
ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УПР 
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УПР.

Цель ГБПОУ РД «КНПИТ» - подготовка специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 
обладающих . высокими гражданскими и нравственными качествами, 
соответствующих уровню международных стандартов качества образования, 
обладающих трудовой мобильностью. Обеспечение оптимальных условий для 
качественной профессиональной подготовки обучающихся к 
профессиональной деятельности по избранной профессии/ специальности.

Средства достижения данной цели: создание инновационных условий 
реализации образовательного процесса.

* Задачи:
1. Подготовка, переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных кадров.
2. Внедрение профессиональных компетенций в соответствии с 

международными стандартами чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), популяризации рабочих профессий.

3. Формирование профессиональных компетенций обучающихся путем 
внедрения современных технологий.

4. Совершенствование материальной базы колледжа.
5. Мониторинг трудоустройства выпускников.

Направления деятельности:
Учебная и производственная практика.
Преддипломная практика, практика по профилю специальности.
Государственная итоговая аттестация.
Трудоустройство выпускников.
Работа учебных кабинетов и мастерских, пополнение материальной 
базы.

Оперативные цели и задачи на 2022-2023 учебный год:
1. Выполнение государственного заказа по выпуску специалистов 
Задачи:
- проведение мониторинга результативности образовательного процесса;
- повышение качества выполнения выпускной квалификационной работы;
- развитие системы профориентационной работы с привлечением 
работодателей;
- организация целенаправленного повышения квалификации преподавателей 
по обучению инновационным технологиям, повышения уровня 
стимулирования их участия в учебном процессе.
2. Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни: 
- формирование ценностно-смысловых компонентов личности студентов 
через внеучебную деятельность с учетом возрастных особенностей, 
имеющегося опыта и представления о выбранной специальности;
- формирование уважения к законам, нормам коллективной жизни, развитие 
гражданской ответственности как важнейшей черты личности;
- формирование социальной активности, вовлечение обучающихся в
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студенческое самоуправление;
- воспитание ответственного и осознанного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих, формирование потребности в здоровом образе жизни.
3. Совершенствование программы подготовки специалистов среднего звена и 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, профессиональной 
подготовки в соответствии с потребностями инновационного развития рынка 
труда РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.
Задачи:
- формирование содержания основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с приоритетными направлениями подготовки ТОП- 
50 на основе профессиональных стандартов, ФГОС и требований 
WorldSkillsRussia;
- разработка порядка проведения учебных занятий на базе предприятий;
4. Развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Задачи:
- качественное освоение компетенций WorldSkillsRussia путем 
актуализации образовательных программ;
- организация повышения квалификации экспертов и тренеров из числа 
педагогических работников колледжа;

Средства достижения поставленных задач:
- формирование плана мероприятий на основе анализа показателей 
2021/2022 учебного года и результатов внутриколледжного контроля;
- стимулирование преподавателей и мастеров производственного обучения к 
применению новых технологий обучения и внедрение их в практику;
- выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта творчески работающих педагогов;
- формирование механизмов активного участия выпускников во 
взаимодействии с работодателями.
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№ Мероприятия Сроки 
реализации

1. Корректировка рабочих учебных планов и 
педагогической нагрузки преподавателей .

август сентябрь

2. Разработка корректировка локальных актов, 
регламентирующих образовательный процесс

В'теч. года

3. Произвести качественный анализ учебной и 
производственной практики за 2022-2023 учебный год

август сентябрь

4. Разработка графика учебно-производственной практики сентябрь
5. Проверка готовности кабинетов и мастерских, к новому 

учебному году
29.08.22-
30.08.22

6. * Приказ о присвоении нумерации групп нового набора, 
закрепление мастеров за группами.

До 30.08.22

7. контроль проведения инструктажа по ТБ при 
проведении учебных мероприятий и практик

В теч года

8. Подготовка отчета о результатах приема. До 01.10.22
9. Осуществление контроля над процессом

производственного обучения в группах:
- планирование и нормирование производственной 
деятельности обучающихся;
- выполнение учебных планов и программ;
- обучение навыкам самоконтроля и взаимоконтроля, 
воспитание профессиональной самостоятельности

постоянно

10. Осуществление контроля за своевременным 
оформлением документации

В теч года

11. Заключение перспективных договоров и соглашений с 
работодателями, социальными партнерами. Проверка 
готовности рабочих мест на предприятии, 
своевременное заключение договоров на прохождение 
производственной практики выпускных групп. Развитие 
системы наставничества.

постоянно

12. Мониторинг выполнения контрольных цифр приема До 01.10.2022
13. Методическое сопровождение государственной

итоговой аттестации:
1 .Рекомендации для выпускников, их родителей и 
организаторов по нормативно-правовому обеспечению, 
подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации

В теч года

14. Подготовка отчета по контингенту До 02.10.22
15.
16. Проведение совещания с руководителями выпускных 

групп по оформлению производственных характеристик 
и отчетов по (всем) видам практик.

Декабрь-апрель

17. Анализ личных дел обучающихся До 10.10.2022
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18. Проверка в соответствие с лицензионными 
требованиями наличия учебной и методической 
литературы в кабинетах и библиотечном фондах.

сентябрь 2022

19. Мониторинг качества обучения. В теч года
20. Подготовка приказов по утверждению состава комиссий 

ГЭК.
Декабрь 2022.

21. Заседание стипендиальной комиссии ежемесячно
22. Проведение родительских собраний По графику
23. Ознакомление обучающихся и их родителей с формами 

проведения зачетов, дифференцированных зачетов, 
экзаменов по дисциплинам и профессиональным 
модулям

До 01.11.22

24. Заседания совета колледжа 1 раз в квартал
25. Совместная работа с ГУ «ДЕРБЕНТСКИЙ ЦЗН» по 

подготовке безработных граждан
В теч года

26. Утверждение курсовых работ в группах подготовки 
специалистов среднего звена

Сентябрь- 
декабрь2022 г.

27. Организация производственной практики на 
предприятиях обучающихся

С января 2023г

28. Проверка дневников производственного обучения
■*

Постоянно по 
графику

29. Проведение совещаний по организации 
производственной практики и подготовке к ВПКР

Ноябрь 2022, 
апрель 2023

30. Подготовка приказа об утверждении тем ВКР декабрь 2022
31. Подготовка отчета по контингенту декабрь 2022- 

март-июнь2023

32. Мониторинг качества обучения постоянно
33. Анализ выполнения плана работы колледжа. ежемесячно
34. Организация прохождения стажировки и 

переподготовки мастеров производственного обучения
До 20.06.2023

35. Контроль за посещаемостью и успеваемостью 
обучающихся, выявление причин их отсутствия или 
неуспеваемости.

В теч. года

36. Мониторинг трудоустройства выпускников Декабрь2022
Июнь 2023

37. Организация участия обучающихся в конкурсах, 
фестивалях,, городских конкурсах профессионального 
мастерства, ярмарках образовательных услуг.

В течение года

38. Итоги внутриколледжного контроля В течение года
39. Мониторинг качества образовательного процесса 

(анкетирование)
В течение года



2.Государственная итоговая аттестация
1. Анализ • государственной итоговой аттестации 

выпускников 2021-2022 учебного года и разработка 
плана корректировки с учетом предложений ГЭК

1
Сентябрь

2 Разработка нормативной и учебно-методической 
документации государственной итоговой аттестации на 
2022/2023 учебный год

в течение года

3 » Разработка методических рекомендаций по оформлению 
письменных экзаменационных и дипломных работ декабрь

4 Разработка и утверждение тем выпускных 
квалификационных работ, в том числе по заявкам 
предприятий

Ноябрь-декабрь

5 Ознакомление обучающихся с программами
государственной итоговой аттестации, положениями, 
темами ВКР, критериями оценки

декабрь

6 Разработка единого формата внешней рецензии на 
курсовые и дипломные работы Декабрь-январь

7 Проведение факультативных занятий по специальностям 
для качественного и своевременного оформления ВКР по графику

8 Участие в педагогическом совете (присутствие 
председателей ГЭК обязательно) по вопросу 
согласования тем ВКР, критериев оценки, утверждению 
программ и др.

декабрь

9 Подготовка проекта приказа о составе государственных 
экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии, 
закреплении тем ВКР

ноябрь

10 Составление графиков:
- консультаций
- расписания экзаменов
- подготовки и защиты ВКР

январь 
апрель

11 Организация привлечения квалифицированных 
работодателей для участия в государственной итоговой 
аттестации

в течение 
года

3. Трудоустройство выпускников
1 Анализ итогов трудоустройства выпускников 2022 года сентябрь
2 Работа службы содействия трудоустройства

выпускников В теч года

3 Проведение тренингов, деловых игр, круглых столов и 
др. по эффективным способам поиска работы и 
адаптации на рынке труда (с привлечением 
работодателей, Дербентский ЦЗН)

в течение 
года
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4 Разработка плана мероприятий по проведению 
конкурсов профессионального мастерства, олимпиад с 
отделом молодежи и спорта.

в течение 
года

5 Проведение конкурсов и олимпиад профессионального 
мастерства и формирование новых моделей участия в 
них работодателей и социальных партнеров

по плану

6 Разработка методической документации по конкурсам и 
олимпиадам профессионального мастерства по плану

7 * Содействие обучающимся колледжа в трудоустройстве 
в свободное от учебы время. по заявкам

9 Мониторинг и систематизация потребности в 
профессиях и специальностях Республики Дагестан 
.Изучение рынка услуг

Ноябрь-декабрь

10 Актуализация базы данных работодателей с учетом 
перспективных договоров постоянно

И Актуализация информации на сайте колледжа в разделе 
«Выпускнику» январь-май

12 Работа аттестационной комиссии по присвоению 
обучающимся соответствующего уровня квалификации Май-июнь

4. Организационная работа
1 Формирование контрольных цифр приема обучающихся 

по программам СПО с учетом прогнозов потребностей 
рынка труда на 2023-2024 учебный год

Декабрь2022

2 Совершенствование нормативной базы колледжа: 
разработка и корректировка локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность 
колледжа

Постоянно в 
теч года

3 Формирование приказов по организации учебной 
работы колледжа и утверждение учебной нагрузки на 
2022-2023 учебный год

сентябрь

4 Проведение самообследования колледжа по всем 
направлениям деятельности, формирование отчета по 
результатам самообследования за 2022 год

До 20 апреля
2023

5 Формирование качественного состава педагогических 
работников. Укомплектование штата педагогических 
работников

август

5. Совершенствование содержания образовательных 
услуг

1 Разработка основных профессиональных
образовательных программ колледжа с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов, 
требований работодателей и WSR

в течение 
учебного года
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2 Ежегодное обновление 1П1ССЗ, ППКРС по 
специальностям и профессиям колледжа с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития
региона, технологий и социальной сферы

сентябрь

3 Контроль качества обучения (анализ результатов 
промежуточной и итоговой аттестации) декабрь, июнь
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ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ Содержание работы Срок 
исполнения

1. Формирование банка данных обучающихся, не
посещающих учебные занятия

в течение 
семестра

2. Проведение ежедневного контроля посещаемости 
’ обучающихся учебных занятий ежедневно

3.
Проведение заседаний по вопросам повышения качества 
обучения, снижения пропусков учебных занятий, 
сохранения контингента обучающихся колледжа

в течение года

4.

Отчеты мастеров производственного обучения по 
вопросам повышения качества обучения, снижения 
пропусков учебных занятий, сохранения контингента 
обучающихся колледжа на производственных совещаниях

1 раз в месяц

5.
Проведение индивидуальной работы с обучающимися, 
имеющими задолженности по учебным дисциплинам и 
пропуски учебных занятий

в течение года

6.
Проведение родительских собраний (подготовка к 
экзаменационной сессии) *

ноябрь, 
май

7. Индивидуальные встречи с обучающимися и их 
родителями (беседы, консультации) в течение года

8. Привлечение обучающихся на курсы дополнительного 
образования, в спортивные секции, кружки по интересам в течение года
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имс
с мастерами производственного обучения

№ наименование Ответственный
1 Август- сентябрь

1 .Подготовка колледжа к началу учебного года.
3 .Комплектование групп 1 го курса
4 . Закрепление классных руководителей за группами, 
мастеров производственного обучения, утверждение 

‘нумерации групп.

Заместитель 
директора УПР

2 Октябрь
1 .Работа классных руководителей мастеров 
производственного обучения с не посещающими и 
неуспевающими обучающимися.
2 . Ознакомление обучающихся с учебным планом.

Заместитель 
директора по 
УПР

3. Ноябрь
1.Успеваемость и посещаемость обучающихся.
2.Организация взаимного посещения уроков 
педагогическими работниками.
3.Состояние работы по охране труда

Заместитель 
директора по
УПР

4. Декабрь
1 .Уровень и качество подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.
2 .Уровень и качество образовательной подготовки 
обучающихся специалистов среднего звена.
3 .Анализ работы по оказанию платных образовательных 
услуг и иной приносящей доход деятельности.
4 .Подготовка и проведение промежуточной аттестации

Заместитель 
директора по 
УПР

5 Январь
1.Итоги производственной деятельности за семестр. 
2Подготовеа дипломных работ выпускных групп.
3. Анализ промежуточной аттестации за семестр.
4. Подготовка курсовых работ групп СПО

Заместитель 
директора по
УПР

6. Февраль
1 .Организация и проведение профориентационной работы 
со школами города.
2 .Подготовка к аккредитации.
3.Организация проведения конкурсов профессионального 
мастерства

Заместитель 
директора по 
УПР,УВР

7. Март
1.0 работе по распределению выпускников по местам 
производственных практик.
2.0-работе по обучению дополнительным профессиям.

Заместитель 
директора по 
УПР

8. Апрель Заместитель
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1 .Подготовка выпускных квалификационных работ .
2 .Анализ ведения дневников производственного обучения.

директора по 
УПР

9. Май
1 .Подготовка и проведение поэтапной и итоговой 
аттестации, обучающихся специалистов среднего звена, 
подготовки квалифицированных рабочих служащих

Заместитель 
директора по
УПР

10. Июнь
1 .Итоги итоговой аттестации групп со сроком обучения 10 
мес ,
2 . Итоги'выполнения программ производственного 
обучения,
3 .Анализ ведения учебно-планирующей документации.

Заместитель 
директора по 
УПР

Замдиректора по УПР Сурхаева А.Р.

и


