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№ Содержание работы Срок
исполнения

Ответственные 
за выполнение

Отметка о 
выполнении

1 Совершенствование содержания производственной практики.
1.1 Составление и утверждение плана 

работы по организации практики 
обучающихся на 2022-2023 учебный год, 
на основании анализа работы 
предыдущего учебного года.

Сентябрь 
2022 г.

Славгородская
Ю.В.

1.2 Разработка и утверждение графика 
прохождения практики на новый 
учебный год.

Сентябрь 
2022 г.

Славгородская
Ю.В.
Семенникова С.Л.

1.3 Разработка и утверждение графиков 
методического инструктажа и 
инструктажа по технике безопасности 
обучающихся.

Сентябрь 
2022 г.

Славгородская
Ю.В.

1.4 Заключение и пролонгация договоров с 
предприятиями базами практики с целью 
обеспечения обучающихся рабочими 
местами на период практики.

В течение 
году'

Славгородская
Ю.В. 
руководители баз 
практики.

2. Организационные и консультативные мероприятия.
2.1 Организация качественного 

прохождения всех этапов практики 
обучающихся техникума путем 
проведения методического 
инструктажа, ведущими 
преподавателями от техникума и 
квалифицированными специалистами 
от предприятия.

В течение 
года

Славгородская 
Ю.В. 
руководитель 
практики от 
техникума и от 
предприятия.

2.2 Перед направлением на практику 
провести инструктаж по выполнению 
программы производственной практики 
и технике безопасности.

по графику Преподаватели 
профессиональны 
х модулей, зав. 
практикой

2.3 Организация проведения консультаций 
с обучающимися по отработке
программ практики, заданий
тематического плана в период
прохождения практики.

по
расписанию

Преподаватели 
проф. модулей

2.4 Принять участие в проведении 
методических совещаний, семинаров по 
вопросам производственной практики

по графику Славгородская
Ю.В.,
рук. практики,
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обучающихся
2.5 Организация своевременной проверки 

дневников отчетов и доведение 
результатов практики до обучающихся.

по графику 
практики

Славгородская
Ю.В., 
руководители 
практики

2.6 Оформление и утверждение приказов, 
отражающих вопросы 
производственной практики

в течение года Цыденжапова
Д.ц.
Славгородская
Ю.В.

2.7 Обеспечение своевременного 
руководства практикой обучающихся, 
подтвержденного графиками контроля 
со стороны руководителей от техникума

в период 
практики

*

Руководители 
практики от 
техникума

2.8 Обновление методической 
документации и обеспечение ею 
обучающихся при направлении на 
практику

в течение года Славгородская
Ю.В., 
руководители 
практики

2.9 Проведение полигонов 
профессиональных проб и карьерных 
стартапов

в течение года Преподаватели 
профессиональны 
х модулей, зав. 
практикой

2.10 Участие студентов 1-2 курсов в Skills- 
хакатон

Апрель - май 
2023 г.

Преподаватели 
профессиональны 
х модулей, зав. 
практикой

2.11 Организация деловой игры "Вкус 
карьеры"

Декабрь 
2022 г.

Преподаватели 
профессиональны 
х модулей, зав. 
практикой

3. Совершенствование контроля прохождения производственной практики
3.1 Осуществление систематического 

контроля за качеством прохождения 
всех этапов практики обучающихся 
путем посещения баз практики.

в течение года Славгородская
Ю.В.,

3.2 Осуществление контроля за 
выполнением принятых педсоветом 
решений по вопросам производственной 
практики обучающихся

в течение года Славгородская
Ю.В.

3.3 Осуществление контроля за 
проведением тематических и итоговых 
конференций по результатам практики

в течение года Славгородская
Ю.В.
Юрьева О.В., рук. 
практики

3.4 Осуществление контроля за качеством 
проверки дневников-отчетов 
руководителями практики

в течение года Славгородская
Ю.В.,
рук. практикой

3.5 Обобщение сведений и подведение 
итогов прохождения производственной 
практики обучающимися и её проверки.

в течение года Славгородская
Ю.В.
Рук. практики

4. Практика на заочном отделении
4.1 Осуществление учебно-методического в течение года Славгородская
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руководства практикой и контроль за 
выполнением программы 
производственной практики 
обучающихся

Ю.В., 
рук. практики

4.3 Проведение методического инструктажа 
и консультации перед производственной 
практикой *

в течение года Славгородская
Ю.В.

4.4 Организация направления обучающихся 
на производственную практику с 
выдачей соответствующей 
документации, приема документов после 
завершения практики, их регистрация, 
выдача руководителям практики на 
проверку, прием после проверки, 
доведение результатов практики до 
обучающихся.

в течение года 
по графику

Славгородская
Ю.В.

5 Из;учение, обобщение и распространение из опыта организации производственной практики
5.1 Проведение круглого стола по 

окончанию практики обучающихся с 
целью изучения позитивных и 
негативных моментов практики

в течение года 
по графику

Зав. практикой, 
руководитель 
практики, актив 
группы, кураторы 
групп.

Зав. практикой Ю.В. Славгородская


