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ПЛАН-ГРАФИК 

работы мастерской по компетенции «Ветеринария» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание и оформление планирующей документации 

по работе мастерской 

август Зав. мастерской 

2 Разработать план проведения экскурсий по мастер-

ской для разных целевых групп (студенты нового 

набора, работодатели, школьники, участники разно-

образных тематических мероприятий на базе колле-

джа) 

 

сентябрь Зав.мастерской 

3 Проведение лабораторно-практических занятий по 

профессиональным модулям согласно календарно-

тематических планов 

В течение года, 

соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

ПОО 

Преподаватели 

ГБПОУ ДМК 

4 Проведение учебных практик по профессиональным 

модулям 

В течение года, 

соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

Преподаватели 

ГБПОУ ДМК 

5 Подготовка студентов колледжа к участию в ДЭ по 

компетенции «Ветеринария» 

Согласно плана Преподаватели 

ГБПОУ ДМК 

6 Внутренние ОС РЧ 2022 октябрь Преподаватели 

ГБПОУ ДМК 

7 Организация промежуточной аттестации в форме ДЭ Ноябрь Зав.мастерской 

8 Подготовка преподавателей по программе повыше-

ния квалификации «Реализация образовательных 

программ СПО с учетом стандартов Ворлдскиллс, по 

компетенции «Ветеринария». 

Декабрь Преподаватели 

ГБПОУ ДМК 



№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

9 Проведение регионального чемпионата «Профессио-

налы» в Республике Башкортостан  

Декабрь Преподаватели 

ГБПОУ ДМК 

10 Повышение квалификации, стажировка преподавате-

лей по вопросам применения эффективных программ 

и технологий подготовки кадров по компетенции 

«Ветеринария» 

Январь- 

февраль 

Преподаватели 

ГБПОУ ДМК 

11 Тренировки участников сборной РБ для участия в ОС 

на право участия в НЧ и участия в ФНЧ по компетен-

циям «Ветеринария», «Ветеринария. Юниоры 

Январь-июнь Зав.мастерской 

12 Участие в реализация программы «Билет в будущее» Согласно  

графика 

Зав.мастерской, 

преподаватели 

13 Участие в реализация программы «Содействие заня-

тости» 

 Зав.мастерской, 

преподаватели 

14 Семинары, совещания экспертного сообщества по 

проведению соревнований проф.мастерства различ-

ного уровня по компетенции 

Декабрь, апрель Зав. мастерской 

15 Разработка программ и обучение по программам ПО, 

ДПО, ООП 

В течение года Зав.мастерской, 

преподаватели 

16 Организация проектной и научно-исследовательской 

деятельности преподавателей, студентов и школьни-

ков 

В течение года Зав.мастерской 

преподаватели 

17 Организация сетевого взаимодействия по компетен-

ции 

В течение года, 

в соответствие  

с графиками 

Зав.мастерской 

 

 

Заведующий мастерской                                             Е.А. Булатова 

 

 

Сокращения 

ПОО - Профессиональная образовательная организация 

ДЭ - Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia  

РЧ - Региональный чемпионат профмастерства обучающихся 

ОС - отборочные соревнования на право участия в РЧ 

НЧ - Национальный чемпионат профмастерства обучающихся 

ПО - профессиональное обучение. 

ДПО - дополнительное профессиональное образование.  

ООП - общеобразовательные программы для детей и взрослых 
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