
Отчет о проделанной  

работе заместителя директора по ПР   

за 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

I Организационные мероприятия 

1.1.  Планирование, оформление, сдача 

главной  информации  и отчётности   

колледжа. 

 

В течение 

года 

 

Ножгин В.Р. выполнено 

 

 

1.2.  Выпуск январь-июнь 2017г. январь-

июнь 

Ножгин В.Р. 

 
выполнено 

 

1.3.  Проведение  мастер-классов в школах 

города  с целью обеспечения  набора 

студентов  на новый учебный год. 

2 

полугодие 

Ножгин В.Р. 

 
выполнено 

1.4.  Проведение производственных  планёрок  

с мастерами п/о   с целью  

информирования  о правовых, 

организационных, рекомендательных  

документах, приказах, распоряжениях, 

текущих особенностях уроков п/о. 

В течение 

года 

Ножгин В.Р. выполнено 

1.4 Размещение на сайте колледжа 

информации, контроль работы сайта 

согласно нормативных документов 

В течение 

года 

Ножгин В.Р. выполнено 

 

 

 

 

 

    

II Производственное обучение, конкурсы  профмастерства, доп.услуги 

 2.1  Организация  работы учебной    и 

производственной практики,  

планирование  работы. Осуществление 

контроля  за  результатов подготовки 

студентов в период практики. 

Укрепление  и совершенствование  

работы с предприятиями –

работодателями. Заключение  договоров  

с  предприятиями,  учреждениями,  

организациями  по обеспечению ими 

мест практик, осуществление контроля  

за  выполнением предприятиями условий 

договоров. Осуществление контроля за 

выполнением программ практик, а также 

за выполнением  учебной  нагрузки  и  

отчетностью  мастеров п/о. Организация 

В течение 

года  

Ножгин В.Р. 

 
выполнено 



2 
 

разработки рабочих программ всех видов 

практик, графиков производственного 

обучения, обеспечение и контроль за  

выполнением. Формирование «портфеля 

заявок» для трудоустройства 

выпускников,  организация  работы    по 

распределению  молодых  

специалистов(трудоустройству 

выпускников).  Расширение  

номенклатуры  дополнительных  

образовательных услуг, развитие 

внебюджетной деятельности. 

 

2.2 Подготовка ,участие и занятие 2 места в 

региональном номинации «Водители  ТС 

категории «С» 

Апрель 

2017г. 

Ножгин В.Р. выполнено 

2.3 Подготовка, проведение и занятие 

призового места 2этапа конкурса 

«Мастер года»2017 

Декабрь-

март 

2017г. 

Ножгин В.Р. 

 
выполнено 

2.4 Подготовка, участие и занятие 1 места в 

Городском конкурсе профессионального 

мастерства среди обучающихся ГБПОУ 

Санкт-Петербурга по профессии 

Станочник (металлообработка). 

Декабрь-

май 

Ножгин В.Р. выполнено 

2.5 Оказание услуг по дополнительным 

образовательным программам на сумму 

395000т.р. 

В течение  

года 

Ножгин В.Р. выполнено 

     

     

     

     

III Хозяйственная деятельность, закупки 

3.1 Проведение ревизии  в 

мастерских,лабораториях 

производственного  корпуса . 

1 

полугодие 

Ножгин В.Р. выполнено 

3.2 Расширение площадки для учебного 

вождения, приведение к нормативным 

размерам.  

Апрель -

май 

Ножгин В.Р. выполнено 

3.3 Запуск в работу 2 участка токарной 

мастерской 

1полугодие Ножгин В.Р. выполнено 

3.4 Осуществление закупки необходимого 

оборудования, расходных материалов 

для проведения учебной практики в 

мастерских 

Второе 

полугодие  

Ножгин В.Р. выполнено 

 

3.5 

Изготовление тренажеров для 

проведения лабораторных работ 

подготовки Автомехаников 

Второе 

полугодие 

Ножгин В.Р. выполнено 



3 
 

 4.Мероприятия по методической работе 

4.1 Проведение инструктивно – 

методических  совещаний. Организация 

творческой  работы коллектива над  

использованием  достижений 

педагогической  науки в учебно – 

производственном  процессе. 

Организация  лекций, докладов, 

консультаций, по вопросам  педагогики, 

психологии, техники, производства. 

Проведение открытых уроков 

производственного обучения, уроков 

спец.подготовки  . 

В течении 

года  

Ножгин В.Р. 

 
выполнено 

V Мероприятия по охране труда  и технике  безопасности 

5.1 Контроль за своевременностью и  

правильностью заполнения журналов, 

инструктажей  по охране труда  мастеров 

п/о 

В течении 

года 

Ножгин В.Р. выполнено 

 

 

Зам. директора по ПР                                 В.Р. Ножгин 


