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СОЮЗ ШКОЛЫ И СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА В ДЕЛЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ

Дуальное обучение пред-
полагает совмещение тео-
ретической и практической 
подготовки, при котором 
в колледже студент должен 
овладеть основами профес-
сиональной деятельности 
(теоретическая часть), а прак-
тическая часть подготовки 
проходит непосредственно 
на рабочем месте: в школах, 
учреждениях дополнитель-
ного образования города, до-
школьных учреждениях.

Программы дуального об-
учения по специальностям 
44.02.01 Дошкольное образо- 
вание, 44.02.02 Преподава-
ние в начальных классах, 
реализуемые на конкретных 
рабочих местах в образова-
тельных учреждениях города 
под руководством школьных 
учителей-наставников, вос-
питателей МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» г. Соликамска, и вклю-
чают в себя три основных 
компонента:

1. учебную, производствен-
ную (педагогическую) 
практику;

2. практические и лабора-
торные занятия;

3. внеаудиторную работу 
(экскурсии, круглые столы, 
семинары- практикумы).

Педагогические коллек-
тивы Средней общеобразо-
вательной школы № 1 Соли-
камского городского округа 
и Соликамского социально- 
педагогического колледжа 
поставили перед собой цель — 
развивать систему подготовки 
педагогических кадров, кото-
рая полностью удовлетворит 
потребности работодателей 
по качеству квалификаций 
и компе тенций, по количе-
ству выпускников, требуемых 
экономике региона. Для этого, 
совместно решаются важные 
задачи:

• обеспечение качественно 
нового педагога, готового 
быть конкурентоспособ-
ным, мобильным, уни-
версальным, имеющим 
навыки работы с совре- 
менным учебным обору-
дованием в общеобразо-
вательных учреждениях;

•  устранение разрыва меж-
ду теоретическим обу-
чением и практической 
подготовкой будущих 
педагогов, формирова-
ние новой психологии 
будущего специалиста 
и  повышение мотива-
ции получения знаний 
и приобретения навыков 
в работе, обеспечение ка-
чественного овладения 
практическим материа-
лом и учеба в реальных 
рабочих условиях образо-
вательного процесса.

На первом этапе внедре-
ния дуального обучения пе-
дагогическими коллективами 
школы № 1 и социально- 

педагогического колледжа 
была разработана необхо-
димая нормативно- правовая 
и учебно- методическая доку-
ментация по системе дуаль-
ного обучения:

• разработано и утвержде-
но Положение «Об орга-
низации и проведении 
дуального обучения»;

• составлен план взаимо-
действия и заключен до-
говор о сотрудничестве 
между Управлением об-
разованием и колледжем;

• определено образователь-
ное учреждение СГО для 
проведения отдельных ви-
дов дуального обучения;

• заключены договоры 
о дуальном обучении сту-
дентов колледжа с МАОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»;

• разработаны Программы 
дуального обучения по 
специальности «дошколь-
ное образование» и «пре-
подавание в начальных 
классах» и согласованы 
с общеобразовательной 
организацией; 

Уроки будущей специальности

Менгазиева Людмила 
Николаевна

Кузьминых Наталья 
Николаевна



19Среднее профессиональное образование в Пермском крае | Выпуск №5, ноябрь 2021

• заключены ученические 
договоры о дуальном об-
учении.

На этапе реализации 
программ дуального об-
учения, согласно утверж-
денным графикам осущест-
вляется дуальное обучение 
студентов 2–4 курсов по-
средством проведения 
п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й 
и разных видов практики 
на базе работодателя, где 
отдельные занятия и ма-
стер-классы проводят педа-
гоги этих образовательных 
учреждений.

Практика в рамках эле-
ментов дуального обучения 
организуется по професси-
ональным модулям. По за-
вершению вида практики 
проводятся дифференци-
рованные зачеты. Защита 
результатов практики ста-
новится составной частью 
экзамена (квалификаци-
онного). Социальные пар-
тнеры имеют возможность 
участия в оценке качества 
подготовки специалистов 
посредством участия в экза-

менах (квалификационных), 
проводимых по изученным 
модулям, государственной 
итоговой аттестации с при-
своением квалификации по 
специальности.

Колледж и школа совмест-
но, ежегодно:

• разрабатывают и утвер-
ждают программу ду-
ального обучения по 
специальности (рабочий 
учебный план по специ-
альности, календарный 
учебный график, рабочие 
программы, фонды оце-
ночных средств, учебно- 
методические комплексы 
дисциплин, профессио-
нальных модулей и прак-
тик, план мероприятий по 
обеспечению образова-
тельного процесса);

• обеспечивают реализа-
цию программы дуаль-
ного обучения и создают 
условия для проведения 
дуального обучения. Да-
лее, согласуют сроки про-
ведения дуального обуче-
ния и списочный состав 
студентов, направляемых 
в школу. Организуют про-
цедуру и проводят оценку 
освоения студентами об-
щих и профессиональных 
компетенций по специ-
альности в соответствии 
с ФГОС СПО, профессио-
нальными стандартами, 

Уроки будущей специальности

Производственная практика

На уроке практиканта
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рабочими программа-
ми учебных дисциплин 
и (или) профессиональных 
модулей, освоенных сту-
дентами в процессе дуаль-
ного обучения. Обеспе-
чивают сопровождение 
профессионального само-
определения абитуриен-
тов, студентов и сопрово-
ждение трудоустройства 
выпускников.

Далее, каждый участник 
проекта отвечает за органи-
зацию персональных меро-
приятий. Например, колледж 
разрабатывает и утверждает 
положение о дуальном об-
учении в колледже, содей-
ствует заключению догово-
ров о дуальном обучении 
студента со школой, издает 
распорядительные акты об 
организации дуального обу-
чения, закрепляет за каждой 
группой студентов препода-
вателей по согласованию 
с директором школы, несет 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством за 
получение студентами в пол-
ном объеме образования 

в соответствии с ФГОС СПО, 
учебным планом и програм-
мой дуального обучения, 
обеспечивает учет резуль-
татов освоения программы 
дуального обучения при го-
сударственной итоговой ат-
тестации и другие.

Школа в  свою очередь 
определяет дополнительные 
квалификационные требова-
ния к выпускникам колледжа 
как представитель работода-
теля, закрепляет за каждым 
студентом (группой студентов) 
наставника из числа наиболее 
квалифицированных педаго-
гов школы для обучения их 
практическим знаниям и при-
емам в работе по каждому 
направлению программы ду-
ального обучения, обеспечи-
вает выполнение наставником 
программы дуального обуче-
ния, должностной инструкции 
и обязанностей (в том числе 
по организации участия сту-
дентов в производственном 
процессе, проведению ин-
структажа со студентами). 
В соответствии с целями и за-
дачами дуального обучения 
обеспечивает студентам до-
ступ к материалам и наглядно-
му оборудованию. Согласовы-
вает с колледжем ежегодный 
отчет о проведении дуального 
обучения за прошедший учеб-
ный год и о новом наборе на 
дуальное обучение не позднее 
30 сентября текущего года.

Творчество практиканта

На практике в дошкольной группе

Уроки будущей специальности
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В процессе проведения 
практических занятий у ра-
ботодателей уже на этой ста-
дии складывается мнение 
о знаниях и навыках, кото-
рые получают обучающиеся 
в колледже в процессе теоре-
тического обучения. В то же 
время, обучающиеся знако-
мятся с корпора тивной куль-
турой организации, работают 
в команде и затрачивают на 
изучение теории меньший 
период времени, чем те, кто 
обучается по традиционной 
системе профессио нального 
образования. Тематика вы-
пускных квалификационных 
работ ориентирована на по-
тенциальные нужды общеоб-

разовательных учреждений- 
работодателей. Не меньшую 
пользу такое обучение при-
носит и  преподавателям 
дисциплин профессиональ-
ного цикла, которые получа-
ют реальную возможность 
стажировки у социальных 
партнеров, принять участие 
в мастер- классах, семинарах, 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства, тем самым 
повышая свой уровень ква-
лификации и осваивая новые 
технологические возможности 
и современное оборудование.

Кроме того, дуальное об-
разования способствует раз-
витию самостоятельности 

и гармоничной и полной 
адаптации молодых специали-
стов во взрослой жизни, обе-
спечивает профессиональный 
рост и качество подготовки, 
а также межведомственное 
сотруд ничество.

Менгазиева Л. Н., 
директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 1», г. Соликамск

Кузьминых Н. Н., 
заместитель директора 

по УВР МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1», 

г. Соликамск

РЕЗУЛЬТАТЫ I КРАЕВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ЗА ЛЕС, ЗА ВОДУ, ЗА НАШУ ПРИРОДУ», 
ПРОХОДИВШЕЙ НА БАЗЕ ГБПОУ «КРАСНОКАМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Завершена I Краевая сту-
денческая  научно-практи-
ческая конференция  «За 
лес, за воду, за нашу приро-
ду», посвященная 50-летию 
международной обществен-
ной организации защит-
ников окружающей среды 
«Гринпис». Организатором 
конференции выступило 
ГБПОУ «Краснокамский по-
литехнический техникум». 
Всего в конференции при-
няли участие студенты из 24 
образовательных учрежде-
ний СПО Пермского края, на 
суд жюри представлено 50  
исследовательских и про-
ектных работ.

Исследования, проекты, 
видеоролики, презентации,  
представленные на конфе-
ренции классифицирова-
ны по шести  секциям, в 
каждой из них определены 
призеры.  Тематика работ 
разнообразна: утилизация 

бытовых и промышленных 
отходов, сохранение эколо-
гического равновесия, ра-
циональное природополь-
зование, краеведение. Но 
все они, так или иначе, ил-
люстрируют деятельность  
«Гринпис».

Привлечь внимание сту-
дентов и преподавателей 
к проблемам сохранения 
окружающей среды, из-

учать и  распространять 
опыт международной об-
щественной организации 
«Гринпис» — такова цель 
конференции. Своими 
работами участники  до-
казали, что защитников 
окружающей среды, гото-
вых следовать принципам 
«Гринпис», много и СПО 
Пермского края готово ра-
ботать и работает  в дан-
ном направлении.

Новости

 

Уроки будущей специальности
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