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Симферополь, 2019 



ЦЕЛЬ: создание эффективной системы подготовки специалистов по 

заявленным колледжем специальностям и профессиям в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), обеспечение условий для 

овладения ими требуемых профессиональных компетенций.  

 

ЗАДАЧИ:  

 

- создание условий для успешного освоения обучающимися 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в колледже; 

  

- обеспечение практической подготовки обучающихся на базе 

имеющихся в колледже лабораторий, кабинетов и мастерских;  

 

- обеспечение соответствия подготовки специалистов современным 

требованиям производства и общества;  

 

- взаимодействие колледжа и работодателей в вопросах контроля 

качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству;  

 

- совершенствование системы социального партнерства колледжа с 

предприятиями; 

 

- организация проведения отборочных соревнований на право участия в 

региональном чемпионате и регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в ГАПОУ РК «КМК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отдела практического обучения и трудоустройства на 

2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

1. Мониторинг предприятий и 

организаций – работодателей 

Республики Крым  

 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ 

2. Заключение договоров о 

сотрудничестве и договоров на 

организацию и проведение 

практики с предприятиями и 

организациями Республики Крым 

 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ, 

руководители 

предприятий 

3. Организация учебной и 

производственной практик 

согласно ФГОС  

 

 

согласно графику 

учебного процесса 

 

заведующий 

ОПОТ 

4. Подготовка проектов приказов по 

вопросам проведения учебной и 

производственной практик 

 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ 

5. Ведение делопроизводственной 

документации 

 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ 

6. Посещение организационных 

собраний в группах перед 

выходом на практику  

 

 

согласно графику 

учебного процесса 

заведующий 

ОПОТ 

7. Организация распределения 

обучающихся по базам практик 

 

 

согласно графику 

учебного процесса 

заведующий 

ОПОТ 

8. Контроль выполнения графика 

учебного процесса 

 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ 



9. Проверка отчётной документации 

обучающихся по учебной и 

производственной практике 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ, 

руководитель 

практики 

 

10. Организация проведения 

обзорных экскурсий по ведущим 

предприятиям и организациям 

Симферополя для обучающихся 

колледжа 

 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ 

11. Анализ отчётов руководителей 

практик о результатах выполнения 

программы практики за 2019/2020 

учебный год 

 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ 

12. Подготовка и представление  

отчёта по итогам практики за 

2019/2020 учебный год на 

педагогическом совете 

 

 

июнь 2020 г. заведующий 

ОПОТ 

13. Участие в организации и 

проведении отборочных 

соревнований на право участия в 

V открытом Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Крым 

 

 

октябрь 2019 г. заведующий 

ОПОТ 

14. Составление отчёта по 

результатам проведения 

отборочных соревнований на 

право участия в V открытом 

Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республике 

Крым 

 

 

октябрь 2019 г. заведующий 

ОПОТ, 

15. Участие в организации и 

проведении V открытого 

ноябрь 2019 г. заведующий 

ОПОТ 



Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республике 

Крым по компетенциям 

«Облицовка плиткой» и 

«Малярные и декоративные 

работы» 

 

 

16. Организация волонтёрской 

работы в рамках проведения V 

открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Крым 

 

ноябрь 2019 г. заведующий 

ОПОТ 

17. Организация 

профориентационной работы в 

период проведения V открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Республике 

Крым 

 

 

ноябрь 2019 г. заведующий 

ОПОТ 

18. Составление ежеквартального 

отчёта «Об охране прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних и молодёжи» 

 

 

ежеквартально заведующий 

ОПОТ 

19. Привлечение социальных 

партнёров для работы в комиссиях 

квалификационного экзамена 

 

октябрь 2019 г. заведующий 

ОПОТ, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

20. Привлечение представителей 

предприятий и организаций 

города для участия в ГЭК 

 

июнь 2020 г. заведующий 

ОПОТ, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

21. Проведение совместных 

заседаний цикловых комиссий и 

в течение года заведующий 

ОПОТ, 



представителей работодателей 

 

председатели 

цикловых 

комиссий 

 

22. Проведение работы с 

предприятиями по формированию 

заявок по трудоустройству 

выпускников по специальностям и 

профессиям  2020 года 

 

 

март-июнь 2020 г. заведующий 

ОПОТ 

23. Работа по развитию системы 

дуального обучения обучающихся 

колледжа на предприятиях и в 

организациях 

 

 

в течение года  

24. Создание базы данных 

выпускников по специальностям и 

профессиям 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ 

25. Выдача свидетельств о 

присвоении квалификации по 

результатам производственной 

практики согласно учебному 

плану специальностей и 

профессий 

 

 

в течение года 

согласно графику 

учебного процесса 

заведующий 

ОПОТ 

26. Участие в Ярмарке вакансий с 

РЦЗ, предприятиями города 

согласно графику 

проведения 

 

заведующий 

ОПОТ, 

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера 

производственно

го обучения 

 

27. Участие в  профориентационной 

работе среди обучающихся в 

образовательных организациях 

Республики Крым 

 

 

в течение года заведующий 

ОПОТ 

28. Участие в проведении Дня согласно графику заведующий 



открытых дверей в колледже 

 

 

ОПОТ 

 

 


