
Согласовано: Угвфщшю:
Заведующий мастерской ОГА поу дпрероропппу
«Боровик ия пешитлгичпский комедии» « шяюгичссптйкотедж»

54% Петр… ею. и, А. Пир…
При 757 от 1 пиши

Шин рябагы имперской на компании! Препцпшн-е : младших клясих
Заведующий мастерской: Петрова О.Ю.

Цель: обеспечение практической подготовки абучлощихп и шотвскгпчии с современными сгинщггвми и передовыми пхиплогиямш в юм
числе ствиивргимиВсрпдсшшш России.
Зил-чи:
1. Стиви-ие климатических ушка-нн для формирования у обучиюншхсяуниверсвльных квмптнций
2. Обршоваильнц деятельность по основным прсфессионшныи обрюователшш программам спо;
:, Оброовтпъиал деланно… по программам профессиопшнпого обрвзоввнип и дополнительным профессианшгьинм программам
(программам пюишидннп штфикшяи. программам лрофевсионшиоп псрсподгоювки):
4. Образовательнаялет:-впо… по дпптшителъным общеобршшельиишпропрвмнвмдля детей и простых:
5. Проведение профориетышоннш мероирпигпи шп сбучею№хся обршшспьнщ организации в там ни… для пшгучсиих первой
профессии;
6. обеспечение кинологических умений для оценки комптиций и кипификвнии.
Они-лише№ нательное":
мшрившю-кшчесиреоснащение Мастерской пшшшп:
_ органики-п, новин форми учебном првкгики по компетенции Препсдввиние :шщшх нищих внутри колледжи;
_ освоить оиеришюишниехиилогичесше приемы работе учебно—лаборя'кпрнш и учнбпырснзвоппшиьш оборудованиемшас-прений
в практике подготовки сиеиишпсюи;
_ принизить обучение через опъпх обучать деве-гвием;
_ соиршеипвовхгь нриппку пплгоювки и проведении пемотршвшого этом и чат освоении тффспивиою использовании
соиреиеииого оборулошил \! ответив : ил Ворпшшшле России;
— оршннзовпть иепрерьшнпеобучение ршгнчных квтеюрии населения:
_ ршги'юввть рбиоилгпные. новые и поишпшельиыепрограммы лрофоосноиипьнввпинта-ки: новые программы пракгккумив:
* рпсшнригь имитику лабора'юрпо-првпнчсских занятий дисциплин. Мош/лей опоп;
* увелич… иоличшш прогрпми повьппспил квалификации дополнительных общфпшмюших программ или дней и шрилых:



_ увеличить ксличссгю програми опоп. оротрамм профспсионвпьного пбучения (НПО) и лрпвпкитвпьищ профсосипппльищ оротромм
(дит. реализуемых е применением шнремсввнх теиаологив ыоектроииото обучения и лот, в том числе иа основ:штл формы
решшшоаи. по востребованным нон-щ и перспективна…профессии и елеииальиоетии.

С-спш мерс-принц (попищи-лепит)
№ | Содержание роботы Т со… испплнсиия ] Огвегстъсииые \ Они,-емый результы

1. норилшио-ттрввовоеобеспечение лшыьищ'г-штрскпі
… Актуализация дорожной пргвт по прпиишши по 30.12.2432”. Петрова О.Ю. Плви роботы иветерскои

№… иветерсти в ршшпающе-ориингн'рошшпй
сред: коллед-кв

1.2 Соспвпснисопт но результат работы до вопить Петровашо. Огчн по вьоюлиеатоо целевых
манере-соо да заложит. ооштелеи проекта «Учимся учить:

мастерские а ршиваоше—
ориентированной среде колледжа»

\.з Апушшшшя оаеоорта натереть:` моно по мере Петроваою. паспорт мастерской, ипш'в. плои
штрайки. онфршруктуриою писп нпсринльио— необходимое… жгровки
технической бош

1.4 Разработк: тиши-траф… асоолыоввиия 11030.011022г. Петроваою. Шви—график занятости и использования
питерской. в топ чики: ио осиове дпгпвпровсо дошлите оборудования питерской
широкими№№::принты…1.5 Подготовка пакт докумен-тов к аккредитации ежеюдно по Петроваою. Элсьгпюнннйтест
имперской какцпдэ трофику Пошкврооал

с.г.
1.6 Подшивки:кшифшшши псдлгогпчсских в соответствии с Петрова 0.10 документы о повышении квалификации

работников. вюн овеле запятых . использовании и трафиком Сеиевоав твс.
обслуживаниимтв ишерсиоа а прерыванием
рвбогюдтлвй, привлекает…к работе . иаетерсиой.
включая экспертов дэ в соответствии е отов-
графикам

1.7 з…тоаевве соглцшший (договпроп) ‹: по требованию негров. ою. еотлоишоте (договор) (› сотрудниц—тое
№нпнвлшни еоовществом о шгрушшчтвс. Петров.П.А. График ооегутшоетипборудышпил
а том ошо о доегуоиоети пборудошшкипрский Боіпоим». мастикой

2. Рации:шир-шиитаке! вы...
2.1 \ Текущийрсмтп мастерски [номере | Петрова 0.10. | … выполненных рпбот, твари…



необходимости дроздоввИ.Л. нашгвдные
шгроваЛ.А.

2.2 Гврашипныи в текущий ремонт оборудоввпнв по мере Пегровнсю. вп вьшоЛн=ннщ раби. товарные
необходимости дрозд… ил. „……

Паром Л.А.
2.3 Подготовки“ иивстрнзшии мшерекои ноябрь Петрова 0.10, инишрпшпопш падомосгв

ежегодно ПравдиваИЛ.
Негрова Л.А.

1.4 обновление ватными-технической базы ежегодно Петрова О.Ю. Перечень необходимом оборудо…...
мшерской в сом-ветвям в ннфрщрувтуриьш дляшшейшею приобретешь
литы по компании с учит требошппФГОС перечень рсбот по ремонту
СПО. прпфсшшдрп Пшгпг и ствнлартов пбпруцпввнил н модернизации/ремонту
Ворлдешшс ппмсшсшй нвегерсион

3. Рвшн ": программпо . дно
3.1 Рпрвбптка п решти… новых программ в ешгвегс-гвнп е Полевнковв 1.1(ревтпвнып меншер в ннчшгьном

профессиональном обучения с учётом закупленною плвиоьь графиком Р…Е. обршюшш (144 ч.)
оборудовани шп лиц, не югеюшхпо Яго-леваС.А‚ Репеппорегво: окшпие помоши

шидшим шольниш в обучении (144
%)

ы Ра.-‚работ: и ршшпгш новых проярвмм в ооотвегствии : Полевннова 1.Инвоиционнъге педагогически:
профессионвльногп обучат. повышен…. планом- графиком Р.Е. технолог-ш и мущтимедийпщ предп-ва
шифишщ перепошмовхи с учти Светлова н.в. обучении: в начальной школе (72 ч)
выкупленного пборуштьвнщ дид лиц, шсюших спо Яковлева С.А. 2‚Иъпсри=г—ссрвисы в работе педагога
нлп впо Абрамов А.А. (72 и)

3.3 Реализация программ профессивншногп обучения. по запросу Полешои Интеграция назидательно-
повмшенив квалификация. переподготовки. г.в неследошегшоп дшелъпосгп и
предуешрншошх проведение ЯковлсвлСА интер-пивных технологий на
демонпрапношгого экшена внеуропищ занятиях в нпчдлънпй

школе с учти епнддргп Воргшдвщше
по комппевппи «Преподы-гиев
шшппвх№» (144 ч.)

3.4 Рюр-бо'та и реализовав: программ машина детбрь 2021 г. Шишкин: Использошшемпшредитн в
диспишшв. прещсмнтрнншпшх проведение Л.Ю. профешвоинльном обучении учшелеп



демонстрационном экзамена ившьиыхшпосов (16 ч.)
3.5 Апущпшпия 1 разработки п рншшщп программ псоопппшс ПаранаО.Ю. 1.Дск:ш п…ротурн : пртикумом по

модулей, дпопитшии. н там ни… принты-щ хшннон-профппон МорозомЕВ. вышшыьвому чтению
лпборшорнщ № по спсиишшиоспи, Семен… т.с. 2.Прпвовос обеспечение
прелусип'ринвюшям применит: оптроппого профессипншьвои пепелище…
обученияидот змдк ош Тсорппческие основы

(типизации обучения н нпчшьных
ппшнх
4_мдк 01.02. Русский из… с „помпой
преподавания
5.мдк в 05.01 Теория и техкслпти
пикс-ош об…онпнш

3.6 Разработка и рннпюшпп ион… прогр-мм леибрь 2021 г. Харькова л.в‚ 1.Индпидуш-ьинп трвтори.‘
повышения щодо-ши дп. исцелит-кс… профессионлльпо-пичпотпт развития
роботи… странник оброзоншшнх спеши-листасоц…-ная сферы (по ч.)
кургшшзвштй по внедрению оонренонных программ и
тохпопопнп обучения. разработанных с учетом

2.3ффекгиияые способы снижения
орофосспопнпыюго ишоршил

„купленного оборудования пшюгнчосних роботи-коп (16 ч.)
4.Штирии-: пион-пионных "вмиг-й || мегов-кобучения.птн-пит по ндпо

4.1 Орпшпщилтренировокш обунпюпшхон по запросу Пегрпп сю.
сторонних оршпищий Бойца-д А.Ф.

4.2 Орпнпшшн ›] проведшие пп базе паспортом н споют—кони : Пирин 0.10. доильныйшп котеджа
регионыъного чсмпжишп «Малыше графити Унорскнншо.
профоосиоиыш» (топовым Кцніп) по
коиптши Препопяппше нщншпих кппооах

4.3 Организация иеропрппии по обмену оптом н ооогвап-нии .; Паронн 0.10. Программа мероприятия
(сшянарн. кбиидрц шир-тшы),втом числе н графиком Питирима
ром…итого шиииштия с.г.

4.4 Подготовка буклсшв. пронемниепропавший. по мере Паром о_ю. Опа о проведении
притязания и проведение пнкшчвскнх нношоон по иеобхпдяиппя
пикапов… широкой

5.Вл.-щ цитируемыхМультит- вн рши— обр-понтино! н спо .№5.1 Орпимзпцшоб……№№… роопшипон в ооотнвптгнш с Петромшо. Принц. поширн
учашуюших п освоении митинги и практики плановым



полставки пудснтпворешего "рафтиоимъною грофпном
обрнзошш с учетомптн…№ по юсппстеишш
Протон-ннм . млятпих юшссих

5.2 Публикшии о сми об успешномопт роботы в денепие тд. Петроваою. Публшпии в журнвлпх спо. сми
имперской региона

6.Спирт:-пины:ния-испив. щппк- “ЧЮИ пошлины
63 Рнрнботкд и реализация графин процедур в сош-пектин с Пшшнорпоно Нили-ж графика процедур

„нонсерщопного экзамена по компетенции отдельным с.г. идиоисгрпшюиипттомом по
Препошши: н шшдших то… для сгуденгон. графиком Петрова сю. по…ыеншн Препооонопиев младших
оенниппюошх опоп по витальности 4402.02 или…
Преподавание в ивчвлышх клкспх

5.2 Рирпбатквн пишиш крнфнпПоштовки в лоне… Поликарпова
щдепюн : дэ соогнппнпп ‹: грвфикдии учебного подо с.г. Нани-шекрпфппп Подптгопки студентов
промежуточной нпестннпл п учебных плднпм Пароля ею. и дэ
спшшпопл 44.02.02 Преподпаниео идчялышх№63 Разработп кпптрольно—опеночиай документации Ангус—г 2022 г. Поликлрповн дэ ш иипвс сгонлорюо Воргщскшшс
для проведениядэ по основе сшищпо- в пчвиис с.г. пп номопенцииПреподавание в
Воргшскшшс по каиптшши Преполшпие о учгбпшгп года Петроваою. шшдшнх№ о рамках
ншшпх классах в ром…проипушчной проишпочпайшее—шп…
нпеогнплп по результатам пашни]
профессиональных модулей

6.4 арт-тн… и проведение но базе вымрет! в печени.: Поликарпова Приказ о проведении пронщчонпоп
промежуточнойшеста… по итогам ос…… учебного годп с.г. пиесы-шп По итогам освоения
нрофооопоннльнмхподулей в форте ПетроваО.Ю. професшошьщ лишней в формате
допинг-радионяниМпа-Авив деиоискряцпаивого знщснп

5.5 Оргшизвцил ппдгтовкп экшсрюв (из числа в шптшспии : Полипрпош аноде-што нн проно уч…. н
оп…… роботники) дл. продадим дэ по отдельным с.г. оценкешпнсгршионивгоменне-п нп
компетенции Преподпооопе: итдших клопонх грнфпном Ппрои 0.10. ::гпнлвргпишопозкіпэ

6.6 эрппизшн подготовки эксперт (из чаши в ооотнемнпп ‹: Пплихпрпои Свидпелшгш пн проно уп… в
рабшоштысй) для проведениядэ ноХомятншт шделъиш с.г. оценивдемоппрщшонноюэпшыш по
Прсппшшшс . млшиих плющ графиком Паром О.Ю. Питирим \ЧокШЗНПз

67 Ориентация и нронедеппепп бозеИшерский пм в сшистствии с пощпооо Приказ о проведении ГИА н формате
. форм… депоннлршионпою шыш по отдельным с.г. лемонотрнциоппого знамена



| компетенции Преподавание в млшших клвссах \ графиком \ Паром о_ю. [

7. Орпшпппп пртритшппт итп-инт.п Ршрабш'кн новых обшррнзвиыюших программ По грофику нв Петровоою. и.тввно программ нрафооононмьноп
профшиппшьной орневшшя школьников оснащии орнввтвшш школьников. в том числе и

запросов в. осины: запросов обрнзошсльпых
образе-тельных оршиизший
”№№

7.2 разработки н ршнзвшмероприятий в рамках по втдыыому Паро-в О.Ю. Наличие ршрвбопннойпрограмы
всероссийском прост «Била в будущее» графику отца о мероприятиях

73 Проведение профориснпшоиньымероприятий По графику нв Псгрова ою. договор о сотрудничестве по
обучдюцшхся. в том числе обучение первой осповании профориеШционнпіраб…
профессии с использоынием тренвжоров н учебно доюворовс дополнительное сопшпеви:
производными)…оборудования травой обрюоваккьиши Наші-‚ный нормативный вп комедии

прпнюациями

7,4 Ииформацишшм широ-племя: Пошлсльноиу Пегрова ою. Ншшчис рюрвбивнного
нрофоришщионвых иероприхгий: грофвку ипформщиовпошсопровождения
понтов-и буклето- по до.-ош…намоткой: профорныпшонвых мероприятий
— проведите првмошші
- арппи'шпил и проведение тепгичосхих№:по лепнины.—шпитерский

7.5 Участие в профориатцивннш истор… По птдвшьпому Петровашо. Разработки мероврип-вл (экскурсии,
(Динь№ дверей кошки: в иных грвфику профессиоищгьнн: пробы
меропрцгиж) ителлепувльиые игры, виктаршшв

другое)
8.Шиш…пйприш. в:№

8.1 Сошки: фто- :( випюмшсриыово современном Сшлбрыпсквбрь Петрова О.Ю. № н видоонвтсрнвлы размещены на
оборудоцннимастикой 20201 г. № тллслжв

8.2 Подготовкабуытв нодителышсш мккрскпй \: д…о мкрнгых Петромою. Буклегнразмеппвш пяшт
дверки кшшсш Абврнмвнов

И.Ю.
8.3 обновление внфорнвнви об оргвншцнн рнботы не новое | рп : Паро-а о_ю. Хроник.рябпгы мастерской в

мастерской по спй'п паллета месяц ииюспюй строке



Приложение 1 План использованияматериально—технической балы мастерской
Приложение 2 Целевые показа-кли проекта
Приложение 3 Использование учебнтлабораюрного и учебно-производтенного оборудования в практической
подготовке
Приложение 4 График использования мастерской на 2021-2022 уч.г.


