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Дорожная карта по взаимодействию КАЗ им. С.П. Горбунова с ГБОУ СПО «КАТК им. П.В. Дементьева» на период до 2018 года

№ п/п

1

2
3
4

5
6
7

8
9

Наименование мероприятий

Срок
реализации
мероприятия

Ожидаемый
результат

Отвестсвенный
исполнитель

Формирование прогнозной потребности в подготовке квалифицированных
кадров среднего профессионального образования (по программам подготовки август 2015 г.
специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих) и
направление заявки в КАТК
Подготовка писем в Министерство образования и науки РТ, Министерство
труда, занятости и социальной защиты РТ, Торгово- промышленную палату август 2015 г.
РТ о потребности в подготовке квалифицированных кадров СПО

Заявка по
специальностям и
профессиям

ОК

Направленные
письма

ок

август 2015 г.
Заключение договоров со студентами по целевой подготовки
Корректировка требований к результатам освоения основных
профессиональных образовательных программ профильных образовательных сентябрь 2015 г.
учреждений СПО с учетом профессиональных стандартов и модели
WorldSkils с участием специалистов КАЗ им. С.П. Горбунова
Проведение круглого стола с участием преподавателей, мастеров
сентябрь 2015 г.
производственного обучения КАТК и экспертов WorldSkils по применению
методики WorldSkils в учебном процессе
По мере
Участие специалистов предприятия в качестве экспертов в работе по
утверждения
актуализации ФГОС с учетом положений профессиональных стандартов
проф. стандартов
Согласование учебных планов, программ практик, контрольно-оценочных
средств по профессиональным модулям и графиков проведения
октябрь 2015г.
производственной практики, с заключением долгосрочного договора о
проведении практики по всем специальностям.
Разработка и согласование вариативной части рабочих программ дисциплин и
профессиональных модулей ведущими техническими отделами КАЗ им. С.П. октябрь 2015г.
Горбунова и экспертами WorldSkils
Формирование группы студентов по дуальной форме обучения на базе КАЗ
сентябрь 2015 г.
им. С.П Горбунова

Заключенные
договора

ОРП, КАТК
ведущие
технические
отделы КАЗ и
КАТК

Направленные в
КАТК требования
Единое понимание
требуемых
изменений
Согласованные
документы

КАТК, УПЦ
КАТК, УПЦ

КАТК, УПЦ,
Договор о
по
проведении практики Директор
персоналу
Утвержденные
учебные программы

КАТК, УПЦ

Сформированная
группа студентов

КАТК, УПЦ

10

11

12

Формирование графика учебного процесса, совмещающего теоретическое
обучение с практикой на производстве по дуальной форме.
Формирование групп студентов в соответствии с календарным графиком
проведения практик и направление официального письма директору по
персоналу об организации практики с указанием ФИО студентов, сроков и
специальности.
Проверка первичного уровня знаний и умений методом тестирования и
выполнения пробной квалификационной работы до начала практики в
соответствии с требованиями КАЗ им. С.П. Горбунова и методикой
WorldSkills.

сентябрь 2015 г.

Утвержденный
график

КАТК, УПЦ,
Директор по
производству

октябрь 2015г.

Письмо

КАТК

по графику
прохождения
практики

Отобранные для
прохождения
практики студенты

УПЦ

Приобретение
ООТиЗ,
необходимых умений УПЦ,
ОР
на рабочих местах

13

Организация производственной практики студентов (после прохождения
учебных практик).

14

Трудоустройство студентов на КАЗ им. С.П. Горбунова.

15

Организация экскурсии студентов первого курса на КАЗ им. С.П. Горбунова

по графику
прохождения
практики
по окончании
КАТК, в
свободное от
учебы время
октябрь 2015г.

16

Проведение стажировки преподавателей КАТК в ведущих технических
отделах КАЗ им. С.П. Горбунова

до конца 2015г.

17

Разработка и утверждение плана проведения профессиональных проб
учащихся школ в рамках профориентационной работы

январь 2016г.

Трудоустройство
студентов

ОК, УПЦ,
начальники
цехов
ОК, ОСО,
КАТК
КАТК, УПЦ,
ведущие отделы

Знакомство с
предприятием
Справка-отзыв о
прохождении
стажировок
Взаимосвязь Школа - КАТК, УПЦ,
Школа
КАТК - КАЗ

Примечание: Требования предъявляемые к выпускникам СПО, и ученикам КАЗ им. С.П. Горбунова при проверке теоретических знаний и практических
умений одинаковы.

Директор по персоналу КАЗ им. С.П. Горбунова
Директор по производству КАЗ им. С.П. Горбунова

М.В. Сивко
^Д.Д. Кораблев

Начальник управления профессионального образования МО и Н РТ

И.М. Яруллин

Директор ГБОУ СПО КАТК им.П.В. Дементьева

И.И. Залалов
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