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Целью мастерской является практическая подготовка обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Основные функции мастерской: 

 образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования на уровне, соответствующем 

профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том 

числе стандартам 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 квалификации обучающихся; 

 проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе с целью получения первой профессии. 

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

Сентябрь 

1 Подготовка пакета документов по 

организации работы мастерской на базе 

ГБПОУ «Дуванский многопрофильный 

колледж» 

В течение  

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Подготовка пакета документов для 

аккредитации центра проведения 

демонстрационного экзамена на базе ГБПОУ 

«Дуванский многопрофильный колледж» 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Организация работы мастерской в 

соответствии с требованиями АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

В течение года Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Обновление информации по мастерской на 

официальном 

сайте колледжа 

В течение года Заведующий  

мастерской, 

преподаватели 

5 Обновление и пополнение материально-

технической базы по компетенции 

«Сельскохозяйственные биотехнологии» в 

соответствии с актуальными 

инфраструктурными листами 

В течение года Заведующий мастерской, 

преподаватели 

6 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение  

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

7 Проведение лабораторно- практических 

занятий 

По графику 

учебного процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

8 Формирование площадки 

профессиональных проб в рамках 

проекта «Билет в будущее!» 

до 15.09.22 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

9 Проведение санитарной обработки 

лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Октябрь 

1 Формирование площадки 

профессиональных проб в рамках проекта 

«Билет в будущее!» 

до 15.10.22 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Проведение лабораторно- практических 

занятий 

По графику 

учебного  процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Проведение санитарной 

обработки лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Ноябрь 

1 Экскурсия в мастерские колледжа   « 

Профессии будущего» 

08.11.2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Реализация ДОП Основы биотехнологии и 

молекулярной биологии 

с 01.11.2022 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Проведение лабораторно- практических 

занятий 

По графику 

учебного процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 



5 Проведение санитарной 

обработки лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Декабрь 

1 Проведение профориентационных 

мероприятий 

10.12.22 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Проведение лабораторно- практических 

занятий 

По графику 

учебного процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Проведение промежуточной аттестации 

студентов 

По графику 

учебного процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

5 Проведение санитарной обработки 

лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

6 Реализация ДОП Основы 

биотехнологии и молекулярной биологии 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Январь 

1 Внеклассное мероприятие Мастер класс по 

организации микроклонального 

размножения растений 

26.01.23 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Проведение лабораторно-  практических 

занятий 

По графику  

учебного 

процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Проведение санитарной 

обработки лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

5 Реализация ДОП Основы биотехнологии и 

молекулярной биологии 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Февраль 

1 Реализация ДОП Основы 

биотехнологии и молекулярной биологии 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Проведение лабораторно- практических 

занятий 

По графику 

учебного 

процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Проведение санитарной 

обработки лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

5 Проведение профориентационных 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Март 

1 Реализация ДОП Основы биотехнологии и 

молекулярнойбиологии 

С 01.03.23 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Проведение лабораторно - практических 

занятий 

По графику 

учебного процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Проведение санитарной обработки 

лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 



Апрель 

1 Конференция Достижения 

современной биотехнологии 

15.04.23 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Проведение лабораторно- практических 

занятий 

По графику 

учебного процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Проведение санитарной 

обработки лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Май 

1 Подготовка дипломных работ 11-31.05.23 Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Проведение лабораторно- практических 

занятий 

По графику 

учебного процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

3 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Проведение санитарной 

обработки лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 

Июнь 

1 Проведение лабораторно - практических 

занятий 

По графику 

учебного  процесса 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

2 Подготовка учебно-методических 

материалов 

В течение 

месяца 

Заведующий мастерской, 

преподаватели 

4 Подготовка к промежуточной аттестации 

студентов 

По графику 

учебного процесса 

Преподаватели  

5 Проведение санитарной 

обработки лаборатории 

По графику Заведующий мастерской, 

преподаватели 
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