
 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Педагогический колледж» г. Орска 

(ГАПОУ «Педколледж» г. Орска) 

                                                                        

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

_________________ Г.Н. Левашова 

«_____» _________________ 2015г. 

                                    

Принят Педагогическим советом 

Протокол № ___________от  

«____» _____________2015г. 
 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Положение о службе заместителя директора по производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экз. № _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Положение о службе заместителя 

директора по производственной практике 

Лист 2 из 12 

Редакция: 2 - 2015 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Служба заместителя директора по производственной практике 

является самостоятельным структурным подразделением государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения  

«Педагогический колледж» г. Орска (далее - Колледж). 

1.2 Службу заместителя директора по производственной практике 

возглавляют заместители директора по производственной практике отделений: 

отделения педагогики и методики начального образования и отделения 

педагогики и методики дошкольного и дополнительного образования. На 

должность заместителя директора по производственной практике назначается 

лицо, имеющее высшее педагогическое образование и стаж педагогической 

работы не менее трех лет. 

 В своей деятельности служба заместителя директора по учебной 

работе руководствуется следующими основополагающими организационно-

правовыми документами:  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации; 

 приказом  Минобрнауки России  от 14.06.2013 N 464 (ред. от 

15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

 приказом Министерства образования и науки Российской федерации  

от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 письмом от 3 марта 2003 г. N 18-51-210ин/18-28 «О рекомендациях по 

профессиональной практике студентов по специальностям среднего 

педагогического образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518); 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО):  

49.02.01 Физическая культура, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 27 » октября 2014 г. № 1355;  

44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» октября 

2014 г. № 1351; 
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44.02.02  Преподавание в начальных классах, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «27»  октября 

2014 г. № 1353; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 27» октября 2014 г. № 1393;  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным 

приказом приказом  Минобрнауки России от 13.08.2014 N 1001 

43.02.10  Туризм,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 07 » мая 2014 г. № 474; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 13 » 

августа 2014 г. № 998 

 на основе требований ГОСТ Р ИСО 9000 «Системы менеджмента 

качества. Требования».  

 

2 Структура 

2.1 В структуру службы входят заместители директора по 

производственной практике отделения педагогики и методики начального 

образования и отделения педагогики и методики дошкольного и 

дополнительного образования, руководители практики от колледжа. 

2.2 Руководители практики от колледжа назначаются преподаватели 

колледжа приказом директора. 

 

3 Задачи и функции 

3.1 К основным задачам деятельности службы, исходя из Политики в 

области качества колледжа,  относятся: 

 повышение уровня качества практической подготовки обучающихся; 

 непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований 

социальных партнеров и работодателей к качеству образования. 

3.2 К основным  видам работ, которые должна выполнять служба для 

решения поставленных перед ней задач относятся планирование, организация и 

контроль производственного процесса, направленного на подготовку  будущих 

специалистов. 

3.3.Для решения задач Служба выполняет следующие функции:  

3.3.1 Организация образовательного процесса и обеспечение контроля 

качества подготовки обучающихся в части организации и содержания 

практической подготовки, включающей в себя учебную и производственную 

практику (далее – практика) при реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ), требований Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО (далее – ФГОС СПО). 
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3.3.2 Развитие социального партнерства с предприятиями, 

организациями и учреждениями. 

3.3.3. Мониторинг, анализ и улучшение процессов практической 

подготовки студентов. 

 

4 Ответственность 

 

4.1  Ответственность подразделения заключается в: 

 своевременном и качественном формировании программ практик; 

 своевременном составлении сметы расходов на производственную 

практику; 

 своевременном заключении договоров с базами практик; 

 ответственности руководителей практики от колледжа в подготовке 

студентов высокого качества образования; 

 своевременности и качественном исполнения поручений директора 

колледжа; 

 соблюдении сотрудниками службы трудовой дисциплины. 

 

5 Взаимоотношения с другими подразделениями 

 

5.1 Служба  заместителя директора по производственной практике 

взаимодействует с другими подразделениями колледжа. Взаимодействие с 

другими службами выражается в следующем: 

 в совершении встречных действий с директором колледжа, службой 

заместителя директора по учебной работе в отслеживании, анализа результатов 

практической подготовки по итогам различных видов практик;  

 в совершении совместных действий службой заместителя директора 

по информатизации в информационно-методическом сопровождении  

качественного процесса профессиональной подготовки студентов в части 

практической подготовки, со службой заместителя директора по учебной 

работе, службой заместителя директора по научно-методической  работе,  

 в совершении действий, обусловленных функциональными 

особенностями подразделений. 

 в координации деятельности и взаимодействия должностных лиц по 

всем элементам системы менеджмента качества. 

6 Организация работы по выполнению функций 

    

6.1.Организация образовательного процесса и обеспечение контроля 

качества подготовки обучающихся в части организации и содержания 

практической подготовки 
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6.1.1  Организация образовательного процесса и обеспечение контроля 

качества подготовки обучающихся в части организации и содержания 

практической подготовки. 

6.1.2   Организация текущего и перспективного планирования работы по 

организации образовательного процесса в части практической подготовки 

обучающихся (участие в разработке Программы развития колледжа, Плана 

работы колледжа на учебный год и др.).  

6.1.3  Подготовка и представление в установленные сроки информации о 

показателях деятельности колледжа по распоряжению вышестоящих 

руководителей, в том числе: отчет 2НК за учебный год, информации для 

внесения в ежегодный Модуль сбора данных и др.  

6.1.4  Обеспечение анализа в области качества со стороны руководства 

(раздел годового отчѐта колледжа за учебный год в части практической 

подготовки обучающихся). 

6.1.5 Участие в разработке ППССЗ: контроль разработки рабочих 

программ по учебным дисциплинам в части содержания практической 

подготовки обучающихся и организация и координация разработки рабочих 

программ учебной и производственной практики при участии социальных 

партнеров, в том числе работодателей.  

6.1.6 Участие в формировании календарного учебного графика, годового 

учебного плана.  

6.1.7  Организация и контроль проведения всех видов практики 

обучающихся, подготовка проектов приказов о распределении по местам 

прохождения практики, приказов о назначении руководителей практики, 

графиков (расписаний) прохождения практики и консультаций руководителей 

практики от колледжа, подготовку отчетной документации по итогам практики 

и др.  

6.1.8 Обеспечение методического руководства (инструктивные 

совещания и др.) руководителей практики, как из числа преподавателей 

колледжа, так и руководителей от предприятий (организаций).  

6.1.9  Определение планируемой учебную нагрузку за руководство 

практикой и осуществление учета фактически выполненной учебной нагрузки 

руководителей практики как из числа преподавателей колледжа, так и 

руководителей от предприятий (организаций).  

6.1.10 Обеспечение обучающихся перед выходом на практику 

необходимой учебно-методической документацией и индивидуальными 

заданиями.  

6.1.11 Контроль выполнения требований действующих нормативно-

правовых и методических документов в рамках осуществления практической 

подготовки обучающихся. 

6.1.12 Контроль организации и проведения практической подготовки 

студентов. Контроль работы руководителей практики, посещаемость, 
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своевременность и качество выполнения индивидуальных заданий и отчетов по 

практике обучающимися.  

6.1.13 Контроль качества практической подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, законодательства Российской 

Федерации, локальных актов колледжа и объективность оценки результатов 

практической подготовки обучающихся.  

6.2 Развитие социального партнерства с предприятиями, 

организациями и учреждениями. 

6.2.1 . Осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и 

организациями с целью подбора баз практики и содействию трудоустройству 

выпускников.  

6.2.2  Организация заключения договоров с социальными партнерами на 

прохождение обучающимися практик и долговременные договоры о 

сотрудничестве.  

6.2.3 Обобщение данных, подтверждающие достижения и успехи 

колледжа по подготовке специалистов (отзывы работодателей, 

благодарственные письма и др.).  

6.2.4 Оказание содействия выпускникам колледжа в их трудоустройстве. 

6.2.5  Анализ информации о трудоустройстве выпускников.  

6.2.6 Организация и проведение анкетирования выпускников колледжа и 

основных работодателей с целью выявления требований и степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

6.3 Мониторинг, анализ и улучшение процессов 

6.3.1 Анализ результатов анкетирования выпускников колледжа и 

работодателей, трудоустройства выпускников и др. с целью совершенствования 

образовательного процесса.  

6.3.2 Участие в проведении самооценки, внутренних аудитов и 

предпринимать соответствующие корректирующие и предупреждающие 

действия.  
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Приложение А 

Взаимоотношения с другими подразделениями 

 

Входящая информация 
 

Исходящая информация 

Директор  
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Директор  

Поступающая корреспонденция 

министерства образования Оренбургской 

области (письма, рекомендации и др.) 

Приказы, распоряжения по колледжу 

Утверждение программ практики 

Проекты приказов, графиков  

производственной практики, графиков 

консультаций руководителей практики. 

Анализ практической подготовки 

студентов  

Служба заместителя директора  

по учебной работе 

Служба заместителя директора  

по учебной работе 

Запрос информации о показателях 

деятельности колледжа  (отчет 2 НК, 

информация для внесения в Модуль сбора 

данных и др). 

Запрос о тарификации преподавателей -

руководителей практики от колледжа 

Графики учебного процесса по 

специальностям. 

Рабочие учебные планы по 

специальностям. 

Информация о показателях 

деятельности колледжа  (отчет 2 НК, 

информация для внесения в Модуль 

сбора данных и др). 

Тарификации преподавателей - 

руководителей практики от колледжа. 

Разработка ОПОП по  

специальностям в части  практической 

подготовки студентов. 

Отслеживание, анализ результатов 

практической подготовки студентов по 

итогам различных видов практик 

Служба заместителя директора  

по научно-методической  работе 

Служба заместителя директора 

по научно-методической  работе 

Информация о планируемых 

мероприятиях, связанных с практической 

деятельностью будущих специалистов 

Редактирование  учебно-методических 

пособий по различным видам практики 

 

Представление на НМСовет  для 

рассмотрения и утверждения учебно-

методической документации 

Предоставление материалов по 

различным видам практики 

Информация на заседаниях 

НМСовета о результатах практической 

деятельности студентов 

Служба заместителя директора по 

информитизации 

Служба заместителя директора по 

информитизации 

Запрос о    методическом  сопровождение  

процесса профессиональной подготовки 

студентов в части практической подготовки 

на сайте колледжа 

Информационно-методическое  

сопровождение  качественного процесса 

профессиональной подготовки 

студентов в части практической 

подготовки на сайте колледжа 

Служба заместителя директора  

по воспитательной работе 
 Служба заместителя директора 

по воспитательной работе 

Конкурс профессионального мастерства 

«Выпускник колледжа - » 
 Содействие трудоустройству 

студентов в летний период 
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Приложение А (продолжение) 
 

Преподаватели – руководители практики 

от колледжа 
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Преподаватели – руководители 

практики от коллледжа 

Ведение документации 

Отчеты по итогам производственной 

практик 

Заполнение графика консультаций 

Участие в конференциях по итогам 

практики 

Нормативные документы,  приказы, 

инструкции. 

Программы практики 

Методическое обеспечение практики 

Семестровые планы 

Расписание практики 

Социальные партнеры Социальные партнеры 

ЦЗН – запрос информации о 

выпускниках, стоящих на учете в ЦЗН 
УО, ОУ - Заключение договоров о 

«О базе  практики и организации  

производственной  практики студентов 

ГАПОУ «Педколледж» г .Орска. 

Методическое руководство 

(инструктивные совещания, 

консультации и т.д.) 

Содействие трудоустройству 

выпускников. 

Информация об удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 

выпускников   

ЦЗН – информация о выпускниках, 

стоящих на учете в ЦЗН. 
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