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Целевые показатели 

 

1. Абсолютная успеваемость - не менее 96% 

2. Качественная успеваемость – не менее 90% 

3. Разработка учебно-планирующей и отчетной документации по практике – 100% 

4. Закрепление студентов на  предприятии в период производственной практики -100% 

5. Посещение практики  руководителями от техникума – 100% выполнения графика. 

6. Трудоустройство выпускников техникума – 100%. 
 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 
Ответственный за направление  

Догадова Виктория Владимировна , начальник службы практики 
 

Цель: создание условий для качественной практической подготовки обучающихся 

техникума с целью  успешного трудоустройства выпускников, а также  удовлетворения 

кадрового потенциала  региона. 
 
Задачи: 

1. Реализация учебно-производственного процесса как по основным образовательным 

программам, так и по дополнительным образовательным программам. 

2. Разработка и проведение мероприятий по улучшению качества практического обучения. 

3. Содействие во временной занятости обучающихся Техникума. 

4. Содействие в   трудоустройстве выпускникам Техникума. 

5. Содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
 

№ 
п/п 

Содержание работы. Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Анализ работы за предыдущий год до 15.09.2022 
Начальник службы  

практики 

2 Составление графика учебного процесса 28.08.22.-05.09.2022 
Зам.дир по УПР 

Начальник службы  
практики 

3 

Планирование пед. часов по 
производственному обучению, 
расстановка руководителей 
производственной практики и мастеров 
по производственному обучению 

до 04. 09.2022г 

Зам.дир. по УПР 
Начальник службы 

практики 
 

4 
Составление и утверждение графиков 
производственной практики 

до 04. 09.2022г 
Зам.дире по УПР 

Начальник службы 
 практики 

5 
согласование графиков прохождения 
стажировки педагогических работников 
техникума на предприятиях отрасли 

 до 15.09.2022 

Начальник службы  
практики 

Нач.службы. по МР и 
СМК 

6  Утверждение  КТП 01.09. -06.09.2022 
Начальник службы  

практики 

7 
Подготовка журнала Инструктажа по ТБ, 
охране труда перед выходом на практику 

01.09.2022. 
Начальник службы  

практики 

8 

Развитие и совершенствование 
материально- технической базы 
производственных мастерских;  
подготовка мастерских техникума, 

 ежемесячно 
 

до 18.09.2022 

Начальник службы  
практики 
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автодрома к учебному процессу. 

9 

Проведение заседания  по практике для 
преподавателей (руководителей 
практики) с анализом работы за 
предыдущий уч. год 

06.09.2022г. 
Начальник службы 

 практики 

10 
Конференция по трансформации центров 
карьеры 

22.09.2022 
Начальник службы  

практики 

11 
Участие в баркемпе «Кадры и 
образование для цифровой экономики» 

27.10.2021 
Начальник службы  

практики 

12 
Региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

Сентябрь  2022 
Начальник службы  

практики 

13 

Заключение (пролонгирование) 
договоров о сотрудничестве с 
предприятиями. Списки, графики 
согласование  с производством. 

Ноябрь, декабрь 
2022. - 

долгосрочные  и 
соглашения  в 

течение года по 
графику 

Начальник службы  
практики  

14 
Организационные собрания в группах 
перед выходом на производственную 
практику. 

По графику уч. 
процесса 

Начальник службы  
практики  

Руководители ПП 

15 Организация экскурсий на предприятия  
По графику уч. 

процесса 
Начальник службы  

практики 

16 
Защиты отчетов по итогам прохождения 
производственной практики  

По графику уч. 
процесса 

Начальник службы  
практики 

Руководители ПП 

17 
Оформление и выдача свидетельств по 
получению рабочей профессии  

По графику уч. 
процесса 

Начальник службы  
практики 

18 Списание отчетов 
Сентябрь-октябрь   

2022 
Начальник службы  

практики 

19 

Участие в подготовке и проведении 
Экзамена квалификационного по 
профессиональным модулям (в части 
практики, отчеты, дневники, зачетные 
ведомости, журналы) 

По графику уч. 
процесса 

Начальник службы  
практики  

Руководители ПП 

20 Работа с неуспевающими обучающимися По итогам практик 

Начальник службы  
практики 

Руководители ПП 
Зав.отделением 

Кл. руководитель 

21 

Профориентационная работа со 

студентами первого курса с участием 

выпускников техникума работающих по 

специальности.  

Октябрь-ноябрь 
2022 

Начальник службы  
практики 

Зам. дир по ВР 
Социальный педагог 

22 
Тренинги по повышению мотивации к 

профессиональной пригодности по 

выбранной специальности у обучающихся 

Сентябрь –октябрь, 

май 

Начальник службы  
практики 

Педагог-психолог 

23 
Консультации по повышению мотивации у 

студентов к выбранной специальности 
По необходимости 

Начальник службы  
практики 

Педагог-психолог 

24 
Обновление информации о вакансиях по 
трудоустройству на сайте техникума 

Ежемесячно 
Начальник службы  

практики 

25 
Мероприятия по содействию 
трудоустройству выпускников (ярмарки 

Согласно графику 
ЦЗН 

Начальник службы  
практики 
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вакансий ЦЗН) 

26 День выбора рабочей профессии  
Сентябрь 2022г 

Январь 2023г 

Начальник службы  
практики  

Менеджер ОДПО 

27 
Подготовка к региональным конкурсам 
профессионального мастерства 

По графику 
Начальник службы  

практики 

28 

Создание наблюдательных, 

попечительских советов в 100% ПОО с 

участием представителей предприятий 

отрасли 

Октябрь  2022 
Директор 

Начальник службы  
практики 

29 Составление годового отчета 30.06. -06.07.2022 
Начальник службы  

практики 

30 
Обновление и пополнение информации в 

разделе Производственное обучение в 

АИС 

По графику уч. 

процесса 
Начальник службы  

практики 

Развитие и совершенствование СМК Сроки  Ответственный  

31 Подготовка документации и форм Сентябрь 
Начальник службы  

практики 

32 Составление годового плана 
01.09-13.09.2022 Начальник службы  

практики 

33 
Составление план-графика контроля нач. 
службы практики 

01.09-13.09.2022 Начальник службы  
практики 

34 Улучшение  СМК 
Постоянно  Начальник службы  

практики 

35  Выполнение ПД и КД 
По  результатам 

аудита 
Начальник службы  

практики 

36 Внутренний аудит 
Согласно графика  

внутреннего аудита 
Начальник службы  

практики 

37 
Корректирующие действия по 
результатам внутреннего аудита 

По  результатам 
аудита 

Начальник службы  
практики 

38 Надзорный аудит 
Согласно графика 
надзорного аудита 

Начальник службы  
практики 

39 
Корректирующие действия по 
результатам внешнего аудита 

По  результатам 
аудита 

Начальник службы  
практики 

 
Организация  внутритехникумовского контроля 

 

№ 
п/п 

Направления контроля Объект контроля сроки 

1 Контроль за соответствием  
рабочих учебных программ 
практик требованиям ФГОС СПО 

Рабочие программы 
практик 

Сентябрь –октябрь 
2022г. 

Январь 2022 

2 Контроль за соответствием  КТП 
по практике рабочим учебным 
программам 

КТП по практике 
Сентябрь –октябрь 

2021г. 
Январь 2023 

3 Контроль готовности мастерских 
техникума на соответствие 
требованиям ФГОС 

Оснащение мастерских. 
Автодрома, полигонов 

Сентябрь, в течение 
года в соответствии с 

графиком выходов 
4 Посещение  учебной и 

производственной  практики 
Учебные группы 

В соответствии с 
графиком уч. процесса 

5 Контроль (проверка) заполнения 
дневников по практике, Отчетов 
по практике в соответствии с 

Отчетная  документы по 
практике 

Начальник службы 
практики 
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требованиями. 
6 Контроль за проведением Защиты 

практики (круглых столов, 
проверочных работ) 

Учебные группы 
В соответствии с 

графиком уч. процесса 

7 Контроль за заполнением учебных 
журналов на соответствие с 
программами практик 

Учебные журналы: 
Группы 2 курса 
Группы 3 курса 
Группы 4 курса 

ежемесячно 

8 Посещение экзаменов 
(квалификационных) 

Все экзамены 
(квалификационные) 

В соответствии с 
расписанием 

9 Контроль за выполнением  
педагогической  нагрузки по 
практике 

Учебные журналы 
Январь 2022 
Июнь 2023 

10 Мониторинг качества подготовки 
по практике 

Учебные группы Июль 2023 

 

Государственно-частное партнерство в профессиональном образовании 

2022-2023 годы 

 

Организационный план (этапы и сроки) реализации программы 

1 Реализация образовательных программ с участием социальных 

партнеров 

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время; 

Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

 
Мероприятия  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. Развитие 

структуры и содержания 

образовательных программ с 

учетом требований 

работодателей, перечня 50 

наиболее востребованных и 

перспективных профессий и 

специальностей СПО в 

соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50). 

+ + + + 

2. Привлечение 

работодателей к разработке 

ППКРС, ППССЗ, 

преподаванию 

дисциплин/модулей по 

образовательной программе, 

участию организаций-

работодателей в подготовке 

выпускных 

квалификационных работ, 

проведения практик 

обучающихся. 

+ + + + 
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3. Проведение 

государственной итоговой 

аттестации на основе 

стандартов WSR 

(демонстрационный экзамен). 

+ + + + 

4. Развитие 

института наставничества 

   + 

5. . Развитие 

сетевых форм обучения 

   + 

  

2 Обеспечение реализации образовательных программ 

квалифицированными педагогическими кадрами 

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время; 

Исполнитель – заместитель директора по учебно-методической работе и 

системы менеджмента качества. 
Мероприятия  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. Повышение 

квалификации педагогических 

работников ПОО на базе 

организаций - работодателей; 

+ + + + 

2. Разработка  

программ повышения 

квалификации педагогических 

работников и участия в этих 

процессах представителей 

организаций-работодателей. 

+ + + + 

 

3 Развитие институтов общественного управления 

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время; 

Исполнитель – заместитель директора по учебно-методической работе и 

системы менеджмента качества. 

 
Мероприятия  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. Расширение 

полномочий членов 

попечительского совета 

  + + 

2. Создание 

наблюдательного совета. 

+  + + 

 

4 Развитие материально-технической и учебно-методической базы 

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время; 

Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной  

работе. 

Мастерские оборудуются в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

мастерских созданы условия для организации проведения учебной практики.  

В перспективе учебные мастерские будут обновляться в соответствии с 

изменениями в производственных технологиях  
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Развитие  материально-технической и учебно-методической базы 

профессиональной образовательной организации осуществляется путем: 

 участия техникума в региональных конкурсах «Горняк Кузбасса», 

«Развитие XXI век»; 

 технического   и   практического   содействия  при проведении  

курсового и (или) дипломного  проектирования; 

 проведение лабораторных, практических работ с применением 

технологии инженерного моделирования; 

 безвозмездная передача оборудования от  социального партнера; 

 и др. 

 
Мероприятия   2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. Создание 

структурных подразделений 

на базе или совместно с 

организациями-

работодателями для 

реализации образовательных 

программ 

+  + + 

2. Использование  

ресурсов организаций - 

работодателей для реализации 

образовательных программ.  

+  + + 

 

5 Развитие целевого обучения 

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время; 

Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной  

работе. 

В Беловском политехническом техникуме обучающихся по программе 

целевого обучения нет. 

 
Мероприятия  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. Привлечение 

организаций-работодателей к 

заключению договоров о 

целевом обучении; 

+  + + 

2. Мотивация  

абитуриентов и их родителей 

к заключению договоров о 

целевом обучении; 

+  + + 

 

6 Развитие системы независимой оценки качества подготовки 

выпускников 

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время; 

Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной  

работе. 
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По всем образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена разработаны фонды оценочных средств по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям, ФОС включают задания для текущего, проме-

жуточного контроля, что соответствует  поэтапным  требованиям ОП СПО и 

ФГОС. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям имеют рецензии (листы согласования) работодателей. Для реализации 

рабочих программ разрабатывается необходимое методическое обеспечение. 

Мероприятия  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. Участие 

представителей организаций-

работодателей в процедурах 

государственной итоговой 

аттестации. 

+ + + + 

2. Внедрение 

системы/моделей 

менеджмента качества 

профессиональной 

образовательной организации. 

+ + + + 

3. Процедура 

внешней оценки качества 

образовательных программ (в 

т.ч. процедура 

профессионально-

общественной аккредитации).  

+ + + + 

4. Проведение 

независимой экспертизы 

компетенций выпускников. 

+ + + + 

 

7 Содействие в трудоустройстве выпускников  и развитие 

профессиональной карьеры 

Срок исполнения – разрабатывается в настоящее время; 

Исполнитель – заместитель директора по учебно-производственной  

работе. 

Мероприятия по Содействию в трудоустройстве выпускников  и 

развитию профессиональной карьеры 

1. Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и состоянии рынка труда. 

2. Организация службой ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней 

карьеры. 

3. Разработка методических материалов по вопросам содействия  

трудоустройству  выпускников. 

4. Организация временной занятости студентов. 

5. Вебинары по содействию в трудоустройстве. 

6. Проведение круглых столов с работодателем. 

7. День открытых дверей. 

8. Консультации. 
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9. Экскурсии на предприятия . 

10. Заключение целевых договоров. 

 
Мероприятия  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1. Участие 

обучающихся и выпускников 

ПОО во всероссийских 

конкурсах профессионального 

мастерства,  чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WSR) и др 

+ + + + 

2. Участие  

работодателей в качестве 

экспертов в движении 

WorldSkills Russia. 

+ + +  

3. Востребованнос

ть выпускников 

образовательных программ 

СПО (трудоустройство 

выпускников 

образовательных программ 

СПО - данные ПФР). 

+ + + + 

 


