
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ "Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства" 

  _____________________В.А. Матыцин 

«31 » августа  2020г. 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ СТАРШЕГО МАСТЕРА 

на  2020- 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Цель Время проведения 

Ответств. за 

выполнение 

Организационные  мероприятия 

Тема: 
Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по направлению подготовки, 

специальности (профессии)  

 

Цель: 

 
 Подготовка высококвалифицированный специалистов, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда , отвечающих 

всем требованиям работодателей, способных принимать самостоятельно решения для  качественного выполнения поставленной 

перед ними задачи 
 

 



 

№№ Мероприятия Цель Время проведения Ответственные за выполнение 

Организационные мероприятия 

1. Подготовка учебно-

планирующей документации к новому 

учебному году 

Обеспечение качественной 

подготовки обучающихся 

Август - 

сентябрь 2020г. 

Зам. дир. по УПР 

Ст.мастер 

Мастера п\о 

2 Сдача планирующей документации и отчетности Обеспечение качественной 

подготовки обучающихся 

В течение года по 

графику 

Ст.матер 

Мастера п\о 

3 Приведение нормативной документации в 

соответствие с требованиями закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Выполнение стандарта СПО В течение года Администрация 

Юрист 

Работники колледжа 

Учебная работа 

1 Подготовка к приемке колледжа: 

учебные планы, кабинеты, мастерские, 

готовность к учебному году в соответствии с 

правилами ТБ и ОТ 

 Август Администрация 

Ст.мастер 

 Инженер  по ОТ 

2 Организация выполнения учебных планов и 

программ учебной, производственной 

практики и производственного обучения: 

а) подбор и расстановка кадров; 

б) утверждение графика проведения 

лабораторно – практических работ, 

контрольных работ, проверочных работ, 

практических квалификационных работ 

Обеспечение качественной 

подготовки обучающихся 

Август-сентябрь Зам. дир. по УПР, УР 

Ст.мастер 



4 Контроль работы с учебной документацией 

мастеров п\о (журналы п\о, журналы по ОТ, 

,сводные ведомости успеваемости 

обучающихся, еженедельные рапортички 

посещаемости, , книжки успеваемости и.т.д.) 

Обеспечение качественного 

учебного процесса 

В течение года Зам. дир. по  УПР,  , 

старший мастер, мастера п/о 

5 Формирование пакета документов, 

обеспечивающих нормативно- правовую базу 

по ФГОС СПО ТОП-50(ТОП-24) 

 В течение года Зам. дир. по  УПР ,УР 

Ст.мастер 

Мастера п/о, 

Преподаватели 

6 Организация и проведение инструктивно - 

методических совещаний с мастерами п\о 

 В течение года  Ст.мастер 

7 Организация и контроль за прохождением 

обучающимися  учебной практики, 

производственного обучения в учебных 

мастерских  

Выполнение программы и 

перечней учебно-

производственных работ по 

профессиям. Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся  

В течение года по 

графику 

Ст. мастер 

Мастера п\о 

8 Продолжение работы по улучшению качества 

подготовки рабочих: 

-разработка и внедрение в  практику работы 

системы контроля качества подготовки      

рабочих      и      независимой процедуры 

итоговой аттестации выпускников. 

 В течение года Зам. дир. по УПР 

Мастера п/о 

Ст.мастер 

Преподаватели 



9 Организация  контроля  за  успеваемостью 

обучающихся : 

- текущий- при посещении  учебной , 

производственной практики и 

производственного обучения  

- итоговый -по ведомостям успеваемости; 

- по итогам проведения проверочных  и 

практических квалификационных работ; 

- производственным характеристикам; 

- отчетам  по прохождению производственной 

практики; 

- ежемесячное  обсуждение  на  совещании 

преподавателей и мастеров п\о проблем 

успеваемости 

   В течение года Зам. дир. по УР ,УПР 

Ст. мастер  

Мастера п\о 

10 Организация контроля за посещаемостью, 

сохранностью контингента: 

- ежемесячные совещания у зам. директора по 

УПР по вопросам посещаемости с мастерами 

п/о проблемных групп. Отчеты мастеров п/о 

по посещаемости. 

- индивидуальные беседы с проблемными 

обучающимися по вопросам посещаемости и 

успеваемости; 

- проведение собраний в группах по вопросам 

посещаемости, успеваемости и т.д 

 

  В течение года Зам.  дир.  по  УР,УПР 

Старший мастер 

Мастера п\о 



 

 

Учебная и производственная практика 

 

1 Организация и контроль за прохождением  учебной 

и производственной практики на предприятиях 

города: 

- своевременное заключение договоров на практику 

по обучаемой профессии; 

- проведение инструктажей по ТБ при выходе на 

практику; 

- систематический контроль посещаемости 

обучающихся производственной практики; 

-контроль за выполнением  программы  и перечней 

учебно-производственных работ ; 

- контроль за выполнение ПКР на предприятии 

Обеспечение качественного 

учебного процесса 

В течение года Ст. мастер 

Мастера п\о 

2 Организация и контроль выдачи практического 

вождения в группах  по профессии «Автомеханик», 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» , «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»; 

- составление графиков вождения для учебных    

групп; 

-оформление индивидуальных книжек вождения; 

- проведение контрольных срезов по ПДД и 

практическому вождению  

- 

Своевременная и качественная 

выдача часов практического 

вождения 

Подготовка обучающихся к 

сдаче экзаменов в ГИБДД 

В течение года  Ст. мастер 

Мастера п\о 

 

3 Организация  проведения открытых уроков п/о и 

мастер-классов с использованием информационно-

коммуникационных технологий мастерами п/о 

Методическое 

совершенствование 

мастеров п/о 

Согласно графику Ст. мастер 

Мастера п\о 



4 Составление и реализация графика 

стажировки мастеров п/о по профилю 

подготавливаемых профессий (преимущественно 

во время производственной практики)  на 

предприятиях с получением рабочих разрядов не 

ниже 5 с охватом 100 % мастеров 

 

 

 В течение года Зам. дир. по УПР 

 Ст. мастер 

5 Инновационные подходы к подготовке кадров 

для производства: Создание эффективной модели 

профессионального образования, соответствующей 

актуальным требованиям рынка труда (переход 

на оценку качества по результатам реализации 

ФГОС СПО ТОП-50) 

Развитие кадрового 

потенциала, стимулирование 

инновационной деятельности 

мастеров производственного 

обучения,  широкое 

внедрение инновационного 

опыта, поддержка 

начинающих мастеров 

производственного обучения, 

внедрение механизмов оценки 

качества 

В течение года Зам. дир. по УПР 

  Ст. мастер 

6 Проведение занятий с мастерами 

производственного обучения по 

оформлению планирующей документации 

(журналов производственного обучения, 

тематических планов, перечней учебно- 

производственных работ, проверочных работ,     

по     организации     учебной     и 

производственной практики, проведение 

Государственной итоговой аттестации, 

проведение экзаменов (квалификационных) по 

итогам профессиональных модулей, реализация 

фондов контрольно-оценочных средств, ведение 

личных дел обучающихся) 

 В течение года Зам. дир. по УПР 

Ст. мастер 

 

7 Контроль за своевременностью и правильностью 

заполнения журналов по учебной, 

производственной практики и производственному 

обучению. инструктажа по охране труда в, 

лабораториях, мастерских колледжа 

 1 раз в месяц  Зам. дир. по УПР 

 Ст.мастер 



8 Контроль за своевременностью и правильностью 

заполнения журналов по ОТ обучающихся, 

контроль по проведением инструктажей по охране 

труда в лабораториях , мастерских и т.д 

 1 раз в квартал  Зам.дир. по УПР 

 Ст. мастер 

9 Индивидуальные беседы с обучающимися, их 

родителями по вопросам организации 

качественной учебной и производственной 

практики. 

 В течение года Ст. мастер 

Мастера п\о 

10 Собеседование с обучающимися 

выпускных групп по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации  и  трудоустройству. 

 Январь-июнь 2020 г. Зам. дир. по УПР 

Ст.мастер 

11 Проведение работы по пролонгации договоров о 

социальном партнерстве с предприятиями 

г.Красноярска, и центром занятости населения. 

Развитие партнерских 

отношений с 

предпринимателями 

В течение года Зам.дир. по УПР 

Ст. мастер 

12 Систематизирование  и укрепление  работы  с 

предприятиями – работодателями 

Заключение долгосрочных 

договоров на организацию 

производственного обучения и 

производственной практики 

обучающихся, укрепление 

материально- технической 

базы 

В течение года Ст. мастер 

Мастера п\о 

13 Организация и контроль за обеспечением ТБ и ОТ в 

учебных мастерских и на предприятиях города 

Предупреждение 

травматизма 

В течение года Ст.мастер 

Мастера п\о 

14 Участие в выставках технического 

творчества . 

Выявление талантливых и 

одаренных обучающихся. 

Поднятия престижа выбранной 

профессии 

Проведение 

профориентационной работы 

В течение года Ст. мастер, 

 Мастера п\о  



15 Организация и проведение внутрилинейных 

конкурсов профессионального мастерства   среди 

учебных групп. 

Повышения интереса к   

выбранной профессии. 

Выявление талантливых 

,одаренных обучающихся. 

Кандидатов для участия 

Региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Россия 

 

В течение года Ст. мастер 

Мастера п\о 

16 Участие в 4 Региональном чемпионате для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Повышение престижа 

учебного заведения 

Повышение 

профессионального мастерства  

с  учетом требований 

работодателя. 

Проведение анализа 

поустранению недочетов в 

работе 

Сентябрь 2020 г Зам.дир. по УПР,УР 

Ст.мастер 

Мастера п\о 

Преподаватели 

17 Участие в YIII Региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы»WorldSkills Россия 

 

Повышение престижа 

учебного заведения 

Повышение 

профессионального мастерства  

с  учетом требований 

работодателя. 

Проведение анализа по 

устранению недочетов в 

работе по подготовке 

конкурсантов 

По графику Ст. мастер 

Мастер п\о 

18 Работа с  мастерами по  оборудованию мастерских 

Обеспечить  научно-материальную базу для 

проведения экзаменов (кабинеты, литература, 

учебно-наглядные пособия, приборы, практическая 

часть к экзаменационным билетам и др.). 

 В течение года 

 

Зам. дир. по УПР 

ст. мастер 



19 Укомплектование мастерских материалами, 

инструментами, приспособлениями, 

спецодеждой для ведения уроков учебной и 

производственной  практик. 

Качественная подготовка и 

организация  учебной и 

производственной практики 

 

В течение года Зам.дир.по УПР 

Ст. мастер, 

 мастера п\о 

20 Организация подбора руководителей практик, 

осуществление руководства и контроля за их 

работой. Организация и систематический 

контроль работы по подготовке к практике и 

сдаче руководителями практики отчетов о 

прохождении студентами практики и 

выполнении ими индивидуальных заданий. 

Повышение качества 

профессиональной подготовки 

В течение года Зам.дир.по УПР 

Ст. мастер 

21 Организация работы по заключению целевых 

договоров обучающихся и работодателей. 

Обеспечение обучающихся 

рабочими местами после 

окончания колледжа по 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Ст. мастер 

Мастера п\о 

22 Продолжить работу с советом по трудоустройству  Организация системной работы 

с работодателями 

В течение года  Зам по УПР, старший мастер  

Мастера п\о 

23 Выстраивание взаимодействия внутри колледжа с 

педагогами по содержательному обеспечению 

внеурочной деятельности обучающихся 

 В течение года Педагогический 

коллектив 

 Подготовил: 

Старший мастер    Пачковская Г.А. 

 


