
1 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

Определение базы прохождения различных 

видов практики, корректировка договоров о 

дуальном сотрудничестве, заключение 

договоров с базами практики 

август Мартынюк М. А., 

руководители  

образовательных 

учреждений 

Организация обучения студентов правилам 

техники безопасности до начала учебно-

производственной практики 

сентябрь заведующие   

отделениями 

Распределение студентов по базам практики август, октябрь, 

декабрь, май 

Мартынюк М. А., 

руководители  

образовательных 

учреждений 

Составление графиков организации 

производственной практики 

сентябрь, январь Мартынюк М. А., 

руководители  

практики 

Составление расписания по практике 

«Пробные уроки и занятия», «Организация 

учебно-производственного процесса» 

август – сентябрь 

декабрь - январь 

Мартынюк М. А. 

Организация творческих диалогов с 

руководителями баз прохождения 

профессиональной практики, оценка 

готовности студентов к профессиональной 

деятельности 

сентябрь, октябрь, 

январь, март 

Мартынюк М. А., 

руководители  

образовательных 

учреждений и 

практик 

Составление графика профориентационной 

работы на  учебный год со школами 

Орловской области 

 

ноябрь, март Мартынюк М. А., 

заведующие   

отделениями 

Подготовка и выпуск рекламных материалов 

о колледже для профориентационной 

работы 

 ноябрь, март Мартынюк М. А., 

заведующие   

отделениями, 

Сурова Е. В. 

Контроль явки выпускников к месту работы сентябрь Мартынюк М. А., 

руководители групп 

Мониторинг рынка труда, собеседования с 

работодателями 

в течение года Мартынюк М. А. 

Оформление отчётной документации, 

журналов, аттестационных листов, зачётных 

книжек 

декабрь, июнь Мартынюк М. А. 

Инструктивно-методическая работа с преподавателями 

Инструктивно-методические совещания с 

руководителями практики по организации, 

содержанию и технологии работы во время 

разных видов профессиональной практики 

август, сентябрь, 

октябрь, январь, май 

 

Мартынюк М. А., 

руководители 

практики 
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Инструктаж руководителей практики по: 

- составлению графиков 

производственной деятельности 

студентов; 

-  о правилах поведения и внешнем 

виде во время учебно-производственной 

деятельности; 

- по оформлению журналов, 

документации по практике. 

 

август, январь 

 

Мартынюк М. А. 

Оперативные совещания с руководителями 

практики по предупреждению 

неуспеваемости студентов, результатам 

проверки журналов и документации по 

учебно-производственной практике. 

 

ноябрь, май 

 

 

 

Мартынюк М. А. 

Собеседование с председателями ПЦК и МО 

по вопросу планирования учебно-

производственной деятельности по разным 

специальностям в течение года. 

август, январь  

Мартынюк М. А., 

председатели ПЦК и 

МО 

Совещания с руководителями практики при 

заместителе директора на тему: 

-  «Внедрение современных педагогических 

технологий в учебно-производственный 

процесс»; 

-  «Совершенствование аналитической 

культуры преподавателя и руководителя 

практики»; 

- «Инновационные системы контроля и 

оценки знаний обучающихся»; 

- «Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС». 

ноябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

 

 

 

 

 

Мартынюк М. А., 

председатели ПЦК и 

МО 

Разработка, оформление, обновление  

учебно-методического сопровождения и 

образцов портфолио по всем видам 

производственной практики 

 

декабрь, май 

Мартынюк М. А., 

руководители 

практик, старосты по 

практике 

Составление методических разработок для 

преподавателей, указаний и раздаточного 

материала для практических занятий 

студентов, видео уроков с практики 

 

ноябрь, апрель 

Мартынюк М. А., 

руководители 

практик, старосты по 

практике 

Педагогический совет: «Выбор технологии 

оценки достижений студентов в условиях 

производственной практики» 
март 

Мартынюк М. А., 

председатели ПЦК и 

МО 

Организация контроля учебно-

производственной деятельности в 

соответствии с планом его проведения 
в течение года 

Мартынюк М. А. 

Семинар  для молодых руководителей 

практики «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

январь 

Мартынюк М. А., 

председатели ПЦК и 

МО 
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Оформление отчётов на портале КЦСТ, 

ГИВЦ 
октябрь, июнь 

Мартынюк М. А. 

Инструктивно-методическая работа со студентами 

Инструктивно-методические конференции 

перед началом учебной и производственной 

практики на курсе. 

август, сентябрь, 

декабрь, январь, май 

 

 

 

Мартынюк М. А., 

руководители 

практики, 

руководители групп, 

старосты по практике 

Итоговые конференции после завершения 

учебной и производственной практики на 

курсе. 

 

декабрь, май 

Мартынюк М. А., 

руководители 

практики, 

руководители групп, 

старосты по практике 

Работа со старостами по педагогической 

практике: 

- консультации о целях и задачах учебной 

и производственной практики; 

- инструктаж об обязанностях старосты, 

содержании педагогического дневника, 

алгоритме организации рабочего дня на 

практике, составлении графика 

посещения уроков и внеурочных занятий 

и т.д.; 

- оформление журнала по педагогической 

практике; 

- подготовка к конференциям, 

педагогическим гостиным, конкурсу 

профессионального мастерства, встречам 

за «круглым столом» и т.д.; 

- оформление выставок, альбомов, 

выпускных бюллетеней, молний и т.д.; 

- анализ текущей работы студентов на 

практике на часах общения в группе, на 

курсовых собраниях, старостате. 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Мартынюк М. А., 

руководители 

практики, 

руководители групп, 

старосты по практике 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа со студентами: 

- контроль за посещаемостью, 

успеваемостью и поведением отдельных 

студентов на практике; 

- индивидуальные беседы со студентами 

и их родителями; 

- организация, содержание и методика 

работы на педагогической практике со 

слабоуспевающими студентами; 

- составление индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Мартынюк М. А., 

руководители 

практики, 

руководители групп, 

старосты по практике 

Анкетирование выпускников «Оценка 

готовности студентов к самостоятельной 

работе и профессиональной деятельности» 

 

февраль 

Мартынюк М. А., 

руководители групп, 

старосты по практике 
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Создание педагогических отрядов для 

работы в оздоровительных центрах и 

пришкольных лагерях  

 

май 

Мартынюк М. А., 

руководители 

практики, 

руководители групп, 

старосты по практике 

 

Творческие встречи с педагогическими 

коллективами образовательных учреждений 

студентов 2 – 5 курсов перед выходом на 

разные виды педагогической практики 

октябрь, 

февраль 

Мартынюк М. А., 

руководители  

образовательных 

учреждений 

Организация профориентационной работы ноябрь, март Мартынюк М. А., 

старосты по практике 

Инструктивные совещания со студентами 

выпускных групп по опросам 

трудоустройства 

апрель Мартынюк М. А., 

руководители групп 

Проведение Дня открытых дверей апрель Мартынюк М. А., 

председатели ПЦК и 

МО 

Творческий отчёт по итогам учебной 

практики «Первые дни ребёнка в школе» 

сентябрь 

 

Председатели ПЦК и 

МО, руководители 

практики 

Творческий отчёт летних педотрядов  

сентябрь 

 

Мартынюк М. А., 

ПЦК педагогики и 

психологии 

Конкурс профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы Орловщины» по 

методике WorldScills. 

ноябрь-декабрь 

 

Мартынюк М. А., 

инициативная группа 

 

Выпуск стеногазеты «Педагогическая 

страничка» 

 

в течение года Руководители 

практики, старосты 

групп по практике 

 


