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ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
Основные 

направления  

деятельности 

Цели и задачи Содержание основной деятельности Сроки  

проведения  

мероприятий 

Ответственные 

1. Организационно -

управленческая  

деятельность 

Выполнение учебных 

планов и программ по 

производственному 

обучению и  

практике, 

корректировка, 

согласование и 

утверждение графика 

учебно-

производственного 

процесса на  

2018/2019 учебный 

год.  

Реализация 

Программы развития 

Колледжа на 

2018/2019  учебный 

год. Подготовка 

учебного заведения к 

новому учебному 

году. 

Анализ выполнения учебных планов за 2017/18 учебный год.  

Корректировка планирующей документации 

Май-

сентябрь 

2018г 

Зам. Директора по УПР 

Подведение итогов учебно-производственной  

работы за 2017/2018 учебный год 

Июнь-

октябрь 

2018г 

Зам. Директора по УПР 

Анализ работы учебно-производственных мастерских и 

лабораторий 

Июнь-

сентябрь 

2018г. 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими. 

 

Корректировка и утверждение рабочих программ 

производственного обучения, производственной практики, 

перечней учебно-производственных работ, перспективно-

тематических планов производственного обучения 

Июнь-

сентябрь 

2018г. 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими. 

ПЦК 

Организация работы по согласованию ППКРС и ППССЗ с 

работодателями 

Июнь-

сентябрь 

2018г. 

Зам. Директора по УПР 

Подготовка учебно-производственных мастерских к новому 

учебному году. Оформление акта готовности. 

Июнь-

сентябрь 

2018г. 

Зам. Директора по УПР 

Зав. мастерскими и 

лабораториями 

Проведение инвентаризации имеющейся материально-

технической базы в ПОУ, выявление перечня недостающего 

оборудования. 

Ноябрь 

2018г 

Зам. Директора по УПР 

Зав. мастерскими и 

лабораториями, гл. 

бухгалтер 

Разработка и согласование спецификаций на закупку В течении директор колледжа, 



материально-технических ресурсов. года зам. по УПР, гл. 

бухгалтер 

Инновационные подходы к подготовке кадров для 

производства. Цель: 

Создание эффективной и действенной модели 

профессионального образования, соответствующей 

актуальным требованиям рынка труда (переход на оценку 

качества по результатам.) 

В течении 

года 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими 

Организация работы с ЦЗ населения города по 

трудоустройству и профориентации с целью системной 

работы с работодателем. 

В течении 

года 

Зам. Директора по УПР 

Разработка и утверждение программ практик и 

методических рекомендаций по основным направлениям 

подготовки 

До 

30.09.2018 

Зам. Директора по 

УПР, ПЦК, 

Руководители практик, 

мастера п\о 

Прохождение процедуры лицензирования новых 

образовательных программ, в том числе по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион). 

июль 2018 г. директор колледжа, 

зам. директора 

по УР, зам. директора 

по УПР 

Определение перечня компетенций, по которым будет 

организован демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2018  - 2020 

гг. 

директор колледжа, 

зам. директора 

по УР, зам. директора 

по УПР 

Подготовка площадок проведения демонстрационных 

экзаменов в соответствии с инфраструктурными листами 

комплектов оценочной документации Ворлдскиллс 

Россия.29.01.05 Закройщик 

До июня 

2019г. 

директор колледжа, 

зам. директора 

по УР, зам. директора 

по УПР 

Аккредитации площадок проведения демонстрационных 

экзаменов в Союзе Ворлдскиллс Россия. 

Май 2019г директор колледжа, 

зам. директора 

по УР, зам. директора 

по УПР 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

17-20 июня 

2019г 

зам. директора 

по УР, зам. директора 

по УПР, ПЦК 

Сдача планирующей документации и отчетности В течении 

года по 

графику 

Зам. Директора по УПР 

Информирование мастеров п\о о правовых, 

организационных, рекомендательных документах, о 

В течении 

года 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими 



приказах и распоряжениях. 

Подготовка информации для годового отчета за 2017-2018 

учебный год. 

Июнь 2018г. Зам. Директора по УПР 

Подготовка отчета на педсовете по итогам работы 2017-2018 

учебный год 

Июнь 2018г. Зам. Директора по УПР 

  Организация прохождения мед. осмотров обучающихся  

 

октябрь, 

ноябрь.2018г

. 

Зам. Директора по 

УПР, классные 

руководители групп П-

2-8, ИП-2-9, М-2-24, М-

2-25 

Участие в заседаниях педагогических советов колледжа Протоколы 

пед. советов 

Зам. Директора по УПР 

2 Работа по  

совершенствованию  

материально- 

технических ресурсов 

(МТР)   

Дальнейшее развитие 

и совершенствование 

МТР для соответствия  

требованиям ФГОС, 

повышения  

профессионального  

уровня выпускников  

колледжа    

Проведение инвентаризации имеющейся материально-

технической базы в ПОУ, выявление перечня недостающего 

оборудования. 

В течении 

года 

зам. по УПР, гл. 

бухгалтер 

Разработка и согласование спецификаций на закупку 

материально-технических ресурсов. 

В течении 

года 

директор колледжа, 

зам. по УПР, гл. 

бухгалтер 

Проведение ремонта помещений для размещения нового 

оборудования. 

В течении 

года 

директор колледжа, 

зам. по УПР, гл. 

бухгалтер 

Проведение мероприятий по закупке материально-

технических ресурсов. 

В течении 

года 

директор колледжа, 

зам. по УПР, гл. 

бухгалтер 

Установка и ввод в эксплуатацию закупленного 

оборудования, организация рабочих мест. 

В течении 

года 

директор колледжа, 

зам. по УПР,  

Организация и участие в городской ярмарке 

образовательных организаций «Созвездие ремесел» 

Май 2019г. Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими  

3. Контроль качества 

учебно-

производственного 

процесса  

Контроль качества 

учебно-

производственного 

процесса с целью 

выполнения 

требований ФГОС 

Общий анализ учебно-производственного процесса за 

2017/2018 учебный год; анализ выполнения графика учебно-

производственного процесса; анализ выполнения программ 

производственного обучения и производственной практики 

Август-

сентябрь 

2018г. 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими 

Контроль выполнения графика учебно- 

производственного процесса, учебных планов и программ 

производственного обучения 

В течении 

года 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими  

Проверка журналов учета производственной работы на 

специальностях 

В течении 

года 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими 

Контроль за выполнением тематических планов учебной В течении Зам. Директора по 



практики в УПМ года УПР, Зав. мастерскими, 

мастера п\о, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

Контроль производственной практики в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях 

В течении 

года 

Зам. Директора по УПР 

Руководители практик 

Контроль перспективного и тематического  

планирования производственной практики 

Сентябрь 

В течении 

года 

Зам. Директора по УПР 

ПЦК 

Мониторинг качества учебно-производственного  

процесса 

В течении 

года 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими 

4. Организация  

статистической  

отчетности 

Составление 

статистической 

отчетности по 

деятельности 

колледжа 

Организация работы по составлению статистической 

отчетности в Министерство образования Кировской области, 

ЦПТО 

В течении 

года 

Зам. Директора по УПР 

5. Организация 

безопасной  

эксплуатации  

производственного  

оборудования и  

электроустановок  

в колледже.  

Мероприятия по  

энергосбережению и 

энергетической  

эффективности.  

Безопасная  

эксплуатация  

электроустановок  

производственного  

оборудования 

Безопасная 

эксплуатация 

электроустановок 

производственного 

оборудования 

Контроль за соблюдением норм и правил охраны труда, 

техники безопасности, электробезопасности при проведении 

учебно-производственных работ.  

Контроль за соблюдением норм и правил охраны труда для 

работников Колледжа 

В течении 

года 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими. 

Мастера п\о 

6. Стажировка 

мастеров  

производственного  

обучения. Конкурсы  

профессионального  

мастерства 

Повышение 

профессиональной  

Квалификации 

мастеров  

производственного 

обучения 

Развитие кадрового персонала, стимулирование 

инновационной деятельности мастеров п\о, поддержка 

начинающих мастеров п\о. 

Повышение квалификации  мастеров п\о. 

Академия Ворлдскиллс Россия Союза «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия. 

В течении 

года 

 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими. 

 

Создание и реализация инновационных образовательных В течении Зам. Директора по 



программ подготовки рабочих кадров и специалистов для 

производств, в соответствии с требованиями ФГОС. 

года УПР, Зав. мастерскими  

Организация профессиональных стажировок мастеров 

производственного обучения в соответствие с требованиями 

ФГОС 

В течении 

года 

Зам. Директора по 

УПР, Ст. методист 

Повышение квалификации мастеров п\о. (ИРО) 

Клевакина М.И. 

 

Октябрь 

2018г. 

Зам. Директора по 

УПР, Зав. мастерскими. 

Методист  

Организация участия в отборочных, региональных, 

международных конкурсах профессионального мастерства 

обучающихся, олимпиадах  

по специальностям, чемпионате WorldSkills. 

В течении 

года 

Зам. Директора по УПР 

главный эксперт WSR 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство», ПЦК 

Организация обучения экспертов на право проведение 

Чемпионатов по системе Ворлдскиллс. 

График 

обучения 

экспертов от 

Академии 

WSR 

Зам. Директора по УПР  

Организация обучения экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена. 

График 

обучения 

экспертов от 

Академии 

WSR 

Зам. Директора по УПР  

7. Организация и 

проведение 

чемпионатов по 

профессиональному 

мастерству по 

стандартам 

Ворлдскиллс. 

 Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах по 

системе Ворлдскиллс (в колледже,  

в регионе, в корпоративном чемпионате, на национальном 

чемпионате, на международном уровне). 

В течении 

года 

зам. по УПР, ПЦК, 

наставники 

Организация площадки проведения Чемпионата  

в колледже, в регионе  

 

В течении 

года 

директор колледжа, 

зам. по УПР, эксперты 

компетенций 

Направление обучающихся  

на открытые региональные Чемпионаты  

по системе Ворлдскиллс. 

В течении 

года 

директор колледжа, 

зам. по УПР, эксперты 

компетенций 

Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Кировской 

области 

18-22 

февраля 

2019г. 

директор колледжа, 

зам. по УПР, эксперты 

компетенций 

8.Организация работы 

с  

производственными  

Социальное 

партнёрство.  

Развитие 

Заключение и регистрация договоров с предприятиями и 

организациями о проведении производственной и учебной 

практики по основным направлениям подготовки 

В течении 

года 

Зам. Директора по 

УПР, ПЦК, 

Руководители практик 



предприятиями 

города и районов 

Кировской области 

сотрудничества с  

предприятиями города 

и района с целью 

корректировки  

вариативной части 

учебных планов 

ППКРС и ППССЗ   

Подготовка 

производственных баз 

практики для 

обучающихся.  

от колледжа 

Распределение обучающихся по базам практик в 

соответствии с программами практики и заключенными 

договорами 

В 

соответстви

и с графиком 

учебного  

процесса 

Зам. Директора по 

УПР, ПЦК, Зав. 

мастерскими, 

Руководители практик 

от колледжа 

Организация и проведение Ярмарок вакансий совместно с 

ГЦЗ г. Кирова, предприятиями города. 

Март 2018г. Зам. Директора по УПР 

Организация совместной работы с работодателями по 

информированию обучающихся о преимуществах раннего 

трудоустройства. 

В течении 

года 

зам. по УПР, ПЦК 

Организация содействия трудоустройству выпускников со 

стороны ПОУ. 

В течении 

года 

зам. по УПР, ПЦК 

7 специализированная выставка-ярмарка «Старшее 

поколение», приуроченная международному Дню пожилых 

людей 

ОВЦ «Вятка-ЭКСПО» 

4-5 октября 

2018г. 

ВЯТСКАЯ ТПП    ЦК 

«Парикмахерское 

искусство» 

Формирование банка данных запросов от предприятий и 

организаций на подготовку кадров 

В течении 

года 

Зам. Директора по УПР 

Сбор информации по фактическому трудоустройству 

выпускников 2018 г. выпуска. 

Октябрь  

2018г. 

Зам. Директора по УПР 

Анкетирование выпускников всех специальностей по 

вопросам дальнейшего развития их профессиональной 

деятельности. 

В течении 

года 

Зам. Директора по УПР 

Информирование обучающихся по назначению именных 

стипендий 

Сентябрь 

2018г. 

Зам. Директора по УПР 

Анализ процесса адаптации молодых специалистов – 

выпускников колледжа на предприятиях города и области 

В течении 

года 

Зам. Директора по УПР 

     

      Зам. директора по УПР                                                             Глазунова Г.В.   


