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Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
и Межрегиональный совет профессионального образования Приволжского 
федерального округа (далее - Межрегиональный совет) сообщают, что 
в соответствии с планом работы Межрегионального совета 9-10 июня 2016г. 
в г. Перми состоится заседание Межрегионального совета по теме «Модели 
дуального обучения в инновационной практике профессионального 
образования». 

Программа заседания включает пленарное мероприятие, секционные 
площадки, заседание круглого стола на базе предприятий и 
профессиональных образовательных организаций Пермского края. В работе 
заседания примут участие представители Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, Агентства стратегических инициатив, Национального фонда 
подготовки кадров-НФПК, Федерального института развития образования. 

На заседании Межрегионального совета предполагается обсуждение 
опыта деятельности федеральных и региональных инновационных площадок 
по апробации элементов дуальной модели обучения; презентация опыта 
эффективного взаимодействия системы профессионального образования и 
Пермской Торгово-промышленной палаты. Работа секционных площадок 
будет осуществлена на предприятиях Пермского края в отраслях ракето-
авиадвигателестроения, нефтехимической промышленности, автотранспорта 
и сферы обслуживания. Проект программы заседания прилагается. 

В целях обобщения и трансляции инновационной практики просим 
в срок до 25 мая 2016 г. направить в адрес Министерства образования и науки 
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Пермского края информационную справку и разработанные нормативно-
правовые и методические материалы по внедрению 
практикоориентированной модели обучения на рабочем месте (дуального 
обучения) в регионе. 

Для участия в работе заседания Межрегионального совета 
приглашаются руководители органов управления образованием, 
региональных методических служб, председатели Советов директоров и 
Ассоциаций профессиональных образовательных организаций, руководители 
Торгово-промышленных палат регионов Приволжского федерального округа. 

Организационный взнос с одного участника - 4000 рублей. 
Организационный взнос обеспечивает участнику официальную регистрацию, 
участие во всех мероприятиях заседания, комплект информационно-
методических материалов, питание, экскурсионную и культурную программу. 

Контактные телефоны: 
Гарбузова Ольга Юрьевна, заместитель начальника управления 

профессионального образования, начальник отдела информационно-
аналитической деятельности профессионального образования Министерства 
образования и науки Пермского края, контактный телефон (342) 217-79-55; 

Вельможина Ольга Владимировна, начальник отдела содержания 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Пермского края, контактный телефон (342) 217-79-42. 

Заявку на участие в работе заседания от региона необходимо направить 
в соответствии с указанной формой в срок до 23 мая 2016 года 
в Министерство образования и науки Пермского края на электронные адреса: 
oygarbuzova@minobr.permkrai.ru; ovvelmozhina@minobr.permkrai.ru 
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Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Министр образования и науки 
Республики Марий Эл, 
Председатель Межрегионального совета 
профессионального образования 
Приволжского федерального округа Г.Н. Швецова 

Яруткина Фаина Сергеевна 
(8 362) 69 25 10 
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