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Цель учебно-производственной работы: 

 

1. Обеспечение оптимальных условий для качественного приобретения обу-

чающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся к профессиональной деятельности по избранной 

профессии/специальности 

2. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности 

3. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин 

 

Основные задачи учебно-производственной работы: 

 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО   

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного про-

цесса в соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, а также 

требованиями современного производства, работодателей 

3. Совершенствование материально-технической базы учебно-

производственного процесса, а также безопасной производственной среды 

4. Повышение эффективности учебно-производственной работы в части произ-

водства полезной продукции, оказания услуг населению по направлениям де-

ятельности техникума и соответствующим профилям подготовки специали-

стов 

5. Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации производ-

ственных практик 

 

Направления деятельности: 

 

1. Учебная практика 

2. Производственная практика 

3. Государственная итоговая аттестация 

4. Работа по профориентации 

5. Работа по трудоустройству выпускников 

6. Работа учебно-производственных мастерских 

7. Участие в разработке и внедрении инновационных программ техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Подготовить планирующую доку-

ментацию для проведения уроков 

производственного обучения на ос-

нове ФГОС: а) перспективно - тема-

тическое планирование; б) перечень 

учебно-производственных работ 

Август Зав. отделением, ма-

стера п/о 

2 Разработать и утвердить перечень 

проверочных квалификационных   

работ для каждой группы в соответ-

ствии с учебным планом и програм-

мой. 

Сентябрь - октябрь Зав. отделением,  

мастера п/о 

3 Инструктивно-методическое совеща-

ние с мастерами производственного 

обучения 

Сентябрь Зав. отделением 

4 Проведение инструктажей по техни-

ке безопасности и охране труда, пра-

вилам поведения 

Сентябрь Зав. отделением 

5 Подготовка договоров с организаци-

ями о проведении учебной и произ-

водственной практик для студентов, 

в том числе для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инва-

лидов.   

Сентябрь Зам.директора по 

УПР, зав.отделением 

6 Подготовка студентов к конкурсу 

профессионального мастерства 

«Аbilympics» 

сентябрь, октябрь Мастера п/о 

7 Подготовить документацию для про-

хождения производственной практи-

ки 

Согласно учебного 

плана 

Зам.директора по 

УПР, зав.отделением 

8 Оказание помощи мастерам п/о в со-

ставлении планов урока, заполнении 

журналов, организации и  проведе-

ния занятий по п/о 

В течение года Зам.директора по 

УПР, зав.отделением, 

методисты 

9 Составление графика по повышению 

профессионального уровня мастеров 

п/о, курсов повышения квалифика-

ции 

В течение года Зам.директора по 

УПР 

10 Проверка комплектования мастер-

ских инструментами, приспособле-

ниями, расходным материалом 

По мере необходи-

мости 

Зав. отделением 

11 Контроль за проведением открытых 

уроков производственного обучения 

Согласно 

графика 

Зав. отделением, ме-

тодисты 

12 Регулярно посещать уроки производ-

ственного обучения и уроки 

спец.дисциплин 

В течение года Зам.директора по 

УПР, зав.отделением 

13 Проверка соблюдения техники без-

опасности и охраны труда в мастер-

ских 

Ноябрь Зав. отделением 

14 Подготовка и участие в республикан-

ских конкурсах профессионального 

По графику Зав. отделением, ма-

стера п/о 



мастерства WorldSkills 

15 Проверка журналов производствен-

ного обучения 

Декабрь Зам.директора по 

УПР, зав.отделением 

16 Организация и проведение поэтапной 

аттестации производственного обу-

чения 

Декабрь Зам.директора по 

УПР, зав.отделением 

17 Отчёты мастеров за I полугодие по 

производственному обучению 

Декабрь Зав. отделением 

18 Проведение дополнительных ин-

структажей по технике безопасности 

и охране труда 

Январь Зав. отделением 

19 Оформить стенд по оформлению 

письменной экзаменационной работе 

Май Зам.директора по 

УПР, зав.отделением,  

преподаватели 

20 Работа с Общероссийским порталом 

«Работа в России» 

В течение года Зам.директора по 

УПР, зав.отделением 

21 Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

Февраль - апрель Зав. отделением, ма-

стера п/о 

22 Контроль посещения учащимися 

производственной практики на базо-

вых предприятиях города   

Март-апрель Зав. отделением, ма-

стера п/о 

23 Контроль за выдачей тем письмен-

ных экзаменационных работ 

Апрель Зав. отделением, ма-

стера п/о 

24 Проверка дипломных работ и днев-

ников производственной практики 

Май Зав. отделением, ма-

стера п/о 

25 Проведение выпускных квалифика-

ционных экзаменов 

Июнь Зам.директора по 

УПР, зав.отделением,  

мастера п/о 

26 Предварительное трудоустройств 

выпускников 

Июнь Зав. отделением, ма-

стера п/о 

27 Подведение итогов работы мастеров 

за год 

Июнь Зам.директора по 

УПР, зав.отделением 

 

  

 

 

 


