
 



- привлечение работодателей к процедурам контроля за освоением со-

держания и оценкой качества выполнения практических и лаборатор-

ных работ обучающимися; 

- направление обучающихся на практику при условии положительной 

аттестации по теоретическим и практическим курсам; 

1.2. При организации выездных практик обеспечить: 

- согласование программ практик с базовыми предприятиями (учрежде-

ниями), 

- усиление контроля над прохождением практик со стороны образова-

тельного учреждения и базового предприятия (учреждения); 

- проведение процедур оценки результатов прохождения практик и под-

ведения их итогов с обязательным участием работодателей; 

1.3. При совершенствовании процедуры квалификационных испытаний 

обеспечить: 

- разработку контрольно-измерительных материалов для промежуточ-

ной и итоговой аттестаций использованием методов, применяемых при 

сертификации квалификаций; 

- внедрение элементов оценивания уровня квалификации обучающихся 

с использованием компетентностного подхода. 

1.4. При разработке учебно-методической документации обеспечить: 

- своевременное обновление «функциональных карт» по профессиям и 

специальностям при активном участии работодателей, и их использо-

вание в процессе ежегодного обновления содержания образования; 

- экспертную оценку рабочих программ учебных дисциплин, междисци-

плинарных курсов, рабочих программ практик на предмет соблюдения 

практико-ориентированных параметров; 

- организацию работы по совершенствованию рабочих учебных про-

грамм, методических материалов для обучающихся по организации са-

мостоятельной работы и выполнению практических заданий. 

1.5. При совершенствовании системы методической работы с 

педагогическим коллективом обеспечить: 

- прохождение стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения не реже 1 раза в год на базе учреждений 

(организаций, объединений) реального сектора экономики; 

- активизацию групповых форм работы с коллективом для освоения 

практикоориентированных способов обучения. 

2. В срок до 1 ноября 2012 года в образовательном учреждении провести 

анализ организационно-педагогических условий для развития практи-

коориентированного образования в соответствии с приложением 1. 

3. Обеспечить реализацию плана мероприятий по повышению качества 

профессионального образования (Приложение 2). 

4. Информацию о выполнении пунктов 2 и 3 представить в Департамент 

образования и науки в срок до 15 декабря 2012 года. 

II. Отделу профессионального образования, сектору взаимодействия с 

вузами и научными организациями: 



- обеспечить мониторинг реализации плана мероприятий по повышению 

качества профессионального образования в подведомственных 

департаменту образования и науки Тюменской области 

образовательных учреждениях; 

- представить аналитическую записку до 20 декабря 2012 года. 

 

III. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 

 

Карта оценки наличия организационно-педагогических условий для развития 

практико-ориентированной образовательной среды 

 

Параметры 

практико-

ориентированной 

образовательной 

среды 

Условия повышения параметров для развития 

практико-ориентированной образовательной 

среды 

Целостность 

образовательной 

среды и согла-

сованность ее  

компонентов 

- осуществление управленческих действий по 

принятию педагогическим коллективом единой 

образовательной практико-ориентированной 

стратегии, установок на усиление 

практикоориентированной составляющей 

образовательного процесса; 

- проработка способов сочетания развития 

общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся, теоретических и 

практических видов работ; 

- организация психолого-педагогической работы, 

способствующей постоянному   

профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Широта  

образовательной 

среды 

Хорошо развитый механизм социального 

партнерства на основе договорных отношений: 

- предоставление работодателями стажерских 

площадок для обучающихся и преподавателей; 

- участие работодателей в образовательном 

процессе на всех его этапах (планирование - 

реализация-контроль- корректировка); 

- организация внеучебной деятельности 

обучающихся в форме конференций, конкурсов, 

бесед, круглых столов, дискуссий, мастер-

классов с участием работодателей;   

-   осуществление системной профориентационной 

работы; 
- вовлечение работодателей в деятельность 

Региональных учебно-методических комиссий 

(РУМК) по укрупненным направлениям 

подготовки; 
- оборудование совместными усилиями ОУ и 

работодателей в соответствии с современными 

требованиями кабинетов и лабораторий, 



расположенных как на базе ОУ, так и на базе 

профильных предприятий и учреждений. 

Интенсивность 

образовательной 

среды  

- обеспечение динамичности чередования 

теоретических и практических видов обучения 

(через использование элементов дуального и 

контекстного обучения, сочетания 

концентрированного и распределенного 

способов организации практических и 

лабораторных работ, практик); 

- интенсивное использование практико-

ориентированных (активных и интерактивных) 

форм и методов образования как в ходе 

теоретического, так и в ходе практического 

обучения (кейсы, мозговые штурмы, мастер-

классы, мастерские, организационно-

деятельностные игры, учебные тренинги, тре-

нинги профессионального и личностного роста, 

различные формы групповой профессионально-

ориентированной работы); 

- систематическое проведение 

квалифицированными специалистами работы с 

педагогами по развитию их методической 

компетентности;  

-      обучение учащихся и студентов механизмам 

целеполагания и рефлексии в учебной 

(теоретической и практической) деятельности 

Открытость   

образовательной 

среды 

- участие в мероприятиях по обмену опытом 

осуществления   практикоориентированного   

обучения   в   образовательном пространстве 

региона и страны (мастер-классы, 

дискуссионные площадки, форумы, 

Региональные учебно-методические комиссии 

(РУМК) и т.п.);  

-     участие в мероприятиях,    проводимых 

работодателями и направленных на развитие 

предприятий и учреждений;  

-    привлечение бывших выпускников, 

трудоустроенных по специальности, к 

осуществлению образовательного процесса и 

профориентационной работе; 

- привлечение победителей конкурсов 

профессионального мастерства для проведения 

экспертиз качества образования. 



Мобильность   

образовательной 

среды 

- своевременное реагирование на потребности 

экономики и социальной сферы региона - 

обновление имеющихся учебных планов и 

программ и разработка новых; 

-      использование элементов дистанционного 

обучения; 

- оперативное заключение договоров о 

сотрудничестве с работодателями и 

дополнительных соглашений к ним в части 

усиления отдельных аспектов участия 

работодателей в образовательном процессе 

(обновление функциональных карт, разработка 

учебных задач для практических занятий, про-

верка отчетов по лабораторным работам и 

практикам, конкретизация требований к 

итоговой аттестации и т.д.); 

- организация   практик в удаленных местах на 

передовых предприятиях;   
- оперативное обновление содержания 

мероприятий, проводимых в учреждении и 

направленных на совершенствование 

инновационной компетентности преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

- своевременное обновление материальной базы, 

оборудования, компьютерного программного 

обеспечения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

  

План мероприятий по повышению качества профессионального 

образования 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Форма 

отчетности 

1. Проведение анализа 

программ учебных 

дисциплин (модулей), 

учебных и 

производственных 

практик: внутренняя 

и внешняя экспертиза 

программ    на 

предмет соблюдения 

практикоориен-

тированных 

параметров. 

До 01 

ноября 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Аналитические 

справки 

2 Формирование и  

обновление 

функциональных карт 

по профессиям и 

специальностям при 

участии 

работодателей. 

Ноябрь -

декабрь 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Функциональная 

карта 

3. Корректировка   

программ  учебных  

дисциплин (модулей), 

учебных и 

производственных 

практик с учетом 

рекомендаций РУМК 

по укрупненным 

направлениям 

подготовки. 

До 01 

декабря 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Доработанные 

программы 

4. 

 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

договорам о 

сотрудничестве с 

предприятиями   о 

проведении  

лабораторных и 

практических работ 

До 21 

октября 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Дополнительные 

соглашения            



на базе предприятий 

(организаций). 

5. 

 

Анализ перечня 

предприятий, с 

которыми заключены 

договоры на 

прохождение практик 

на предмет их 

соответствия 

требованиям, 

предъявляемым к 

базам практик 

До 21 

октября 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Аналитическая 

справка 

6. Обновление перечня 

предприятий, с 

которыми заключены 

договоры о 

сотрудничестве. 

До 29 

октября 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Перечень с 

приложением 

договоров 

7. Формирование и 

утверждение 

графиков контроля за 

прохождением 

практики. 

До 15 

октября 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

График 

контроля 

8. Контроль за 

прохождением 

практики в соответ-

ствии со схемой 

контроля за 

прохождением прак-

тики. 

В течение 

года 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Отчет о 

результатах 

контроля 

9. Включение в план 

работы 

образовательного 

учреждения 

рассмотрение 

вопросов о: 

- проведении   

мероприятий   по   

повышению 

методической 

компетентности 

преподавателей; 

- результатах 

стажировок 

мастеров производ-

ственного 

До 15 

октября 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Выписка из 

плана работы 

ОУ 



обучения, 

преподавателей 

профессионального 

цикла дисциплин; 

- порядке 

организации и 

результатах 

прохождения 

практик. 

10. Совершенствование 

процедуры 

проведения 

квалификационных  

испытаний, зашиты 

отчета о 

прохождении 

практики. 

В течение 

года 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Тематика квали-

фикационных 

работ (заданий), 

форма отчета о 

прохождении 

практики 

11. Совершенствование 

деятельности ОУ по   

публичному   

подведению итогов   

о прохождении 

практики в формате 

конференции и 

круглых столов с 

участием 

представителей 

работодателей. 

В течение 

года 

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Протокол 

конференции, 

круглого стола 

   

12. 

 

Изучение 

потребности в 

подготовке, 

переподготовке 

кадров для 

организации сетевого 

взаимодействия  с  

многофункциональны

ми   центрами 

прикладных 

квалификаций 

(МФЦПК). 

До 1 

декабря            

  

Руководитель 

ОУ, ДОН 

Заявка на 

получение 

госзадания 

  

 


