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Основные задачи организации  учебно-производственной подготовки сту-

дентов  колледжа  на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Установление  партнерских отношений с базовыми предприятиями, 

спонсорами, работодателями для развития учебно-материальной базы 

колледжа. 

2. Повысить качество обучения за счет освоения педагогами современных 

образовательных и информационных технологий на курсах повышения 

квалификации и профильной стажировки на предприятиях. 

3. Заключение договоров  сотрудничества с предприятиями бизнеса по эф-

фективному взаимовыгодному сотрудничеству, предоставлению мест 

для прохождения производственной практики, трудоустройству  и рас-

ширение  их географии. 

4. Интеграция колледжа и производственных предприятий на принципах 

дуального обучения. 

5. Обеспечить выполнение государственного задания по подготовке спе-

циалистов среднего звена, высококвалифицированных рабочих и слу-

жащих. 

6. Расширение и углубление подготовки  выпускников  колледжа, получе-

ние дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с за-

просами рынка труда Республики Башкортостан.  

7. Обеспечить качество разрабатываемых программ производственного 

обучения и производственной практики, контрольно-оценочных средств 

по реализации ФГОС в колледже при взаимодействии с работодателями 

8. Реализация принципов преемственности и наставничества практического 

обучения через сотрудничество с  преподавателями колледжа - руково-

дителями практик. 

9. Активное участие в проводимых  Республиканских и городских  фору-

мах-выставках, чемпионатах с целью позиционирования колледжа и пре-

зентации  специальностей колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№\№ Проводимые мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за ис-

полнение 

 

1. 

 

Организационная работа 

 

  

1.1 Организация текущего и перспективного 

планирования. Доработать  график учебно-

го процесса на 2020-2021 учебный год. Оп-

ределить календарные сроки выхода групп 

на учебную и производственную  практики  

Сентябрь Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д. 

1.2 Работа с ведущими сетевыми предприятия-

ми торговли города Уфа по заключению  

долгосрочных договоров взаимовыгодного  

сотрудничества о прохождении производ-

ственной  практики, стажировки и дальней-

шего трудоустройства  

Август-

ноябрь 

Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д 

1.3 Заключение договоры сотрудничества с 

ГБУЗ РБ РКПБ, АО Торговый дом «ПЕРЕ-

КРЁСТОК» 

Август-

ноябрь 

Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д 

1.4 Составить календарно-тематический план 

для групп 1907, 1903, 1904, 1905, 1917 и 

2006 

май  

1.5 Подготовить учебные комнаты на базах 

практики магазинов ООО «Ашан» и ООО 

«Лента» 

сентябрь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.6 Для всех групп выходящих на практику 

провести организационные собрания со-

вместно с Кузиной Т.Т. зам. директора по 

учебно-производственной работе УТЭК и 

классными руководителями по поводу под-

готовки и выходу студентов на учебную 

практику и освоения программы профес-

сионального модуля и овладения студента-

ми видами профессиональной деятельности 

в течение го-

да 

Руководители практик 

1.7 Перед выходом на практику во всех груп-

пах совместно с классными руководителя-

ми провести инструктаж по сохранению 

товарно-материальных ценностей в магази-

не и о добросовестном отношении к работе 

в течение го-

да 

Руководители практик 

1.8 Провести организационные собрания во в течение го- Романова В.М. 



всех группах на базе практики в магазине 

ООО "Ашан" совместно с администрацией 

предприятий по поводу ознакомления сту-

дентов с правилами внутреннего трудового 

распорядка в магазине и этико-моральной 

дисциплиной 

да Хисаметдинова Р.Ф. 

1.9 С группами 1903 и 1907 провести организа-

ционные собрания совместно с классными 

руководителями дистанционно через Zoom 

сентябрь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.10 Совместно с менеджером ОПВС магазина 

ООО «Ашан» и главным инженером ООО 

«Лента» провести тренинги во всех группах 

по охране труда, технике безопасности и 

санитарии"  

в течение го-

да 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.11 В связи с освоением профессиональных 

компетенций по программе профессио-

нального модуля совместно с группами 

1804, 1805 и 1906 специальность "Коммер-

ция" (по отраслям) пройти учебу на тренин-

гах в магазине ООО "Ашан", организован-

ную силами специалистов магазина по те-

мам: "Охрана труда, вводный инструктаж и 

техника безопасности, правила пожарной 

безопасности" (6 часов); "Добро пожало-

вать в Ашан" (2 часа); "Основы гипермар-

кета", "Работа с клиентами гипермаркета, 

стандарты обслуживания" (4 часа) 

Январь-

апрель 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.12 С целью профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции Covid 19 

и иных инфекционных простудных заболе-

ваний во всех группах провести беседы 

профилактического направления 

В течение 

года 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.13 Совместно со студентами всех групп орга-

низовать еженедельную информацию о со-

бытиях в мире и в России 

В течение 

года 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.14 Совместно с сотрудниками ОПВС ООО 

«Ашан» и главным инженером ООО «Лен-

та» провести беседу с показом видеофильма 

для всех групп на тему: «Правила поведе-

ния в экстремальных ситуациях» 

В течение 

года 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.15 С целью освоения профессиональных ком-

петенций организовать мастер-классы для 

октябрь Романова В.М. 



групп 1903 «Экономика и бухгалтерский 

учѐт» совместно со специалистами кассово-

го департамента ООО «Ашан» и ООО 

«Лента» на тему: «Современные техноло-

гии сдачи денег в банк» 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.16 С целью освоения профессиональных ком-

петенций организовать тренинг для группы 

1903 совместно со специалистом кассового 

департамента по овладению навыками и 

умениями работы на современных компью-

терных кассах. 

октябрь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.17 С целью формирования профессиональных 

компетенций у студентов группы 1907 спе-

циальность «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» органи-

зовать совместно с руководителями секто-

ров магазинов «Ашан» и «Лента» мастер-

классы на тему: «Выявление градаций каче-

ства и диагностика дефектов у товаров» 

ноябрь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.18 С целью освоения профессиональных ком-

петенций у студентов групп 1904, 1905, 

1917 и 2006 организовать совместно с тре-

нерами магазинов ООО «Ашан» и ООО 

«Лента» тренинги с показом видеофильма 

на тему: «Установление видов товарных 

потерь, причины их возникновения и разра-

ботка мер по их предупреждению и сниже-

нию» 

Январь-июнь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.19 С целью формирования профессиональных 

компетенций у студентов групп 1904, 1905, 

1917 и 2006 организовать совместно со спе-

циалистами кассового департамента мага-

зинов ООО «Ашан» и «Лента» тренинги с 

показом видеофильма на тему: «Глобаль-

ные обновления и модернизация парка кас-

совой техники» 

Январь-июнь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.20 С целью формирования профессиональных 

компетенций у студентов групп 1904, 1905, 

1917 и 2006 организовать совместно с ме-

неджерами по приѐмке товаров магазинов 

ООО «Ашан»и ООО «Лента» тренинги на 

тему: «Современные технологии приѐмки 

Январь-июнь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 



товаров от поставщика по качеству и коли-

честву» 

1.21 Организовать со всеми группами специаль-

ности «Коммерция (по отраслям)» беседу-

дискуссию на тему: «Оценка и самооценка 

профессиональных важных качеств» с тес-

тированием. 

Январь-июнь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.22 Совместно со студентами группы 1905 

принять участие в организации празднич-

ных мероприятий для сотрудников ООО 

«Ашан», посвящѐнные дню Защитника 

Отечества и Международному Женскому 

дню. 

Февраль-

март 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.23 Во всех группах специальности «Коммер-

ция (по отраслям)» провести конкурсы 

профессионального мастерства «Я лучший 

по профессии» на базах практики ООО 

«Ашан» и ООО «Лента» 

Январь-июнь Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.24 С целью формирования здорового образа 

жизни у студентов во всех группах провес-

ти беседу о здоровом питании подростков и 

его значении совместно с санитарными 

врачами баз практики. 

В течение 

года 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.25 Совместно со студентами активно посещать 

ярмарки, выставочные комплексы, выстав-

ки продаж, организуемые в колледже. 

В течение 

года 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.26 Проводить индивидуальную работу со сту-

дентами для лучшего усвоения программы 

профессионального модуля. 

В течение 

года 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.27 Проводить воспитательную работу профес-

сиональной  направленности со студентами. 

При необходимости приглашать на беседу 

родителей с целью решения воспитатель-

ных задач. 

В течение 

года 

Романова В.М. 

Хисаметдинова Р.Ф. 

1.28 С целью формирования здорового образа 

жизни у студентов во всех группах провес-

ти беседу о здоровом питании подростков и 

его значении 

в течение го-

да 

Мастера п/о 

1.29 Совместно со студентами активно посещать в течение го- Мастера п/о 



ярмарки, выставочные комплексы, выстав-

ки-продажи, организуемые в колледже  

да 

1.30 Проводить индивидуальную работу со сту-

дентами для лучшего усвоения программы 

профессионального модуля 

в течение го-

да 

Мастера п/о 

1.31 Проводить воспитательную работу профес-

сиональной направленности со студентами. 

При необходимости приглашать на беседу 

родителей с целью решения воспитатель-

ных задач  

в течение го-

да 

Мастера п/о 

1.32 Осуществление координации проведения  

анкетного опроса посетителей  учебно-

производственной столовой колледжа и 

буфета с целью выявления качества обслу-

живания, ценовой политики, ассортимента,  

приготовления блюд и потребности буфета 

в общежитии колледжа 

Раз в два 

месяца 

Кузина Т.Т. 

Солдатова С.В. 

1.33 Активизация работы мастеров  производст-

венного обучения по выполнению учебных 

планов, рабочих программ и другой учебно-

методической документации  на 2020-2021 

учебный год 

Сентябрь-

октябрь 

Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д  

1.34 Проведение инструктажа по правилам внут-

реннего трудового распорядка и ответствен-

ности за сохранность товарно-материальных 

ценностей   в группах, выходящих на техно-

логическую, производственную и предди-

пломную  

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Кузина Т.Т. 

Руководители практи-

ки от колледжа 

1.35 Своевременно оформить и предоставить стати-

стическую отчетность  по трудоустройству 

выпускников 2020 года 

Сентябрь-

октябрь 

Нигматуллина Г.Д  

1.36 Своевременно предоставить отчет в Государст-

венный комитет Республики Башкортостан по 

торговле и защите прав потребителей о выпуске 

специалистов за 2020 год в разрезе специально-

стей 

Сентябрь-

октябрь 

Кузина Т.Т. 

1.37 Своевременно представить отчет-информацию  

в Министерство образования и науки РБ о тру-

доустройстве  специалистов колледжа 2020 года 

Октябрь Кузина Т.Т. 



1.38 Своевременно представить  отчет в Министер-

ство образования и науки РБ об организации пи-

тания в колледже 

Октябрь Кузина Т.Т. 

 

1.39 Ежемесячно заполнять веб-формы на сайте 

Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образо-

вания (КЦСТ) kcst.bmstu.ru в указанные 

сроки по 8 формам 

ежемесячно Кузина Т.Т. 

1.40 Активное участие в Межрегиональном ку-

линарном форуме  

октябрь Кузина Т.Т. 

Шайбекова Р.Х. 

1.41 Фестиваль профессиональных проб для 

школьников «Билет в Будущее» 

29-31 октяб-

ря 

Кузина Т.Т. 

Шайхулисламова Г.В 

1.42 Активное участие в Уфимском международ-

ном салоне «Образование будущего» 

ноябрь Кузина Т.Т. 

Шайхулисламова Г.В 

Коваленко К.В 

Латыпова Л.З. 

Фазуллина В.Р. 

Субхангулова Ю.Р. 

Шарафутдинова Н.Ф.  

Кильмухаметова Г.Ф. 

1.43 Активное участие в ХIII Специализирован-

ной выставке «Форум гостеприимства и ту-

риндустрии»  

ноябрь Кузина Т.Т. 

Латыпова Л.З. 

 

1.44 Активное участие  в  Республиканских  мо-

лодежных акциях «Работу – молодым!» 

проводимых  Государственным комитетом 

Республики Башкортостан по молодежной 

политике и МУ «Центр содействия занято-

сти молодежи» Администрации городского 

округа город Уфа РБ. 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

1.45 Участие в чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills Республики Баш-

кортостан  по компетенциям «Ресторанный 

сервис», «Администрирование отеля» и 

«Туризм» и в  всероссийских  олимпиадах 

профессионального мастерства 

декабрь Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д. 

Насибуллина Д.Р. 

Шарафутдинова Н.Ф. 

Коваленко К.В. 

Кильмухаметова Г.Ф. 

Субхангулова Ю.Р. 

Шайбекова Р.Х. 

1.46 Активное участие в проведении городских, 

республиканских конкурсов профессио-

нального мастерства, фестивале националь-

ных кухонь и олимпиадах по специально-

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Шайбекова Р.Х. 

http://kcst.bmstu.ru/


стям: 

  «Технология продукции  общественно-

го питания»,  

 «Земельно-имущественные отношения» 

  «Гостиничный сервис»   

   «Туризм» 

  «Экономика и бухгалтерский учет» 

Латыпова Л.З. 

Шарафутдинова Н.Ф. 

Миниханова Г.Ф. 

1.47 Организовать прохождение медосмотра, 

оформление и  получение санитарных книжек   

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Быдина Т.Н. 

Руководители групп 

1.48 Определить      состав      комиссий      и органи-

зовать проведение  квалификационных               

испытаний по итогам учебной практики  со-

гласно  графику учебного  процесса 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Кузина Т.Т. 

 

1.49 Регулярное         посещение учебных    заня-

тий и     открытых   уроков, проводимых  

мастерами производственного обучения 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д 

1.50 Организовать регулярное посещение баз 

учебной практики ведущими преподавате-

лями специальных дисциплин колледжа и 

классными руководителями групп 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Председатели ЦПК 

Руководители групп 

1.51 Обеспечить рекламно-информационное по-

зиционирования специальностей колледжа 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д 

1.52 При необходимости вносить изменения в 

разработанные локальные акты колледжа 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д 

 

2 

 

Научно-методическая работа  

 

  

2.1 Координация работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Ор-

ганизация учебно-методической работы по 

практическому обучению студентов:  

 разработка программ учебной, произ-

водственной  и преддипломной практи-

ки,  

 графиков прохождения производствен-

ной практики,  

 графиков контроля практики,  

 методических пособий; 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Нигматуллина Г.Д  

Председатели ЦПК 



 отчетной документации 

2.2 В целях нравственного воспитания студен-

тов, во всех группах провести беседу-

диспут на тему: "Что такое "манера". Как 

выработать в себе хорошие манеры поведе-

ния?" 

В течение 

года 

Мастера по 

 

2.3 В целях развития компетенции гражданст-

венности и патриотизма у студентов, про-

вести беседу-конкурс во всех группах на 

тему: "Цвети любимая столица" (об Уфе, 

история названия улиц и достопримеча-

тельностях города.) 

В течение 

года 

Мастера по 

 

2.4 Имея тесную связь с социальными партнѐ-

рами (базы практики), совместно со студен-

тами активно участвовать в маркетинговых 

исследованиях базовых предприятий, анке-

тировании покупателей, изучении покупа-

тельского спроса, исследованиях покупа-

тельской среды, в ярмарках, рекламных ак-

циях, праздниках и других мероприятиях 

баз практики. 

В течение 

года 

Мастера по 

 

2.5 Совместно со студентами активно посещать 

ярмарки, выставочные комплексы, выстав-

ки-продажи, организуемые в городе. 

В течение 

года 

Мастера по 

 

2.6 Проводить индивидуальную работу со сту-

дентами для лучшего усвоения программы 

профессионального модуля 

В течение 

года 

Романова В.М. 

 

2.16 Проводить воспитательную работу профес-

сиональной направленности со студентами. 

При необходимости приглашать на беседу 

родителей с целью решения воспитательных 

задач 

В течение 

года 

 

2.7 Активно участвовать в педагогических со-

ветах, собраниях, заседаниях, и других ме-

роприятиях колледжа.  

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Романова В.М. 

2.8 Проводить воспитательную работу профес-

сиональной направленности со студентами. 

При необходимости приглашать на беседу 

родителей с целью решения воспитатель-

ных задач 

в течение го-

да 

Кузина Т.Т. 

Романова В.М. 

 



2.9 Активно участвовать в педагогических со-

ветах, собраниях, заседаниях. 

в течение го-

да 

Романова В.М. 

2.10 Проводить индивидуальную работу с неус-

певающими, недисциплинированными и 

пропускающими практику студентами. 

Приглашать на беседы родителей. Прини-

мать активное участие в родительских соб-

раниях. 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

 

2.11 Совместно со студентами провести мони-

торинг по курению во всех группах, а также 

провести анонимное анкетирование для вы-

явления причин табакокурения и их устра-

нение 

В течении 

года 

Романова В.М. 

 

2.12 Принимать участие  в заседаниях стипенди-

альной комиссии, вносить предложения по 

регулированию стипендии. 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

2.13 Привлечение студентов к участию  в меро-

приятиях базовых предприятий: 

 Выставки продажи 

 Покупательские конференции 

 Акции-распродажи 

 Дегустации 

 Маркетинговые исследования 

 Промо-акции 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Мастера по 

Преподаватели кол-

леджа 

2.14 Осуществлять контроль за выполнением 

программ практики, оформлением учебной 

документации, дневников-отчетов по прак-

тике студентами, мастерами производст-

венного обучения и преподавателями-

руководителями практики. 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

2.15 Анализ и подведение итогов успеваемости 

и посещаемости  студентов и качества от-

работки программного материала                        

Январь 

Июнь 

Кузина Т.Т. 

Мастера по 

2.16 Профориентационная работа на базах прак-

тики с работающим контингентом (потен-

циальными абитуриентами) 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

Мастера по 

2.17 Осуществлять контроль за качеством обра-

зовательного процесса 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

 



2.18 Осуществлять координацию взаимодейст-

вия между представителями колледжа-вуза 

и работодателя 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

 

2.19 Осуществлять контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых 

средств колледжа 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

 

2.20 Выполнять правила по охране труда и по-

жарной безопасности в колледже 

В течение 

года 

Кузина Т.Т. 

 

 

                            

                          Зам. директора по УПР                                       Т.Т. Кузина 


