
 
 
 
 
 
 
 

региональной инновационной площадки

по теме: «Взаимодействие ГБПОУ ВМТ и предприятий железнодорожной 
отрасли по внедрению элементов дуального обучения в процессе подготовки 
квалифицированных рабочих кадров »
на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Верещагинский многопрофильный техникум»
 

1. Общая информация 
Статус 
Г од работы РИП 
Тип РИП 

Научный руководитель 
Организации, входящие в 
экспериментальную 
деятельность 

 
2.Алгоритм реализации проекта (дорожная карта)

Направления деятельности

 
1.Разработка нормативно-правовой и 
учебно-методической документации.
2. Заключение договоров с 
предприятиями (организациями) 
разных форм собственности в рамках 
дуального обучения. 
3. Разработка учебных планов по 
профессии 23.01.10 "слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
подвижного состава" и согласование 
их с работодателями. 
4. Организация практик на 
предприятиях (организациях). 
5. Приведение МТБ техникума в 
соответствии с современными 
требованиями к подготовке 

 

План работы 
региональной инновационной площадки

на 2017-2018 учебный год 

по теме: «Взаимодействие ГБПОУ ВМТ и предприятий железнодорожной 
отрасли по внедрению элементов дуального обучения в процессе подготовки 
квалифицированных рабочих кадров » 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Верещагинский многопрофильный техникум»

Региональная инновационная площадка 
первый 
Взаимодействие ГБПОУ ВМТ и предприятий
отрасли по внедрению элементов дуального обучения в процессе 
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих кадров 
Клюева Галина Анатольевна., к.п.н., доцент
-ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
- ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» Вагонное ремонтное 
депо Верещагино- обособленное структурное подразделение ОАО 
«ВРК-3 

2.Алгоритм реализации проекта (дорожная карта) 
деятельности Этапы реализации проекта

Подготовительный Основной
2017 год 2018 год
месяцы месяцы

01-08 09-12 01-08 09
правовой и 

методической документации. 
    

разных форм собственности в рамках 

    

3. Разработка учебных планов по 
профессии 23.01.10 "слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
подвижного состава" и согласование 

    

4. Организация практик на     

5. Приведение МТБ техникума в 
соответствии с современными 
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Клюева Галина Анатольевна., к.п.н., доцент 
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3» Вагонное ремонтное 
обособленное структурное подразделение ОАО 

Этапы реализации проекта 
Основной Заключительный 
2018 год 2019 год 
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