


  

Цель:  
практическая подготовка обучающихся по специальности 36.02.01 Ветеринария в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия  
 
Задачи: 

 Осуществлять образовательную деятельность по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария на уровне, соответствующем 

профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 
Ворлдскиллс Россия; 

 Внедрять новые методы, технологии и средства реализации образовательного процесса, в т.ч. - с 
использованием ЭО и ДОТ. 

 Внедрять современную технологию оценки качества подготовки выпускников на основе ДЭ. 

 Осуществлять 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; 

 Осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей; 

 Проводить профориентационные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационная работа 

1.1 Отчет о количестве проведенных с 
использованием оборудования 
мастерской ПЗ 

30 числа каждого 
месяца 

Зав мастерской  
Козачко О.Ю. 

Выполнение плана – графика 
загрузки мастерской 

1.2 Отчет о количестве проведенных с 
использованием оборудования 

мастерской  

Согласно графика 
УП 

Зав мастерской  
Козачко О.Ю. 

Выполнение плана – графика 
загрузки мастерской 

1.3 Отчет о проведение экзамена в 

формате ДЭ в рамках 
промежуточной аттестации 

Апрель 2020  Зав мастерской  

Козачко О.Ю. 

Независимая оценка качества 

подготовки выпускников по 
специальности« Ветеринария» 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.4 Отчет о проведении кружковых 
занятий проведенных с 

использованием оборудования 
мастерской   

30 числа каждого 
месяца 

Зав мастерской  
Козачко О.Ю. 

Выполнение плана – графика 
загрузки мастерской 

1.5 Отчет о профессиональных пробах, 

проведенных с использованием 
оборудования мастерской   

30 марта 2020  

30 апреля 2020  
 

Зав мастерской  

Козачко О.Ю. 

Данные для отчета по 

профориентации. 
Данные для мониторинга 

исполнения целевых 
показателей проекта 

1.6 Сводный отчет о работе мастерской 
за 2 семестр 2019-2020 гг. 

30 июня 2020  Зав мастерской 
Козачко О.Ю. 

Выполнение плана – графика 
загрузки  мастерской. 
Данные для мониторинга 

исполнения целевых 
показателей проекта 

1.7 Инвентаризация расходных 
материалов и оборудования 

мастерской  

10-12 февраля 
2020  

Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Расчет недостающего 
количества расходных 

материалов для учебного 
процесса. 

Оформление заявки на 
приобретение расходных 
материалов 

1.8 Закупка недостающих расходных 
материалов для проведения  

промежуточной аттестации в 
формате ДЭ 

17- 28 февраля 
2020 

Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Наличие необходимого 
количества расходных 

материалов для проведения  
промежуточной аттестации в 
формате ДЭ 

1.9 Ведение журнала мастерской  Постоянно Зав мастерской 
Козачко О.Ю. 

Анализ выполнения плана - 
графика загрузки мастерской. 

Выполнение целевых 
показателей проекта 

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

до 01.06.2020 Зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Утвержденный план работы 
мастерской на 2020-2021 уч. 
год 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.11 Принимать участие в работе 
инструктивно – методических 

совещаний по организации 
деятельности мастерской 

По плану работы 
колледжа 

Зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Решение организационных 
вопросов, направленных на 

выполнение целевых 
показателей проекта 

1.12 Своевременная подача информации 

о проведении мероприятий на базе 
мастерской для размещения на 

сайте колледжа 

Постоянно Зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской 

1.13 Осуществлять постоянный контроль  

исправности оборудования, 
соблюдения правил ТБ при работе в 
мастерской, санитарным состоянием 

помещений 

Постоянно Зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Сохранность и рабочее 

состояние учебно-
лабораторного, учебно-
производственного 

оборудования, программно - 
методического обеспечения.  

2. Учебная работа 

2.1 Проведение практических занятий  

в соответствие с КТП на основе 
технологии контекстного обучения,  
реальных производственных задач, с 

использованием интерактивных 
методов обучения 

Январь-июнь  

2020  

Зав мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Технологические карты занятий 

Методическое обеспечение 
занятий. 

 

2.2 Проведение занятий учебной 
практики 

Январь-июнь 
2020  

Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 
Горбунов В.И. 

Технологические карты занятий 
Методическое обеспечение 
занятий 

2.3 Разработать пакет документов для 
проведения промежуточной 
аттестации в формате ДЭ 

Февраль Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 
Горбунов В.И. 

Готовый пакет документов для 
промежуточной аттестации в 
формате ДЭ 

2.4 Принять участие в работе по 
подготовке пакета документов к 

Февраль - март 
2020 

Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 

Готовый пакет документов 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

аккредитации мастерской в 
качестве площадки проведения ДЭ 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

2.5 Организация подготовки студентов  
к ДЭ 

Март-апрель 
2020  

Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Отработка ОК и ПК, 
необходимых для прохождения 

ДЭ 

2.6 Проведение экзамена в формате ДЭ 

в рамках промежуточной аттестации  

Апрель 2020  Зав мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Независимая оценка качества 

подготовки выпускников по 
специальности« Ветеринария» 

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 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

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 
Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 
Горбунов В.И. 

Комплект методических 
материалов по использованию 
нового учебно-лабораторного и 

учебно-производственного 
оборудования 

3.3 Разработать методические указания 
для студентов по выполнению 

практических работ  

Март 2020  Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Сформированные УМК УД/ПМ 

3.4 Разработать методическое Март 2020  Зав мастерской Сформированные УМК 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

обеспечение учебных практик   Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 
Горбунов В.И. 

3.5 Разработать профессиональную 

пробу «ВСЭ продуктов растительного 
происхождения» 

Март 2020  Зав мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 
Горбунов В.И. 

Профессиональная проба 

размещена в карте – 
навигаторе профессиональных 

проб 

3.6 Разработать методические указания 
для студентов по подготовке к ДЭ  
по КОД 1.3 

Февраль 2020  Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 
Горбунов В.И. 

Метод обеспечение проведения 
ДЭ 

3.7 Разработать РПЗ по специальности 
«Ветеринария» 

Март 2020  Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 
Горбунов В.И. 

Комплекты РПЗ. 
Участие в ежегодной 
Международной конференции 

«Практическое обучение, как 
основа профессиональной 

подготовки специалиста для 
развивающейся экономики» 
(подготовлены материалы для 

выставки) 

3.8 Разработать программы ДПО для 

взрослых и детей в соответствии с 
заявкой  
 

Март 2020  Зав мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Выполнение целевых 

показателей проекта 

3.9 Подготовить и провести открытый  

урок по теме «Техника наложения 
швов» 

Март 2020  Красноперов П.В. Технологическая карта урока.  

Методическое обеспечение  
урока 

3.10 Подготовить материал для 
трансляции опыта по использованию 

Февраль – июнь 
2020 

Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 

Печатная работа, выступление 
на педагогической НПК, 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

инфраструктуры мастерской в 
подготовке кадров для АПК региона 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

участие в выставке 
методических материалов, 

выступление на заседании 
педагогического совета, 
совещании с работодателями 

3.11 Разработать комплекты 
практикоориентированных заданий 

по УД/ПМ 

Февраль – апрель 
2020 

Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Сформированные комплекты 
заданий по раздела УД/МДК 

3.12 Разработать примерную тематику 
исследовательских работ студентов с 

использованием оборудования 
мастерской. 
Организовать выполнение 

исследовательских работ студентами 

Февраль – май 
2020 

Зав мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 
Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 

Исследовательские работы 
студентов. Сертификаты 

участия студентов в НПК. 

4. Профориентационная работа 

4.1 Проведение занятий кружка. 

Реализация программ внеурочной 
деятельности для школьников 

Январь - май Зав мастерской 

Козачко О.Ю., 
руководитель 

УЦПК 

Гаммершмидт 
Т.В. 

Списки школьников. 

Информация в отчете о 
деятельности мастерской. 
Выполнение целевых 

показателей проекта 

4.2 Проведение профессиональных проб 23.03,  
24.04.2020  

Козачко О.Ю. Участие в мероприятиях Дней 
открытых дверей 

4.3 Создание видеоматериалов о 
современном оборудовании 
мастерской  

 

Февраль – март 
2020 

Зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

зав. 

информационным 
отделом Рощин 

В.В. 

Видеоматериалы используются 
в профориентационнной 
работе. 

Размещены на сайте колледжа  

5. Реализация сетевого взаимодействия 

образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

профессиональным программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки) 

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  
Козачко О.Ю. 

Утвержденная программа 
стажировки.  

 

5.2 Проведение стажировок для  

педагогических работников ОО СПО  

 

Февраль – июнь 

2020 

Заместитель 

директора,  
зав. мастерской  
Козачко О.Ю., 

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 36.02.01 

Ветеринария 

В соответствии с 

графиком  и 
учебным планом 

Заместитель 

директора,  
зав. мастерской  

Козачко О.Ю., 
зав. уч. частью 
Клинцова Т.А. 

Комплект отчетной 

документации (график 
проведения занятий, 

расписание, ведомости).  
Выполнение целевых 
показателей проекта 

5.4 Организовать подготовку экспертов   
(из числа работодателей) для  

проведения регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WSR) Омской 

области 2020 года компетенции 
«Ветеринария» 

Март – июнь 2020 Зав. мастерской  
Козачко О.Ю. 

Сформированное экспертное 
сообщество 

1 Проведение стажировки с 
преподавателями ОО СПО 

По графику УЦПК Красноперов П.В. 
Горбунов В.И. 
Козачко О.Ю. 

Выполнение целевых 
показателей проекта 

2 Реализация программ ДПО По графику УЦПК Красноперов П.В. Выполнение целевых 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

Горбунов В.И. 
Козачко О.Ю. 

показателей проекта 

6. Повышение квалификации 

6.1 Пройти обучение по программе  
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
России» (Козачко О.Ю.) 

Февраль 2020 УМС Сертификат эксперта. 
Выполнение целевых 
показателей проекта 

6.2 Пройти производственную 
стажировку по программе УЗИ 

диагностика (Горбунов В.И.) 

По согласованию Зав. отделом 
практики 

Осербаева К.Ж. 

Удостоверение о стажировке 

6.3 Пройти КПК по направлению 

Практика и методика подготовки 
кадров с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Ветеринария» (Перепелица Н.М.) 

По отдельному 

графику 

УМС Удостоверение. 

Выполнение целевых 
показателей проекта  

6.4 Самостоятельная работа по 

изучению оборудования мастерской  

В течение 

семестра 

Зав мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В. 

Горбунов В.И., 
Перепелица Н.М. 

Освоение методики работы с 

оборудованием мастерской 

 

 

Заведующий мастерской 

по компетенции Ветеринария             О.Ю. Козачко  

 


