
 



ЦЕЛЬ:  

практическая подготовка обучающихся по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс 
Россия. 

ЗАДАЧИ:  
1. Модернизация материально – технической базы реализации ОПОП по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

2. Разработка и реализация нового содержания образования с учетом потребностей экономики региона. 
3. Разработка программ ПО и ДПО (в том числе с применением ЭО и ДОТ) по профессиям и специальностям, 

связанным с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией сельскохозяйственного оборудования и техники. 
4. Внедрение новых методов, технологий и средств реализации образовательного процесса, в т.ч. - с 

использованием ЭО и ДОТ. 

5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе ДЭ. 
6. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями разных уровней и организациями – 

работодателями. 
7. Разработка и реализация программ КПК для педагогических кадров по внедрению в образовательный 

процесс современного содержания и технологий обучения. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационная работа 

1.1 Своевременная подготовка и сдача 
отчетности о направлениях  

деятельности мастерской  
(информация для мониторинга хода и 
результатов реализации мероприятий 

по оснащению организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 

материально-технической базой по 
приоритетным группам компетенций, 

До 01.05.2020 
 

Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Анализ достижения целевых 
показателей проекта  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

итоговый отчет о реализации проекта, 

публичный доклад БПОУ «ОАТК», 
отчет о деятельности БПОУ «ОАТК» за 
2019 – 2020 учебный год. 

1.2 Ведение журнала мастерской  Постоянно Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Анализ выполнения плана - 
графика загрузки мастерской. 

Выполнение целевых показателей 
проекта 

1.3 Составить план работы структурного 
подразделения на 2020-2021 уч. год 

До 01.06.2020 Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Утвержденный план работы 
мастерской на 2020-2021 уч. год 

1.4 Организовать работу по включению  в 
программу регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WSR) 

Омской области 2020 года новой 
компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

Апрель – июнь 
2020 

 Заместитель 
директора, 

зав. мастерской  

Кролевец Р.Л. 

Заявка БПОУ «ОАТК в РКЦ 
движения «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

Russia на территории Омской 
области 

1.5 Своевременная подача информации о 
проведении мероприятий на базе 

мастерской для размещения на сайте 
колледжа 

Постоянно Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Информационная открытость 
деятельности мастерской 

1.6 Принимать участие в работе 
инструктивно – методических 

совещаний по организации 
деятельности мастерской 

По плану 
работы 

колледжа 

Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Координация деятельности 
мастерской, направленной на 

выполнение целевых показателей 
проекта 

1.7 Осуществлять постоянный контроль  

исправности оборудования, 
соблюдения правил ТБ при работе в 

мастерской, санитарным состоянием 
помещений 

постоянно Зав. мастерской 

Кролевец Р.Л.  

Сохранность и рабочее состояние 

учебно-лабораторного, учебно-
производственного оборудования, 

программно - методического 
обеспечения.  

2. Учебная работа 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

2.1 Провести конкурсы 

профессионального мастерства  
студентов по специальности 
«Механизация сельского хозяйства» с 

использованием методики WorldSkills 

Апрель-2020г. 

(по плану 
работы ЦМК) 

Зав. мастерской  

Кролевец Р.Л., 
преподаватели 

Гроц Ф.Ф., 

Бублик В.Г. 
мастер ПО 

Фурман В.А. 

Оценка качества подготовки 

специалистов.  
Выбраны участники областной 
олимпиады студентов, 

обучающихся по специальности 
«Механизация сельского 

хозяйства» 
Выбраны студенты для 
подготовки к участию в 

региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WSR) 
Омской области 2020 года  по 

компетенции Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

2.2 Разработать пакет документов для 
проведения промежуточной 

аттестации в формате ДЭ по ПМ.01 
«Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц»; 
ПМ.02 «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники»; 

ПМ.03 «Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 
механизмов, ремонт отдельных 
деталей и узлов»; 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Июнь 2020 
 

Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л., 

преподаватели 
Гроц Ф.Ф., 
Бублик В.Г. 

Готовый пакет документов для 
промежуточной аттестации в 

формате ДЭ 

2.3 Принять участие в работе по Февраль - март Зав. мастерской  Готовый пакет документов 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

подготовке пакета документов к 

аккредитации мастерской в качестве 
площадки проведения ДЭ 

2020 Кролевец Р.Л. 

2.4 Организация учебных занятий  на 
основе технологии контекстного 
обучения, реальных 

производственных задач, с 
использованием интерактивных 
методов обучения 

Январь - июнь 
2020 

Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л., 
преподаватели 

Гроц Ф.Ф., 
Бублик В.Г. 

Технологические карты занятий 
Методическое обеспечение 
занятий. 

Комплекты РПЗ 

3. Методическая работа 

3.1 Внести изменения в действующие 
рабочие програмы УД/ПМ по 
специальности «Механизация 

сельского хозяйства» на основе 
использования нового оборудования и 

программно - методического 
обеспечения 

Январь 2020 Зав. мастерской 
Кролевец Р.Л. 

Гроц Ф.Ф. 

Бублик В.Г. 

Листы изменений в рабочих 
программах УД/ПМ 

3.2 Подготовить методические 

рекомендации по использованию 
нового учебно-лабораторного и 

учебно-производственного 
оборудования в образовательном 
процессе 

Апрель 

2020 

Зав. мастерской 

Кролевец Р.Л. 
Гроц Ф.Ф. 

Бублик В.Г. 

Комплект методических 

материалов по использованию 
нового учебно-лабораторного и 

учебно-производственного 
оборудования 

3.3 Разработать программы ДПО для 
взрослых и детей: 

1) Тракторист-машинист с/х 
производства (актуализированная);  
2) Наладчик топливной аппаратуры; 3) 

Мастер по проведению диагностики 
двигателей;  

Апрель  
2020 

Зав. мастерской 
Кролевец Р.Л. 

Гроц Ф.Ф. 
Бублик В.Г. 

Утвержденные программы. 
Выполнение целевых показателей 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

4) Слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования; 
5) Диагностика и ремонт топливной 
системы Сommon Rail для современных 

дизельных двигателей. 
Программы внеурочной деятельности 

для школьников на основе 
профессиональных проб по 
компетенции «Эксплуатация с/х 

машин»; 
Программа занятий агрокласса 
«Введение в агробизнес» 

3.4 Разработать УМК программ ДПО, 
реализуемых, в т.ч., в режиме ЭО и 

ДОТ 

Апрель  
2020 

Зав. мастерской 
Кролевец Р.Л. 

Гроц Ф.Ф. 
Бублик В.Г. 

Сформированные УМК по каждой 
программе. Наличие материалов 

для дистанционной формы 
обучения. Наличие средств 

электронного обучения 

3.5 Разработать реальное 
производственное задание по 

специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства (в рамках 

деятельности ФЭП  «Проектирование и 
реализация образовательного 
процесса СПО на основе реальных 

производственных задач») 

Март 2020 Зав. мастерской 
Кролевец Р.Л., 

преподаватели 
Гроц Ф.Ф., 

Бублик В.Г. 
 

Комплекты РПЗ. 
 Участие в ежегодной 

Международной конференции 
«Практическое обучение, как 

основа профессиональной 
подготовки специалиста для 
развивающейся экономики» 

(подготовлены материалы для 
выставки) 

3.6 Разработать комплекты 
практикоориентированных заданий 
по УД/ПМ 

Февраль – 
апрель 
2020 

Зав. мастерской 
Кролевец Р.Л., 
преподаватели 

Гроц Ф.Ф., 

Сформированные комплекты 
заданий по раздела УД/МДК 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

Бублик В.Г. 

3.7 Подготовить материал для трансляции 
опыта по использованию 

инфраструктуры мастерской в 
подготовке кадров для АПК региона 

Февраль – июнь 
2020 

Зав. мастерской 
Кролевец Р.Л., 

преподаватели 
Гроц Ф.Ф., 
Бублик В.Г. 

Печатная работа, выступление на  
педагогической НПК, участие в 

выставке методических 
материалов, выступление на 
заседании педагогического 

совета, совещании с 
работодателями 

3.8 Разработать примерную тематику 
исследовательских работ студентов с 
использованием оборудования 

мастерской. 
Организовать выполнение 

исследовательских работ студентами 

Февраль – май 
2020 

Зав. мастерской 
Кролевец Р.Л., 
преподаватели 

Гроц Ф.Ф., 
Бублик В.Г. 

Исследовательские работы 
студентов. Сертификаты участия 
студентов в НПК. 

4. Профориентационная работа 

4.1 Реализовать программу внеурочной 
деятельности на основе 
профессиональных проб для 

школьников с использованием 
тренажеров и учебно-

производственного оборудования 
мастерской 

По графику, на 
основании 

договоров со 

школами 

Руководитель 
УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Списки школьников. 
Информация в отчете о 
деятельности мастерской. 

Выполнение целевых показателей 
проекта  

4.2 Проведение занятий кружков для 
школьников 

По графику, на 
основании 

договоров со 

школами 

Руководитель 
УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Списки школьников. 
Информация в отчете о 
деятельности мастерской. 

Выполнение целевых показателей 
проекта 

4.3 Создание видеоматериалов о 
современном оборудовании 
мастерской 

Февраль – март 
2020 

Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л., 

зав. 

Видеоматериалы используются в 
профориентационнной работе. 
Размещены на сайте колледжа 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

 информационным 

отделом  
Рощин В.В. 

4.4 Разработать профессиональную пробу 
по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства с 

использованием оборудования 
мастерской  

Февраль 2020 Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л., 
преподаватели 

Гроц Ф.Ф., 
Бублик В.Г. 

Профессиональная проба 
включена в программу Дня 
открытых дверей колледжа (март, 

апрель 2020). 
Профессиональная проба 
размещена в карте – навигаторе 

профессиональных проб 

5. Реализация сетевого взаимодействия 

5.1 Разработать программы стажировки 
по использованию оборудования 

мастерской для педагогических 
работников ОО СПО в рамках 

Ассоциации аграрного образования 
Омской области. 

Февраль – июнь 
2020 

Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Утвержденная программа 
стажировки 

 

5.2 Проведение стажировок для  

педагогических работников ОО СПО   
 

Февраль – июнь 

2020 

Заместитель 

директора,  
зав. мастерской  

Кролевец Р.Л., 
руководитель 

УЦПК 

Гаммершмидт Т.В. 

Списки педагогических 

работников, прошедших 
стажировку. 

Выполнение целевых показателей 
проекта 

5.3 Проведение занятий со студентами в 

рамках сетевой формы реализации 
ОПОП по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства  

В соответствии 

с графиком  и 
учебным планом 

Заместитель 

директора,  
зав. мастерской  
Кролевец Р.Л.,  

зав. уч.частью 
Клинцова Т.А. 

Комплект отчетной документации 

(график проведения занятий, 
расписание, ведомости).  
Выполнение целевых показателей 

проекта 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

5.4 Организовать подготовку экспертов   

(из числа работодателей) для  
проведения регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) Омской 
области 2020 года компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» 

Март – июнь 

2020 

Зав. мастерской  

Кролевец Р.Л. 

Сформированное экспертное 

сообщество 

6. Повышение квалификации 

6.1 Пройти обучение по программе  
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» (Кролевец Р.Л., Бублик В.Г.) 

Февраль 2020 УМС Сертификат эксперта 

6.2 Пройти КПК по направлению 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин» (Кролевец Р.Л.) 

По отдельному 

графику 

УМС Удостоверение  

6.3 Пройти КПК по направлению 
Диагностика и ремонт топливной 

системы Сommon Rail для 
современных дизельных двигателей  
(Фурман В.А.) 

Январь-февраль 
2020 

Директор  
Будник О.И. 

Удостоверение 

6.4 Производственная стажировка По мере 
необходимости 

Зав. мастерской  
Кролевец Р.Л. 

Программа стажировки 
Документ о прохождении 

стажировки 
 

Заведующий мастерской  

по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин        Р.Л. Кролевец  
 


