ПЛАН
деятельности ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по обеспечению организации и проведению производственной (преддипломной) практики
и государственной итоговой аттестации выпускников
2018-2019 учебного года
по специальностям среднего профессионального образования
44.02.01 «Дошкольное образование» (очная и заочная формы обучения)
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (очная форма обучения)
План деятельности ГБПОУ СО Ревдинский педагогический колледж» по обеспечению организации и проведения производственной (преддипломной) практики и государственной итоговой аттестации выпускников разработан в соответствии с нормативными документами:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013
г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13
июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля,
5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня 2018 г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», утвержден
приказом Минобрнауки от 27.10.2014 г., № 1351;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных
классах», утвержден приказом Минобрнауки от 27.10.2014 г., № 1353;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», с изменениями и
дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования», с изменениями
и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.
 Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденное приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291;
 Порядок государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»;
 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ СО «Ревдинский
педагогический колледж»
Цель – обеспечение комплекса условий организации процесса подготовки и проведения производственной (преддипломной) практики и государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году.
Задачи:
1. Спроектировать нормативные, информационные, организационно-содержательные, методические, экспертно-аналитические условия для подготовки выпускников к производственной (преддипломной) практике (далее ППдП) и Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в 2018-2019 учебном году.
2. Определить мероприятия и систематизировать деятельность отделов и специалистов колледжа по обеспечению качества подготовки выпускников к ППдП и ГИА.
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1. Условия организации и проведения ППдП и ГИА в 2018-2019 учебном году
Условия
1. Нормативно-правовые условия

Содержание деятельности
1. Коррекция и утверждение пакета нормативно-правового обеспечения ППдП:
 положение об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена
в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»;
 программы производственной (преддипломной) практики по
специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02
«Преподавание в начальных классах»;
 приказ об утверждении баз ППДП в 2018-2019 уч.г.;
 протоколы административных часов со студентами и родителями по вопросам содержания и организации ППДП в 2018-2019 уч.
году;
2. Коррекция и утверждение пакета нормативно-правового обеспечения ГИА:
 порядка ГИА в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»;
 методические рекомендации по выполнению ВКР;
 приказ о составе ГЭК ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж» в 2018-2019 уч.г.;
 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР в 2018-2019
уч.г.;
 протоколы административных часов со студентами и родителями по вопросам содержания и организации ГИА в 2018-2019 уч.
году, членов ГЭК с выпускниками;
 регламент проведения консультаций и аттестационных испытаний в 2018-2019 уч.г.
2. Информационные  информационное собрание для родителей выпускников;
условия
 инструктажи по организационно-содержательным условиям
проведения ППдП и ГИА;
 оформление информационного стенда «Производственная
(преддипломная) практика и «ГИА-2019»;
 организация информирования выпускников и их родителей об
условиях ППДП и ГИА, организация обратной связи на форуме
РПК;
 размещение информации на официальном сайте ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический колледж»
3. Организационно-  обсуждение вопроса «Анализ результатов ГИА в 2018 г. и опресодержательные
деление условий совершенствования подготовки специалистов в
условия
ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на Педагогическом совете;
 обсуждение и утверждение программ производственной (преддипломной) практики по специальностям среднего профессионального образования и программ государственной итоговой аттестации;
 информационное совещание для студентов выпускных групп
«Условия проведения ППдП 2018-2019 г.г.»;
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4. Методические
условия

5. Экспертно-аналитические условия

 информационное совещание для студентов выпускных групп
«Условия проведения ГИА в 2018-2019 г.г.»;
 организация и проведение полусеместровой и промежуточной
аттестации;
 организация и проведение ППдП и ГИА;
 педагогические советы по допуску студентов выпускных групп к
ППдП и ГИА;
 педагогические советы по утверждению результатов ППдП и
ГИА;
 методическое сопровождение выпускных квалификационных работ;
 методическая помощь выпускникам в разработке индивидуальных программ деятельности на период ППДП.
 экспертиза содержания и организации Государственной итоговой аттестации в 2018-2019 уч.г.
2. План программных мероприятий

№

Содержание
Дата
деятельности
Вопрос на педагогическом со- Август
вете «Анализ результатов деятельности колледжа в 20172018 уч.г. и определение условий совершенствования подготовки специалистов для системы общего образования
Свердловской области».
Коррекция и утверждение нор- до 15.09.
мативно-правового обеспечения ППдП и ГИА

Ответственный
Планируемый
исполнитель
результат
Бормотова Л.В. Условия совершенствоКоровина Н.А. вания подготовки специалистов, совершенствование условий подготовки и проведения
ППдП и ГИА-2019 г.

3.

Совместное совещание отде- 21.09
лов РСО, УПД «Особенности
содержания и организации
ППдП и ГИА в 2018-2019 уч.
году».

4.

Коррекция методических реко- до 30.09
мендаций по написанию выпускных квалификационных
работ для студентов очного и
заочного отделения

1.Информированность
преподавателей и студентов о содержании и
организации ППдП и
ГИА.
2. План деятельности
ВТК по разработке научно-методического
обеспечения ППдП и
ГИА.
Коровина Н.А. Актуальные методические рекомендации по
написанию выпускных
квалификационных работ для студентов очного и заочного отделения

1.

2.

Бормотова
Л.В.,
Коровина Н.А.,
Патракова Г.Г.
Коровина Н.А.
Патракова Г.Г.
Румянцева
Л.М.

пакет нормативно-правового
обеспечения
ППдП и ГИА
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5.

6.

7.

8.

Согласование направлений выполнения адресных исследований в рамках ВКР с работодателями
Рассмотрение заявок от ДОО и
школ, формулирование тем
ВКР на научно-методическом
совете

до 30.09

Коровина Н.А. Направления для выполнения адресных исследований

До 18.10
(очное
отд.)
До 18.11
(заочное
отд.)
Утверждение тем выпускных 20.10
квалификационных работ (очная и заочная форма обучения)
Родительское собрание
27.10

Коровина Н.А. Проект
приказа
об
утверждении тем выпускных квалификационных работ

9.

Организация информирования до 10.11.
выпускников и их родителей
об условиях ППдП и ГИА на
сайте колледжа

10.

Полусеместровая аттестация 12.11студентов выпускных групп
18.11.

11.

Деятельность ВТК по разра- до 15.11
ботке диагностического инструментария по определению
технологической и психологической готовности студентов
колледжа к ППдП
Деятельность ВТК по разра- до 20.11.
ботке совместно с работодателями программы ППдП

12.

13.

Деятельность ВТК по разра- до 20.11.
ботке совместно с работодателями программы ГИА

Бормотова Л.В. Приказ об утверждении
Коровина Н.А. тем выпускных квалификационных работ
Бормотова Л.В. Информированность роПатракова Г.Г. дителей об условиях
Коровина Н.А. проведения ППдП и
ГИА
Коровина Н.А. Информированность
Румянцева
студентов об условиях
Л.М.
проведения ППдП и
Патракова Г.Г. ГИА
Нургалеева
И.Р.
Патракова Г.Г.
Михайлова
И.Н.
Беликова Г. Л.
кураторы
Нургалеева
И.Р.
Пыжьянова
Е.А.
Сухарева Е.А.
Коровина Н.А.
Патракова Г.Г.
Румянцева
Л.М.

Коровина Н.А.
Патракова Г.Г.

Информация о результатах освоения программ
теоретического и практического обучения выпускниками
Пакет документов «Технологическая и психологическая готовность студентов ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический
колледж» к ППдП»
Программа ППдП по
специальности 44.02.01
«Дошкольное образование»;
Программа ППдП по
специальности 44.02.05
«Коррекционная педагогика в начальном образовании».
Программа ГИА по специальности
44.02.01
«Дошкольное образование»;
Программа ГИА по специальности
44.0.2.02
«Преподавание в начальных классах»
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14.

Экспертиза программ ППДдП до 25.11
и ГИА членами научно-методического совета колледжа

15.

Рассмотрение программ ППдП
и ГИА на педагогическом совете колледжа
Утверждение программ ППдП до 28.11
и ГИА

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

Инструктаж студентов выпуск- до 01.12
ных групп очной и заочной
форм обучения
1. Ознакомление студентов выпускных групп с условиями
проведения ГИА.
2. Ознакомление студентов выпускных групп с условиями
проведения ППдП.
Утверждение баз ППдП
до 1.02

Формирование и утверждение
состава государственной экзаменационной комиссии
Утверждение графика консультаций по подготовке в ГИА
Утверждение графика проведения ГИА
Информирование выпускников
и их родителей об условиях
трудоустройства на официальном сайте ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
(«Основные положения ТК
РФ», «Адреса и сайты ЦЗН
Свердловской области»).
Организация
диагностики
«Технологическая и психологическая готовность студентов
ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» к производственной (преддипломной)
практике» (очная и заочная
форма обучения)

20.12
до 20.01
до 20.01

Бормотова Л.В. Экспертное заключение,
Коровина Н.А. рекомендации к расПатракова Г.Г. смотрению программ на
педагогическом совете
Рекомендации к утверждению программ
Бормотова Л.В. Приказ об утверждении
программ и методических материалов по организации ПДП и ГИА
Приказ об утверждении
программ и методических материалов по организации ПДП и ГИА
Коровина Н.А. Информированность
Румянцева
студентов об условиях
Л.М.
проведения ППдП и
Патракова Г.Г. ГИА

Бормотова Л.В.
Патракова Г.Г.
Румянцева
Л.М.
Бормотова Л.В.
Патракова Г.Г.

Приказ об утверждении
баз ПДП
Приказ о составе ГЭК
ГИА.

Патракова Г.Г. График проведения консультаций
Патракова Г.Г. График проведения ГИА

до 01.02

Патракова Г.Г.
Нургалеева
И.Р.
Румянцева
Л.М.

Информированность
студентов об условиях
трудоустройства, обеспечение обратной связи
с выпускниками колледжа по вопросам трудоустройства.

18.01.20.02

Патракова Г.Г.
Нургалеева
И.Р.
Беликова Г.Л.
Михайлова
И.Н.

Информированность выпускников о соответствии уровня их образованности требованиям
ФГОС СПО.
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24.

25.

26.

27.

Заключение трудовых догово- до16.02.
ров с педагогами ОУ, принимающими участие в руководстве
ППдП
Анализ результатов диагно- до 16.02
стики «Технологическая и психологическая готовность студентов колледжа к ППдП»
Смотр готовности выпускни- до 20.02
ков к прохождению ППдП: защита индивидуальных программ деятельности на период
ППдП
Предварительная защита вы- до 20.02
пускных квалификационных
работ, получение аттестационных заданий на период ППдП
Педагогический совет по до- 24.02.
пуску к ППдП

Бормотова Л.В.
Патракова Г.Г.
Румянцева
Л.М.
Румянцева
Л.М.
Нургалеева
И.Р.

Трудовые договора с педагогами ОУ, принимающими участие в руководстве ППдП
Аналитическая справка,
представление результатов диагностики на педагогическом совете по допуску
Патракова Г.Г. Готовность выпускниРумянцева Л.М ков к прохождению
Коровина Н.А. ППдП
Коровина Н.А., Оценка состояния готовруководители ности ВКР к защите на
ВКР
ГИА

Патракова Г.Г.
Румянцева
Л.М,
зав.
отделением
кураторы
Совещание с методистами по до 01.03 Патракова Г.Г.
ППдП
Румянцева
Л.М.
Установочная конференция по 3.03
Патракова Г.Г.
ППдП
Румянцева
Л.М,
Контроль за ходом ППДП
В течение Патракова Г.Г.
практики Румянцева Л.М

Приказ
ППдП

Бланки дипломов

33.

Проведение закупок на бланки до 01.04
дипломов
Собеседование экспертных ко- до 20.04
миссий со студентами по итогам ППдП

34.

Анализ результатов ППдП

35.

Определение степени удовле- до 25.04
творенности качеством подготовки выпускника колледжа

36.

Заседание аттестационной ко- 25.04
миссии по подведению итогов
ППДП

28.

29.

30.

31.

32.

до 25.04

Капсалыков
Р.К.
Патракова Г.Г.
Румянцева
Л.М.

о

допуске

к

Информированность методистов
Информированность
студентов об условиях
прохождения ППдП

Определение
уровня
сформированности профессионально-педагогической рефлексии выпускников
Патракова Г.Г. Аналитическая справка
Румянцева
по результатам ППдП
Л.М.
Патракова Г.Г. Аналитическая справка;
Румянцева
рекомендации работодаЛ.М.
телей
Нургалеева
И.Р.
Бормотова Л.В. Приказ об утверждении
Патракова Г.Г. результатов ППДП
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Румянцева
Л.М.
Конференция
по итогам 29.04
Патракова Г.Г. Определение
уровня
ППдП. брифинг по трудоРумянцева
профессионально-педаустройству выпускников с
Л.М.
гогической рефлексии
представителями МОУО, ОУ
выпускников; потенцизападного
управленческого
альное трудоустройство
округа
выпускников
Полусеместровая аттестация Четвертая Патракова Г.Г. Информация о результавыпускников
неделя
Михайлова
тах освоения программ
апреля
И.Н.
теоретического и пракБеликова Г.Л. тического обучения выпускниками
Областная научно-практиче- Май
Коровина Н.А. Оценка состояния готовская конференция «Содружености ВКР к защите на
ство и мастерство»
ГИА
Подготовка информации о ре- до 14.05 Патракова Г.Г. Сводная ведомость о результатах освоения выпускнизав.
отделе- зультатах освоения выками ППССЗ
нием
пускниками ППССЗ
кураторы
Педагогический совет по до- до 24.05 Патракова Г.Г. Приказ о допуске ступуску к ГИА
зав.
отделе- дентов выпускных групп
нием
к ГИА
кураторы
Инструктаж членов ГЭК по до 28.05 Коровина Н.А. Информированность
ГИА
Патракова Г.Г. членов ГЭК о деятельности на ГИА
Организационное совещание с до 28.05 Патракова Г.Г. Информированность кукураторами выпускных групп
раторов
выпускных
по проведению ГИА
групп об организации
ГИА
Организация ГИА
01.06 Патракова Г.Г. Процедура ГИА
21.06.
зав.
отделением
кураторы
Экспертиза психолого-педаго- 01.06 Каюмова Р.И., Оценка психолого-педагических условий комфортно- 21.06
Нургалеева И. гогических условий комсти на ГИА
Р.
фортности на ГИА
Заседание ГЭК по присвоению до 21.06 Бормотова Л.В. Решение о присвоении
квалификации выпускникам
Патракова Г.Г. квалификации выпускГБПОУ СО «Ревдинский педаникам. Приказ о присвогогический колледж».
ении квалификации выпускникам.
Оформление бланков дипло- до 22.06 Патракова Г.Г. Дипломы, учетная докумов, заполнение учебной докуМихайлова
ментация
ментации
И.Н.
кураторы
Анализ результатов ГИА - до 25.06 Коровина Н.А. Аналитическая справка
2019
Патракова Г.Г. по результатам ГИА
Председатели и
члены ГАК
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49.

Педагогический совет по ито- до 29.06
гам ГИА - 2019

50.

Вручение дипломов

30.06

Бормотова Л.В. Решение
педагогичеКоровина Н.А. ского совета
Патракова Г.Г.
Бормотова Л.В.
Коровина Н.А.
Емельянова
О.Н.
Патракова Г.Г.
Михайлова
И.Н.
Беликова Г.Л.
кураторы
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