами можно связаться: 

Телефон: +7 (3952) 43-64-28, +7 (3952) 46-80-71  

Эл. почта:  ittris@mail.ru 

Сайт: ittris38.ru 

 

mailto:ittris@mail.ru
http://ittris38.ru/

