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Перечень школ-баз дуальной подготовки и 
закрепленных за ними обучающихся:  

г.о. Самара: 
МБОУ Школа № 10 «Успех», № 12, № 13, № 20, № 21, 28, 
№ 34, № 40, № 42, № 46, № 47, № 53, № 59, № 67, № 72, № 
76, № 79, № 80, № 85, № 86, № 93, № 105, № 107, № 112, № 
116, № 119, № 121, № 137, № 148, № 149, № 154, № 163, № 
174, № 175. 

г. Новокуйбышевск:  
ГБОУ ООШ № 15, ГБОУ ООШ № 12, ГБОУ ООШ № 17 
пос. Шмидта г. Новокуйбышевска,   

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный; 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр; ГБОУ СОШ № 11 г. Кинель; 

ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка 

Итого: 41 школа, 68 обучающихся 
 
 
 
 
 



Варианты заданий, реализуемых на базе дуальной 
подготовки: 



Варианты заданий, реализуемых на базе дуальной 
подготовки: 



Варианты заданий, реализуемых на базе дуальной 
подготовки: 



Фотоотчет обучающихся о ходе производственной 
практики на базах дуальной подготовки: 

 



Фотоотчет обучающихся о ходе производственной 
практики на базах дуальной подготовки: 

 



Фотоотчет обучающихся о ходе производственной 
практики на базах дуальной подготовки: 

 



Результаты независимой оценки качества 
профессиональной подготовки (в формате 

демонстрационного экзамена) 
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Качественные результаты независимой оценки 
профессиональной подготовки (в формате 

демонстрационного экзамена) 
- высокий уровень отбора обучающимся учебного 
содержания урока в соответствии с темой фрагмента урока; 
- отбор объема учебного материала для урока в соответствии 
с возрастными возможностями школьников; 
- вовлечение школьников в процесс постановки цели и 
организации урока; 
- эффективное чередование форм работы (фронтальной, 
индивидуальной, парной и групповой); 
- эффективное использование разнообразных видов 
оборудования. 

 
 



Спасибо за внимание!!! 
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