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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

РАЗВИТИЯ МАСТЕРСКОЙ ПО КОМПИТЕНЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

1. Цель: 
Повышение качества и эффективности практической подготовки обучающихся по компетенции «Ветеринария» в соответствии с современны-

ми стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Мониторинг оценки деятельности мастерской, реализующей основные профессиональные образовательные программы СПО, программы про-

фессионального обучения и дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрос-

лых. 

Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации обучающихся и слушателей. 

Дальнейшее развитие материально-технических ресурсов мастерской, обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции кадров, реализацию индивидуальных траекторий профессионального образования школьников и взрослого населения по компетенции «Ветери-

нария». 

Расширение портфеля образовательных программ, модулей, методик и технологий с использованием нового оборудования. 

Сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся, в том числе обучение первой профессии. 

 

2. Ожидаемые результаты: 
Расширение портфеля образовательных программ, модулей, методик и технологий с использованием нового оборудования предусматривает: 

- обновление содержания ОПОП по специальности 36.02.01 Ветеринария с учетом закупленного оборудования; 

- увеличение количества разработанных и реализуемых новых программ профобучения (для лиц, не имеющих ПО), разработанных с учетом за-

купленного оборудования; 

увеличение количества разработанных и реализуемых новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закуп-

ленного оборудования. 



Дальнейшее развитие материально-технических ресурсов мастерской, обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации кадров, реализацию индивидуальных траекторий профессионального образования школьников и взрослого населения по компетенции «Вете-

ринария» предполагает: 

- закупку оборудования в соответствии с изменениями инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции, 

ФГОС СПО и примерных основных программ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

- увеличение количества новых оборудованных рабочих мест в аудиториях мастерской. 

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, под-

держивающего 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. 

Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации обучающихся и слушателей предполагает: 

- функционирование ЦПДЭ по соответствующей компетенции; 

- увеличение количества выпускников колледжа, обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария, входящей в заявленное направле-

ние создания мастерской по компетенции «Ветеринария», успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс; 

- увеличение количества выпускников ПОО Республики Башкортостан, обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария, входящей в 

заявленное направление создания мастерской по компетенции «Ветеринария», успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворл-

дскиллс на базе мастерской; 

- увеличение количества слушателей, освоивших дополнительные профессиональные программы по заявленному направлению создания 

мастерской, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс на базе мастерской, в том числе лиц предпенсионного воз-

раста (50+). 

Сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся, в том числе обучение первой профессии, предусматривает: 

- увеличение численности обучающихся ОО, освоивших дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с целью получе-

ния первой профессии. 

  



3. Перечень мероприятий на 2021-2023 уч. год: 

 

Мероприятия по дальнейшему развитию и использованию материально-технических ресурсов мастерской 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Показатели 

1 Анализ развития материально-технической базы ма-

стерской с участием экспертов от работодателей на 

соответствие требованиям ФГОС СПО и стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» 

Зав. мастерской, за-

ведующие кабине-

тами, 

ежегодно Наличие перечня необходимого обо-

рудования для дальнейшего приобре-

тения, наличие перечня работ по ре-

монту оборудования и модерниза-

ции/ремонту помещений мастерской 

2 Разработка планов-графиков использования оборудо-

вания мастерской, в том числе на основе договоров со 

сторонними образовательными организациями 

Зав. мастерской,  ежегодно Наличие Плана-графика задействова-

ния оборудования мастерской в реали-

зации всех типов и видов образова-

тельных программ 

3 Оснащение помещений мастерской на основе анализа 

развития материально-технической базы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО и стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» 

Зав.мастерской,  

зав. кабинетами,  

гл. бухгалтер  

ежегодно, в соответствии с вне-

сенными изменениями в инфра-

структурные листы компетен-

ции 

Произведены закупки оборудования в 

соответствии с инфраструктурными 

листами по заявленной компетенции 

Мероприятия по расширению портфеля образовательных программ, модулей, методик и технологий  

с использованием нового оборудования 
№ 

п/п Мероприятия 

Ответственные 

исполнители Сроки реализации 
Показатели 

1 Разработка новых программ учебных дисциплин, мо-

дулей с учетом закупленного оборудования 

Булатова 

Е.А.,Щеколдина 

И.И.  

2021-2022 года Производится разработка новых про-

грамм учебных дисциплин, модулей с 

учетом закупленного оборудования 

2 Разработка новых программ профобучения с учетом 

закупленного оборудования 

Булатова 

Е.А.,Щеколдина 

И.И. 

2021-2022 года Производится разработка новых про-

грамм профобучения с учетом закуп-

ленного оборудования 

Мероприятия по сопровождению профориентационных мероприятий обучающихся,  

в том числе обучение первой профессии 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители Сроки реализации 
Показатели 

1

. 

Информационное сопровождение профориентацион-

ных мероприятий: 

- подготовка буклетов по деятельности мастерской; 

- проведение промоакций 

- организация и проведение тематических выставок 

по деятельности мастерской 

зав. мастерской  Ежегодно Производится разработка рекламной 

продукции о деятельности мастер-

ской,  планируется организация ма-

стер-классов, промоакции с целью 

привлечения потенциальных потреби-

телей 



2. Проект «Билет в будущее»: 

- Разработка диагностической базы и организация 

онлайн-диагностики по выявлению уровня готовно-

сти к выбору профессиональной траектории; 

зав. мастерской Бо-

лотников Е.И.,  

заместитель дирек-

тора по ДПО и ме-

неджменту Халимов 

Л.Ф. 

ежегодно к марту месяцу Произведен сбор статистической ин-

формации о количестве лиц, мотиви-

рованных к выбору будущей профес-

сии 

 - проведение ознакомительных профессиональных 

проб, в том числе в режиме онлайн; 

- организация экскурсий на базу мастерской; 

- проведение министажировок на базе мастерской. 

организация информационной просвещения родите-

лей в области профориентации. 

Заместитель дирек-

тора по ВР и зав. 

мастерской 

В течении каждого учебного 

года 

Организованы профессиональные 

пробы как на базе мастерской, так и в 

режиме онлайн. Организованы экс-

курсии на базу мастерской с демон-

страцией закупленного оборудования 

и информационного просвещения ро-

дителей потенциальных потребителей 

образовательных услуг 

Мероприятия по обеспечению условий для оценки компетенций и квалификации обучающихся и слушателей 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители Сроки реализации 
Показатели 

1 Разработка и реализация графика процедур демон-

страционного экзамена по компетенции «Ветерина-

рия» для студентов, осваивающих ОПОП по специ-

альности 36.02.01 Ветеринария 

зав. мастерской  

 

Ежегодно Разработаны графики и 

реализованы процедуры демонстраци-

онного экзамена по компетенции «Ве-

теринария» для студентов, осваиваю-

щих ОПОП по специальности 36.02.01 

ветеринария 

2 Разработка и реализация графика подготовки студен-

тов к ДЭ в соответствии с графиками промежуточной 

аттестации и учебным планом специальности 

зав. мастерской  

 

Ежегодно Разработаны и реализованы графики 

подготовки студентов к ДЭ в соответ-

ствии с графиками промежуточной 

аттестации и учебным планом специ-

альности 

3 Организация повышения квалификации преподавате-

лей колледжа с последующей сертификацией на при-

своение статуса эксперта с правом оценки ДЭ по 

компетенции «Ветеринария» 

Зав. мастерской., 

методический ка-

бинет  

Ежегодно Организованы разработанные курсы-

повышения квалификации преподава-

телей колледжа с последующей сер-

тификацией на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки ДЭ по ком-

петенции «Ветеринария» 

4. Разработка и актуализация контрольно-оценочной 

документации для проведения ДЭ на основе стандар-

тов Ворлдскиллс по компетенции «Ветеринария» в 

рамках промежуточной аттестации по результатам 

освоения профессиональных модулей 

зав. мастерской, 

председатель ПЦК  

Ежегодно Разработана и актуализируется кон-

трольно-оценочная документации для 

проведения ДЭ на основе стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Вете-

ринария» в рамках промежуточной 



аттестации по результатам освоения 

профессиональных модулей 

Мероприятия по повышению качества и эффективности практической подготовки обучающихся по компетенции Ветеринария в соот-

ветствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители Сроки реализации 
Показатели 

1. Повышение квалификации,  стажировка преподавате-

лей по вопросам применения эффективных программ 

и технологий подготовки кадров по компетенции Ве-

теринария 

Зав. мастерской  

 

Ежегодно 

3 

 

Зав. мастерской по компетенции «Ветеринария» / Булатова Е.А.. _______________________ 
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