


1.  

 

Организация, планиро-

вание и нормирование 

производственного 

процесса и производ-

ственной деятельности 

студентов 

 подготовка документации 

по организации практики; 

 проверка наличия учеб-

ных планов и их корректировка; 

 соблюдение нормативов 

ведения учебно-планирующей 

документации; 

 оформление и ведение 

журналов учебной и производ-

ственной практик 

 

в течение 

года 
 сводный график прове-

дения практик на 2021-2022 

учебный год; 

 график выхода студентов 

на производственную практику; 

 рабочая программа 

учебной и производственной 

практик; 

 календарно-

тематическое планирование; 

 планы уроков; 

 журналы п/о; 

 дневники учебной прак-

тики 

 график 

 

 

 

 

 

 

 аналитиче-

ская записка о со-

стоянии учебно-

планирующей до-

кументации ма-

стеров п/о 

2.  Организация, содержа-

ние и методика прове-

дения учебной и произ-

водственной практики 

 состояние преподавания 

дисциплин профессионального 

цикла, учебной и производствен-

ной практики; 

 обобщение и распростра-

нение опыта мастеров п/о; 

1 полуго-

дие 

 

 

 

 

год 

 

 

 

 планы уроков учебной 

практики; 

 междисциплинарные 

связи; 

 общие и профессиональ-

ные компетенции; 

 программа производ-

ственной практики; 

 методические разработ-

ки; 

 аналитиче-

ская записка об 

организации, со-

держании и мето-

дике проведения; 

планы уроков 

учебной практики 

3.  Организация работы по 

выполнению учебных 

планов и программ 

учебной и производ-

ственной практик 

 составление рабочих гра-

фиков по промежуточной и ито-

говой аттестации, проверочных 

работ, квалификационных экза-

менов; 

 проверка журналов произ-

водственного обучения 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 журналы учета теорети-

ческого и производственного 

обучения; 

 графики аттестации; 

 дневники студентов; 

 отчеты мастеров произ-

водственного обучения 

 отчет о вы-

полнении учеб-

ных планов и про-

грамм учебной и 

производственной 

практик (за полу-

годие/год); 

 отчет за 

год 

4.  Организация работы с 

социальными партне-

рами 

 составление планов рабо-

ты службы содействия по трудо-

устройству выпускников; 

 заключение договоров о 

сентябрь 

 

 

 

 план работы службы со-

действия; 

 анкеты 

 план 

 

 

 



сотрудничестве; 

 анкетирование студентов 

выпускных курсов; 

 сбор сведений о прогнозе 

трудоустройства на предприяти-

ях ДГО; 

 сбор сведений в коорди-

национно-аналитический центр 

содействия трудоустройству вы-

пускников; 

 работа с центром занято-

сти населения города и района по 

трудоустройству и профориента-

ции с целью системной работы с 

работодателями 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 договора 

5.  Организация индиви-

дуальной работы с 

неуспевающими и не-

аттестованными сту-

дентами по практике 

 сбор сведений; 

 работа с отчетами масте-

ров п/о 

в течение 

года 
 приказ о повторной атте-

стации; 

 график внутриколледж-

ного контроля 

- заседания цик-

ловых методиче-

ских комиссий; 

- отчет за год 

6.  Организация и прове-

дение внутриколледж-

ных конкурсов профес-

сионального мастерства 

по профессиям/ 

специальностям; 

 участие в крае-

вых и региональных 

конкурсах; 

подготовка к участию в 

краевых конкурсах от-

четов по ПП професси-

ям/ 

специальностям «Зна-

ние-сила» среди сту-

дентов ПОУ Примор-

ского края 

 

 разработка графика про-

ведения внутриколледжных кон-

курсов профессионального ма-

стерства по професси-

ям/специальностям; 

 изучение методических 

рекомендаций по проведению 

WorldSkillsInternation 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 график; 

 график внутриколледж-

ного контроля; 

  работа цикловых мето-

дических комиссий; 

 методические разработ-

ки; 

 график повышения ква-

лификации мастеров п/о; 

 паспорт методического 

обеспечения учебных мастер-

ских и лабораторий 

 ПС январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПС июнь 



7.   Обеспечение 

эффективности образо-

вательного процесса. 

 Изучение ин-

структивно-

методических материа-

лов по подготовке и 

проведению демон-

страционного экзамена 

по профессиям/ 

специальностям 

 осуществление контроля 

за учебным процессом и оказа-

ние помощи мастерам по УМО 

профессии; 

 участие в заседаниях цик-

ловых методических комиссий; 

 внедрение в учебный про-

цесс новых технологий, оборудо-

вания и инструментов; 

  работа с электронными 

ресурсами; 

 организация работы по 

повышению квалификации ма-

стеров п/о; 

 создание условий для вы-

сокого профессионального и 

творческого роста; 

 повышение методического 

уровня проведения занятий в ма-

стерских и лабораториях; 

 привлечение мастеров 

производственного обучения к 

работе в цикловых методических 

комиссиях; 

 участи в конкурсах про-

фессионального мастерства 

«Лучший по профессии»; 

 обеспечение необходимых 

условий повышения мастерства 

мастеров п/о в деле практическо-

го обучения и освоения студен-

тами профессиональных компе-

тенций, их творческой самостоя-

тельной работы; 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 мастер-классы 

«Создание и работа с электрон-

ными учебниками им пособия-

ми»; 

 участие мастеров п/о в 

Internet-конкурсах и олимпиа-

дах; 

 

 

 

 разработка контрольно-

оценочных средств для квали-

фикационных экзаменов по 

профессиям; 

 график внутриколледж-

ного контроля; 

 

 выступле-

ние мастеров на 

заседании ЦМК с 

отчетами об учебе 

по программам 

подготовки кад-

ров по професси-

ям/специальностя

м с учетом стан-

дартов Ворл-

дскилс Россия по 

компетенциям 

8.  Работа с ро-

дителями 
 организация и 

проведение родитель-

ских собраний; 

 вовлечение ро-

 родительские собрания на 

1-4 курсах; 

 участие в организации 

конкурсов профессионального 

 

 

 

 

совместные планы с мастерами 

п/о 
 аналитиче-

ская записка; 

 информа-

ционный матери-



дителей в организацию 

учебно-

производственного 

процесса 

мастерства; 

 участие в организации 

производственной практики на 

предприятиях города; 

 сохранение контингента 

обучающихся 

в течение 

года 

ал на итоговый 

ПС 

 


