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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ
ЦЕЛЬ:
Подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с ФГОС и потребностями
рынка труда.
ЗАДАЧИ:
- оптимизация и совершенствование структуры и качества учебно-производственной работы;
- обеспечение эффективного взаимодействия техникума и работодателей в вопросах контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и адаптации;
- укрепление учебно-материальной базы и создание условий для подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Учебная практика
2. Производственная практика
3. Экзамен квалификационный
4. Итоговая Государственная аттестация
5. Работа по трудоустройству выпускников
6. Работа учебных кабинетов, лабораторий и мастерских
7. Участие в разработке и внедрении инновационных программ техникума

Содержание

Сроки
1. Учебно-методическая работа
Внесение изменений и утверждение
Сентябрь
нормативных документов:
- Положение о производственной
(профессиональной) практике студентов;
- Положение о Центре содействия
трудоустройству и профессиональной адаптации выпускников;
- Утверждение должностных обязанностей зам. директора по УПР, мастеров и преподавателей дисциплин
профессионального цикла – участвующих в организации и проведении
практик.
Корректировка рабочих программ
По графику учебного
учебных и производственных пракпроцесса
тик, КТП в целях повышения практико- ориентированности образовательного процесса, в соответствии с
профессиональными стандартами.
Корректировка перечней учебноПо графику учебного
производственных работ, КОС, Спе- процесса
цификаций по подготавливаемым
специальностям (профессиям).
Организационная работа
Составление графиков учебного
до 31августа
процесса на 2015-2016 уч. год
Утверждение графика контроля по
УПР.
Поиск и подбор предприятий для
прохождения производственной
практики по всем реализуемым специальностям (профессиям).
Заключение долгосрочных договоров
о сотрудничестве между ОО и предприятиями по подготавливаемым
специальностям (профессиям).
Согласование программ сотрудничества ОУ с базовыми предприятиями.

до 15 сентября

Заключение договоров с руководителями предприятий для прохождения
обучающимися УП и ПП.
Организация и проведение производственной практики по профессиональным модулям. (Приказы, договора, графики, подтверждающие документы).
Ознакомление студентов и обучающихся с программами производственной практики.

По графику учебного
процесса

Ответственные
Зам. по УПР
Зав. отделениями
Методист
Специалист по ПА и ТУ

Зам. по УПР
Зав. отделениями
Методист
Руководители практик
Зам. по УПР
Зав. отделениями
Методист
Руководители практик
Зам. по УР
Зам. по УПР
Зав. отделениями
Зам по УР

Сентябрь-декабрь

Зам. по УПР
Зав. отделениями
Руководители практик

В течение года

Зам. по УПР
Зав. отделениями

до 30.11.2016

Зам. по УПР
Зав. отделениями
Руководители практик
Зам. по УПР
Зав. отделениями
Руководители практик
Зам. по УПР
Зав. отделениями
Руководители практик

По графику учебного
процесса (за 5 дней до
начала практики)
По графику учебного
процесса (за 5 дней до
начала практики)

Руководители практик

Организация и проведение ЭК с элементами WS.

По графику учебного
процесса

Зам. по УПР
Зав. отделениями
Руководители практик
Инструктивно-методические совещания
Корректировка программ учебных и В течение года
Председатели МК
производственных практик в целях
Зам. по УПР
повышения практико - ориентироЗав. отделениями
ванности образовательного процесса,
Методист
осуществлять на основе выводов,
Руководители практик
полученных в результате анализа рабочих программ.
Уточнение правил ведения журналов Сентябрь, январь
Председатели МК
по практике.
Зам. по УПР
Зав. отделениями
Руководители практик
ИМС с руководителями практики по сентябрь
Председатели МК
проведению и оформлению докуЗам. по УПР
ментации на (ЭК).
Зав. отделениями
Руководители практик
ИМС с руководителями практики по Сентябрь, январь
Председатели МК
оформлению документации для ГИА
Зам. по УПР
выпускных групп.
Зав. отделениями
Руководители практик
Работа по охране труда
Подготовка приказов об организации Август-сентябрь
Зам. по УПР
образовательного процесса в части
Специалист по ОТ
охраны труда.
Проверка готовности учебных каби- Август-сентябрь
Зам. по УР
нетов, лабораторий, мастерских,
Зам. по УПР
спортивного и тренажёрного залов,
Специалист по ОТ
пищеблока к новому учебному году.
Организация и проведение всех виСентябрь
Зам. по УПР
дов инструктажей с обучающимися
Специалист по ОТ
перед проведением УП и ПП,
Кл. руководители
(оформление журналов)
Мастера п/о
материально-техническое обеспечение
Анализ материально-технического
Июль-Август
Зам. по УПР
оснащения для занятий по УП в каЗав. отделениями
бинетах, лабораториях и мастерских.
Руководители практик
Укрепление МТБ для проведение
В течение года
Зам. по УПР
занятий в мастерских и лабораториЗав. отделениями
ях.
Руководители практик
Работа по автотранспорту для обесВ течение года
Зам. по УПР
печения учебного процесса подгоЗав. отделениями
товки водителей, трактористов.
Механик
Конкурсы проф. Мастерства, WS
Составление графиков проведения
Сентябрь-октябрь
Зам. по УПР
конкурсов профессионального маЗав. отделениями
стерства.
Председатели МК
Руководители практик
Подготовка и проведение конкурсов По графику
Зам. по УПР
профессионального мастерства среди
Зав. отделениями
обучающихся.
Председатели МК
Руководители практик

Подготовка участников WS Тюмень
2017.

До января

Участие в Региональных чемпионатах профессионального мастерства
среди молодёжи WS

В течение года

Зам. по УПР
Зав. отделениями
Председатели МК
Руководители практик
Зам. по УПР
Зав. отделениями
Председатели МК
Руководители практик

Стажировка
Сентябрь-октябрь

Составление графика стажировок
Зам. по УПР
мастеров производственного обучеЗав. отделениями
ния и преподавателей дисциплин
Методист
профессионального цикла.
Мастера и преподаватели
Проведение стажировок мастеров
По графику
Зам. по УПР
производственного обучения и преЗав. отделениями
подавателей дисциплин профессиоМетодист
нального цикла.
Мастера и преподаватели
Обеспечение отчётной документаци- По графику
Зам. по УПР
ей мастеров производственного обуЗав. отделениями
чения и преподавателей дисциплин
Методист
профессионального цикла.
Распределение и трудоустройство выпускников
Заключение соглашений о сотрудни- Октябрь
Специалист ТУ
честве с ЦЗН г.Ишима, Ишимского
Зав. отделениями
района, и районов юга Тюменской
области.
Продолжить работу центра по содей- В течение года
Специалист ТУ
ствию трудоустройства выпускников.
Участие в ярмарках рабочих мест.
В течение года
Специалист ТУ
Руководители практик

Заместитель директора по УПР

В.Н. Дергач

