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Шиш рбпты мтв-кой пп компетенциидошкольноепоспи-ии:
Заведуюпшй мастерской:Александрова Е.Ю.

Цель: обосиечение пращи-щекой иошотооки обучающюксяв соответствии ‹ соиреиеииыми пшшяртами и пгредрвьш технологиями. и том
числепньшяргши ВоршкиллсРоссии.
Зшчп:
1. Создание технологических услояии для форииромиии у обучающихся униирсдлъиых компаниии-
2. Образовательная дспшьность по основным профссснпишьиии обратишь-вини прогршмш спо;
]. Образова'пльиая двпыьипп'ь ио прет-шины профксисиальиою образования и дополиигыышм ирофессиоишииым программ…
(№№… пмншеиия кнаиификииии программам ирофессиошиьиои переломив-ии);
4.Образа-мышцщтлшопъ по дополитльиш обшюбршовкгвльнын пропитан шп дней и норм…;
5. Проведем: №иекгиционнш мероиршп-ии д.“ обучиюшихси обриовательных организации, и том числе или получения первой
“Мйинт
6. Обеспечение пхиолпшчсспх условийщи оценки коиптнций :: квшшфшции.
(».-„м..:„..….дышит:
машрнальшнвхничвсш пении-ение мастерской пптшлит:
_ орпнизошъ наші форми учебиои кролики ио компетенции дошкольное иосиигиние ииутри камеди:
— ос-оить омшшомльио-тиншогическиеприемыроботы с учебно-лабораторным и учебно-проишдшешцм оборуиошиеи мастерской
в крепкие полторы специштв;
› орно-иш… обучение через синт. обучягь депп-пси;
- совершенствовать практику порто-ки и проиеиоиш присмотра-пташка… экзамена : час-ш осшиии эффективного использования
ширеиеииошобарулдывнлв соответсвии с ил ВориискииисРоссии;
‚ оргинизовотьнепрерывное ебу-шт рон-иии… …егорий населении;
* решиоошьобнавлашьщ новые и лрцашкшп'ыспро-ремнипрофессиональной политики; новые прогрвммн практикума-;
* расширить тематику лпборвюрио—првтчвских пити дисциплин, мощи-си опоп;
_ увы…… количеств программпоиьппспияквалификации. дом…-м…… общсрпвиъшопшх программ дляшей и взрослых;



_ увеличить копи-ятие программ опоп, програми профессиопшпного обучения (пла) н пополни-кельи…профеоеиокшпщпрогршн
‹дпоу реализуемых с применением современных технологий электрощит обучения и дот, . юм числе по основн шшй формы
реализации, по юсгрсбпьвпиш, новым и перспективны профессии и епепимьиоетим.

Ситни- меропрш- (пп мирным-|и]
›‹ | Содершие работы \ Сроки исполнения [ От…нинец Ожишмый рпулнш'

1. иорпшщпмиме обеспечение лшыьимпиш .
1.1 Акгушшщия дорожной ивргы по принципи по 3042102", Мекшщрш План рпбш'н „широки

рвбптыпитерская в рювишюиш—оряетирошипй Ею.
среде комедии

и Сас-[шение…… по результатам№“: по 30.12.2011г. Алешишроьа Отчет пошпоппепшопыепыи
метре… по замши. вю. по…мй проект «Учимся учить:

имперские в ршишоше-
орнетрошиов ерепо колледжи»

1.1 Апувлишшя паспорт пишущий. плена по мере Але…ндровп Паспорт питерской. ил мтв, пшш
„пит. иифгрвструкгурпого пп… мщпшио- необходимое… Е.Ю. п.с.-рощ
технической во…

1.4 Разрвбгтш пиши-гр-фип неполно-шп до 30,01 1022г. Алеиоящэопл Плин—грпфик мпятоетн и использования
минералов. . тон чиеле на основе дот-пров со дошлите. вю. оборупошнил питерской
сторинишпобр…шелышми вопиющими

1.5 Напротив № докумен-юн к аккредитации ежегодно по №№… Элен-гроши!тет
питерскойшшшэ грофкку вю.

Поликарпова
сог.

1.6 По…: хшшфишшии падают-песках : еоогьсеетеии е Алеш-сироп Цпкумыггыо повышении
рпбщшпв. пши чнелешыш . исшшъ'юшнии и профи… вю, шппфпкпппн
обслушдшш мтв мастерской. и пред…-имен Семеномт.с.
рабоюлшшіеи. применен… к родине .
питерской. включая экспертовдэ о воопще-грин о
…ои-црпфиком

1.7 этно-шине оошшыши (договоров) с по требовппию Александром Соглашение (дпгошр) о
профеосиопшшм еообшеспои о шгрудиичеспе. вю. шгрулничссш
в том числе о доступностиоборудованымастерской искр…Л.А. Грифпкиосштосгп оборушщия

БоппоплАт. мас-сроков



:. гии-шипф-шнп-тнвпккоіош.
2.1 Текущий ремонт мастерской по мере Анекшшроно … выполненных работ. тонврные

ньобхпшпипсги Е.Ю. ишшгые
дрозлонн ил.

. ЦареваЛ.А.
2,2 Гярвитий'ньш и текущий ремонт оборудования по мере Алпшшрова вхт вьтыпюипыхробот, тонерные

необходимости Е.Ю. нпклщшые
Дроздова и.л.
Паром Л.А.

2.3 Политика ›‹ иивекгнришшн мастерская ищбрь Мишпатим ннвеьп-нршшоинлн недомопъ
ежегодно ЕЮ.

дрозд… И.Л.
Паром Л.А.

2.4 обновление ивиришно-тошчсскпй Базы ежегодно Александром Перечень непбхошиогп
„шерсти и спиватии с инфраструктурные: Ею. оборуноыш ш.. длывй'швго
листом но комнненцинс учеюм требонянип приобретения. перечень раби пп
Фгос спо. прпфсшшрп Пешт и пшлргов ремонту обвруловьиия н
Ворлдекинлс иоддршпппш/реиввтупомещений

треков
2.5 Зонирование помещения ‹ учти гребошши по мере шфркгрупурнын шт по

действующих докумен-юн Фгос, ил ншбхошостн компетенции
3. Риш вепрет-мипо ндпо

3.1 Розробош н ревлниция новых програ… в ности-спин е Микшндрои Инновационные технологии
нрофоссноншьнохо обученн- оучетом закупленные ншои- графиком Е.Ю. „„„…"№……ою
пб“рулонамидля лиц. не имеющих по Попсыпнш Прадеш _ дошкольной“' образовательной орпнишши (с учти

панды… Ворлдшише по комнешщнн
«Дошкпшпс№:») (144н)

3.2 Разрабопш и реалишш новщ прогр-им н соответ-ии: Амкшшрова Иктерапишп пешем-ш н

прпфессионщного обучения, пввышеш плшшм- графиком вю. до……ышй„бр……„ой
№фппшш. переношу-они : ученом Морозова “таки……“ „…
щуплениош оборудования для лиц, имеющихспо Е.Вик.
шги впо



зд Рцрвбтш и реализация прогр-им „ сшгкхтии е Александром Оршишшц заместительной
профессиппщцога пбучения. покинет. плшвм— графиком вю. „№№…… „щепы.…
шшфищщ псреподгшовш. Киселева н.п. „№ с „…… „„„„… „№……
:\ ене ишо ›‹ и„ЁЁЩЗ…`Ш‚…№ "‘” ”""” №…Шт№№мультимедийных и иипратвш

средст обучения (с учетом пшдлрп
Ворпдсшцшпо компетенции
чдошкалыюсвоспитание») (72ч)

3.4 Ричи-вот и реализаци програми мпдулсй. декабрь 2021 Апскшшрпц Испольюмииершииющих методов и
диспшпш. предуеипршюшх прощение Е.Ю. „…….…фщиошшй
ти°и°№и°№ш№№ „№№ юспитвтеля№№обратная:—ишарх-виталий (из ч)

3.5 Актуализация / разр-вт и ршшзщш прогр-ми .№№ ‹: Алкспищюи !.Теория и мешдш рти-ш речи
модулей, дисциплин. . юм числе №…, пишем. ‚рефииом Е.Ю. 1_ мдк т.т ……‚шмишчшк
„вершин… рябит по специ……м
пищштиыюпшм применение электро.-лат
ебуиеимидот

и социальные основыШлрош»
а_мдхш .02. Теоретические и
мтпические основнфизически…
шп…ияи ршытцдави рашего и
дошкольномтрип
д.мпкот: Прпп'икум па
швершежп'вошшо Минтон…
умений и шшшв
5. мдкшоъ. Тшрсгичсскве и
методические основы приш-пин
игровой деятельности№ раннего и
Линкольномтр.…
а.мдкмш Теоретические и

панически: основы шимпдейсгвил
воспитателя с родитщшн (:шцдми. их



шемюшими) и сотрудниками
дошсльиои обршпвшельпой
орпнизшии
7. МШ<.В.06.01 Дтш литература :
чинили-кой№: лишком-ника ‹пракгикумам по внрпзшсльиому
'пеиию
В.Тсорстичшисосн/аш дошкольного
обратными

3.6 Ршрвбптп и реализации новых программ дендрь 2021 Алпшщром Ищем-пивная развивяющисреда в
мишени: шлификыши ш педагогических Е.Ю. раб…№., т……„щ
№'"№' ттт“ обрыв-‚ли…… обршьшльшорпвизаций [[бч)
организаций по внедрению современных прогр…).
и типологий обучены. №№… :: учггпм
закуппспнш'поборудовани

@ Ркп'ропряпеинШппципвпьп шншюпі :: метод-к ану-ип- приф-импо . дпо
4.1 Организация треки,»… для вбучнюпшхп по запросу Александров:

странникпривит-ший Ею
Бойцов. А.Ф‚

4.2 Организация и проведение ни в… имперский . сшиты… ‹: Альт/видим Локальный акт колледжа
решенщпънотчеипишшта «Мшюлыс графиком Е.Ю.
профессиоищш» (читавшие князь), «Ниши
мудрых» пп комптнции дошкольное воспитани:

4.3 Организациямсроприппйпо обмену опъгюи в стишки :: Александром дитяти карта№№цштй
(иппяры,мая…-‚..и… * клялся). . ши числе графиком Ею модели матвиичссгва
:; пшик темп шияплсйшия Поликарпова

С.Г.
4.4 Пешт…душам, проведение промоакций, по мере Алексдштроы Отчет о проведении

организаци и проведшие пианисты выспвок нюбхидимости Е.Ю.
по деятельности имперской

5.Влиш ищи-ру…… шпульки! ш тише обриппшьвоі среди спо . суд……
5.1 Орд-шинная обучениипедагогических раби-пиков. в соответствии ‹: Ашшщрш Приш. лпговоры

учил—дующих в освоении ми!-плит и прятки тшьиш ЕЮ.



поштовки студигюп среднего профессионально… графиком
обрнюмннл ‹: учти сшшяр'ги № по
компегенцпи дршколшое воспитание

5.2 Публикации . сми пб усмшнпм онъпо роботы в течение года юнион-шровн Пубтшши „ журналах спо. сми
„доверено: вю. реш…

&. Совершентоввнне 'ш-шиаі олеин- инет. понтов:-
о.1 Разработка и ренлновлнл Графин прапсщр в поптшспии е Попикврпом Нили-ше грсфикв процы…)

демонстрдшюпнпю экзамена по комлтиции отлдпннм с.г. пеноногрннновшогоэкзамена по
дошкольное вошшвниелмщитов. крофннои Аленешнвовн компенннннДошоАьноешпитапи:
осваивающихопоп но спсшпыышсги 44.02.01 Е.Ю.
Дошкольное обр….ннне

5.2 № и ренллллпил графика плдштовки в тиши Полипрновн
сгулситов и да еоопыегнни ‹: гряфшшми учвбвпю юм с.г. Наличие графикиполтонны студентов
прононуючнои №№ н учебишнлннон Алешндрооп кдэ
спншшкьиосги44.02.01 дошкольное обршовннне Е.Ю.

6.3 порноо… кочгропьва—опсиочивй иокумешшин Ануш№2 г. Попшшрппн дэ на основе…щврюв ворллсшле
… проведеннядэ ии оеноне тпллрюв в тещи: с.г. но компетенции Дишксшъпое
Ворлпсшло по комптншш дошкольное учебного года Александрова воспитание в рам… промежуточной
поспи-шви: . ринках прошу…-шопвпеспщии но вю. теснили
результы-амосвоении профессионшъньвкмодулей

6.4 Оршшщш и проведение нн еще мастере-он в течение Полипрповл пои… о проведении проигжутвчиой
лршежучщнои аттестации но то… освоении учебномшли с.г. инет-хилно итогом освоеш
профессипныъпъш модулей в фориш Алишндрово профессиошышх модулеп вфпрмт
дтоисшпиашвш№»: Ею. ценового-ионного шпон…

6,5 Оршшзшшпполю-ош экспертов (и: числа в соопетвнн с Поликарп… Снижение-по в. нрноо учисгни в

нгнпш рпбчгпиков)для пропелент дэ по №№ с.г. олыне дщонегрнпнонного эшенв по
компоненти дошкольное воспитание графиком Мвкшнщювп спшрш топовые

сю.
5.6 Оргвиизашп поштивки акеперчов (из чис/ш в№"… :: Пшшкврпои еще…… на право учи,-пп н

№№сй) шп пропелент да но ноипаеппни отдшьиъм с.г. оценке ленонпрвннолшого экшена но
Дошкольное…птоние .рвфннон Алешштроьп спящимшопозшп

вю.
6.7 Организация и проведение нн бозе питерской ГИА \; еоошетогвнн : Пплипрповв Приказ о проведении ГИА н форм…



. форм… дтоисгршшпииого этом… по отдельным с.г. демонстрационном эшменд
ношаеввнн Детальное воепнтвнне трвфнком Алисвщфпвп

Е.Ю.
7.Орг.-шив- ті пит-выведи меропрвші

7.1 № ном-1х обшершип-юшихпрограмм По грефщ нв Александром Нщшвне нротрвммпрофсосионшиой
нрофеесионвпьнои прием-вши школьников оевовшш Е.Ю. арии-шпицшоловвков. . том числе и

штроеов ив основе запросов обрядовых—„твц…
обрезиненных орто-извини
орпнилции

7.2 Прощение профориекгвциошш перо.-ровно: По графику нв Мс…ншовв доювор о штрушмчссгвепо
обучающихся, . том числе обучение нервов основвиии Е.Ю. профориентвпиоиипй работе
профессии :: использованием трешерови учебно- договоров с ланолин-едь…соглшсние
проишдствеъшоги оборушышия мшерекои обрноовшньньми понвльвцн нормпивныи вкг комеди

ОРПХШИШШН
7.3 Информационное сопровождение По отдельному Алексшшрвм Нони-вне рвзрвботвнного

нрофорнетционных мсршгрихтя: трафику Ею. инфоршиоивотсопровождения
подтеков…буклетов по ‚пышности мастерской: Морис…„пнщ „ро…- проведение проводити
- пршншлшцн проведение татя-вес…выставок
по депельносги питерской

7.4 Ув.-стие в профориенгвцнонвых мсрппршггиях По отдельному Александрова Розрибош мероприятий (экскурсии,
(день ‹п'крьп'ш дверей выше… в иных трефику Е.Ю. профессии-шов…- пробц
шрапригшхх) пташек-гуманные птн, викторины и

другое)
8. Обновление"Форм-шпосат

8.1 Создание фею— и вилымвтершов‹) современном Сентябрь—декабрь Амшвдровв Фт н ввдсоммеривш размещены ив
оборудовании кипрской 2021 г. Е.Ю. сай“:комет

8.2 Подготовка бутшпов по штслыюстиимперской : дню открыгых Мпшвдровв Буклегы размещены вв сайте
дверей комеди вю.

Абдрвивнов
И.Ю.

8.3 обновление мфоршшш об оргвнвзвции работы не менее 1 раз в Александром Хронике роботымптрской .
штрсти нв сев-квышеш мт Е.Ю. новоствон строке



Приложение 1 План использованияматериально—технической базы Мастерской
Приложение 2 Целевые показатели проекта
Приложение 3 Использование учебно—лабораюриого и учебно—производственнот оборудования в практической
ПОДГОТОВКЕ

Приложение 4 График использования мастерской на 2021-2022 уч.г.


