
                                                                                                       

Решение Педагогического совета  
Профессионального образовательного частного учреждения 
«Московский кооперативный техникум им. Г.Н. Альтшуля» 

 

от 28.12.2021 г. № 4 

Заслушав и обсудив вопрос «Практическая подготовка как  результат 
учебной деятельности студента» ( Педаш В.В., Кожанова О.П., Пигусова 
Л.Е., Купревич Г.А.) Педагогический совет решил: 

1.1 Заместителю директора по производственной и воспитательной 
работе Педаш В.В. продолжить::  

- формирование и расширение количества профильных организаций для 
прохождения практической подготовки студентов техникума в качестве баз 
практики; 

- заключение договоров с профильными организациями на практическую 
подготовку в срок не позднее 10 дней до начала практической подготовки. 

1.2. Председателям цикловых комиссий (Купревич Г.А., Кожановой 
О.П.), преподавателям специальных дисциплин - руководителям практик 
(Пигусовой Л.Е., Педаш В.В., Романову Р.Г.): 

1.2.1 осуществлять корректировку рабочих программ по практической 
подготовке в профильных организациях и утверждать их на заседаниях 
цикловых комиссий в срок не позднее одного месяца до начала прохождения 
практики студентами; 

1.2.2 перед прохождением практической подготовки проводить с учетом 
специфики специальностей консультативные занятия со студентами, 
используя имеющиеся в арсенале цикловых комиссий памятки, алгоритмы, 
печатные формы инструкций и иные методические материалы по ведению 
отчетной документации; 

 1.2.3 оказывать студентам индивидуальные консультации по ведению 
отчетной документации по итогам первых 3-5 дней практической подготовки 
с целью корректировки отчетной документации; 

1.3. Заместителю директора по учебной работе Паркиной Н.В., 
заведующему учебной частью Шульге А.М. в период практической 
подготовки студентов предусмотреть при необходимости корректировку 
текущего учебного расписания преподавателей - руководителей практической 
подготовки для посещения мест прохождения практической подготовки 
каждого студента.  

1.4. Главному специалисту Центра профориентационной работы         Тер-
Григорян А.К., преподавателям-руководителям практики в период 



прохождения практической подготовки предусмотреть проведение 
мероприятий по профориентационной работе на базе профильных 
организаций через распространение информации (буклетов, листовок), 
проведение устных бесед студентами-практикантами. 
 

1.5 В целях подготовки студентов к прохождению практики  в 
предстоящем учебном году преподавателям-руководителям практики 
председателям цикловых комиссий (Кожановой О,П,, Романову Р,Г,, 
Пигусовой Л,Е, Купревич Г.А.) по итогам практической подготовки текущего 
учебного года в срок не позднее двух недель после ее завершения продолжить 
практику проведения отчетных студенческих конференций с приглашением 
студентов, прохождение практической подготовки которых предусмотрено 
учебным планом предстоящего учебного года. 

Информацию о проведении конференции разместить на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет. 

 
1.6 Заместителю директора по учебной работе Паркиной Н.В., 

заместителю директора по производственной и воспитательной работе Педаш 
В.В. при формировании квалификационных и государственных 
аттестационных комиссий предусмотреть включение в их состав 
руководителей профильных организаций. 
 
 
 
Председатель                                                                                         С.В.Малин 
 
Секретарь                                                                                            Н.В.Паркина  

 
 


