Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»

План работы
отделения практического обучения
на 2019-2020 г.

2019 г.

Для достижения цели образовательного учреждения – подготовка квалифицированных
кадров, востребованных на рынке труда и в соответствии направлениям учебнопроизводственной работы, определены следующие основные задачи:
- продолжить разработку и совершенствование методического обеспечения практики по
реализуемым специальностям;
- обеспечить подготовку и участие студентов в движении WSR по компетенциям,
реализуемым в колледже;
- разработать программу реализации компетенции «Пекарь» по стандартам JuniorSkills на
базе Специализированного Центра Компетенций по хлебопечению;
- продолжить развитие Центра прикладных квалификаций по выпуску продовольственных
продуктов;
- обеспечить реализацию демонстрационного экзамена по компетенции Хлебопечение на
базе Специализированного Центра Компетенций по хлебопечению;
- совершенствовать систему сотрудничества с социальными партнерами колледжа в
организации практики, определения ее содержания, аттестации студентов при освоении
программы практики, в трудоустройстве выпускников колледжа, проведении мониторинга
процесса адаптации молодых специалистов, выработки совместных действий по
сопровождению профессионального становления выпускников колледжа;
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Информационная работа на официальном
В течении
сайте колледжа в период проведения
Хвостикова Е.А.
года
всех видов практик и по ее итогам.
Разработка графиков работы руководителей практики в период
В течении
Хвостикова Е.А.
всех видов практики и контроль за их выполнением.
года
Оказание консультативной помощи студентам в период В течении
Хвостикова Е.А.
прохождения всех видов практики.
года
Проведение профориентационной работы на предприятиях в
Хвостикова Е.А.,
Мартпериод производственной и преддипломной практик.
руководители
июль
практик
Организация подготовки и участия студентов колледжа в
конкурсах профессионального мастерства, в рамках стандартов
В течении
Хвостикова Е.А.
WorldSkillsRussia
года
Хвостикова Е.А.
Организация работы Центра прикладных квалификаций по
В течении руководитель
выпуску продовольственных продуктов (увеличение выпуска
года
Центра
продукции и расширение ассортимента)
Кущиди Н.В.
Организация деятельности
Специализированного Центра Компетенций «Хлебопечение»:
- проведение отборочных соревнований по компетенции
«Хлебопечение»;
- проведение регионального этапа конкурса
В течении Хвостикова Е.А.,
профессионального мастерства в рамках
года
Кущиди Н.В.,
стандартов WorldSkillsRussia по компетенции
Аргиропуло
«Хлебопечение» (основная группа, группа юниоров, «Навыки
Н.А., Бережная
мудрых»);
И.А.
-подготовка и реализация
демонстрационного экзамена
по компетенции «Хлебопечение»;
- организация тренингов по компетенции
«Хлебопечение» на базе СЦК.
Проведение круглого стола с представителями
работодателей по актуальным
проблемам профессиональной
Февраль Хвостикова Е.А.
подготовки студентов
колледжа.
В течении
Организация реализации программ профессионального
года
Хвостикова Е.А.,
обучения, дополнительного профессионального образования
Кущиди Н.В.
для лиц предпенсионного возраста
В течении
года
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Организация реализации программ профессионального
обучения, дополнительного профессионального
образования для студентов колледжа с учетом запроса
социальных партнеров
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В течении
Организация работы проф. площадок в колледже для
года
Хвостикова Е.А.,
школьников города и района, в рамках профориентационной
Ангелиди К.Н.
работы

Хвостикова Е.А.
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Разработка графика профориентационной работы

Август
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Реализация программы профориентационного
направления «Билет в будущее»

Ноябрьдекабрь
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Подготовка отчѐта по итогам практики
студентов колледжа в 2019/2020
учебном году.

Август

Хвостикова Е.А
Хвостикова Е.А.,
Кущиди Н.В.,
Лебедева Н.А.,
Мечий О.В.,
Сухорукова
С.А.,
Лушко С.Ф.,
Аргиропуло
Н.А.
Хвостикова Е.А.

