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ЦЕЛЬ: практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

ЗАДАЧИ:  

1. Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту;  

2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам на уровне, соответствующем 

профессиональным стандартам, лучшему отечественному, и международному опыту;  

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для школьников;  

4. Развивать потребность в профессиональном самоопределении школьников; 

4. Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;  

5. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организаций 

 



 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационная работа 

1.  Ведение журнала работы мастерской    

2.  Своевременная подача информации о 

проведении мероприятий на базе 

мастерской для размещения на сайте 

учебного заведения 

в течение года Маминова З.В.  Выполнение 

показателей проекта 

3.  Разработать план проведения экскурсий 

по мастерской для разных целевых групп 

в течение года Маминова З.В.  План экскурсии 

4.  Разработать УМК дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной 

направленности «Юный сити- фермер» 

октябрь Маминова З.В.  УМК 

5.  Осуществление регулярного контроля 

исправности оборудования, соблюдения 

правил ТБ при работе в мастерской, 

санитарным состоянием помещений 

в течение года Маминова З.В.  Журнал по технике 

безопасности, 

инструктаж 

2. Учебная работа 

1.  Реализация программы для школьников 

«Юный сити-фермер» 

в течение года Маминова З.В.  План работы кружка 

2.  Реализация программы внеурочной 

деятельности на основе профпроб для 

школьников с использованием учебно-

производственного оборудования 

мастерской 

в течение года Маминова З.В.  Сценарий профпроб 

3.  Актуализировать тематику практических 

и лабораторных работ на основе 

использования учебно-лабораторного, 

учебно-производственного и 

в течение года Маминова З.В.  Рабочая программа 

производственного 

модуля 



программно-методического 

оборудования мастерской 

4.  Актуализировать тематику учебной и 

производственной практики на основе 

использования учебно-лабораторного, 

учебно-производственного и 

программно-методического 

оборудования мастерской 

в течение года Маминова З.В.  Рабочая программа 

учебной и 

производственной 

практики 

производственного 

модуля 

3. Методическая работа 

1.  Разработать методические рекомендации 

по УП с учетом учебно-лабораторного, 

учебно-производственного и 

программно-методического 

оборудования мастерской 

в течение года Маминова З.В.  Методические 

рекомендации 

2.  Подготовить видеоматериалы по 

использованию оборудования 

мастерской. 

в течение года Маминова З.В.  Видеоматериалы на 

сайт техникума 

3.  Организовать внеаудиторную 

исследовательскую работу студентов с 

использованием оборудования 

мастерской и презентацию результатов 

исследований 

в течение года Маминова З.В.  Материал для учебной 

деятельности 

4. Профориентационная работа 

1.  Реализовать программу кружка «Юный 

сити - фермер» 

в течение года Маминова З.В.  Программа 

2.  Участие в мероприятиях Дня открытых 

дверей техникума 

в течение года Маминова З.В.  Сценарии 

3.  Разработка профессиональных проб по 

специальности 

в течение года Маминова З.В.  Сценарии профпроб 

5.Реализация сетевого взаимодействия 

1. Проведение стажировок для 

педагогических работников ОО СПО 

в течение года Маминова З.В. Списки педагогических 

работников, 



прошедших стажировку 

    2. Проведение занятий со студентами в 

рамках сетевой формы реализации 

ОПОП по специальности «Агрономия» 

в течение года Маминова З.В. Комплект отчетной 

документации (график 

проведения занятий, 

расписание, ведомости) 

6.Повышение квалификации 

1 Производственная стажировка По мере 

необходимости 

Маминова З.В. Программа стажировки. 

Документ о 

прохождении 

стажировки 

     

     

 

 


