


учетом практико-
ориентированного обучения 

уч.года руководители 
практик, 
мастера ПО 

4. Обновление информации на сайте 
колледжа и на стенде 
«Производственная практика» и 
«Трудоустройство выпускников» 

На 
протяжении 
уч.года 

Зам.директора 
по УПР, 
мастера ПО 

 

5. Составить график учебного 
процесса на 2016-2017 уч.год 

Август Зам.директора 
по УПР, 
зам.директора 
по УР 

 

6. Согласовать с зам.директора по 
УР объем педагогической 
нагрузки по руководству 
практикой 

Август Зам.директора 
по УПР 

 

7. Формировать у студентов в 
период учебной и 
производственной практики 
практические навыки и 
профессиональные компетенции 
согласно ФГОС СПО по 
специальностям 

В течение 
учебного 
года 
согласно 
графика уч. 
процесса 

Руководители 
практики, 
мастера ПО 

 

8. Оказывать содействие в 
обеспечении учебной практики 
необходимыми материалами, 
инструментами и оборудованием 

Сентябрь-
Май 

Зам.директора 
по УПР, зав. 
мастерскими, 
зав.кабинетами 
лабораториями 

 

9. Внести корректировки в рабочие 
программы учебной и 
производственной практики в 
соответствии с требованиями 
работодателей. 

Сентябрь-
Декабрь 

Зам.директора 
по УПР, 
методист, 
председатели 
ЦМК, зав. 
отделениями, 
преподаватели 
ПМ, зав. 
мастерскими, 
зав. 
лабораториями 

 

10. Согласовать рабочие программы 
практики с предприятиями, 
социальными партнерами 

Сентябрь-
Декабрь 

Зам.директора 
по УПР, 
председатели 
ЦМК 

 

11. Привлечь социальных партнеров 
для работы в комиссиях по 
проверке качества учебной и 
производственной практики, 
квалификационным экзаменам, 
ГИА 

В течение 
учебного 
года 
согласно 
графика уч. 
процесса 

Зам.директора 
по УПР, 
председатели 
ЦМК 

 

12. Оказывать содействие 
преподавателям ПМ и ОП по 
проведению экскурсий и уроков 
на производстве по 

В течение 
уч.года 

Зам.директора 
по УПР, 
председатели 
ЦМК 

 



специальностям колледжа  
13. Анализ проведения практик, 

оформления дневников, отчетов и 
другой отчетной документации по 
учебной и производственной 
практике, выработка решений и 
рекомендаций 

В течение 
уч.года 
согласно 
графика 
уч.процесса 

Зам.директора 
по УПР, 
руководители 
практик, 
мастера ПО 

 

14. Разработать и утвердить график 
проверки студентов на 
производственной практике 

Перед 
началом 
производстве
нной 
практики 

Зам.директора 
по УПР, 
руководители 
практик, 
мастера ПО 

 

15. Проведение организационных 
собраний студентов по вопросам 
прохождения учебной и 
производственной практики, 
прохождение инструктажей по ОТ 
и ТБ 

В течение 
учебного 
года, 
согласно 
графика 
уч.процесса 

Зам.директора 
по УПР, 
зав.отделениям
и, 
руководители 
практик, 
мастера ПО 

 

16. Проверка и анализ заполнения 
учебных журналов в соответствии 
с требованиями положений 
Колледжа 

Ежемесячно Зав.отделения
ми 

 

17. Разработка и закрепление тем 
индивидуальных заданий по 
учебной и производственной 
практике для студентов 

Сентябрь-
Декабрь 

Председатели 
ЦМК, 
руководители 
практик 

 

18. Обеспечить мастерские и 
лаборатории колледжа 
наглядными пособиями, 
способствующим 
усовершенствованию учебного 
процесса. 

Январь Зам.директора 
по УПР 
Мастера ПО 

 

19. Информирование выпускников 
2016 г. о состоянии рынка труда с 
целью дальнейшего 
трудоустройства 

Февраль-
Апрель 

ССТВ  

20. Анкетирование среди 
выпускников 2016 г. по вопросу 
дальнейшего трудоустройства по 
специальности, уделяя особое 
внимания детям-сиротам и 
инвалидам  

Октябрь 
Февраль 

ССТВ  

21. Взаимодействие с 
Симферопольским городским 
центром занятости по вопросам 
проведения мастер-классов на 
тему: «Успешная карьера» 

Октябрь 
Апрель 

Зам.директора 
по УПР, ССТВ 

 

22. Разработать и утвердить график 
проведения профориентационной 
работы на предприятиях Крыма 

Январь Зам.директора 
по УПР 

 

23. Участие в мероприятиях, Согласно Зам.директора  
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