– увеличить количество программ ОПОП, программ профессионального обучения (ППО) и дополнительных профессиональных программ
(ДПО), реализуемых с применением современных технологий электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевой формы
реализации, по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.
№
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Система мероприятий (по направлениям)
Содержание работы
Сроки исполнения Ответственные
Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности мастерской
Актуализация Дорожной карты по организации
до 30.12.2020г.
Александрова План работы мастерской
работы мастерской в развивающе-ориентированной
Е.Ю.
среде колледжа
Составление отчета по результатам работы
до 30.12.2020г.
Александрова Отчет по выполнению целевых
мастерской
до 30.06.2021г.
Е.Ю.
показателей проекта «Учимся учить:
мастерские в развивающеориентированной среде колледжа»
Актуализация
паспорта
мастерской,
плана по мере
Александрова Паспорт мастерской, ИЛ МТБ, план
застройки, инфраструктурного листа материально- необходимости
Е.Ю.
застройки
технической базы
Разработка плана-графика использования
до 30.01.2021г.
Александрова План-график занятости и использования
мастерской, в том числе на основе договоров со
до 20.08.2021г.
Е.Ю.
оборудования мастерской
сторонними образовательными организациями
Подготовка пакета документов к аккредитации ежегодно по
Александрова
Электронный аттестат
мастерской как ЦПДЭ
графику
Е.Ю.
Поликарпова
С.Г.
Повышение квалификации педагогических
в соответствии с
Александрова
Документы о повышении квалификации
работников, в том числе занятых в использовании и
графиком
Е.Ю.
обслуживании МТБ мастерской, и представителей
Семенова Т.С.
работодателей, привлекаемых к работе в мастерской,
включая экспертов ДЭ в соответствии с планомграфиком
Заключение
соглашений
(договоров)
с по требованию
Александрова
Соглашение (договор) о сотрудничестве
профессиональным сообществом о сотрудничестве,
Е.Ю.
График доступности оборудования
в том числе о доступности оборудования мастерской
Петрова Л.А.
мастерской
Бойцова А.Ф.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

2. Развитие материально-технической базы
по мере
Александрова
необходимости
Е.Ю.
Дроздова И.Л.
Петрова Л.А.
Гарантийный и текущий ремонт оборудования
по мере
Александрова
необходимости
Е.Ю.
Дроздова И.Л.
Петрова Л.А.
Подготовка к инвентаризации мастерской
ноябрь
Александрова
ежегодно
Е.Ю.
Дроздова И.Л.
Петрова Л.А.
Анализ развития материально-технической базы
ежегодно
Александрова
мастерской с участием экспертов от работодателей
Е.Ю.
на соответствие требованиям ФГОС СПО,
профстандарта Педагог и стандартов Ворлдскиллс
по компетенции Дошкольное воспитание
Текущий ремонт мастерской

Зонирование помещения с учетом требований
по мере
действующих документов ФГОС, ИЛ
необходимости
3. Расширение программ ПО и ДПО
Разработка и реализация новых программ в соответствии с
Александрова
профессионального обучения с учётом закупленного планом- графиком Е.Ю.
оборудования для лиц, не имеющих ПО
Александрова
Е.Ю.
Анисимова
И.Н.
Разработка и реализация новых программ в соответствии с
Александрова
профессионального
обучения,
повышения планом- графиком Е.Ю.
квалификации,
переподготовки
с
учётом
закупленного оборудования для лиц, имеющих СПО
или ВПО
Семенова Т.С.

акт выполненных работ, товарные
накладные
акт выполненных работ, товарные
накладные
инвентаризационная ведомость

Перечень необходимого оборудования
для дальнейшего приобретения,
перечень работ по ремонту
оборудования и
модернизации/ремонту помещений
мастерской
Инфраструктурный лист по
компетенции
1.Помощник воспитателя (144ч.)
2. Няня (250ч.)
3.Младший воспитатель (250ч.)
1. Легоконструирование и
робототехника в образовательной
деятельности воспитателя ДОУ (72ч.)
2.Цифровые технологии в
педагогической деятельности

воспитателя детей дошкольного
возраста (72ч)
3.3

Разработка
и
профессионального
квалификации,
предусматривающих
обучения и ДОТ

реализация
программ в соответствии с
обучения,
повышения планом- графиком
переподготовки,
применение электронного

Александрова
Е.Ю.
Полевикова
Р.Е.

1. Игропедагог (270ч.)
2. Педагогическая деятельность
дополнительного образования детей и
взрослых в области дошкольного
образования (72/252 час)

3.4

Разработка
и
реализация
программ в соответствии с
Семенова Т.С.
профессионального
обучения,
повышения планом- графиком
квалификации,
переподготовки,
предусматривающих
проведение
демонстрационного экзамена

«Цифровые технологии в
педагогической деятельности
воспитателя детей дошкольного
возраста (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции
«Дошкольное воспитание»)» (72ч.)

3.5

Разработка и реализация программ модулей, в соответствии с
Киселева Н.П.
дисциплин,
предусматривающих
проведение планом- графиком
демонстрационного экзамена

Практикум по компетенции
Дошкольное воспитание движения
WorldSkills (102ч.)

3.6

Актуализация / разработка и реализация программ в соответствии с
Александрова
модулей, дисциплин, в том числе практических, планом- графиком Е.Ю.
лабораторных
работ
по
специальностям,
предусматривающим применение электронного
обучения и ДОТ

1. Педагогика
2.Компьютерная графика
3. Информатика и информационные
технологии в профессиональной
деятельности
4. Возрастная анатомия, физиология и
гигиена
5. Основы разработки мультимедийных
продуктов
6. Теория и методика развития речи
7. МДК 01.01 «Медико-биологические и

социальные основы здоровья»
8.МДК.01.02. Теоретические и
методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и
дошкольного возраста
9.МДК 01.03 Практикум по
совершенствованию двигательных
умений и навыков
10. МДК.02.01. Теоретические и
методические основы организации
игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста
11.МДК 03.01 Теоретические основы
обучения в разных возрастных группах
12.МДК.04.01 Теоретические и
методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками
дошкольной образовательной
организации
13. МДК.В.06.01 Детская литература в
читательской практике дошкольника с
практикумом по выразительному
чтению
14.МДК 06.02 Основы детской
невропатологии
15.Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста
16.Взаимодействие с родителями

(лицами, их заменяющими
17.Теоретические основы дошкольного
образования
3.7

4.1

Разработка и реализация новых программ в соответствии с
повышения квалификации для педагогических планом- графиком
работников
сторонних
образовательных
организаций по внедрению современных программ и
технологий обучения, разработанных с учётом
закупленного оборудования

Подготовка тренировочных сборов к ГИА

в соответствии с
графиком

4.3

Организация тренировок для обучающихся
сторонних организаций

по запросу

4.4

Организация и проведение на базе мастерской
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции Дошкольное воспитание
Проведение в рамках сетевого взаимодействия
семинаров, вебинаров, мастер-классов, программ
обучения
Организация мероприятий по обмену опытом в
рамках реализации Программы наставничества

в соответствии с
графиком

4.6

Александрова
Е.Ю.

1. Основы исследования 3D
моделирования в ДОУ (32ч.)
2.Деятельность младшего воспитателя
по организации образовательного
процесса (72ч.)

4. Распространение инновационных технологий и методик обучения, программ ПО и ДПО
Разработка методических рекомендаций по
В течение
Александрова
Комплект методических материалов по
использованию нового учебно-лабораторного и
учебного года
Е.Ю.
использованию нового учебноучебно-производственного оборудования в
лабораторного и учебнообразовательном процессе
производственного оборудования

4.2

4.5

Александрова
Е.Ю.

в соответствии с
планом
в соответствии с
графиком

Александрова
Е.Ю.
Поликарпова
С.Г.
Александрова
Е.Ю.
Бойцова А.Ф.
Александрова
Е.Ю.
Александрова
Е.Ю.
Семенова Т.С.
Александрова
Е.Ю.
Поликарпова

Локальный акт колледжа

Программа мероприятия
Дорожная карта реализации целевой
модели наставничества

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

С.Г.
Подготовка буклетов, проведение промоакций,
по мере
Александрова
Отчет о проведении
организация и проведение тематических выставок по необходимости
Е.Ю.
деятельности мастерской
5. Влияние планируемых результатов на развитие образовательной среды СПО в субъекте
Организация обучения педагогических работников
В соответствии с
Александрова
Приказ, удостоверения
колледжей региона, ведущих подготовку по
отдельным
Е.Ю.
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, по графиком
освоению методики и практики подготовки
студентов среднего профессионального образования
с учетом стандарта WS по компетенции
Дошкольное воспитание
Проведение стажировок для педагогических
В соответствии с
Александрова
Свидетельство
работников ОО СПО с учетом закупленного
отдельным
Е.Ю.
График стажировок
оборудования
графиком
Подготовка методических материалов по
в соответствии с
Александрова
Методические материалы
формированию универсальных
графиком
Е.Ю.
(надпрофессиональных и профессиональных)
Семенова Т.С.
навыков будущих специалистов с учетом ввода в
обучение оборудования мастерской
Публикации в СМИ об успешном опыте работы
в течение года
Александрова
Публикации в журналах СПО, СМИ
мастерской
Е.Ю.
региона
6. Совершенствование независимой оценки качества подготовки
Разработка и реализация графика процедур
В соответствии с
Поликарпова
Наличие графика процедур
демонстрационного экзамена по компетенции
отдельным
С.Г.
демонстрационного экзамена по
Дошкольное воспитание для студентов,
графиком
Александрова
компетенции Дошкольное воспитание
осваивающих ОПОП по специальности 44.02.01
Е.Ю.
Дошкольное образование

6.2

6.3

Разработка и реализация графика подготовки
студентов к ДЭ соответствии с графиками
промежуточной аттестации и учебным планом
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Разработка контрольно-оценочной документации

В течение
учебного года
Август 2020 г.

Поликарпова
С.Г.
Александрова
Е.Ю.
Поликарпова

Наличие графика подготовки студентов
к ДЭ
ДЭ на основе стандартов Ворлдскиллс

для проведения ДЭ на основе стандартов
Ворлдскиллс по компетенции Дошкольное
воспитание в рамках промежуточной аттестации по
результатам освоения профессиональных модулей
Организация и проведение на базе мастерской
промежуточной аттестации по итогам освоения
профессиональных модулей в формате
демонстрационного экзамена
Организация подготовки экспертов (из числа
штатных работников) для проведения ДЭ по
компетенции Дошкольное воспитание

В течение
учебного года

С.Г.
Александрова
Е.Ю.

по компетенции Дошкольное
воспитание в рамках промежуточной
аттестации

В течение
учебного года

Приказ о проведении промежуточной
аттестации по итогам освоения
профессиональных модулей в формате
демонстрационного экзамена
Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills

6.6

Организация подготовки экспертов (из числа
работодателей) для проведения ДЭ по компетенции
Дошкольное воспитание

В соответствии с
отдельным
графиком

6.7

Обеспечение прохождения курсов повышения
квалификации в дистанционном формате с учетом
закупленного оборудования
Производственная стажировка

В течение
учебного года

Поликарпова
С.Г.
Александрова
Е.Ю.
Поликарпова
С.Г.
Александрова
Е.Ю.
Поликарпова
С.Г.
Александрова
Е.Ю.
Александрова
Е.Ю.

6.4

6.5

6.8
6.9

7.1

7.2
7.3

В соответствии с
отдельным
графиком

По мере
необходимости
В соответствии с
отдельным
графиком

Александрова
Е.Ю.
Организация и проведение на базе мастерской ГИА
Поликарпова
в формате демонстрационного экзамена по
С.Г.
компетенции Дошкольное воспитание
Александрова
Е.Ю.
7. Организация профориентационных мероприятий
Разработка новых общеразвивающих программ
По графику на
Александрова
профессиональной ориентации школьников
основании
Е.Ю.
запросов
образовательных
организаций
Разработка и реализация мероприятий в рамках
По отдельному
Александрова
всероссийского проекта «Билет в будущее»
графику
Е.Ю.
Проведение профориентационных мероприятий
По графику на
Александрова

Свидетельство на право участия в
оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills
Удостоверения
Программа стажировки. Документ о
прохождении стажировки
Приказ о проведении ГИА в формате
демонстрационного экзамена

Наличие программ профессиональной
ориентации школьников, в том числе и
на основе запросов образовательных
организаций
Отчёт о мероприятиях
Договор о сотрудничестве по

обучающихся, в том числе обучение первой
профессии с использованием тренажеров и учебнопроизводственного оборудования мастерской
7.4

7.5

8.1
8.2

8.3

Информационное сопровождение
профориентационных мероприятий:
подготовка буклетов по деятельности мастерской;
- проведение промоакций
- организация и проведение тематических выставок
по деятельности мастерской
Участие в профориентационных мероприятиях
(День открытых дверей колледжа и иных
мероприятиях)

основании
Е.Ю.
договоров с
образовательными
организациями
По отдельному
Александрова
графику
Е.Ю.

профориентационной работе
Дополнительное соглашение
Локальный нормативный акт колледжа

По отдельному
графику

Разработки мероприятий (экскурсии,
профессиональные пробы,
интеллектуальные игры, викторины и
другое)

Александрова
Е.Ю.

8. Обновление информации на сайте
Создание фото- и видеоматериалов о современном
Сентябрь-декабрь Александрова
оборудовании мастерской
2020 г.
Е.Ю.
Подготовка буклетов по деятельности мастерской
к Дню открытых
Александрова
дверей колледжа
Е.Ю.
Абдраманов
И.Ю.
Обновление информации об организации работы не менее 1 раз в
Александрова
мастерской на сайте колледжа
месяц
Е.Ю.

Наличие
разработанного
информационного сопровождения
профориентационных мероприятий

Фото- и видеоматериалы размещены на
сайте колледжа
Буклеты размещены на сайте

Хроника работы мастерской в
новостной строке

Приложение 1 План использования материально-технической базы мастерской
Приложение 2 Целевые показатели проекта
Приложение 3 Использование учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в практической
подготовке
Приложение 4 График использования мастерской на 2020-2021 уч.г.

