
АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права 

потребительской кооперации» 

 

 
 

 

ПЛАН 

работы по организации производственной практики  

на 2018- 2019 учебный год 

 

Цель:  формирование профессиональной  и социальной компетентности 

выпускников  на современном рынке труда. 

 

Задачи:   

- оптимизация и совершенствование структуры и качества учебно–

производственной практики; 

- обеспечение и эффективного взаимодействия техникума и работодателей в 

вопросах контроля качества подготовки  выпускников и их содействия 

трудоустройству и адаптации; 

- укрепление  учебно- материальной  базы и создание  условий  для подготовки 

высококвалифицированных  специалистов. 

               Направления деятельности: 

 - учебная практика; 

- производственная практика (по профилю) специальности; 

- производственная (преддипломная практика); 

- работа  учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. 

 
 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Составление и 

утверждение графика  

о прохождении  

практики на 2018-2019 

учебный год  

Сентябрь  Специалист по 

произв. 

практике 

 

 



2 Анализ имеющихся и   

заключение  новых 

долгосрочных договоров  

с предприятиями  и 

организациями  о 

сотрудничестве, 

прохождении 

производственных  

практик, 

трудоустройства на 

2018-2019 уч.год.  

Сентябрь- 

декабрь  

Спец. по 

практике, рук-

ли практик 

 

3 Организация и 

проведение всех видов 

практик согласно ФГОС  

по специальностям 

профессиям, с учетом 

практико-

ориентированного 

обучения 

В течении 

учебного года 

Спец. по 

практике, рук-

ли практик 

 

4 Обновление 

информации на сайте  

техникума. 

В течении 

учебного года 

Спец. по 

практике, рук-

ли практик 

 

5 Предоставить  данные  

предприятиям, 

организациям 

социальным партнерам о 

датах и сроках  

прохождения 

производственных  

практик 

Декабрь = март  Спец. по 

практике, рук-

ли практик 

 

6 Оформление и 

обеспечение  

методическими 

материалами учебной и 

производственной 

практики согласно 

ФГОС  по 

специальностям  

В течении 

учебного года 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

ПМ 

 

7 Внести   корректировки  

в рабочие  программы  

учебной  и 

производственной 

практики  в соответствии  

с требованиями   ФГОС  

по специальностям  

Сентябрь 

декабрь 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

ПМ 

 



8 Разработка  и 

утверждение графика  

консультаций по 

учебной  и 

производственной 

практике 

В течении 

учебного года 

Спец. по 

практике 

 

9 Распределение  

студентов  по 

предприятиям, 

организациям, базовым 

предприятиям в 

соответствии и 

заключенными 

договорами 

В течении 

учебного года 

Спец. по 

практике, рук-

ли практик 

 

10 Разработать  и утвердить  

график  посещения  

руководителей  

производственной 

практики,  мест 

прохождения практики  

Перед началом  

производственн

ой практики  

Спец. по 

практике 

 

11 Проведение  

организационных  

собраний  студентов по 

вопросам прохождения  

учебной  и 

производственной  

практики, прохождения 

инструктажей по ОТ и 

ТБ  

Декабрь 

Март  

Спец. по 

практике, рук-

ли практик 

 

12 Проведение  

организационного 

собрания  со студентами  

выпускных групп  

обучающихся  по 

программах ППССЗ  по 

вопросам прохождения  

преддипломной 

практики  

Декабрь 

Март 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

ПМ 

 

13 Провести публичные 

зачетные занятия по 

защите отчетов по 

итогам прохождения  

производственных 

практик 

В течении 

учебного года 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

ПМ 

 

Зам. директора по ВР и ПП                                                             Н.Б. Ооржак  


