
План мероприятий по практическому обучению 

на 2021 -2022 учебный год. 

 

 

Цель : обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда и образовательных услуг за счет интеграции образовательного 

процесса и производства. 

 
Задачи: 

1.Повышение качества образования 
2.Обеспечение соответствия ФГОС СПО. 

3.Расширение пространства социального партнерства, развитие 
различных форм взаимодействия его субъектов.  

4.Модернизация деятельности техникума.  
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выхо
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Ожидаемы

й результат 

Рассмотреть и утвердить 

график практического 

2021-2022уч.год 

сентябрь 

 

В течении года 

Зам. 

директора  

по УПР. 

график 

практическог

о 

обучения 

Готовность 

практического 

обучения к работе 

в учебном 

году 

Изучить учебно- 

методическую 

документацию по 

практическому обучению 

В течении года Зам. 

директора  

по УПР. 

документы Обеспечение 

эффективной 

работы по 

практическому 

обучению 

 

Обновление нормативной и 

учебно – методической 

документации рабочим 

профессиям и специальностям 

Сентябрь Зам. 

директора 

по УПР. 

Фонд 

оценочных 

средств по 

практическом

у обучению 

 

Обеспечение 

эффективной 

работы по 

практическому 

обучению 

 

Проведение производственных 

совещаний с мастерами 

производственного обучения, зав. 

учебными мастерскими 

еженедельно Зам. 

директора 

по УПР 

Рассмотрение 

текущих 

вопросов 

Обеспечение 

эффективной 

работы по 

практическому 

обучению 

Работа по 

сотрудничеству с 

предприятиями по 

В течении года Зам. 

директора  

по УПР. 

Письма, 

договоры, 

встречи 

Заключение 

договоров на 

прохождение 



подготовке специалистов 

специальностей 23.02.04 ; 

35.02.14; 23.01.17;35.02.01; 

38.02.04;35.02.02 

практик 

Приказы о 

распределении студентов 

на производственные 

практики 

В течении года Зам. 

директора 

по УПР. 

Приказ о 

распределени

и 

Успешное 

прохождение 

практики 

 

Подготовить 

необходимую 

документацию по 

производственным практикам 

По графикам 

практик 

Зам. 

директора  

по УПР. 

документаци

я 

Успешное 

прохождение 

практик 

Проведение собрания со 

студентами 

выезжающими на 

практику 

По графикам 

практик 

Зам. 

директора  

по УПР. 

документаци

я 

Выход на практику 

Осуществлять контроль и 

организацию за ходом 

практики 

В период 

проведения 

практики 

Зам. 

директора 

по УПР,, 

мастера 

производст

венного 

обучения 

Проверка 

практик 

Проверка практик 

Сдача студентами 

отчетов о прохождении 

практик 

По графикам 

практик 

Зам. 

директора 

по УПР., 

мастера 

производст

венного 

обучения 

Проверка 

отчетов 

Проверка отчетов 

Проведении 

конференции по 

подведению итогов 

прохождения практик с 

привлечением работодателей 

По графикам 

практик 

Зам. 

директора 

по УПР., 

мастера 

производст

венного 

обучения 

Проверка 

профессиона

льных 

компетенций 

у 

обучающихся 

Проверка 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся 

Подготовить и провести 

профессиональные  

конкурсы  на звание 

« Лучший лесовод» 

«Лучший механик» 

 «Лучший коммерсант» 

«Лучший охотовед» 

«Лесозаготовитель» 

«Слесарь»  

 

Апрель,Май, 

июнь 

Зам. 

директора 

по УПР. 

Председат

ели ПЦК 

Промежуточн

ый 

срез знаний у 

студентов 3 

курса по 

специальност

ям 35.02.01; 

23.02.04,35.0

2.14; 

38.02.04 

Промежуточный 

срез знаний у 

студентов 3,2 

курсов 

Организовать конкурс на 

лучшее благоустройство 

территории техникума 

среди учебных групп 

Апрель- май, 

сентябрь- 

октябрь 

Зам. 

директора 

по АХР 

Зам. 

директора 

по УПР. 

Классные 

Привитие 

трудолюбия, 

поддержание 

порядка на 

территории 

техникума 

Привитие 

трудолюбия, 

поддержание 

порядка на 

территории 

техникума 



руководит

ели 

Осуществлять контроль 

за благоустройством 

территории техникума 

Апрель-май, 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. 

директора 

по АХР 

поддержание 

порядка на 

территории 

техникума 

поддержание 

порядка на 

территории 

техникума 

Продолжить работу по 

расширению базы 

прохождения практик 

 

В течении года Зам. 

директора 

по УПР 

Налаживание 

связей 

Заключение 

договоров 

Заключение сетевых договоров с 

предприятиями 

В течении года Зам. 

директора 

по УПР 

Налаживание 

связей 

Заключение 

договоров 

Пополнение базы по рабочей  

профессии 

 «Водитель категории С» 

В течении года Зам. 

директора 

по УПР, 

Зав. 

мастерски

ми, мастер 

производст

венного 

обучения 

Приобретени

е и 

изготовление 

наглядного 

пособия 

Успешное 

освоение рабочей 

профессии 

Принимать участия в 

педсоветах с докладами 

По особому 

плану 

Зам. 

директора 

по УПР 

 Доведение до 

сведения 

пед.коллектив о 

нововведениях по 

практическому 

обучению 

Составление годового отчета о 

практике 

июнь Зам. 

директора 

по УПР 

Подведение 

итогов 

работы 

 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Горняцкая смена» 

 

сентябрь Зам. 

директора 

по УПР, 

мастер п/о, 

преподава

ли СД 

Проверка 

профессиона

льных 

компетенций 

Проверка 

профессиональных 

компетенций 

 

Подготовка и участие в конкурсе 

« Ворлд Скилс» 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Зам. 

директора 

по УПР, 

мастер п/о, 

преподава

ли СД 

 

Проверка 

профессиона

льных 

компетенций 

 

Проверка 

профессиональных 

компетенций 

Подготовка и участие в конкурсе  

« Кайсин» 

апрель Зам. 

директора 

по УПР, 

зав . 

мастерски

ми, мастер 

п/о, 

преподава

ли СД 

Проверка 

профессиона

льных 

компетенций 

Проверка 

профессиональных 

компетенций 



Зам. директора по УПР  Глотова Ю.А. 

Подготовка и участие в конкурсе  

« Лесное многоборье » 

Краевого уровня и федерального 

сентябрь хозяйство, 

мастер п/о, 

преподава

ли СД 

  

Участие в  профессиональной 

ярмарке 

май Зам. 

директора 

по УПР, 

зав . 

мастерски

ми, 

учебное 

лесное  

Реализация 

продукции 

 

 

Наработка 

собственных 

средств 

 

Проведение акций 

 «день кедра» 

«день посадки леса» 

 

Ноябрь, Апрель, 

май 

Зам. 

директора 

по УПР, 

зав . 

мастерски

ми, 

учебное 

лесное 

хозяйство, 

мастер п/о, 

преподава

ли СД 

Сотрудничес

тво с 

ПОО,работод

ателями 

Расширение форм 

взаимодействия с 

ПОО, 

экологическое 

воспитание 

обучающихся 

Проведение ярмарки  

« Профессий» 

март Зам. 

директора 

по 

УПР,зав. 

отделение

м, соц 

педагог, 

классные 

руководит

ели 

Сотрудничес

тво с 

ПОО,работод

ателями 

Трудоустройство  

выпускников 

Проведение онлайн занятий по 

практическому обучению с КГАУ 

«Комсомольское лесное 

хозяйство» 

По графику 

практик и 

согласованию с 

предприятием 

Зам. по 

УПР  

Руководит

ели 

практик 

Сотрудничес

тво 

Расширение форм 

взаимодействия с 

Предприятиями , 

повышение 

профессиональных 

компетенций у 

обучающихся 


