
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

Информационная карта 
  

 
 
 

№ п/п Параметры 
информации 

Содержание информации 

1. Данные об образовательном учреждении 
1.1 Адрес образовательного 

учреждения 
430005 Республика Мордовия, г. Саранск,  
пр. Ленина, 24 

1.2 Полное наименование 
образовательного 
учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики 
Мордовия «Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж» 

1.3 Вид образовательного 
учреждения 

Профессиональная образовательная организация 

1.4 Тип образовательного 
учреждения 

Колледж 

1.5 Количество обучающихся 1111 
1.6 Телефон/факс (8342) 247918 
1.7 E-mail          E-mail: smt@moris.ru 

 1.8 Web-site http://sgpek.ru 
          2. Данные о контактном лице по вопросам экспериментальной работы в образовательном 
учреждении 

2.1 Фамилия, имя, отчество Мишаров Сергей Викторович 
Ненашева Галина Георгиевна 

2.2 Должность Заместитель директора по УПР 
2.3 Телефон/факс 89030511967 
2.4 E-mail   E-mail: smt@moris.ru 

                                          3. Данные о масштабе экспериментальной работы 
3.1 Данные о масштабе 

эксперимента 
Республиканский 

3.2 Приказ о присвоении статуса 
экспериментальной 
площадки 

Приказ МО РМ № 1216 от 21.12.2016 

3.3 Уровень эксперимента Республиканский 
3.4 Кем присвоен статус (приказ) Приказ МО РМ №1216 от 21.12.2016 

3.5 Количество участников 
эксперимента 

124 чел. 

4. Данные о содержании ЭР 
4.1 Тема эксперимента Создание и апробация модели дуального 

обучения студентов специальности 22.02.06 Сварочное 
производство (на примере Саранского 
государственного промышленно-экономического 
колледжа) 
 4.2 Сроки эксперимента 2016-2019 г.г. 

4.3 Цель эксперимента Профессиональная подготовка кадров, 
способных преодолеть отставание в структуре, 
объемах и качестве трудовых ресурсов от 
реальных требований машиностроительной 
отрасли и позволяющая повысить 
конкурентоспособность  учебного заведения  
 4.4 Руководитель эксперимента Фалилеева Наталья Юрьевна, директор ГБПОУ 
РМ «СГПЭК» 
 
 
 
 
 

4.4 Направление 
экспериментальной работы 

Создание и апробация новой модели 
профессиональной подготовки кадров 



5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1 Характеристика полученных 
результатов ОЭР 

 

5.2 Где осуществляется апробация 
или внедрение полученных 
результатов ОЭР 

ГБПОУ РМ «СГПЭК» 

5.3 Где можно познакомиться с 
результатами ОЭР 

http://sgpek.ru 

5.4 Характеристика полученных 
тиражируемых продуктов 

Учебно-методическое пособие 

5.5 Специальные условия 
использования продукта 

Свободное использование без распространения с 
обязательной ссылкой на СГПЭК 

5.6 Кому принадлежат права на 
использование продукта ОЭР 

ГБПОУ РМ «СГПЭК» 

5.7 Условия распространения и 
использования продукта 

Информационная поддержка Республиканского 
образовательного портала 

6. Данные о связях с другими учреждениями 
6.1 Партнерства в рамках данной 

экспериментальной работы 
МРИО, ОАО "Станкостроитель" - ведущий 
социальный партнёр (софинансирование, 
предоставление баз практик, консультационная 
поддержка, предоставление баз стажировки для 
преподавателей), ОАО "Саранский завод 
автосамосвалов" - социальный партнёр 
(материальная поддержка, предоставление баз 
практик) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


