


ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственные лица 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовить и 

заключить договоры на 

прохождение 

студентами 

производственных 

практик с 

предприятиями на 2018-

2019 уч. год. 

В течение 

года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

мастера ПО; 

специалисты по СТВ. 

 

2. Подготовить и 

заключить договоры о 

социальном партнерстве 

с предприятиями Крыма. 

В течение 

года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

мастера ПО; 

специалисты по СТВ. 

 

3. Организация и 

проведение практик, 

согласно ФГОС СПО и 

ТОП-50 с учетом 

практико-

ориентированного 

обучения. 

В течение 

года 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

руководители практик; 

мастера ПО. 

 

4. Обновление 

информации на сайте 

колледжа и на стенде 

«Производственная 

практика», 

«Worldskills», 

«Трудоустройство 

выпускников». 

В течение 

года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

мастера ПО; 

специалисты по СТВ. 

 

5. Составить график 

учебного процесса на 

2018-2019 уч. год. 

Август 
Начальник отдела  

УПР и СТВ. 

 

6. Формировать у 

студентов в период 

учебной и 

производственной 

практик практические 

навыки и 

профессиональные 

компетенции согласно 

ФГОС СПО по 

специальностям. 

В течение года 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Руководители практик; 

мастера ПО. 

 

7. Оказывать содействие в 

обеспечении учебной 

практики необходимыми 

материалами, 

инструментами и 

оборудованием. 

Сентябрь - Май 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

зав. мастерскими, 

кабинетами, 

лабораториями. 

 

8. Внести корректировки в 

рабочие программы 

учебной и 

Сентябрь -

Октябрь 

Начальник отдела  

УПР и СТВ;  

методист; 

 



производственной 

практик в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

ТОП-50 по 

специальностям 

колледжа. 

председатели ЦМК; 

зав. отделениями; 

преподаватели ПМ. 

9. Согласовать рабочие 

программы практик с 

экспертами от 

работодателей. 

Сентябрь -

Октябрь 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

председатели ЦМК. 

 

10 Привлечь социальных 

партнеров для работы в 

комиссиях по проверке 

качества учебной и 

производственной 

практик, 

квалификационным 

экзаменам, ГИА. 

В течение года 

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

председатели ЦМК; 

мастера ПО. 

 

 

11. Оказывать содействие 

преподавателям ПМ и 

ОП по проведению 

экскурсий и уроков на 

производстве по 

специальностям 

колледжа. 

В течение 

года 

Начальник отдела У 

ПР и СТВ; 

руководители практик; 

мастера ПО. 

 

12. Проводить постоянный 

анализ проведения 

практик, оформления 

дневников, отчетов и 

другой отчетной 

документации по 

учебной и 

производственной 

практикам, выработка 

решений и 

рекомендаций по 

улучшению отчетной 

документации и 

качества прохождения 

практик. 

В течение 

года  

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

руководители практик; 

мастера ПО. 

 

13. Проведение 

организационных 

собраний студентов по 

вопросам прохождения 

учебной и 

производственной 

практик; прохождение 

инструктажей по ОТ и 

ТБ. 

В течение  

года  

согласно 

графика 

учебного 

процесса 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

зав. отделениями; 

руководители практик; 

мастера ПО. 

 

14. Проверка и анализ 

заполнения учебных 

журналов в 

Ежемесячно 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

зав. отделениями. 

 



соответствии с 

требованиями 

положений Колледжа. 

15. Проведение 

профориентационной 

работы на предприятиях 

Крыма. 

В течение 

 года 

Мастера ПО; 

руководители практик; 

специалисты по СТВ. 

 

16. Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

Министерством 

образования, науки и 

молодежи Республики 

Крым. 

Согласно 

графика 

Министерства 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

мастера ПО; 

специалисты по СТВ. 

 

17. Развитие учебно-

материальной базы 

мастерских, 

лабораторий и 

кабинетов Колледжа. 

На протяжении 

учебного года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

зав. мастерскими, 

лабораториями, 

кабинетами. 

 

18. Участие в Дне открытых 

дверей Колледжа. 
Март 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

мастера ПО; 

специалисты по СТВ. 

 

19. Проведение научно-

практических 

конференций и 

открытых уроков с 

колледжами Российской 

Федерации. 

Декабрь, 

Июнь 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

руководители практик; 

мастера ПО. 

 

20. Беседы со студентами 

выпускных групп по 

вопросам дальнейшего 

трудоустройства, уделяя 

особое внимание детям-

сиротам и инвалидам. 

В течение 

 года 

 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

21. Участие в семинарах, 

вебинарах, конкурсах, 

проводимых 

Министерством 

образования, науки и 

молодежи РК. 

В течение 

 года 

 

Специалисты по СТВ; 

мастера ПО. 

 

22. Заключение договоров о 

социальном партнерстве 

с учебными заведениями 

РФ. 

В течение 

 года 

Мастера ПО 

 

 

23. Проведение 

подготовительной 

работы для прохождения 

аттестации мастерами 

ПО. 

По графику 

 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

председатель ЦК; 

методисты. 

 

 

24. Составление годового 

отчета по прохождению 
Июнь 

Начальник отдела  

УПР и СТВ. 

 



практик студентами 

колледжа.  

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственные лица 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1. Ведение «дорожной 

карты» (электронной 

базы студентов), 

внесение информации в 

базу о местах 

прохождения практик 

студентами колледжа. 

В течение 

 года 
Специалисты по СТВ. 

 

1.2. Пополнение данных 

«дорожных карт» по 

всем этапам 

мониторинга. 

В течение 

 года 
Специалисты по СТВ. 

 

1.3. Сбор и обработка 

информации о состоянии 

рынка труда по 

Республике Крым и 

г. Севастополь. 

В течение 

 года 
Специалисты по СТВ. 

 

1.4. Мониторинг 

профильных вакансий. 

В течение 

 года 
Специалисты по СТВ. 

 

1.5. Подбор соискателей-

выпускников по заявкам 

работодателей на 

замещение вакантных 

рабочий мест. 

В течение 

 года 
Специалисты по СТВ. 

 

1.6. Постоянное пополнение 

и обновление актуальной 

информации раздела 

«Трудоустройство» на 

сайте колледжа и 

социальных сетях. 

В течение 

 года 
Специалисты по СТВ. 

 

1.7. Анализ 

профессиональных 

намерений и перспектив 

студентов выпускных 

групп на основе 

анкетирования. 

Апрель 2019 

(КЦРПО) 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

1.8. Сбор информации для 

обратной связи с 

выпускниками в течение 

3 лет после окончания 

колледж. 

В течение 

 года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ; 

классные 

руководители. 

 

1.9. Заполнение отчетов о 

.данных по 

трудоустройству 

По запросам 

 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

 



выпускников для 

контролирующих 

органов. 

специалисты по СТВ. 

1.10. Составление 

индивидуальных планов 

трудоустройства и 

оказание практической 

помощи отдельным 

категориям выпускников 

(дети-сироты, дети-

инвалиды, многодетные 

семьи). 

В течение 

 года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

1.11. Мониторинг 

выпускников 2018 г., 

продолживших обучение 

в высших учебных 

заведениях. 

Сентябрь -

Ноябрь 2018 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ; 

классные руководители 

 

1.12. Проведение 

мониторинга 

профессионального 

становления 

выпускников 2018 г. по 

специальностям. 

Август - 

Ноябрь 2018 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ; 

классные руководители 

 

2. Сотрудничество с предприятиями, учреждениями, 

 организациями Республики Крым 

2.1.  Заключение договоров с 

работодателями на 

организацию 

производственной и 

преддипломных практик 

с перспективой 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников. 

В течение 

 года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

2.2.  Пополнение базы 

данных социальных 

партнеров – работода-

телей. Заключение 

социальных договоров. 

В течение 

 года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

2.3.  Организация и 

проведение экскурсий 

для студентов на 

предприятия Крыма. 

В течение 

 года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

2.4.  Привлечение 

руководящего состава 

ведущих предприятий 

Крыма в работе 

квалификационных 

экзаменационных 

комиссий по защите 

выпускных 

Май - Июнь  

2019 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 



квалификационных 

работ. 

2.5.  Анализ отзывов 

работодателей о 

выпускниках и их 

востребованности на 

предприятиях, в 

учреждениях, 

организациях путем 

анкетирования. 

Ноябрь 2018. 

Апрель 2019. 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

2.6.  Сотрудничество с 

кадровыми службами 

предприятий, 

организаций, 

учреждений. 

В течение 

 года 

Начальник отдела 

 УПР и СТВ. 

 

2.7.  Организация 

сотрудничества с 

Общественными 

организациями 

инвалидов Республики 

Крым, Государственным 

комитетом по делам 

межнациональных 

отношений и 

депортированных 

граждан Республики 

Крым, организация и 

проведение совместных 

мероприятий в помощь 

выпускникам. 

В течение 

 года 

Начальник отдела 

 УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

3. Сотрудничество с ГКУ РК «Центр занятости населения» и территориальными 

отделениями 

3.1.  Выявление потребности 

в кадрах и наличии 

вакантных мест по 

профессиональным 

направлениям 

выпускников колледжа. 

В течение  

года 
Специалисты по СТВ. 

 

3.2.  Организация 

мероприятий по 

трудоустройству 

совместно со 

специалистами центров 

занятости, содействие в 

подборе работы 

выпускникам. 

В течение 

 года 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

3.3.  Участие в ежегодной 

Ярмарке вакансий.  
Октябрь 2018 – 

май 2019 

 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

 



4. Организация работы по консультационной работе с выпускниками, 

профориентационная работа 

4.1.  Информирование 

студентов выпускных 

групп о работе СТВ. 

Сентябрь -

Октябрь 2018 

Начальник отдела УПР 

и СТВ, специалисты по 

СТВ 

 

4.2.  Тематические классные 

часы и мастер-классы в 

выпускных группах с 

целью обучения 

выпускников по 

вопросам 

самопрезентации на 

рынке труда. 

Сентябрь 2018 

– Апрель 2019 

Специалисты по СТВ; 

классные 

руководители; 

приглашенные 

специалисты от 

предприятий. 

 

4.3.  Консультационная 

работа с обучающимися 

по вопросам 

трудоустройства, 

информирование 

выпускников о 

положении на рынке 

труда. 

В течение 

года 
Специалисты по СТВ.  

4.4.  Индивидуальные беседы 

с социально-

незащищенными 

выпускниками по 

вопросам 

трудоустройства, 

составление 

индивидуальных планов. 

В течение 

 года 

Специалисты по СТВ; 

социальный педагог. 
 

4.5.  Организация тренингов 

и семинаров по 

трудоустройству 

выпускников: 

1. Написание резюме. 

2. Прохождение 

собеседования. 

3. Понятие 

«официальное 

трудоустройство». 

4. Самомотивация. 

5. Самообразование и 

нацеленность на 

результат. 

6. Деловой этикет. 

7. Публичные 

выступления. 

Ноябрь 2018 –

Апрель 2019 

Специалисты по СТВ; 

социальный педагог; 

приглашенные 

специалисты от 

предприятий. 

 

4.6.  Участие в родительских 

собраниях выпускных 

групп колледжа, 

индивидуальная работа с 

родителями по вопросы 

трудоустройства 

Октябрь 2018 – 

Май 2019 
Специалисты по СТВ.  



выпускников. 

4.7.  Информирование 

выпускников о 

возможностях 

продолжения обучения в 

высших учебных 

заведениях по профилю, 

встречи с 

представителями вузов, 

участие в Днях открытых 

дверей вузов. 

Январь - Июнь 

2019 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

классные 

руководители; 

приглашенные 

специалисты от 

предприятий. 

 

4.8.  Проведение «Дня 

карьеры» для студентов 

и выпускников 

колледжа.  Январь 2019 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

 классные 

руководители; 

приглашенные 

специалисты от 

предприятий. 

 

4.9.  Проведение «Круглого 

стола» с работодателями. 

Март 2019 

Начальник отдела 

 УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ; 

классные 

руководители; 

мастера ПО. 

 

5. Методическое обеспечение 

5.1.  Корректировка и 

утверждение бланков и 

памяток.  

Сентябрь 2018 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

5.2.  Разработка 

методических 

рекомендаций к 

семинарам и тренингам: 

1. Написание резюме. 

2. Прохождение 

собеседования. 

3. Понятие 

«официальное 

трудоустройство». 

4. Самомотивация. 

5. Самообразование и 

нацеленность на 

результат. 

6. Деловой этикет. 

7. Публичные 

выступления. 

В течение 

года 

Специалисты по СТВ; 

председатель ЦК. 

 

5.3.  Обновление стендов 

колледжа с информацией 

об актуальных 

вакансиях, временной 

занятости в 

каникулярный период, а 

В течение 

 года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 



также трудоустройстве. 

5.4. Участие в конференциях 

и семинарах на тему 

содействия 

трудоустройству 

выпускников. 

В течение 

года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

специалисты по СТВ. 

 

 

План работы по развитию движения WorldskillsRussia 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственные лица 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Повышение 

квалификации 

педагогических кадров по 

вопросам внедрения 

стандартов WSR в 

образовательные 

программы. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР; 

старший методист. 

 

 

2.  Проведение методических 

семинаров, тренингов с 

педагогическими 

работниками колледжа по 

направлению Worldskills. 

В течение 

года 

Ответственный за 

развитие движения 

WSR. 

 

3.  Интеграция знаний, 

умений и практического 

опыта из стандартов 

Worldskills в ОПОП-

ППСС3 специальностей 

колледжа. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР. 

 

 

4.  Гармонизация учебных 

планов и программ с 

учетом требований 

Worldskills. 

В течение 

года 
Председатели ЦМК. 

 

5.  Создание творческих 

групп для подготовки 

участников IV открытого 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Республики Крым 

Сентябрь 

2018 

Начальник отдела  

УПР и СТВ. 

 

 

6.  Проведение отборочных 

соревнований на право 

участия в IV открытом 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

10 октября 

2018 года 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

ответственный за 

развитие движения 

WSR; 

Преподаватель 

Комарчук О.О. 

 



Республики Крым по 

компетенции 

«Администрирование 

отелей» 

7.  Проведение отборочных 

соревнований на право 

участия в IV открытом 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Республики Крым по 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

18 октября 

2018 года 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

ответственный за 

развитие движения 

WSR; 

Преподаватель 

Колотыгина Е.С. 

 

8.  Участия в IV открытом 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Республики Крым 

С 19.11.2018 

по 24.11.2018. 

Начальник отдела 

УПР и СТВ; 

ответственный за 

развитие движения 

WSR; 

зам. директора по УР. 

 

9.  Подготовка площадки по 

компетенции 

«Виноделие» к 

сертификации. 
В течение 

года 

Начальник отдела УПР 

и СТВ; 

преподаватель 

Завадская Л.В.; 

 ответственный за 

развитие движения 

WSR. 

 

10.  Проведение мастер-

классов для I курсов и 

абитуриентов в рамках 

профориентации и 

популяризации движения 

WorldSkills 

В течение 

года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ;  

ответственный за 

развитие движения 

WSR; 

председатели ЦМК. 

 

11.  Проведение открытых 

занятий с элементами 

модулей конкурсных 

заданий WorldSkillsRussia 

В течение 

года 

Председатели ЦМК; 

методист.  

 

12.  Анализ возможности 

расширения перечня 

компетенций WorldSkills, 

в которых колледж может 

принимать участие. 

II семестр 

2018-2019 

уч.года 

Начальник отдела  

УПР и СТВ; 

ответственный за 

развитие движения 

WSR;  

председатели ЦМК; 

зам. директора по УР 

 

 

 

Начальник отдела УПР и СТВ                                           Л.Н. Денисенко                                                                            

 


