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ПЛАН
мероприятий развития мастерской по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»
1.Целью мастерской является практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
В том числе стандартами Ворлдскиллс Россия
- образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему
отечественному и международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых;
- обеспечение условий для оценки компетенций и квалификаций;
- проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организаций, в том числе с целью получения первой профессии.
2. Ожидаемые результаты:
Расширение портфеля образовательных программ, модулей, методик и технологий с использованием нового оборудования предусматривает:
- обновление содержания ОПОП по специальности «Сельскохозяйственные биотехнологии» с учетом закупленного оборудования;
- увеличение количества разработанных и реализуемых новых программ профобучения (для лиц, не имеющих ПО), разработанных с учетом закупленного оборудования;
- увеличение количества разработанных и реализуемых новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования.
Дальнейшее развитие материально-технических ресурсов мастерской, обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, реализацию индивидуальных траекторий профессионального образования школьников и взрослого населения по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» предполагает:

Мониторинг оценки эффективности деятельности мастерской, реализующей основные профессиональные образовательные программы СПО,
программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых предполагает:
- увеличение количества внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, с учетом его дальнейшего приобретения;
- увеличение количества внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, с учетом его дальнейшего приобретения, поддерживающего технологии ЭО и ДОТ;
- количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по программам, разработанным с учетом
закупленного оборудования, в том числе поддерживающего технологии ЭО и ДОТ;
- увеличение количества слушателей, освоивших программы профобучения, дополнительные общеобразовательные программы для детей и
взрослых, разработанные с учетом закупленного оборудования.
3. Перечень мероприятий на 2021-2022 г.
Мероприятия по дальнейшему развитию и использованию материально-технических ресурсов мастерской:
Мероприятия

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
Анализ развития материально-технической базы мастерской Зав.
мастерской, ежегодно
с участием экспертов от работодателей на соответствие тре- заведующие
бованиям ФГОС СПО и стандартов Ворлдскиллс по компе- кабинетами,
тенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»
Разработка планов-графиков использования оборудования Зав. мастерской,
ежегодно
мастерской

Показатели

Наличие перечня необходимого оборудования
для дальнейшего приобретения, наличие перечня
работ по ремонту оборудования и модернизации/ремонту помещений мастерской
Наличие Плана-графика задействования оборудования мастерской в реализации всех типов и
видов образовательных программ
Оснащение помещений мастерской на основе анализа разви- Зав.мастерской,
ежегодно,
в Произведены закупки оборудования в соответтия материально-технической базы в соответствии с требо- зав. кабинетами, гл. соответствии с ствии с инфраструктурными листами по заявваниями ФГОС СПО и стандартов
Ворлдскиллс по ком- бухгалтер
внесенными
ленной компетенции
петенции
изменениями в
«Сельскохозяйственные биотехнологии»
инфраструктур
ные
листы
компетенции
Мероприятия по расширению портфеля образовательных программ, модулей, методик и технологий с использованием
нового оборудования
Разработка новых программ учебных дисциплин, модулей с Зав. мастерской,
2021-2022 года Производится разработка новых программ учебучетом закупленного оборудования
преподаватели
ных дисциплин, модулей с учетом закупленного
оборудования
Разработка новых программ профобучения с учетом закупЗав. мастерской,
2021-2022 года Производится разработка новых программ про-

ленного оборудования
Разработка новых программ ДПО (курсы повышения квалификации) с учетом закупленного оборудования

преподаватели
Зав. мастерской,
преподаватели

фобучения с учетом закупленного оборудования
2021-2022 года Производится разработка новых программ ДПО
(курсы повышения квалификации) с учетом закупленного оборудования
Мероприятия по сопровождению профориентационных мероприятий обучающихся, в том числе обучение первой профессии
Информационное сопровождение профориентационных ме- зав. мастерской
ежегодно
Производится разработка рекламной продукции
роприятий:
о деятельности мастерской,
- подготовка буклетов по деятельности мастерской
Информационное сопровождение профориентационных ме- зав. мастерской
ежегодно
Производится разработка рекламной продукции
роприятий:
о деятельности мастерской,
- подготовка буклетов по деятельности мастерской
Информационное сопровождение профориентационных ме- зав. мастерской
ежегодно
Производится разработка рекламной продукции
роприятий:
о деятельности мастерской,
- подготовка буклетов по деятельности мастерской
Мероприятия по повышению качества и эффективности практической подготовки обучающихся по компетенции Ветеринария в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия
Повышение квалификации квалификации, стажировка
Зав. мастерской
ежегодно
3
преподавателей по вопросам применения
эффективных программ и технологий подготовки кадров по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»

Зав. мастерской по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии»
Петухова И.В. __________________________

