Департамент образования и науки Тюменской области
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

У тверждаю :

План мероприятий эффективного использования мастерских по
приоритетной группе компетенций
2019-2020г.г.

Тобольск, 2019

П ояснительная записка
В рамках реализации гранта из федерального бю дж ета в форме субсидий
ю ридическим лицам в рам ках реализации м ероприятия «Государственная
поддерж ка

проф ессиональны х

образовательны х

организаций

в

целях

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным
требованиям» ф едерального проекта «М олоды е профессиональ.1» (П овыш ение
конкурентоспособности проф ессионального образования)» национального
проекта «О бразование» государственной програм м ы Российской Ф едерации
«Развитие

образования»

в

Т обольском

м ногопроф ильном

техникуме

планируется создание пяти м астерских по компетенциям: «К онтрольно
изм ерительные приборы и автоматика», «Л абораторны й хим ический анализ»,
«М ехатроника», «П ромы ш ленная робототехника», «С варочны е технологии».
Во

исполнение

национальны х

целях

У каза П резидента РФ
и

стратегических

от

задачах

07.05.2018
развития

№ 204

«О

Российской

Ф едерации на период до 2024 года», Государственной програм м ы Тю менской
области «Развитие образования и науки» от 14.12.2018 г. № 479-п, с учетом
регионального стандарта кадрового обеспечения промы ш ленного роста в
Тюменской области (распоряж ение П равительства Т ю м енской области от
15.08.2016

№

регионального

939-рп

«Об

стандарта

утверж дении

кадрового

дорож ной

обеспечения

карты

внедрения

промы ш ленного роста

в Тю м енской области»), а такж е в соответствии с паспортом приоритетного
проекта

«О бразование»

вы сококвалиф ицированны х

по

направлению

специалистов

и

рабочих

«П одготовка
кадров

с

учетом

современных стандартов и передовы х технологий» («Рабочие кадры для
передовы х

технологий»)

требуется

более

соврем енная,

качественная

подготовка квалиф ицированны х специалистов с учетом образовательны х,
проф ессиональны х, м еж дународны х стандартов, требований работодателя.
М атериально-техническая

база

мастерских

Т ехникума,

соответствует
2

новейш им технологиям , современным требованиям стандартов W orldSkills
Russia, позволяет реализовать переход на актуальны е стандарты.
Н а базе м астерских по приоритетной группе компетенций проводятся
тренировки,

отборочны е

туры

к

Ч емпионатам

W SR,

Региональные

чемпионаты не только для обучаю щ ихся, но и для ю ниоров и взрослого
населения категории 50+. Кроме того, реализую тся лабораторно-практические
занятия,

учебны е

практики,

самостоятельная

отработка

практических

навыков, текущ ая и промеж уточная аттестация, в рамках образовательного
процесса

по

програм м ам

проф ессионального

среднего

обучения,

проф ессионального
програм м ам

образования,

дополнительного

проф ессионального образования.
Одно из необходимы х условий использования и развития материальнотехнической базы м астерских является проведение итоговой аттестации
вы пускников

ф ормате

демонстрационного

экзам ена

с

приглаш ением

независимы х экспертов и работодателей.
Ц ель - обеспечение эф фективной работы м астерских на 2019-2020 г.г..
Задачи:
1. П овы сить эф ф ективности и качество использования материальнотехнической базы мастерских;
2. О рганизовать научно - методическую

работу с использованием

ресурсов мастерских;
3. О рганизовать реализацию внеаудиторнй работы с обучаю щ имися с
использованием м атериально-технической базы мастерских;
4. П овы сить уровень проф ессиональной компетентности педагогов;
5. С оверш енствовать проф ессиональное м астерство учителя через
систему повы ш ение квалификации.

з

№

1

1.

Наименование мероприятия

Ответственные/организаторы

Срок проведения

4
3
1. Организационная и информационно-аналитическая работа
Заместитель директора по УПР,
Май-июнь 2019
Внесение изменений и дополнений в
руководитель У МО.
Программу модернизации (развития)
ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум».
2

Планируемый
результат
5

Обновленная Программа
модернизации (развития)
ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный
техникум», приказ об ее
утверждении.
Положение о
структурном
подразделении мастерской по каждой
из компетенций, приказ
о его утверждении.
Должностные
инструкции

2.

Разработка и утверждение Положения о
структурном подразделении - мастерской
по каждой из компетенций.

Апрель - июнь
2019

Заместитель директора по УПР,
руководитель УМО.

3.

Разработка должностных инструкций
сотрудников мастерских.

Апрель - июнь
2019

Специалист отдела кадров

4.

Подготовка и утверждение плана
застройки мастерских.

Май 2019

Начальник отдела ОХО,
заведующие мастерскими

Планы застройки
мастерских.

5.

Закупка учебно-лабораторного
оборудования.

Главный бухгалтер, заведующие
мастерскими

Получение
коммерческих
предложений;
разработка технического
задания / спецификаций;
поставка оборудования;
ввод в эксплуатацию
оборудования.

до 27.12.2019

4

№

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственные/организаторы

Планируемый
результат

1
6.

2
Закупка программного и методического
обеспечения.

7.

Проведение брендирования мастерских в
соответствии с методическими
рекомендациями.

Сентябрь-ноябрь
2019

8.

Подготовка и введение в эксплуатацию
мастерских по компетенциям.

Сентябрь-декабрь
2019

Заведующие мастерскими

Приказ о вводе в
действие мастерской.

9.

Размещение информации о реализации
проекта на сайте техникума в разделе
проекты.

Постоянно

Заведующие мастерскими

Информация на сайте.

10.

Анализ деятельности мастерских

Ежегодно

Заведующие мастерскими

Отчет о деятельности
мастерских.

3
До 27.12.2019

4
Главный бухгалтер, заведующие
мастерскими

Заведующие мастерскими

5
Получение
коммерческих
предложений;
разработка технического
задания / спецификаций;
поставка оборудования;
ввод в эксплуатацию
оборудования.
Осуществлено
брендирование
мастерских в
соответствующей
цветовой гамме и
символике.

5

№

Наименование мероприятия

1

2

11.

Подготовка и проведение аккредитации
мастерских в качестве ЦПДЭ:
- мастерская №1 «Контрольноизмерительные приборы и автоматика»;
- мастерская №2 «Лабораторный
химический анализ»;
- мастерская №3 «Мехатроника»;
- мастерская №4 «Промышленная
робототехника»;
- мастерская №5 «Сварочные
технологии».
12. Проведение лабораторно-практических
занятий в рамках профессиональных
модулей по следующим специальностям
и профессиям:
- 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических
процессов и производств (мастерская № 1
«Контрольно-измерительные приборы и
автоматика»; мастерская №3
«Мехатроника»;
- мастерская №4 «Промышленная
робототехника»);
- 22.02.06 Сварочное производство
(мастерская №5 «Сварочные
технологии»);
-18.01.02 Лаборант-эколог (мастерская
№2 «Лабораторный химический анализ»).

Срок проведения

Ответственные/организаторы

3
4
2. Учебная работа
май-декабрь 2019 Заместитель директора по УПР,
февраль-май
заведующие мастерскими.
2020

Сентябрь-декабрь
2019
Февраль-июнь
2020

Заместитель директора по УПР,
заведующие мастерскими,
преподаватели.

Планируемый
результат
5

Подготовлен комплект
документации по
аккредитации
мастерских в качестве
ЦПДЭ.
Получены электронные
аттестаты аккредитации
мастерских в качестве
ЦПДЭ

Корректировка учебных
рабочих программ

6

№

Наименование мероприятия

Срок проведения

1
13.

2
Организация и проведение учебной
практики по следующим специальностям
и профессиям:
- 15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических
процессов и производств (мастерская
№ 1 «Контрольно-измерительные
приборы и автоматика», мастерская №3
«Мехатроника»; мастерская № 4
«Промышленная робототехника») ;
- 22.02.06 Сварочное производство
(мастерская №5 «Сварочные
технологии»);
- 18.01.02 Лаборант-эколог (мастерская
№2 «Лабораторный химический анализ»).
Проведение демоэкзамена. Группа ОСА
17-1. Специальность 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации техноло
гических процессов и производств,
(мастерская № 4 «Промышленная
робототехника»).
Проведение
Гnvnna ОСА
•
•лемоэкзамена.
'
18-1. Специальность 15.02.14 Оснащение
средствами автоматизации техно
логических процессов и производств,
(мастерская № 1 «Контрольно-измери
тельные приборы и автоматика»).
Проведение демоэкзамена. Группа ЛЭ181. Профессия. 18.01.02 Лаборант-эколог
(мастерская №2 «Лабораторный

3
Сентябрь-декабрь
2019
Февраль-июнь
2020

4
Заместитель директора по УПР,
заведующие мастерскими,
преподаватели.

Июнь 2020

Заместитель директора по УПР,
заведующие мастерскими,
преподаватели.

Протоколы
демоэкзамена

Лекабпь 2019

Заместитель
липектопя
по УПР.
--------------- £---------£---------- 7

Протоколы
демоэкзамена

14.

15.

16

J.

■

ХИ М И ЧССКИ И а Н а Л И З » ) .

X *

т

1

X

Ответственные/организаторы

заведующие мастерскими,
преподаватели.

Декабрь 2019

Заместитель директора по УПР,
заведующие мастерскими,
преподаватели.

Планируемый
результат
5
Корректировка программ
учебных практик.

Протоколы
демоэкзамена

№

Наименование мероприятия

Срок проведения

1
17.

2
Проведение демоэкзамена. Группа СП 161. Специальность 22.02.06 Сварочное
производство (мастерская №5
«Сварочные технологии»).

3
Июнь 2020

18.

Организация повышения квалификации
сотрудников на присвоение статуса
эксперта демонстрационного экзамена.

19.

Организация повышения квалификации
педагогических работников сторонних
организаций.
Организация повышения квалификации
сотрудников техникума, занятых в
использовании
и
обслуживании
материально-технической
базы
мастерских.
Повышение
квалификации
мастеров
Производственного обучения, по линии
vVSR по компетенции «Метрология КИП»
га базе мастерской № 1.
Разработка программных продуктов.
Разработка
новых
программ
профессионального обучения, включая
программы
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации
и
подготовки,
разработанных с учетом закупленного
оборудования.

20.

21.

22.
23

Ответственные/организаторы
4
Заместитель директора по УПР,
заведующие мастерскими,
преподаватели.

3. Научно-методическая работа
В течение года
Руководитель УМО

Планируемый
результат
5
Протоколы
демоэкзамена

Свидетельства о
повышении
квалификации.

В течение года

Руководитель УМО

В течение года

Руководитель УМО

С 01.06.2020

Руководитель ДПО

Свидетельства о
повышении
квалификации

Руководитель УМО, преподаватели
Руководитель ДПО, преподаватели

Программные продукты
Программы
профессионального
обучения,
переподготовки и
повышения
квалификации.

В течение года
В течение года

Свидетельства о
повышении
квалификации
Свидетельства о
повышении
квалификации

8

№

Наименование мероприятия

Срок проведения

1
17.

2
Проведение демоэкзамена. Группа СП 161. Специальность 22.02.06 Сварочное
производство (мастерская №5
«Сварочные технологии»).

3
Июнь 2020

18.

Организация повышения квалификации
сотрудников на присвоение статуса
эксперта демонстрационного экзамена.

19.

Организация повышения квалификации
педагогических работников сторонних
организаций.
Организация повышения квалификации
сотрудников техникума, занятых в
использовании
и
обслуживании
материально-технической
базы
мастерских.
Повышение
квалификации
мастеров
тооизводственного обучения, по линии
WSR по компетенции «Метрология КИП»
за базе мастерской № 1.
Разработка программных продуктов.
Разработка
новых
программ
профессионального обучения, включая
программы
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации
и
подготовки,
разработанных с учетом закупленного
оборудования.

20.

21.

22.
23

Ответственные/организаторы
4
Заместитель директора по УПР,
заведующие мастерскими,
преподаватели.

3. Научно-методическая работа
В течение года
Руководитель УМО

Планируемый
результат
5
Протоколы
демоэкзамена

Свидетельства о
повышении
квалификации.

В течение года

Руководитель УМО

В течение года

Руководитель УМО

С 01.06.2020

Руководитель ДПО

Свидетельства о
повышении
квалификации

Руководитель УМО, преподаватели
Руководитель ДПО, преподаватели

Программные продукты
Программы
профессионального
обучения,
переподготовки и
повышения
квалификации.

В течение года
В течение года

Свидетельства о
повышении
квалификации
Свидетельства о
повышении
квалификации

8

№

Наименование мероприятия

Срок проведения

1
24.

2
Разработка и утверждение Положения о
проведении конкурса профессионального
мастерства среди обучающихся ГАПОУ
ТО «Тобольский многопрофильный
техникум» с использованием ресурсов
мастерских.

3
Август - сентябрь
zuiy

25.

ЛА1Л

Проведение мастер-классов
l

Ответственные/организаторы

4
Руководитель УМО, заведующими
мастерскими.

В течение года
Заведующие мастерскими
. Внеаудиторная работа со студентами
Сентябрь-декабрь Заместитель директора по
2019
воспитательной работе и
социальным вопросам
В течение года
Заведующие мастерскими,
преподаватели
В течение года
Заведующие мастерскими,
преподаватели.
В течение года
Заведующие мастерскими,
преподаватели.

26.

Торжественное открытие мастерских.

27.

Организация тренирозочного процесса на
базе мастерских.
Подготовка студентов к конкурсам
профессионального мастерства.
Подготовка обучающихся к региональным
чемпионатам по стандартам WorldSkills
Russia.
Подготовка обучающихся к отборочным
В течение года
Заведующие мастерскими,
ПрСПОДаВЗХсЛЙ.
турам и чемпионатам по стандартам
WorldSkills Russia.
5. Непрерывное развитие профессиональной компетентности
Планирование и проведение
Постоянно
Заведующие мастерскими,
преподаватели.

28.
29.

30.

31.

ттпА^ЗАпиАтгтотттттттл tv ижоплтлпп'гпт!
V
/
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v
X
X
X
X
I*

32.

Организация и проведение конкурсного
отбора по проекту «Hi-Tech».

Февраль 2020

Руководитель ДПО, заведующие
мастерскими, преподаватели.

Планируемый
результат
5
Положение о проведении
конкурса
профессионального
мастерства среди
обучающихся ГАПОУ
ТО «Тобольский
многопрофильный
техникум».
Фотоотчет

Фотоотчет

График тренировочного
процесса.
Участие в конкурсах.
Участие в чемпионатах.

Участие в чемпионатах.

План
профориентационных
мероприятий
Список участников

9

№

Наименование мероприятия

1
33.

2
Организация и проведение конкурсного
отбора по проекту «JuniorSkills»
Организация и проведение конкурсного
отбора по проекту «Классы Сибура».

34.

35.

Проведение открытых мероприятий для
обучающихся
и
педагогов
образовательных организаций города.

Срок
выполнения
3
Февраль 2020

Февраль 2020

Согласно графика

Ответственные/организаторы
5
Руководитель ДПО, заведующие
мастерскими, преподаватели.
Руководитель ДПО, заведующие
мастерскими, преподаватели.

Заместитель директора по
воспитательной работе и
социальным вопросам

Планируемый
результат
6
Список участников

Список участников

Отчет о проведенных
мероприятиях

10

