
УТВЕРЖДАЮ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОИ РАБОТЫ 

ГБПОУ РК «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
на 2020-2021 учебный год

ЦЕЛЬ: обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на рынке труда 

за счет интеграции образовательного процесса и производства

ЗАДАЧИ:

- создание организационно-методических условий для качественного повышения 

профессиональной компетенции обучающихся на каждом этапе практического обучения;

- реализация форм и методов практического обучения, обеспечивающих 

профессиональную и социальную мобильность выпускников колледжа в образовательном 

пространстве в условиях ФГОС;

- содействие трудоустройству и адаптации выпускников к рынку труда региона, 

исходя из реального спроса на выпускников конкретных специальностей;

- обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с работодателями в 

вопросах контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и 

адаптации.

- укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов;

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Практическое обучение

2. Работа по профориентации

3. Развитие дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения.



Практическое обучение

№
п/п Наименование мероприятия Срок

реализации Ответственные лица Отметка о 
выполнении

1 Работа с предприятиями 
региона по вопросу 
заключения новых 
договоров на прохождение 
обучающимися 
производственных практик 
на 2020-2021 уч. год

В
течение

года

Начальник отдела 
УПР

2 Заключение договоров о 
социальном партнерстве с 
предприятиями Крыма

В
течение

года

Начальник отдела 
УПР

о
J Организация и проведение 

практик, согласно ФГОС 
СПО и ТОП-50 с учетом 
практико
ориентированного 
обучения

В
течение

года

Заместитель директора 
по УПР;

руководители практик

4 Формирование и 
размещение материалов на 
сайте колледжа в разделе 
«Производственное 
обучение»

В
течение

года

Начальник отдела 
УПР;

руководители практик

5 Корректировка 
календарного графика 
прохождения 
обучающимися всех видов 
практик на 2020-2021 уч. 
год

Август

Заместитель директора 
по УР, заместитель 
директора по УПР, 

методист

6 Подготовка учебно
производственных 
мастерских к новому 
учебному году

Август - 
Сентябрь

Заместитель директора 
по УПР; 

заведующие 
кабинетами, 

лабораториями, 
мастерским.

7 Организация учебно
методической работы по 
практическому обучению 
обучающихся:
-разработка программ 
учебной и 
производственной 
практики
- разработка методических 
пособий
- составление отчетной 
документации

Сентябрь

Методисты; 
председатели ЦМК; 

заведующие 
отделениями; 

преподаватели ПМ

8 Согласование рабочих 
программ практик на 
новый набор 2020 г. с

Октябрь
Начальник отдела 

УПР;
председатели ЦМК



представителями
работодателей

9 Привлечение социальных 
партнеров для работы в 
комиссиях по проверке 
качества учебной и 
производственной практик, 
квалификационным 
экзаменам, ГИА

В течение 
года

согласно
графика
учебного
процесса

Заместитель директора 
по УПР; председатели 

ЦМК

10 Привлечение
работодателей к участию в 
подготовке рабочих 
кадров, в рамках 
проведения конкурсов, 
олимпиад и круглых столов

В течение 
года

Заместитель директора 
по УПР; заведующие 

отделениями

11 Организация и проведение 
экскурсионных выездов на 
предприятия региона

В
течение

года

Руководители практик; 
преподаватели ПМ

12 Проведение установочных 
и итоговых конференций 
по всем видам практик

В течение 
года

согласно
графика
учебного
процесса

Заместитель директора 
по УПР; 

заведующие 
отделениями; 

руководители практик

13 Организация работы по 
сдаче квалификационных 
испытаний на получение 
рабочих профессий

В течение 
года

Заместитель директора 
по УПР; заведующие 

отделениями
14 Осуществление 

мероприятий по 
укреплению материальной 
базы учебно
производственных 
мастерских, оснащение 
мастерских необходимым 
оборудованием, 
инструментами и 
материалом

В течение 
года

Заместитель директора 
по УПР; заведующие 

отделениями

15 Подготовка исходной 
документации для 
статистических отчетов

В течение 
года Заместитель директора 

по УПР
16 Координация работы 

преподавателей по 
выполнению программ 
практик и других 
мероприятий

В течение 
года Заместитель директора 

по УПР

17 Организация работы по 
повышению квалификации 
преподавателей 
спецдисциплин, 
повышение методического 
уровня проведения

В течение 
года Заместитель директора 

по УПР; методисты



практических занятий в 
мастерских

18 Мониторинг качества 
прохождения практик 
обучающимися

В течение 
года

согласно
графика
учебного
процесса

Заместитель директора 
по УПР; начальник 

отдела 
УПР;

руководители практик; 
мастера ПО

19 Мониторинг 
своевременности и 
правильности заполнения 
учебных журналов

Ежемесячно
Заместитель директора 

по УПР;
профконсультанты

Работа по профориентации

20 Организация 
профориентационных 
выездов в
общеобразовательные 
школы региона

В течение 
года

Преподаватели; 
заведующие 

отделениями; 
председатели ЦМК

21 Участие в мероприятиях, 
проводимых Министерством 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым.

Согласно
графика

Министерст
ва

Заместитель директора 
по УПР; начальник 

отдела УПР; 
профконсультанты

22 Проведение встреч с 
выпускниками колледжа 
разных лет

На
протяжении

учебного
года

Начальник отдела 
УПР; 

классные 
руководители

23 Участие в Дне открытых 
дверей колледжа

Март

Заместитель директора 
по УПР; начальник 

отдела 
УПР;

профконсультанты
24 Участие в семинарах, 

вебинарах, конкурсах, 
проводимых Министерством 
образования, науки и 
молодежи РК

В течение 
года

Заместитель директора 
по УПР; начальник 

отдела УПР; 
профконсультанты

25 Организация встреч 
представителей 
работодателей с родителями 
обучающихся и 
выпускников

Ноябрь
Заместитель директора 

по УПР; начальник 
отдела УПР; 

профконсультанты

Развитие дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения

26 Разработка, корректировка 
учебных планов, рабочих 
программ, программ 
модулей ДНО и ПО

Сентябрь Преподаватели, 
руководитель ЦРПК

27 Работа с городским и 
республиканским Центром 
занятости населения по

В течение 
года Руководитель ЦРПК


