План работы
региональной инновационной площадки (далее - РИП)
на 2015 год
по теме «Совершенствование системы подготовки специалистов среднего
звена для предприятий химической промышленности путём внедрения в образовательный
процесс элементов дуального обучения».
на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Пермский химико-технологический техникум»
1. Общая информация
Статус
Год работы РИП
Тема РИП

Научный руководитель
Организации, входящие
в экспериментальную
деятельность

Региональная инновационная площадка
первый
«Совершенствование системы подготовки специалистов среднего звена по УГС СПО 18.00.00 Химические технологии путём внедрения в образовательный процесс элементов дуального обучения».
Клюева Галина Анатольевна, начальник отдела профессионального образования ГБУ ДПО «ИРО ПК», к.п.н.
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский химико-технологический техникум».
2. Министерство образования и науки Пермского края.
3. Отдел профессионального образования ГБУ ДПО «ИРО
ПК».
4. АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов».
5. Группа предприятий «ПЦБК».
6. Федеральное государственное унитарное предприятие
«Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского».
7. Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой
завод».
8. ООО «Упакс-Юнити».
9. Профессиональные образовательные учреждения г. Перми,
осуществляющие подготовку для предприятий химической
промышленности.

2. Конкретные экспериментальные мероприятия в рамках РИП
№
Мероприятие
Категория участп/п
ников
1
«Круглые столы» с работодателями. Администрация,
педагогические
работники, представители работодателей.
2.
Заключение договоров о сотрудниРуководители
честве.
3.
Заседания Управляющего совета:
Члены Управляю Перспективы и актуальность вне- щего совета
дрения
государственнообщественного управления в систему профессионального образования;

Сроки
Январьфевраль 2015
г.
Январь-май
2015 г.
Январь,
Июль,
Ноябрь 2015
г.

Прим.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Компетенции и направления работы
Управляющего совета в 2015 году.
 Об участии ГБПОУ «ПХТТ» в
региональном проекте «Разработка и
реализация инновационных моделей
и механизмов подготовки рабочих
кадров
для
социальноэкономического развития региона».
 О Программе развития ГБПОУ
«ПХТТ».
Создание временной творческой
Заместитель дигруппы.
ректора по развитию и инновациям
Изучение теории и практики дуальДиректор, члены
ного обучения путём самообразовавременной творчения, участия в семинарах, конферен- ской группы
циях, в ходе деловой поездки, при
прохождении курсов повышения
квалификации.
Анализ исходного состояния систеЗаместители димы подготовки специалистов средректора, заведуюнего звена для предприятий химиче- щий учебной чаской промышленности
стью
Составление программы инновациЗаместители дионной деятельности, программы мо- ректора
ниторинга
Построение модели организации об- Заместители диразовательного процесса на основе
ректора, заведуюпринципов дуального обучения.
щий учебной частью
Разработка нормативно-правовой
Администрация,
документации, методических рекопреподаватели
мендаций, диагностического инструментария.
Согласование ОПОП.
Участники проекта
Заключение соглашений о сетевом
Администрация
взаимодействии.
профессиональных
образовательных
учреждений,
Министерство образования и науки
Пермского края
Повышение квалификации педагоПедагогические
гических работников и наставников. работники и наставники
Разработка механизмов повышения
Администрация,
квалификации, внедрения элементов педагогические
дуального обучения в образователь- работники, предный процесс и их нормативное
ставители работооформление.
дателя
Оформление отчёта по результатам
Заместители диработы РИП в 2015 г.
ректора, заведующий учебной ча-

В течение
года
Апрель-май
2015 г.

Май 2015 г.

Май-август
2015 г.
Май-август
2015 г.
В течение
года
Май 2015 г.
Апрель-май
2015 г.

Сентябрьдекабрь 2015
г.
Июльоктябрь 2015
г.
Ноябрьдекабрь 2015
г.

стью
3. Тематика заседаний/совещаний по направлениям деятельности
Темы заседаний/совещаний
Сроки
1.
Анализ рынка труда и запросов рабо- Январь 2015 г.
тодателей предприятий химической
промышленности г. Перми
2.
Сетевое взаимодействие
Апрель-июнь 2015 г.

3.

4

Реализация образовательных программ с использованием элементов
дуального обучения.
Развитие материально-технической
базы

Июль 2015 г.
Ноябрь 2015 г.

4. Открытые мероприятия РИП
Тип мероприятия
Тема мероприятия
Семинар для ПОУ
Пермского края

Опыт внедрения государственно-частного партнерства
в систему управления техникума

Ответственный
Заместитель директора по развитию и
инновациям
Директора учреждений профессионального образования
Директор техникума
Члены Управляющего совета

Категория работСрок
ников
Представители
Декабрь
ПОУ ПК, предста- 2015 г.
вители работодателей, представитель
Учредителя,
отдел
профессионального
образования ГБУ
ДПО «ИРО ПК»

5. Результаты, ожидаемые к концу года (результаты внутри экспериментального пространства)
1.
Расширено участие работодателей в управлении Техникумом и образовательном
процессе.
2.
Повышение квалификации наставников и педагогических работников.
6. Продукты экспериментальной деятельности, которые планируется создать в течение
года
1.
Разработан пакет нормативной документации по направлениям проекта, диагностический инструментарий, позволяющий оценить сформированность профессиональных и общих компетенций; методические рекомендации по формированию и
оценке общих и профессиональных компетенций.
2.
Сформирована и согласована ОПОП.
3.
Разработан механизм повышения квалификации преподавателей и наставников –
работников предприятий.
4.
Подписаны договоры о сотрудничестве и соглашения о сетевом взаимодействии.

