
Содержание  работы по организации и проведению практик МГОГИ 
1. Подготовительная работа по организации практики:                               
- подготовка плана – графика проведения практики по институту, 
- заключение договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями, с 
предприятиями (практика в оздоровительном лагере) др. базами практик, 
- проведение совещаний с факультетскими руководителями (подбор баз практики, 
решение вопросов организации  и проведения практики), 
- взаимодействие с образовательными учреждениями – согласование количество мест для 
практики (классов, групп  иностранного языка и др.), сроков проведения практики, 
количество направляемых студентов, задач практики в соответствии со спецификой 
специальностей, согласование встречи студентов и проведение конференций и др., 
- совместно с факультетами (факультетские руководители) распределение студентов по 
базам практик,                                                                                                   
- распределение студентов на летнюю практику, подготовка и оформление проекта 
приказа                                                       
- проведение установочных конференций по факультетам,             
- совместно с факультетами   - подготовка проектов приказов о направлении студентов на 
практику (в соответствии с учебными планами и нагрузкой преподавателей – 
руководителей практики),               
- оформление направления на практику в  инструктивно – методических пособиях 
студентов,                                                                                  
2. Посещение баз практики (в том числе оздоровительных лагерей) с целью 
осуществления контроля за ходом практики, графиком ее проведения            
3. Проведение заключительных конференций по факультетам. 
4. Работа с факультетскими руководителями по подведению итогов практики (оформление   
и предоставление отчетов). 
5.  Анализ отчетов факультетов об итогах практики и составление   сводных отчетов по 
институту.  
6. Работа с характеристиками студентов  по итогам практики – правильность оформления 
и предоставление их в отдел кадров в личные дела студентов. 
7. Подготовка бланочной документации для учреждений (ведомости, договоры, акты). 
8. Оформление документов (ведомости, договоры, акты) для оплаты работникам 
образовательных учреждений. Контроль за правильностью их оформления и 
своевременностью   предоставления   учреждениями. 
9. Составление почасового фонда для оплаты работникам образовательных учреждений за 
участие в организации и проведения практики студентов и контроль за  его рациональным 
использованием. 
10. Составление расчета часов преподавателям института для руководства практикой 
студентов. 
11. Подготовка приказа о нормах времени на руководство практикой студентов. 
12. Подготовка необходимых     документов по запросам администрации, бухгалтерии и 
иных подразделений   института. 
13. Компьютерная обработка документов по запросам администрации, бухгалтерии и 
иных подразделений   института. 
14.  Разработка и подготовка  учебно–методических документов с внесением 
необходимых изменений по вопросам   проведения всех видов практик (рекомендации по 
оформлению приказов, программ,  положений по практике, инструкций). 
15. Текущая работа  (консультации, беседы, встречи, разрешение конфликтных ситуаций) 
с деканами, зав. кафедрами, факультетскими руководителями, методистами,  студентами, 
и  работниками др. подразделений в течение  учебного  года. 



 Перечисленные   виды работ организуются и проводятся на  всех факультетах 
очной и заочной форм обучения, по различным видам практик (учебная, 
производственная) в течение   всего календарного года. 

 
 
 
 

План работы на 2014-2015 учебный год по организации и проведению 
практик в МГОГИ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Составление плана – графика  проведения практик  
 

Май - июнь 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с базами 
практик 

Август-сентябрь 

3. Организация и проведение установочных и итоговых 
конференций  по всем видам практики.  

В течение года в 
соотв. с графиком 

4. Проведение совещаний по организации и проведению 
практик 

В течении года 

5. Проведение работ по подготовке к практике: подбор 
баз для проведения всех видов практики; 
распределение студентов по базам практики и 
оформление проектов приказов и напралений на 
практику в ИМП студентов; организация и 
проведение в институте инструктивно-методических 
совещаний    для студентов совместно с 
начальниками и директорами лагерей;  контроль за 
посещаемостью студентами занятий ФДПП и 
подведение итогов. 

В течение года, в 
соответствии с 

графиком 

6. Контроль за ходом практик, анализ работы баз 
практик 

В течении года 

7. Анализ отчетов факультетов по итогам практик и 
составление сводных отчетов по институту 

Декабрь, май 

8. Подготовка учебно-методического сопровождения 
практик 

В течении года 

9. Подготовка  и сдача итоговой документации (отзывы 
- характеристики) в отдел кадров, в личные дела 
студентов 

В течение года 

10. Подготовка приказа о нормах времени на 
руководство практикой студентов, расчета часов для 
сотрудников института и работников 
образовательных учреждений 

Март-май 

11 Подготовка расчета объема учебной работы по 
практике для кафедр 

Март-май 

12 Оформление документации на оплату учебных часов 
работникам образовательных учреждений за участие 
в проведении практики (ведомости, договоры, акты) 

В течении года 

13 Составление почасового фонда для оплаты 
работникам образовательных учреждений за участие 
в организации и проведении практики студентов на 

Март-май 



 
 
 

календарный год (для бухгалтерии) 
14. Контроль за наличием и качеством учебной и 

методической документации по практике на кафедрах 
и в деканатах 

В течении года 

15. Подготовка необходимых документов и справок для 
администрации и иных подразделений института 

В течении года 

16. Оформление заявки на изготовление ИМП для 
студентов 

Апрель, декабрь 

17. Оформление материалов в архив В соответствии с 
утвержденной 
номенклатурой 

18. Текущая работа по решению производственных 
вопросов и разрешению конфликтных ситуаций 

В течении года 


