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

технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.  

ЗАДАЧИ:  

1. Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 

международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;  

2. Образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному, и международному опыту, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс Россия;  

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей;  

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 В течение года Бельченко В.В. Систематизация работы 

мастерской 

2.  Организовать работу по включению в 

программу регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Сентябрь-декабрь Бельченко В.В. 

Карайченцев С.П. 

Пакет документов 

3.  Своевременная подготовка и сдача 

отчетности о направлениях деятельности 

мастерской (информация для 

мониторинга хода и результатов 

реализации мероприятий по оснащению 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

материально-технической базой по 

приоритетным группам компетенций, 

годовой отчет о реализации проекта 

До 01.12.2022 Бельченко В.В. Анализ достижения 

целевых показателей 

проекта 

4.  Своевременная подготовка оперативной 

информации о направлениях 

деятельности мастерской 

По запросу 

администрации 

техникума 

Бельченко В.В. Выполнение 

показателей проекта 

5.  Своевременная подача информации о 

проведении мероприятий на базе 

мастерской для размещения на сайте 

техникума 

В течение года Бельченко В.В. 

Карайченцев С.П. 

Горбунов А.И. 

Информационная 

открытость 

деятельности 

мастерской 

6.  Принимать участие в работе 

инструктивно – методических совещаний 

по организации деятельности мастерской 

Согласно плану 

техникума 

Бельченко В.В. Координация 

деятельности 

мастерской, 



7.  Осуществление регулярного контроля 

исправности оборудования, соблюдения 

правил ТБ при работе в мастерской, 

санитарным состоянием помещений 

В течение года Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Карайченцев С.П. 

Сохранность, рабочее 

состояние и безопасное 

использование 

лабораторного 

оборудования и 

материалов, 

программно-

методического 

обеспечения. 

8.  Разработать план проведения экскурсий 

по мастерской для разных целевых групп 

в течение года Бельченко В.В. 

 

План экскурсии 

9.  Составить план работы структурного 

подразделения на 1–е полугодие 2022 г. 

до 21.12. 2022 г. Бельченко В.В. 

 

Утвержденный план 

работы мастерской на 

1-е полугодие 2022 г. 

2. Учебная работа 

1.  Принять участие в работе по подготовке 

пакета документов к аккредитации 

мастерской в качестве площадки 

проведения ДЭ 

в течении года Бельченко В.В. 

 

Технологические карты 

занятий. 

Методическое 

обеспечение занятий 

2.  Проведение учебных занятий на основе 

технологии контекстного обучения, 

использования интерактивных методов 

обучения 

согласно расписанию Бельченко В.В. 

Карайченцев С.П. 

Комплекты заданий 

3.  Провести конкурсы профессионального 

мастерства студентов по специальности 

декабрь, январь, 

февраль 

Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Задания для курсовых 

работ и ВКР 

4.  Актуализировать тематику курсовых 

работ и ВКР на основе использования 

учебно-лабораторного, учебно-

производственного и программно-

методического оборудования мастерской 

 

 

октябрь, ноябрь Бельченко В.В. 

Маминова З.В. 

Технологические карты 

занятий. 

Методическое 

обеспечение занятий 



3. Методическая работа 

1.  Разработать методические рекомендации 

по УП с учетом учебно-лабораторного, 

учебно-производственного и программно-

методического оборудования мастерской 

сентябрь-октябрь Бельченко В.В. 

 

Методические 

рекомендации 

2.  Продолжить разработку методических 

рекомендаций по использованию нового 

учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования в 

образовательном процессе 

в течение года Бельченко В.В. Методические 

рекомендации 

3.  Разработать УМК программ ДПО, 

реализуемых, в т.ч., в режиме ЭО и ДОТ 

сентябрь-октябрь Бельченко В.В. 

 

УМК по каждой 

программе. Материалы 

для дистанционной 

формы обучения 

4.  Организовать внеаудиторную 

исследовательскую работу студентов с 

использованием оборудования 

мастерской и презентацию результатов 

исследований 

в течение года Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Исследовательские 

работы студентов 

5.  Подготовить видеоматериалы по 

использованию оборудования 

мастерской. 

в течение года Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Видеоматериалы для 

использования в 

образовательном 

процессе 

6.  Разработать УМК дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей (ПВД, кружков), реализуемых, в 

т.ч., в режиме ЭО и ДОТ 

сентябрь-октябрь Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

УМК по каждой 

программе 

7.  Подготовить и провести открытые 

занятия 

в соответствии с 

планом техникума 

Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Методические 

разработки занятий 

8.  Разработать программы стажировок для 

педагогических работников ОО СПО, 

реализуемых в т.ч. в формате ДОТ 

в соответствии с 

планом техникума 

Бельченко В.В. Утвержденные 

программы 



9.  Подготовить материал для трансляции 

опыта по использованию 

инфраструктуры мастерской в подготовке 

кадров для АПК региона 

в течение года Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Информация на сайте 

техникума 

4. Профориентационная работа 

1.  Реализовать программу внеурочной 

деятельности на основе профпроб для 

школьников с использованием 

тренажеров и учебно-производственного 

оборудования мастерской 

в течение года Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Сценарии профпроб 

2.  Реализовать дополнительную 

образовательную программу 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

в течение года Бельченко В.В. 

 

Программа ДПО 

3.  Создание видеоматериалов о 

современном оборудовании мастерской 

в течение года Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Видеоматериалы на 

сайте техникума 

4.  Участие в мероприятиях Дня открытых 

дверей техникума 

в соответствии с 

планом техникума 

Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Экскурсии, сценарии 

мастер-классов 

5.  Разработка профессиональных проб по 

специальности 

в течение года Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Сценарии профпроб 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

1.  Проведение стажировок для 

педагогических работников ОО СПО 

в соответствии с 

планом техникума 

Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

График стажировок 

2.  Проведение занятий со студентами в 

рамках сетевой формы реализации ОПОП 

по специальности «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования», в т.ч. с использованием 

ДОТ 

в соответствии с 

планом техникума 

Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Отчетная 

документация, 

методические 

материалы 

3.  Организовать подготовку экспертов (из 

числа работодателей) для проведения 

регионального чемпионата «Молодые 

декабрь Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Методические 

материалы 



профессионалы» 

4.  Организовать подготовку экспертов (из 

числа работодателей) для проведения ДЭ 

по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

декабрь Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Методические 

материалы 

6. Повышение квалификации 

1.  Обеспечить наличие всех необходимых 

материалов и оборудования (в 

соответствие с ИЛ) для прохождения 

КПК в дистанционном формате по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

в соответствии с 

планом техникума 

Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Карайченцев С.П. 

Методические 

материалы, 

лабораторное 

оборудование 

2.  Пройти КПК по программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин»  

в соответствии с 

планом техникума 

Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Карайченцев С.П. 

Методические 

материалы, 

лабораторное 

оборудование 

3.  Производственная стажировка в соответствии с 

планом техникума 

Бельченко В.В. 

Горбунов А.И. 

Карайченцев С.П. 

Справка о прохождении 

производственной 

стажировки 

 

Зав. мастерской _______________/Бельченко В.В./ 


