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современными стандартами и передовыми техпоиотилми. в том

Создание телиопогичшоких условий
формировании у обучающихся универсальных компетешшя;
2. обрядов.-тыщилепельиоеть по основным профессиональнш образовлгелъиым программам спо;
3. Обришмкпъш детальность по программам профессиандлъвош образования и дрпоттыьным профессиональн… протрамивм
(программам повышепии Шшфипши. программам профессиональной перепошиовки);
4. образовательная детльноспв по дополнительным обшеобраоовакльиым программам для детей и взрослых;
5. Проведение профириеи'гациапиых мероприятий шп обучающихся образовательных организации. в том числе пла пплучвш первой
профессии;
во обеспечение техполотчеетих условий
… оценки компетенций и квалификации
Отдали: оффе-ети дене/пытки:
материально-техническое оснащение мастерской позволит:
_ орпншовать новый формат учфиой прпкгшш по компщншш Саппдшвпц роботи;
_ освоить операцицнмьнп-пхиолошшкис приемы работы е учебно—ПАБОркгорп'ши учебно—производственным оборудованием мастерской
в прав-тике пошоювки специалистов;
—
Оршиизавать обучение чкрп опыт. обучить действием;
_ совершенствовать прав-типу ппшсгюцн и проведения домонпрациоввого зшшвва в части освоения эффективного использования
‹: ил Ворллскилпс России;
современном оборудовании в
_ прпшизпвцть непрерывное обучение разум-оных квкшрий насмешил:
—
рсшпи'шшгь вбповлённыс, новые и дополнительные лротрвммы врофесеиошьиой подготовки; новые прохрашш практикумов;
- расширить тематику лабораторно-практик… защтий дисциплин, модулей опоп;
—
увеличить количество профамм ппвьппснш квалификации, попощпшьш обшршвиваюших программ им пней и прил…:
1.

№№

_ увеничить количество программ опоп, про.-ре… профессипвщното обучения ‹ппщ и дополнительных профессиоввлвнщ протрвмм
(дно), рсшшзусмых е применением современных …нолотин элем-ровного обучения и дот. в том числе на основе сетевоа форм-..
новым и перспективным профессии и опетшвлъношм.
ршизаш. но

№№иъш.

№
…
1.2

Содержание рабо…

|

1.4

1.5

1.6

!

(по шир-влепили)
Сроки иенолпепив Огшггвсииыс
\

:. Иврит-тишина!обеспечен-е ди'плмшвп |и

Акгушшпшп Цорпишой карты по орпшизации

.

работы мастерской ршвивающнриситирошшой
среде колледжа
по резулъттм работы
с…ение

ноетерсногт

1.3

Сиетш терапия.-пп

птн

…

Ожидаемый результат

до 30.12.2021г.

Бойцов: А.Ф.

Плш роботы нве-тероноп

3042102”.

Бойпом А.Ф.

Отчет по выполнению целевых
показателей проекти «Учимся учить:

до
до

заложит.

Апушпшшп паспорп Мастеренко шшнл по мере
паприки. инфршругтурного пит ма’геривльпа- необходим…

технической базы
до 30.01 ‚2022г.
гвдриботни шина-трафика лоношованич
до 10.08.2022г.
„ветеранов. том числе на основе договоров ео
етороваиш обршвпсльными оргшиаопилми
Под…овна пакет документов к дискредитации тт.-вю по
графику
ив…рскпйшшщэ

.

Повышевие квалификации педагогических
и смтштии о
в использовании и грфикон
работников. и том чище
обслужиинпи мп; наперсным и предетввителеи
работодателей. пришпещмых и работ в
‹:
мастерской. включая эксперт: дэ в
планам-графикам
с по требованию
(дотоппров)
Заткни: ооптатпепиа
профеееионшпым сообществом о сотрудничестве.
втом числе о доступности оборудошнл мастерской

№

]

нае—‚срс… в роевиватопть

Боацоц А.Ф.

орнетттирошшоа среде колледжи»
Паспорт мастерской. ил мтв, ллвн

Бояцовл А.Ф.

[шп-графикзщтги и испольюмнид

встройки

оборулринил ндс-горской
Бойцова А.Ф.

Пшшврпова

Электроннци апк-пт

с.г.

воинови А.Ф.

Сенепоц т.с.

докумен-тыо повышении

…мфинвнии

ствия

1.7

Бойцова А.Ф.

Петром л.д.

воинова А.Ф.

Сапшшснн: (договар) о

сирушшчепвс

График доступное-ти оборудования

жилеткой

2,1

2.1
1.3
2.4

3.1

3.2

2. Рант-е шпршьнп-ппичюкоі бан
Бойцвм А.Ф.
по игре
июбходимосги
Дроздова ил.

Текущий ремонт кипрской

Гпрнвтийный и текущий ремонт оборудования

Полтавка !: пштризшши питерской

№№
и

ршшпция

3. Риш
программ

……

профессиовшиою обучсшс учти шушюнною

№

квашфикшищ

пра……

новых

обучит,
перец…юш

с

ношения

ш

гамбит

и

профтиоишяаю
кшшфшции.

прсщ’смвтришюшпх
вбучвип и дот

ршшшш.
обучения.

применение

ежемшю

ШК прогр-мм

декабрь 202".
июнь 1012 г.

›щп 2022г.

Пп'рсвп Л.А.

дроздш ил.
Парана Л.А.
Бенц… А.Ф.

програ…

повшпеш
псрепштоищ
широкие…

ншшлныс

… вьшплвспиых работ, тварин:
наклцшгы:

и…ишршшонш ведомость
Перечень необходимом
оборудования для шльиейшю
приобрсгввия, перечень рпбчп по
реиоьпу оборудования и
иплвршшт/ремшпу помещени:

Ижорской

По . ДПО

мт.
Харькова пв.
Бойцоп

Хорыюи Л.В.

\. Социальный работник (пм-‹.)
2.

№№… „… (… …)

Освоение технологии
проектирования и социальной афере (72
1.

…)

учти

обарудощм для лип. имеющих спо
№……
ВПО

1.3

Бойцов А.Ф.

ПО

обошло-аш для лиц. и: имтщих
Ршрвбим и
профюсяоишнаш

нахер-.

по мере

ттдна

Обновление м…ршыыетичыюи 6цы
‹: иифрасгрукгурннм
мастикой ь
‹:
листам по компшнпии учти требошши ФГОС
СПО, прОФстанляртя Специалист по социальной
рабам и тиши… Ворлдскшшс
Рщрэбпткл

необхоимости

Парана Л.А.
Боян… А.Ф.
дроздова И.П.

ш выпитшкых раби, товарные

ноябрь 2021г.

Яко-иш

С.А.

\.

Новые формы
и
профариыггаши

инвалиды

исправно:

Флейты

в

профобучении
(72 чис) (программа и

“особи:

при

испидьющии новою оборудованы)

1.4

Актушшлция ( разработ и реалии.… программ
модулей, дисциплин. и том ии… практических.
спсиидльиостш.
по
работ
пвборя'юрнщ
дредусмртрирыпщим применени: искреннего
ебу-(вши и дот

\.

при 2022г.

Твери)!

: мдк

и

итд…

01.03 Технологии социшьнпн

лишми пожилпт
иншщшм'и
работы

социальной

‹:

маши

н

мдк.оэ.01. Простая депшностъ
спеши-листя пп сенильной рябит
4.мдк.оз.о:. Иниищионнди

3.

пикши-п. в социальной работе
5. мдкоэш. Менеджмеит в
социальной рабы:

3.5

гвардии
швьшсния

новых программ
решмхишя
квалификации для псш'огичесш
и

мир\' 2021 г.

Янош… С.А.

партии-днях
троииих
№№!
организаций по внедрению швремдввнх программ

“
4.2

43

ъэффепидныс

пквзапил
модели
адресной помощи (721) (программа и
пособие)

и ихппногни обучения, ризрпвашшшх ‹: учётом
запущенного обошюшщ
4. испр.-принц.. квип-шипы: технолог-і н итд-к обуч.-., прогр-ми по дно
Найири мр,
по запросу
Орпшиэашптренировок шп обучшошкш
сторонних принципа
Бойцов-п А.Ф‹
п…:ыьш шп колледжа
в соответ… ‹:
питерской
Оргдвшдш и прошение из
Уверсш вю.
графиком
ршошьною чсшшпшп «Мшшшяс
Бойцова В.А.
ип
к\шід)
№нонанын (\\/опиши;
кампаниями Социалъип рабам; решоншпъиош
чашжшш ип профвссиаиплъноиу ширину
средн иишгпдов и лиц ‹: ова «Абшпшшпс» по
напиши-н Художественное пиши-анис
‹:
Бандо-д мр,
дари-аш при реалма-ши целевой
„
Организация мсроприхгий ир обмену опытом
Пошкврпова
модели шсшничвсгва
(семинары, пбкипры. мастер-им…), р иж чище в графикдм

.

бт

… стрит шнмодеишп

№…

с.г.

4.4

4.5

Оршнизшшя обучения слушателей курсов
«Садсйсгвия што-ти» е учти ет…врта
компетенции Социальная роботв

Подготовка бушеюн, пронодеиие промоакций,
орппинншия и проведение тематических вытвок
по деятели-кости мастерсквй
5.

5‚1

5.2

Орпнизнпия обучения политических рпботщкон,
уч…вуюших в освоении мтшпи и проишки
подшивки отудеиюв оредпего профтяоншъиою
образования с учетом ешо-ры № по
комн…нтши Сопинлыш роботи
Пубшшши в сми об успетппом опвпе роботы

& Совершенство-шие

Ршрпбеггка \\ реализшш грофикв процедур
демоиочрнттнонното экзамен по кощтицнн

Социальная раба“, оовнииюших

6.2

опоп по

специшкьяшггн 39.02.01 Сопшъннв робота
Ршрабо'пш н ренлшниив графики напитки
пультов :( соопетсгвкп с графиками
и учебным плвшж
промежуточной

дэ

(сентябрь-декабрь

шп.)

по мере

№

специальности 39.01.01 Сошплъш роботв
6.3 гшрвботко котролшсгоцепошой цпкумеп'шшш
шп провереш дэ на основе егвтшоргпв
Ворлдсшллс по кпмпшнции Социшвп робот-н в
ромнпх прпяежушчной теснили по результатам
осноепкн профессипвшъпых мошпсй
6.4 Оргвинннш и проведение ив бозе мастерской
освоения
промежуточной тенты… ин

профжиоишвых мошна

тии
в форм…

демонстрационном экимсип

Бойцова А.Ф.

договор расписание …штип

А.иисимоип
И.Н.

Хорьковн лв.

воином А.Ф.

Огчст о проведении

ншбхппимопи

Вл.-ип ышпруемш раут-пто-

Ишерский

6.1

№ по

по шроеу

вн

ерены спо : субъжп
гнить опрно-польши
Бойцова А.Ф.
Приш удостоверенив
е

в воспалении

отдельным
.рнфиком

. кчсние тн-

Бойл/аш Алт.

Публикации и журналы спо. сми
региоив

шписимпй оно-ни ивчесп. ишшо-ии
Няпичи: грвфш проненур
в ооотвошвии е пошариово
пемонпрнтшоивою шдмеиа по
с.г.
шдельиих
трнфиша

Бойппвв А.Ф.

в течение

Пшшпрпоы

вомиегетшин Сонишш работа

учебного года

с.г.

Бондом А.Ф.

Наличие графини подшивки пуцентов
к дэ

Август 1012 г.
в течеине

Полшрпово

сог.

из на осипве

учебном шов

Боіппва А.Ф.

рвикох оронежугочнои

в тени:

Поликарпов:

При… о проведе… иранскую-шой

Боішовв А.Ф.

прпфеосиппалышх мошпсй формпте
демонстрационные знамена

учебного шла

с.г.

Впрлдсшшс
№05
ио компетенции Соииопьпц робот в

№

опеегвцин но итогви освоения

.

6.5

6.6
6.7

и

Ортннптания понтотонви эксперта (из числа
штатных рпботннков) шп проведения дэ по
комптшши Социвлъш работа
Оргвништнв подтотонни экспертон (из числа
работодателей) для проведения дэ по компшнции
Социальная работи
Ортиншиния и проведение ня базе имперской ГИА
в формате пемопотрипионного этввменп по
компетенции Соцшлънм работи

7. Орг.-Шиш
Разработки новых обшервнннввтопптх программ
профессиональной орнеттгщни птиопытинон

в свопы-ствии

с

отдельным
трафиком
в соответствии ‹:
отдельным
шариком

в соотвппвиа с

отделытым

Поликарпова

с.г.

Бойцова А.Ф.
Пшшырповн

с.г.

Бойцова А.Ф.
Полипрпонн

с.г.

Михон

Бойцова А.Ф..

По графику ив
основании

Бойцова А.Ф.

пиар-„тишины: перешит
шрпспв

7.2
7.3

7.4

7.5

Разработка и реалии-тив Мероприпий в рамках
всерооонисното прост «Били бунмпвс»
Проведение профорисшдипвшх мероприятий
обучающихся. в топ иные обучение порнои
профессии с использованием тренажеров н учсбиопрошвпдсгвенною оборудпванид мастерской

.

Информациошюе сопровождение
профориеттпционнщмероприятии:
понтотонттп буклетов по потливости кипрской;
- проведение промоакций
. ортнништттл и прокікшш тематических выставок

на дспещоегв мвпфскпй

Учат: в профорнеп-твпнонпыхмероприхгиях

(дент, огкрьп'ых дверей колледжа и иных
меронрнхтнвх)

трвфптту
По трафику ш

Бойца-.| А.Ф.

Кошущ

сл,

Бой-повз

м».

Бойштя А.Ф.

освоцвии

топоров с

обршввшгьнъш'и
ортиншацивмн
По огдетьноиу

‚риф…

По отлит-лому

е-т—анплртам

шотшзнлв

Свидетыьотво нв право учпсгия в
опыте псиннпрышпшшю экзамена по
\\!огШЗШв
Приш о проведении ГИА в фориите
демонстрационном зшие'иа

№

Наличие программ професоионщьнои
ориентации школьников в том чище и
на основе штросот обриэонательньь

орптяппй

обрвшшшгьш

ОВПШПШЁ
По отдельному

Свидетельство нн право учат-ия в
оценке ммонспшшинппго экзамена по

ишшчие радработаниои программы
Отчет о ивропщп'иж
дотовор о ипрулвьмстве во
профориентипиопнва рябит:
дополнительное согинптение
Лошпинй норнатипиыи Ш коттеджа
Нщшчис
ршрвбогвввош
иифориапионного сопровождении

„реформ…,шшш персприпий
Бойцова А.Ф.

графику

8. Обновлвипк информци- ня

цін

Разработки мгрсприп'ий (экскурсии.
профессиональные пробы`
ннтеншетттуауьные итры, викторины и

щите)

3.1

Спальни: фто— и вицеомпсришов ‹) современном
оборудовании мас-Керети

декпбрь 2021 г.

Бой'цпвв А.Ф.

к дню огкрьпых

Бойцова А.о.

3.2

Подгтвт буш-то по детишки,-гп имперской

в.а

Обновление инфорилпии 06 организации работы ве менее раз
месяц
мастерской вв сайте кол,-сш

вере! камелия
1

.

Аблршаиов

и.к›.

Бойцова А.Ф.

от» и вилеомнпришы размещены и:
сайте колледжа
Буклет ршиешсиы из сайте

Хроника рябагымвперской в
новостной проц

Приложение | План испщкьзоввнил мвтеривпьно-технической базы мастерской
Приложите 2 Целевые показатели проекта
Приложение 3 Использование учебно—лвборжриого и учебно-производствешюю оборудования в прнкгической

подтовке

Приложение 4 График использования мастерской нв 2021-2022 увы.

