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1. Общие положения 

 

 Ежегодно в колледже  проходят конференции по итогам  преддипломной  практики.  

 1.1 Конференции посвящены подведению итогов работы студентов на преддипломной  

практике. 

 1.2 Учредителем Конференции является ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова». 

 

2. Цель и задачи Конференции 

Цель Конференции: подведение итогов преддипломной практики и ознакомление 

студентов предвыпускных групп с опытом работы по профилю специальности 

 Основные задачи Конференции: 

 ̠ обобщить опыт деятельности  студентов на преддипломной практике; 

 ̠ совершенствовать условия практической подготовки специалистов в Оршанском 

педагогическом колледже;  

 ̠ содействовать профессиональному росту студентов выпускных и предвыпускных 

групп; 

 ̠ формировать осознание личной и социальной значимости деятельности, 

связанной с профилем специальности; 

 ̠ содействовать профессиональному совершенствованию и расширению кругозора 

студентов; 

 ̠ воспитывать у студентов чувство долга и ответственности; 

 ̠ воспитывать уважение к  традициям проведения итоговых конференций по 

практике. 
 

3. Участники Конференции 
Участниками конференции являются: 

 ̠ студенты выпускных и предвыпускных групп; 

 ̠ классные руководители групп; 

 ̠ заведующие отделениями; 

 ̠ преподаватели педагогики, методисты по практике 

 ̠ администрация Оршанского многопрофильного  колледжа; 

 ̠ работодатели или их представители. 

 
4. Место и время проведения Конференции 

Конференция проводится ежегодно на базе Оршанского многопрофильного колледжа   

им. И.К. Глушкова после прохождения студентами преддипломной практики. 

 

 

 

 



 

5. Организация проведения Конференции 

 5.1.Непосредственное руководство организацией, подготовкой и проведением 

Конференции осуществляет учебно-производственный отдел колледжа и 

оргкомитет в составе: 

 ̠ Председатель оргкомитета:  

Зубарева Г.Р., заместитель директора по учебно-производственной работе 

Оршанского многопрофильного колледжа им. И.К. Глушкова 

- Заместитель председателя оргакомитета: 

Яспарова Т.И., заведующая практикой 

Члены оргкомитета: 

- старосты по практике учебных групп 

- преподаватели педагогики. 

 5.2. Функции и ответственность членов оргкомитета: 

-  утверждение положения, программы Конференции – Зубарева Г.Р.; 

 ̠ составление положения и программы Конференции – Яспарова Т.И.; 

 ̠ оформление кабинета для Конференции  - старосты по практике; 

 ̠ выпуск брошюры с материалами Конференции – Яспарова Т.И.; 

 ̠ подготовка студентов к выступлению – Зубарева Г.Р, Яспарова Т.И.; 

 ̠ подготовка выставки с лучшей документацией – методисты по практике - из 

числа преподавателей колледжа; 

 ̠  обеспечение участия (посещаемости) Конференции  – старосты по практике 

учебных групп, классные руководители; 

5.3. Конференция проводятся в форме устных выступлений участников. Время 

выступления одного выступающего – до 10 минут. Выступление может 

сопровождаться  показом сценок, художественных номеров, видеофильмов, 

презентаций и т.д. 

 

6. Подведение итогов  

6.1. Итоговые отметки за практику ставятся с учетом своевременности сдачи 

документации и качества ее оформления.  

6.2. По итогам Конференции директором колледжа издается приказ с объявлением 

благодарности преподавателям и студентам колледжа за активное участие в 

организации и проведении Конференции и о снижении оценок в соответствии с 

пунктом 6.1.  

 


