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Базовая площадка – это образовательная 
организация, на базе которой 
нарабатывается, апробируется и 
тиражируется педагогический опыт, 
способствующий развитию региональной 
системы образования. 



Базовые площадки ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж» 

Цель - организационно-
методическое 
обеспечение 

распространения и 
внедрения дуального 

образования в процесс 
подготовки 

квалифицированных 
кадров Ярославской 

области 

Цель - распространение опыта 
по внедрению дуального 
образования в процесс 

подготовки квалифицированных 
рабочих для приоритетных 

отраслей экономики 
Ярославской области в рамках 

разработанной в регионе 
модели реализации дуального 

образования 



1.Включение руководящих кадров 

учреждений профессионального 

образования и представителей бизнеса 

в совместную практическую 

деятельность по внедрению дуального 

образования в процесс подготовки 

квалифицированных рабочих для 

приоритетных отраслей экономики 

Ярославской области.  

2. Создание условий для формирования 

у представителей образования и 

бизнеса единых подходов к осознанию 

дуальной обучения как целостной 

системы подготовки 

квалифицированных кадров. 

3.Развитие информационно-

методических, кадровых ресурсов, 

обеспечивающих эффективное 

тиражирование положительных практик 

в сфере профессионального 

образования. 

1 Развитие методических и кадровых ресурсов, 

обеспечивающих эффективное тиражирование 

положительных практик реализации практико-

ориентированной (дуальной) подготовки в сфере 

профессионального образования Ярославской 

области. 

2. Включение руководящих кадров учреждений 

профессионального образования и 

представителей бизнеса в совместную 

практическую деятельность по внедрению 

дуального образования в процесс подготовки 

квалифицированных рабочих для приоритетных 

отраслей экономики Ярославской области.  

3. Организационно-технологическое 

обеспечение мониторинга реализации практико-

ориентированных программ (дуальное 

обучение) в профессиональных образовательных 

организациях ЯО. 

4. Оказание информационной, консультативной, 

экспертно-аналитической поддержки ПОО ЯО, 

реализующих ОПОП с использованием 

практико-ориентированной (дуальной) 

подготовки квалифицированных кадров. 



Основные виды деятельности базовой площадки: 

дискуссионная  - обсуждение (с использованием различных форм) 

актуальных проблем развития дуальной системы образования в Ярославской 

области 

 

методическая – разработка проектов нормативных и методических 

документов, регулирующих процесс развития дуальной системы образования 

в регионе 

 

информационно-консультационная – сбор и систематизация опыта о лучших 

практиках развития дуальной системы образования, взаимное 

информирование и консультирование  партнеров 

 

мониторинговая – оценка эффективности дуальной системы образования в 

Ярославской области, формирование рейтингов лучших практик 

 

организационно-технологическая – обеспечение функционирования самой 

базовой площадки и механизмов её работы; планирование, учет и 

определение эффективности её деятельности 



Круглые столы 

Семинары  

 

 



Методическая деятельность 

Разработка методического пособия «Дуальное 

образование в Ярославской области»  Часть 

вторая  

Разработка примерной модели  реализации 

дуального образования в Ярославской области 

Создание комплекта  нормативных документов 

по реализации дуального образования в 

Ярославской области 

В перспективе - разработка методических 

рекомендаций по формированию системы 

мотивации ПОО и социального партнера к 

взаимодействию в рамках дуальной подготовки 

квалифицированных кадров 

 



Мониторинговая деятельность 

Разработка и апробация показателей 

развития дуального образования в 

Ярославской области  

Организация конкурса на лучшую модель 

взаимодействия дуальных групп 

Организация конкурса на лучшую модель 

наставничества 

В перспективе - конкурсе среди дуальных 

групп на создание лучших условий по 

сопровождению и поддержке обучающихся в 

рамках дуального обучения 

 

 



Информационно-консультационная 

деятельность 

На информационном wiki-портале ИРО создан сайт базовой площадки по 

распространению опыта внедрения дуального обучения в ЯО. 

На сайте ЯАК создан раздел, освещающий деятельность базовой площадки 



Основные результаты деятельности БП2 (2017-2019) 

1. Актуализирована региональная модель практико-ориентированной (дуальной) 
подготовка квалифицированных кадров в Ярославской области (опубликована) 

2. Разработан пакет основных нормативных документов 

3. Создан механизм оценки практики взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций и предприятий Ярославской области в рамках 
организации практико-ориентированного (дуального) обучения 

4. Создан механизм оценки наставничества как элемента практико-ориентированной 
(дуальной) подготовки 

5. В дуальной подготовке кадров участвует 16 ПОО ЯО и 29 работодателей (на начало 
работы площадки 10 и 16 соответственно) 



План работы БП на 2021 

1. Круглый стол «Обсуждение результатов мониторинга реализации 

практико-ориентированных программ (дуальное обучение) в 

профессиональных образовательных организациях ЯО» 

2. Круглый стол «Мотивация заинтересованных участников в рамках  

реализации практико-ориентированных программ» 

3. Круглый стол «Презентация практики взаимодействия в рамках практико-

ориентированной (дуальной) подготовки квалифицированных рабочих с/х 

профиля 

4. Разработка методических рекомендаций по формированию системы 

мотивации ПОО и социального партнера к взаимодействию в рамках 

практико-ориентированной (дуальной) подготовки квалифицированных 

кадров   

5. Разработка положения об областном конкурсе среди дуальных групп на 

создание лучших условий по сопровождению и поддержке обучающихся в 

рамках практико- ориентированного (дуального ) обучения 

6. Изучение результативности (повышения качества) / удовлетворенности 

качеством  обучения  выпускников в рамках  дуального обучения   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


