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ПЛАН РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

на 2018-2019 учебный год 

№ Ответственный № 
Содержание работы Срок Ответственный 

Г1/Г1 
Содержание работы 

Выполнения Исполнитель 

I. Организационная работа 

Август 

Комплектование учебных групп нового 
набора 
Составление графика учебного процесса 

Составление расписания занятии по 
теоретическому и производственному 
обучению 

15.08.18.- 15.08.18. 

до 17 августа 

до 26 августа 

Подготовка проекта приказа о 
педагогической нагрузке на 2018-
2019уч.год. 
Подготовить проект приказа о 
зачислении 

до 24 августа 

до 28 августа 

Разместить списки абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению на сайте 

до 20 августа 

Подготовка приказов по организации 
учебного года (см. циклограмму 
приказов) 

до 27 августа 

Подготовка к августовскому пед.совету 

Сентябрь 

10 

Проверка и утверждение учебно-
планирующей документации мастеров 
п/о 
Провести анализ контингента 1 курса 

до 10 сентября 

до 14 сентября 



11 Заполнить «Поименную книгу 
обучающихся» (на новый набор) 

до 10 сентября 

- * < 

12 Провести совещание-практикум по 
заполнению журналов теоретического и 
производственного обучения 

Сентябрь 
по плану работы 

ИМС 

Октябпь 
13 Проверка заполнения журналов п/о в 

группах 3 курса 
до 2 октября 

14 Подготовить программу государственной 
итоговой аттестации (выпуск июнь 2019) 

до 30 октября 

Ноя( >ПЬ 
15 Провести совещание- практикум по плану работы ИМС 

Дека finb 
16 Информирование студентов выпускных 

групп о порядке проведения 
Государственной итоговой аттестации, 
закрепление тем выпускных 
квалификационных работ: 

до 16 декабря 

17 Согласовать с Министерством образования 
и науки РД председателей 
Государственных экзаменационных 
комиссий на2019 

до 20 декабря 

18 Провести совещание-практикум по 
заполнению отчетной документации по 
итогам 1полугодия 

По плану работы 
ИМС 

Янв япк 
19 Проведение итогов I полугодия до 11 января 

Фев раль 
20 Подготовить и отдать на утверждение 

Порядок приема на 2019-2020уч.год. 
Февраль 

Maj IT 
21 Опубликовать на сайте контрольные 

цифры приема, порядок приема, график 
паботы поиемной комиссии 

до 25 марта 

Апр (ель-Май 



22 Участие в городских, республиканских, 
мероприятиях. 

По отдельному плану 

23 Подготовка отчета о само обследовании по 
состоянию на 01.04.19. 

до 7 апреля 

24 Размещение отчета о само обследовании 
на сайте колледжа 

до 10 апреля 

25 Организация работы приемной комиссии до 4 апреля 

Июнь-Июль 

26 Проверка готовности учебно-
планирующей документации в группах 
выпускного курса 

до 15 июня 

27 Подготовить проект приказа о допуске 
студентов Государственной итоговой 
аттестации 

до 15 июня 

28 Подготовить план работы зам. директора 
по УПР на следующий учебный год 

До 20 июня 

29 Проверить учебно-планирующую 
документацию и сделать в группах 1и 2 
курсов 

до 30 июня 

30 Заполнение дипломов и удостоверении 
выпускникам 

до 1 июля 

31 Подготовить приказ об отчислении 
студентов выпускных групп в связи с 
завершением обучения 

до 1 июля 

32 Подготовить аналитический отчет о 
выполнении плана работы за учебный год 

до 5 июля 

33 Подготовить информационно-
аналитический отчет о проведении ГИА, 
разместить на сайте 

до 5 июля 

34 Подготовить приказ о переводе 
обучающихся на следующий курс 

до 5 июля 

35 Подготовка и проведение итогового 
педсовета 

до 5 июля 

36 Встреча с работодателями для 
согласования рабочих программ, учебных 
дисциплин и профессиональных модулей 

| (перечня учебно-производственных работ) 

до 10 июля 



II Совершенствование форм и методов обучения 

1 Проведение ИМС с мастерами п/о и 
преподавателями проф. цикла 

По плану работы 
ИМС 

2 Оказание помощи мастерам п/о при 
подготовке к аттестации 

Согласно графика 
аттестаций 

3 Оказание помощи ст. Мастеру в 
организации работы школы мастеров 

Октябрь-май 

4 Оказание помощи мастерам п/о в 
подготовке открытых уроков и конкурсов 
профессионального мастерства 

октябрь-февраль 

5 Организация стажировки мастеров п/о (по 
отдельному плану) на производстве 

в течении года 

6 Повышение личной квалификации на 
курсах и семинарах 

в течении года 

7 Участие в работе методического совета 1 раз в 2 месяца 

III Организация производственной практики и государственной итоговой 
аттестации 

1 Контроль за проведением 
производственной практики на 
предприятиях в течении года 

В течении года 

2 Контроль за составлением и -
своевременной сдачей документации по 
производственной практике 

в течении года 

3 Анализ проведения учебной и 
производственной практики 

до 10 января (1 
полугодие) 
до 30 июня (2 
полугодие) 

4 Проведение родительского собрания в 
группах (совместно со студентами) с 
повесткой «О подготовке к 
производственной практике и ГИА» 

до 27 ноября 

5 Подготовить и отправить письма на 
предприятия города для приглашения их 
представителей в состав аттестационных 
комиссий 

до 10 июня 

6 Проверка готовности письменных 
экзаменационных работ 

до 17 июня 

7 Работа в государственной 
экзаменационной комиссии по выпуску 
студентов 

согласно графика 
проведения ГИА 

8 Анализ результатов ГИА до 5 июля 
9 Контроль за заполнением и выдачей 

дипломов СПО 
до 5 июля 



IV. Внутриколледжныйконтроль 

1 Контроль готовности выхода студентов на 
производственную практику (наличие 
договоров, инструктажей, рабочих мест, 
дневников производственной практики) 

согласно 
календарного графика 

2 Проверка готовности учебных мастерских 
и кабинетов к новому учебному году 

до 19 августа 

3 Проверка готовности учебных мастерских 
к государственной итоговой аттестации 

до 20 июня 

4 Проверка готовности к новому учебному 
году учебно-планирующей документации 
у мастеров производственного обучения 

до 7 сентября 

5 Проверка уроков производственного 
обучения: 
- Готовность мастера п/о к уроку 
- Посещаемость занятий студентов 
- Соблюдение ТБ и санитарно-
гигиенических требований 
- Организация труда и отдыха студентов 

в течении уч. года. 

6 Контроль успеваемости обучающихся по 
специальным дисциплинам 

в течении года 

7 Контроль за качеством проведения 
занятий преподавателями спец дисциплин 
(посещение занятий) 

2 раза в месяц 

8 Контроль за выполнением письменных 
экзаменационных работ 

май-июнь 

9 Проверить состояние рабочих мест, 
инструмент, станков и оборудования в 
учебных мастерских 

1 раз в месяц 

10 Проверка качества знаний, умений и 
навыков при проведении промежуточной 
аттестации 

согласно графику 

11 Проанализировать выполнение учебных 
планов и программ учебной и 
производственной практики 

до 10 января (1 
полугодие) 
до 30 июня (2 
полугодие) 

12 Анализ обучения практическому 
вождению 

до 10 января (1 
полугодие) 
до ЗОянваря (2 
полугодие) 

13 
1 

Проверка состояния охраны труда в 
мастерских и лабораториях 

1 раз в месяц Инженер по 
охране труда 

V 

Замдиректора по УПР ^ / Сурхаева А.Р. 


