
ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ, ОТДЕЛЕНИЯ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   

№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный исполнитель 

Целевые показатели 

1.  Составление, согласование календарного 
учебного графика 2022 – 2023 уч.год 

до 25.08.2022 г. Зам. директора по УПР  

Зам. директора по УМР  

 

2.  Организация и проведение планового 
инструктажа по ТБ и ПТБ на рабочем месте 
мастеров ПО на 2022-2023 уч.год 

до 03.09.2022 г. Зам. директора по УПР, 

Зав. отделением учебно-практической 

подготовки обучающихся 

 

3.  Корректировка календарно-тематических 

планов прохождения учебной и 

производственной практик обучающимися в 

мастерских и специализированных 

лабораториях колледжа 

до 01.10.2022 г. Руководители учебных практик,  

мастера производственного обучения  

 

4.  Сбор информации от предприятий о количестве 

предоставляемых мест для реализации 

практической подготовки по 

специальностям/профессиям, информации по 

условиям трудоустройства выпускников  

сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 
выпускников 

100% охват 
обучающихся 

5.  Корректировка рабочих программ учебной и 
производственной практик 

сентябрь -
октябрь 2022 г. 

Председатели выпускающих 
предметно-цикловых комиссий,  
Зам. директора по УПР,  
Зав. отделением учебно-практической 

подготовки обучающихся, 
Мастера ПО, руководители учебных и 
производственных практик от 
колледжа 

100% 

6.  Согласование программ практик с 
предприятиями – работодателями на 2022 – 
2023 уч. год 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР, 
Председатели выпускающих 

предметно-цикловых комиссий, 
Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 

100% 
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№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный исполнитель 

Целевые показатели 

выпускников 

7.  Организация встреч с обучающимися для 

информирования о дате начала практики, 

распределения по местам практик  

В течение 

учебного года 

Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 

выпускников 
Заведующие образовательными 
отделениями 
Классные руководители 

100% учебных групп в 
которых реализуется 
практическая 

подготовка на 
предприятиях/ 
организациях 

8.  Оформление документов обучающимся для 
прохождения учебной и производственной 
практик для учебных групп профессий и 
специальностей в соответствии с КУГ 2022-
2023 уч.года 

в течение года Зам. директора по УПР, 

зав. отделением практической 

подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

100% учебных групп 

в которых 

реализуется 

практическая 

подготовка на 

предприятиях/ 

организациях 

9.  Подготовка приказов о прохождении учебной и 
производственной практик для учебных групп 
профессий и специальностей в соответствии с 
КУГ 2022-2023 уч.года 

в течение года Зам. директора по УПР, 

Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

 

10.  Организация экскурсий на предприятия города 

и Свердловской области по письменному 

запросу преподавателей 

в течение года Зам. директора по УПР, 

Зав. отделением практической 

подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

Не менее 5 в месяц 

11.  Содействие обучающимся и выпускникам в 

трудоустройстве (ознакомление с вакансиями, 

корректировка резюме и т.д.) 

в течение года Зам. директора по УПР, 

Зав. отделением практической 

подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

Систематическое 

обновление 

информации о 

вакансиях 

предприятий, 
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№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный исполнитель 

Целевые показатели 

организация 

собеседований для 

соискателей. 

12.  Наполнение и актуализация раздела страницы 

«Трудоустройство выпускников» сайта 
колледжа 

в течение года Зам. директора по УПР, 

Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

Размещение 

информации на 
сайте колледжа, в 

группах, соц.сетях 

13.  Организация встреч обучающихся с 

работодателями для собеседования и 

устройства на практику, трудоустройство 

в течение года Зам. директора по УПР, 

Зав. отделением практической 

подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

100% охват 

соискателей и 

обратившихся 

14.  Заключение договоров с 

предприятиями/организациями о 

практической подготовке обучающихся, о 

сотрудничестве, о целевой подготовке и т.д. 

в течение года Зам. директора по УПР, 

Зав. отделением практической 

подготовки обучающихся и 

содействия трудоустройству 

выпускников 

100% направляемым 
на 

предприятия/организ
ации 

15.  Работа с предприятиями, организациями и 
частными компаниями по расширению 
существующей базы реализации практической 
подготовки («холодные» звонки, подготовка и 
рассылка информационных писем, очные 
встречи) 

в течение года Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 
выпускников 

 

16.  Организация мероприятий с привлечением 
работодателей (информационные встречи, 
презентации, собеседования, направление 
обучающихся на предприятия для 
трудоустройства) 

в течение года Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением практической 

подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 
выпускников 

Не менее 2-х в месяц 
(индивидуальная 

работа по 
обращениям) 

17.  Мониторинг и анализ трудоустройства два раза в месяц Зам. директора по УПР, 100% 
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№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный исполнитель 

Целевые показатели 

выпускников, формирование отчётности Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 
выпускников 

18.  Проведение совещаний с мастерами 
производственного обучения и 
руководителями практики от колледжа 

еженедельно Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением учебно-практической 

подготовки обучающихся 

 

19.  Контроль прохождения практик 
обучающимися посредством посещения 
предприятий и отчетов руководителей практик 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР, 
Руководители практик от колледжа 

Не менее 2-х раз в 
неделю 

20.  Заполнение документации (журналы) по 
реализации практик, сдача отчётных 
документов 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР, 
Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 
выпускников 
Руководители практик от колледжа 

100% в 3-х дневный 
срок после окончания 

практики. 

21.  Составление планов работ мастеров ПО в 
мастерских и специализированных 
лабораториях. Уточнение графиков загрузки 
мастерских и специализированных 
лабораторий на 2022-2023 уч. год 

в течение учебного 
года 

Зам. директора по УПР,  
Зав. отделением учебно-практической 

подготовки обучающихся 

 

22.  Подготовка приказа о проведении 
Регионального отборочного чемпионата WSR 
 

до 15.01.2023 г. Зам. директора по УПР  

Зав. отделением учебно-практической 

подготовки обучающихся 

 

23.  Участие в региональном этапе конкурса 
«Мастер года» 

январь-февраль 
2023 

Зам. директора по УПР,  
Зав. отделением учебно-практической 
подготовки обучающихся 

Не менее 1-го 
представителя от ОО 

24.  Организация тренировочного процесса для 
обучающихся по компетенциям Чемпионата 
WSR 

февраль-март 2023 Зам. директора по УПР,  
Зав. отделением учебно-практической 
подготовки обучающихся 

100 % в соответствии с 
приказами 

25.  Подготовка приказа о тренировках и март-апрель 2023 Зам. директора по УПР,   
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№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный исполнитель 

Целевые показатели 

отборочных соревнованиях WSR Зав. отделением учебно-практической 
подготовки обучающихся 

26.  Организация участия обучающихся в 
отборочных соревнованиях WSR 

март 2023 Зам. директора по УПР,  
Зав. отделением учебно-практической 
подготовки обучающихся 

100% победителей 
регионального 

чемпионата 

27.  Полная организация итоговых соревнований по 
компетенции «Обработка листового металла» 
WSR в т.ч.: 
- организация рабочих мест; 
- организация регистрации участников со всей 
России; 
- организация проживания, питания, трансфера 
участников и сопровождения по всем 
возникающим вопросам; 
- подготовка приказа; 
- приглашение работодателей-социальных 
партнёров. 

март-апрель 2023 Зам. директора по УПР,  
Зав. отделением учебно-практической 
подготовки обучающихся 

 

28.  Организация и проведение открытых 

мероприятий: 

- мастер-классы; 

-"День открытых дверей"; 

- "Билет в будущее"; 
- чемпионатов WS; 
- Неделя карьеры; 
- работа с другими образовательными 
организациями города и СО и т.п.  

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР,   
Зам. директора по ВР, 
Зав. отделением учебно-практической 

подготовки обучающихся, 
Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 
выпускников 

В соответствии с 
графиком Колледжа 

29.  Проведение конференций, участие в 
педагогических советах по итогам проводимых 
мероприятий и реализации практического 
обучения 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР,  
Зав. отделением учебно-практической 
подготовки обучающихся 
Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 

Не менее 1-го в 
семестр 
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№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный исполнитель 

Целевые показатели 

выпускников 

30.  Формирование заявок на оснащение учебно-
материальной базы мастерских и 
специализированных лабораторий. 
Организация образовательного процесса и 
поддержанию оборудования в исправном и 
работоспособном состоянии  

в течение 
учебного года 

Председатели выпускающих 
предметно-цикловых комиссий,  
Зам. директора по УПР,  
Зав. отделением учебно-практической 

подготовки обучающихся 
Мастера ПО 

 

31.  Приглашение работодателей к участию в 
учебном процессе и практической части 
итоговых мероприятий  

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УПР,  
председатели предметно-цикловых 
комиссий, 
Председатели выпускающих 
предметно-цикловых комиссий 
Зав. отделением практической 
подготовки обучающихся и 
содействия трудоустройству 
выпускников 

100% 

 


