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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» по организации и проведению 

производственной преддипломной практики  

и государственной итоговой аттестации выпускников  

2021-2022 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) 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (очная форма обучения) 

 

План деятельности ГАПОУ СО Ревдинский педагогический колледж» по обеспе-

чению организации и проведения производственной преддипломной практики и государ-

ственной итоговой аттестации выпускников разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (актуальная редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального 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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании», утвержден приказом Минобрнауки России от 13.03.2018 N 183; 

 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»; 

 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»; 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»);  

 Порядок государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»; 

 Положение практической подготовке студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж». 

 

Цель – обеспечение комплекса условий организации процесса подготовки и прове-

дения производственной преддипломной практики и государственной итоговой аттеста-

ции в 2021-2022 учебном году. 

Задачи: 

1. Спроектировать нормативные, информационные, организационно-

содержательные, методические, экспертно-аналитические условия для подготовки вы-

пускников к производственной преддипломной практике (далее ППдП) и Государствен-

ной итоговой аттестации (далее ГИА) в 2021-2022 учебном году. 

2. Определить мероприятия и систематизировать деятельность отделов и специа-

листов колледжа по обеспечению качества подготовки выпускников к ППдП и ГИА. 
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1. Условия организации и проведения ППдП и ГИА в 2021-2022 учебном году 

 

Условия Содержание деятельности  

1. Нормативно-

правовые условия  

1. Коррекция и утверждение пакета нормативно-правового обеспе-

чения ППдП: 

 положение о практической подготовке студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена в ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж»; 

 программы производственной (преддипломной) практики по 

специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование» (очная и заоч-

ная формы обучения), 44.02.02 «Преподавание в начальных клас-

сах» (очная форма обучения), 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» (очная форма обучения); 

 приказ об утверждении баз ППдП в 2021-2022 уч.г.; 

 протоколы административных часов со студентами и родителя-

ми по вопросам содержания и организации ППдП в 2021-2022 уч. 

году; 

2. Коррекция и утверждение пакета нормативно-правового обеспе-

чения ГИА: 

 порядок ГИА в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж»; 

 программы государственной итоговой аттестации по специаль-

ностям 44.02.01 «Дошкольное образование» (очная и заочная формы 

обучения), 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (очная 

форма обучения), 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» (очная форма обучения); 

 методические рекомендации по выполнению ВКР; 

 приказ о составе ГЭК ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» в 2021-2022 уч.г.; 

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР в 2021-2022 

уч.г.; 

 протоколы административных часов со студентами и родителя-

ми по вопросам содержания и организации ГИА в 2021-2022 уч. го-

ду, членов ГЭК с выпускниками; 

 регламент проведения консультаций и аттестационных испыта-

ний в 2021-2022 уч.г. 

2. Информационные 

условия  
 информационное собрание для родителей выпускников; 

 инструктажи по организационно-содержательным условиям про-

ведения ППдП и ГИА; 

 оформление информационного стенда «Производственная (пред-

дипломная) практика и «ГИА-2022»; 

 организация информирования выпускников и их родителей об 

условиях ППдП и ГИА, организация обратной связи на форуме 

РПК; 

 размещение информации на официальном сайте ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж». 

3. Организационно-

содержательные 

условия  

 обсуждение вопроса «Анализ результатов ГИА в 2021 г. и опре-

деление условий совершенствования подготовки специалистов в 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на Педагогиче-

ском совете;   
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 обсуждение и утверждение программ производственной (предди-

пломной) практики по специальностям среднего профессионального 

образования и программ государственной итоговой аттестации; 

 информационное совещание для студентов выпускных групп 

«Организационно-содержательные условия проведения ППдП 2021-

2022 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. 

4. Методические 

условия  
 методическое сопровождение выпускных квалификационных ра-

бот;  

 методическая помощь выпускникам в разработке персональных 

программ деятельности на период ППдП. 

5. Экспертно-

аналитические усло-

вия  

 экспертиза содержания и организации производственной (пред-

дипломной) практики в 2021-2022 уч.г.; 

 экспертиза содержания и организации Государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 уч.г. 
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2. План программных мероприятий 

 

№ 

 

Содержание 

деятельности 

Дата Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1.  

 

Вопрос на педагогическом совете «Анализ результа-

тов деятельности колледжа в 2020-2021 уч.г. и опре-

деление условий совершенствования подготовки 

специалистов для системы общего образования 

Свердловской области». 

Август Бормотова Л.В. 

Патракова Г.Г. 

Коровина Н.А. 

Условия совершенствования подготовки специа-

листов, совершенствование условий подготовки и 

проведения ППдП и ГИА-2022 г. 

2.  Коррекция и утверждение нормативно-правового 

обеспечения ППдП и ГИА 

до 15.09. Бормотова Л.В.,  

Патракова Г.Г. 

Коровина Н.А. 

пакет нормативно-правового обеспечения ППдП 

и ГИА 

3.  Совместное совещание отделов РСО, УПД «Особен-

ности содержания и организации ППдП и ГИА в 

2020-2021 уч. году». 

21.09  Коровина Н.А. 

Сухарева Е.А. 

Пыжьянова Е,А. 

Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

1.Информированность преподавателей и студен-

тов о содержании и организации ППдП и ГИА. 

2. План деятельности ВТК по разработке научно-

методического обеспечения ППдП и ГИА. 

4.  Коррекция методических рекомендаций по написа-

нию выпускных квалификационных работ для сту-

дентов очного и заочного отделения 

до 30.09 Коровина Н.А. 

 

Актуальные методические рекомендации по 

написанию выпускных квалификационных работ 

для студентов очного и заочного отделения 

5.  Согласование направлений выполнения адресных 

исследований в рамках ВКР с работодателями 

до 30.09  Коровина Н.А. 

 

Направления для выполнения адресных исследо-

ваний 

6.  Рассмотрение заявок от ДОО и школ, формулирова-

ние тем ВКР на научно-методическом совете   

До 16.10 

(очное 

отд.) 

Коровина Н.А. 

 

Проект приказа об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ 

7.  Утверждение тем выпускных квалификационных ра-

бот (очная и заочная форма обучения) 

20.10 Бормотова Л.В. 

Коровина Н.А. 

 

Приказ об утверждении тем выпускных квалифи-

кационных работ 

8.  Родительское собрание 

 

27.10 Бормотова Л.В. 

Патракова Г.Г. 

Информированность родителей об условиях про-

ведения ППдП и ГИА 

9.  Организация информирования выпускников и их ро- до 10.11. Коровина Н.А. Информированность студентов об условиях про-
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дителей об условиях ППдП и ГИА на сайте колледжа Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Патракова Г.Г. 

Нургалеева И.Р. 

ведения ППдП и ГИА 

10.  Полусеместровая аттестация студентов выпускных 

групп 

11.11-

16.11. 

Патракова Г.Г. 

Михайлова И.Н. 

Беликова Г. Л. 

кураторы 

Информация о результатах освоения программ 

теоретического и практического обучения вы-

пускниками 

11.  Деятельность ВТК по разработке диагностического 

инструментария по определению технологической и 

психологической готовности студентов колледжа к 

ППдП 

до 15.11 Коровина Н.А. 

Нургалеева И.Р. 

Пыжьянова Е.А. 

Сухарева Е.А.  

 

Пакет документов «Технологическая и психоло-

гическая готовность студентов ГАПОУ СО «Рев-

динский педагогический колледж» к ППдП» 

12.  Деятельность ВТК по разработке совместно с рабо-

тодателями программы ППдП 

до 20.11. 

 

Коровина Н.А. 

Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Пыжьянова Е.А. 

Сухарева Е.А.  

Программа ППдП по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование»; 

Программа ППдП по специальности 44.02.05 

«Коррекционная педагогика в начальном образо-

вании». 

13.  Деятельность ВТК по разработке совместно с рабо-

тодателями программы ГИА 

до 20.11. 

 

Коровина Н.А. 

Патракова Г.Г. 

 

Программа ГИА по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование»; 

Программа ГИА по специальности 44.0.2.02 

«Преподавание в начальных классах» 

14.  Экспертиза программ ППДдП и ГИА членами науч-

но-методического совета колледжа 

до 13.11 Бормотова Л.В. 

Коровина Н.А. 

Патракова Г.Г. 

Экспертное заключение, рекомендации к рас-

смотрению программ на педагогическом совете  

15.  Рассмотрение программ ППдП и ГИА на педагогиче-

ском совете колледжа  

19.11 Бормотова Л.В. 

Патракова Г.Г. 

Рекомендации к утверждению программ 

16.  Утверждение программ ППдП и ГИА до28.11 Бормотова Л.В. Приказ об утверждении программ и методиче-

ских материалов по организации ППдП и ГИА 

Приказ об утверждении программ и методиче-

ских материалов по организации ППдП и ГИА 
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17.  Инструктаж студентов выпускных групп очной и за-

очной форм обучения 

1. Ознакомление студентов выпускных групп с усло-

виями проведения ГИА.  

2. Ознакомление студентов выпускных групп с усло-

виями проведения ППдП. 

до 01.12 Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Патракова Г.Г. 

Сухарева Е.А. 

Пыжьянова Е.А. 

Информированность студентов об условиях про-

ведения ППдП и ГИА 

18.  Утверждение баз ППдП до 1.02 Бормотова Л.В. 

Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Приказ об утверждении баз ППдП 

19.  Формирование и утверждение состава государствен-

ной экзаменационной комиссии  

20.12 Бормотова Л.В. 

Патракова Г.Г. 

Приказ о составе ГЭК ГИА. 

20.  Утверждение графика консультаций по подготовке в 

ГИА 

до 20.01 Патракова Г.Г. 

 

График проведения консультаций 

21.  Утверждение графика проведения ГИА до 20.01 Патракова Г.Г. График проведения ГИА  

22.  Информирование выпускников и их родителей об 

условиях трудоустройства на официальном сайте 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»  

до 01.02 

 

Патракова Г.Г. 

Нургалеева И.Р. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

 

Информированность студентов об условиях тру-

доустройства, обеспечение обратной связи с вы-

пускниками колледжа по вопросам трудоустрой-

ства. 

23.  Организация диагностики «Технологическая и пси-

хологическая готовность студентов ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» к производ-

ственной (преддипломной) практике» (очная и заоч-

ная форма обучения) 

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. 

24.  Заключение трудовых договоров с педагогами ОУ, 

принимающими участие в руководстве ППдП 

до16.02. Бормотова Л.В. 

Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Трудовые договора с педагогами ОУ, принимаю-

щими участие в руководстве ППдП 

25.  Анализ результатов диагностики «Технологическая и 

психологическая готовность студентов колледжа к 

ППдП» 

до16.02 Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Нургалеева И.Р. 

Аналитическая справка, представление результа-

тов диагностики на педагогическом совете по до-

пуску 
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26.  Смотр готовности выпускников к прохождению 

ППдП: защита индивидуальных программ деятель-

ности на период ППдП 

до 20.02 Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М 

Долгополова Т.А. 

Готовность выпускников к прохождению ППдП 

27.  Предварительная защита выпускных квалификаци-

онных работ, получение аттестационных заданий на 

период ППдП 

до 20.02 Коровина Н.А., 

Сухарева Е.А., 

Пыжьянова Е.А. 

руководители ВКР 

Оценка состояния готовности ВКР к защите на 

ГИА 

28.  Педагогический совет по допуску к ППдП 25.02. Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М 

Долгополова Т.А. 

зав. отделением 

кураторы 

Приказ о допуске к ППдП 

29.  Совещание с методистами по ППдП до 01.03 Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Информированность методистов  

30.  Установочная конференция по ППдП 04.03 Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Информированность студентов об условиях про-

хождения ППдП 

31.  Контроль за ходом ППдП В течение 

практики 

Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

 

 

32.  Проведение закупок на бланки дипломов СПО до 01.04 Акулова А.Е. Бланки дипломов СПО 

33.  Собеседование экспертных комиссий со студентами 

по итогам ППдП 

до 02.05 Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Определение уровня сформированности профес-

сионально-педагогической рефлексии выпускни-

ков 

34.  Анализ результатов ППдП до 05.05 Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Аналитическая справка по результатам ППдП 

35.  Определение  степени удовлетворенности  качеством 

подготовки выпускника колледжа 

до 25.05 Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Рекомендации работодателей 
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Нургалеева И.Р. 

36.  Заседание аттестационной комиссии по подведению 

итогов ППдП 

10.05 Бормотова Л.В. 

Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

Аналитическая справка 

37.  Конференция  по итогам ППдП. брифинг по трудо-

устройству выпускников с представителями МОУО, 

ОУ западного управленческого округа 

04.05 Патракова Г.Г. 

Румянцева Л.М. 

Долгополова Т.А. 

 

Определение уровня профессионально-

педагогической рефлексии выпускников; потен-

циальное трудоустройство выпускников 

38.  Полусеместровая аттестация выпускников Четвертая 

неделя ап-

реля 

Патракова Г.Г. 

Михайлова И.Н. 

Беликова Г.Л. 

 

Информация о результатах освоения программ 

теоретического и практического обучения вы-

пускниками 

39.  Областная научно-практическая конференция «Со-

дружество и мастерство» 

 12.05 Сухарева Е.А, 

Пыжьянова Е.А. 

Оценка состояния готовности ВКР к защите на 

ГИА 

40.  Подготовка информации о результатах освоения вы-

пускниками ППССЗ 

до 23.05 Патракова Г.Г. 

зав. отделением 

кураторы  

Сводная ведомость о результатах освоения вы-

пускниками ППССЗ 

41.  Педагогический совет по допуску к ГИА до 26.05 Патракова Г.Г. 

зав. отделением 

кураторы 

Приказ о допуске студентов выпускных групп к 

ГИА 

42.  Инструктаж членов ГЭК по ГИА до 28.05 Патракова Г.Г. 

 

Информированность членов ГЭК о деятельности 

на ГИА 

43.  Организационное совещание с кураторами выпуск-

ных групп по проведению ГИА 

до 28.05 Патракова Г.Г. Информированность кураторов выпускных групп 

об организации ГИА 

44.  Организация ГИА 01.06 -

21.06.  

Патракова Г.Г.  

зав. отделением 

кураторы 

Процедура ГИА 

45.  Экспертиза психолого-педагогических условий ком-

фортности на ГИА 

01.06 -

21.06 

Коровина Н.А. 

Патракова Г.Г. 

Оценка психолого-педагогических условий ком-

фортности на ГИА 

46.  Заседание ГЭК по присвоению квалификации вы-

пускникам ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

до 21.06 Бормотова Л.В. 

Патракова Г.Г. 

Решение о присвоении квалификации выпускни-

кам. Приказ о присвоении квалификации выпуск-
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колледж». никам.  

47.  Оформление бланков дипломов, заполнение учебной 

документации 

до 22.06 Патракова Г.Г. 

Михайлова И.Н. 

кураторы  

Дипломы, учетная документация 

48.  Анализ результатов  ГИА - 2022 до 25.06 Коровина Н.А. 

Патракова Г.Г. 

Председатели и члены 

ГАК  

Аналитическая справка по результатам ГИА 

49.  Педагогический совет по итогам ГИА - 2022 до 29.06 Бормотова Л.В. 

Коровина Н.А. 

Патракова Г.Г. 

Решение педагогического совета 

50.  Вручение дипломов 30.06 Бормотова Л.В. 

Емельянова О.Н. 

Патракова Г.Г. 

Михайлова И.Н. 

Беликова Г.Л. 

кураторы 

 

 

 
 


