
 
 

 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

В рамках реализации гранта из федерального бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 
их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
созданы две мастерские по направлению Сельское хозяйство. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» требуется более современная, качественная подготовка квалифицированных 
специалистов с учетом образовательных, профессиональных, международных 
стандартов, требований работодателя. Материально-техническая база мастерских 
колледжа соответствует новым технологиям, современным требованиям стандартов 
WorldSkills Russia, позволяет реализовать переход на ФГОС четвертого поколения. 

На базе мастерских по приоритетной группе компетенций будут проводиться 
тренировки, отборочные туры к Чемпионатам WSR, Региональные чемпионаты. 
Кроме того, планируется реализация лабораторно-практических занятий, учебных 
практик, отработка практических навыков, текущая и промежуточная аттестация по 
программам среднего профессионального образования, профессионального 
обучения, программам дополнительного профессионального образования, а также 
проведение итоговой аттестации выпускников в формате демонстрационного 
экзамена с приглашением независимых экспертов и работодателей. 

Цель: обеспечение эффективной работы мастерских на 2022-2023 учебный год. 
Задачи: 
1. Повысить эффективность и качество использования материально-технической 

базы мастерских 
2. Организовать методическую работу с использованием ресурсов мастерских 
3.Организовать реализацию внеаудиторной работы с обучающимися с 

использованием материально-технической базы мастерских 
4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 
5. Совершенствовать профессиональное мастерство преподавателя через 

систему повышения квалификации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий 
 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные/организаторы Планируемый результат 
1. Организационная и информационно-аналитическая работа 

1 Планирование деятельности мастерских в течение года Заведующие мастерскими План работы мастерских 
2 Обновление информации о деятельности мастерских 

на сайте колледжа в течение года Заведующие мастерскими Актуальная информация на сайте 
колледжа 

3 Обновление нормативной документации мастерских в течение года Заведующие мастерскими Локальные нормативные акты 
4 Актуализация и обновление основных 

образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и стандартов WorldSkills 
Russia, программ профессионального обучения и 
ДПО 

в течение года Заведующие мастерскими, 
преподаватели 

Актуализированные и обновленные 
основные образовательные 

программы, программы 
профессионального обучения и ДПО 

5 Обновление материально-технической базы в 
соответствие с современными требованиями по мере 
необходимости 

в течение года Заведующие мастерскими Оборудование, расходные 
материалы, комплектующие 

6 Анализ деятельности мастерских в течение года Заведующие мастерскими Отчет о деятельности мастерских 
2. Учебная работа 

7 Подготовка и проведение аккредитации мастерской в 
качестве ЦПДЭ: 
- мастерская № 2 Сельскохозяйственные 
биотехнологии    

октябрь 2022 
 

Заместитель директора по 
УПР, заведующий мастерской, 

методист 

Комплект документации по 
аккредитации мастерских в качестве 

ЦПДЭ. 
Электронные аттестаты 

аккредитации мастерских в качестве 
ЦПДЭ 

8 Проведение лабораторно-практических занятий в 
рамках профессиональных модулей по 
специальности 35.02.06 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции 

сентябрь-
декабрь 2022 

январь-май 2023 
Заведующий мастерской Корректировка учебных рабочих 

программ 

9 Проведение лабораторно-практических занятий в 
рамках профессиональных модулей по 
специальностям: 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

сентябрь-
декабрь 2022 
январь-июнь 

2023 

Заведующий мастерской Корректировка учебных рабочих 
программ 



10 Организация и проведение учебной практики по 
специальности 35.02.06 Технология производства 
 и переработки сельскохозяйственной продукции 

ноябрь-декабрь 
2022 

апрель-июнь 
2023 

Заместитель директора по 
УПР, заведующий мастерской, 

преподаватели 

Корректировка программ учебных 
практик 

11 Организация и проведение учебной практики по 
специальностям: 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования.  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
сентябрь-

декабрь 2022 
январь-июнь 

2023 

Заместитель директора по 
УПР, заведующий мастерской, 

преподаватели 

Корректировка программ учебных 
практик 

12 Проведение демоэкзамена  
Мастерская № 1 Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин  
Группа ЭС20-1о 
Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

ноябрь 2022 
 

Заместитель директора по 
УПР, заведующие 

мастерскими, преподаватели, 
методист 

Протоколы демоэкзамена 

13 Проведение демоэкзамена 
Мастерская №1 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин   
Группы ЭС19-1о; ЭС19-2о 
Специальность 35.02.16Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

 
 

май 2023 
 

Заместитель директора по 
УПР, заведующие 

мастерскими, преподаватели, 
методист 

Протоколы демоэкзамена 

14 Проведение демоэкзамена  
мастерская №1  Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 
Группа МТО20-1от; МТО20-1оз  
Профессия 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка 

июнь 2023 

Заместитель директора по 
УПР, заведующие 

мастерскими, преподаватели, 
методист 

Протоколы демоэкзамена 

15 Проведение демоэкзамена  
мастерская №1  Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 
Группа ТМ20-1ок 
Профессия 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

июнь 2023 

Заместитель директора по 
УПР, заведующие 

мастерскими, преподаватели, 
методист 

Протоколы демоэкзамена 



16 Проведение демоэкзамена 
мастерская № 2 Сельскохозяйственные 
биотехнологии    
Группы      ТП21-1с; ТП19-1о 
Специальность 35.02.06 Технология производства  
и переработки сельскохозяйственной продукции 

 
 

декабрь 2022 
июнь 2023 

Заместитель директора по 
УПР, заведующий мастерской, 

преподаватели, методист 
Протоколы демоэкзамена 

17 Реализация программы опережающей 
профессиональной подготовки «Мастер наладчик» 
Мастерская №1 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

сентябрь- ноябрь 
2022 февраль – 

апрель 2023 

Руководитель ЦНАО ТО 
заведующий мастерской 

Свидетельства установленного 
образца 

18 Реализация программы опережающей 
профессиональной подготовки 
Сельскохозяйственные биотехнологии 
Мастерская №2 Сельскохозяйственные 
биотехнологии  

сентябрь- ноябрь 
2022 февраль – 

апрель 2023 

Руководитель ЦНАО ТО 
заведующий мастерской 

Свидетельства установленного 
образца 

19 Реализация программ предпрофессионального 
обучения в рамках сетевого проекта Агропоколение  
1. Мастер наладчик 
2. Тракторист 
Мастерская №1 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

в течение года Руководитель ЦНАО ТО 
заведующий мастерской 

Свидетельства установленного 
образца 

20 Реализация программ предпрофессионального 
обучения в рамках сетевого проекта Агропоколение 
1. Агроконтроль 
2. Ситифермер  
Мастерская №2 Сельскохозяйственные 
биотехнологии 

в течение года Руководитель ЦНАО ТО 
заведующий мастерской 

Свидетельства установленного 
образца 

21 Реализация программ профессионального обучения с 
использованием материально-технической базы 
мастерской 
1. Тракторист категории С 
2. Тракторист категории Д 
3. Тракторист категории Е 
4. Тракторист категории F 
5. Водитель погрузчика 

в течение года Руководитель МФЦПК, 
заведующий мастерской 

Свидетельство о квалификации  
 
 



Мастерская №1 Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 

22 Реализация программ ДПО: дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации с использованием материально-
технической базы мастерской Технологии 
диагностики и обслуживания сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Мастерская №1 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

ноябрь 2022 Руководитель МФЦПК, 
заведующий мастерской 

Удостоверение о повышение 
квалификации 

23 Проведение обучающего семинара для 
руководителей, специалистов, работников 
предприятий и организаций «Практическое 
применение диагностического сканера DO72С2 
Navigator TXTsOHW» 
Мастерская №1Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

в течение года Руководитель МФЦПК, 
заведующий лабораторией Сертификаты 

24 Проведение обучающего семинара для 
руководителей, специалистов, работников 
предприятий и организаций «Изучение оборудования 
гидропривод и гидроавтоматика СГУ-УН-08-26ЛР-
О» 
Мастерская №1Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

в течение года Руководитель МФЦПК, 
заведующий лабораторией Сертификаты 

25 Проведение обучающего семинара для 
руководителей, специалистов, работников 
предприятий и организаций «Ознакомление с 
современными наборами инструментов и 
оборудованием навигационного комплекса точного 
земледелия» 
Мастерская №1Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

в течение года Руководитель МФЦПК, 
заведующий лабораторией Сертификаты 

26 Проведение ознакомительных экскурсий по 
мастерским для руководителей, специалистов, 
работников предприятий и организаций 

в течение года Руководитель МФЦПК, 
заведующие лабораториями Анкета-отзыв 



Мастерская №1 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин,  
Мастерская №2 Сельскохозяйственные 
биотехнологии 

27 Внедрение современных дистанционных технологий 
в образовательный процесс в течение года Преподаватели 

Расширение спектра программ с 
использованием электронного 

обучения и дистанционных 
технологий 

3. Методическая работа 
28 Организация повышения квалификации сотрудников 

на присвоение статуса эксперта демонстрационного 
экзамена 

в течение года Руководитель УМО Свидетельства о повышении 
квалификации 

29 Организация повышения квалификации 
сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании материально-технической базы 
мастерских 

в течение года Руководитель УМО Свидетельства о повышении 
квалификации 

30 Проведение круглого стола «Перспективы 
сотрудничества с работодателями» с участием 
представителей ООО «Дружба»  

февраль 2023 Заведующие мастерскими, 
преподаватели Программа круглого стола 

31 Презентация возможностей мастерских январь 2023 Заведующие  мастерскими, 
преподаватели Фотоотчет 

32 Проведение консультаций для преподавателей по 
организации работы с ресурсами мастерской 

октябрь-ноябрь 
2022 

Заведующие  мастерскими, 
преподаватели График консультаций 

33 Кинопоказ с обсуждением «Мастерские - новый 
формат практической подготовки» 
Мастерская №1 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин  
Мастерская №2 Сельскохозяйственные 
биотехнологии 

январь 2023 
Заведующие мастерскими, 

преподаватели, специалисты 
предприятий 

Отчет 

34 Воркшоп «Теория без практики есть ничто»  
Мастерская №2 Сельскохозяйственные 
биотехнологии 

9 ноября 2022 
 

Заведующий мастерской, 
специалисты предприятий 

Отчет 
 

35 Воркшоп «Мастерство приходит только с практикой» 
Мастерская №1 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин  

01 ноября 2022 Заведующий мастерской, 
специалисты предприятий Отчет 



36 Мастер-класс в рамках профориентационной работы 
«Карьеру выбираем сегодня» 
№1 Эксплуатация сельскохозяйственных машин 
Мастерская №2 Сельскохозяйственные 
биотехнологии 

в течение года Заведующие мастерскими, 
специалист СПССТВ Отчет 

37 Методическое сопровождение образовательного 
процесса в течение года Руководитель УМО, 

преподаватели Методические материалы 

4. Внеаудиторная работа со студентами 
38 Организация тренировочного процесса на базе 

мастерских в течение года Заведующие мастерскими, 
преподаватели График тренировочного процесса 

39 Подготовка студентов к конкурсам 
профессионального мастерства в течение года Заведующие мастерскими, 

преподаватели Участие в конкурсах 

40 Подготовка обучающихся к региональным 
чемпионатам «Молодые профессионалы» в течение года Заведующие мастерскими, 

преподаватели Участие в чемпионатах 

41 Подготовка обучающихся к отборочным турам и 
чемпионатам «Молодые профессионалы» в течение года Заведующие мастерскими, 

преподаватели Участие в чемпионатах 

42 Проведение конкурсов профессионального 
мастерства в колледже в течение года Заведующие мастерскими, 

преподаватели Участие в конкурсах 

5. Непрерывное развитие профессиональной компетентности 
43 Планирование и проведение профориентационных 

мероприятий в течение года Заведующие мастерскими, 
преподаватели 

План профориентационных 
мероприятий 

44 Проведение открытых мероприятий для 
обучающихся и педагогов образовательных 
организаций города 

согласно 
графику 

Заместитель директора по 
воспитательной работе и 

социальным вопросам 
Отчет о проведенных мероприятиях 

45 Проведение областного чемпионата 
профессионального мастерства среди слушателей 
сетевого проекта «Агропоколение» 

апрель 2022 года Руководитель ЦНАО Протокол чемпионата 

46 Проведение конкурса профессионального мастерства 
среди мастеров ПОО ТО  
Мастерская №1 Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин 

декабрь 2022 
Заместитель директора по 

УПР, заведующий мастерской, 
заведующие отделениями 

Протокол конкурса 

47 Проведение 10 регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенциям «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» среди обучающихся 
СПО, «Навыки мудрых» 

февраль 2023 
Заместитель директора по 

УПР, заведующий мастерской, 
заведующий отделение 

Протокол чемпионата 



48 Проведение 10 регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» среди обучающихся СПО по 
компетенции «Сельскохозяйственные 
биотехнологии»  

февраль 2023 
Заместитель директора по 

УПР, заведующий мастерской, 
заведующий отделением 

Протокол чемпионата 
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