
 



План работы мастерской по компетенции «Ветеринария» 

на период январь - июль 2021 года 

ЦЕЛЬ: практическая подготовка обучающихся по специальности «Ветеринария» в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия  

 
ЗАДАЧИ: 

 Образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности «Ветеринария» 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; 

 Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации студентов по специальности «Ветеринария»; 

 Проведение профориентационных мероприятия для обучающихся образовательных организаций. 

№  
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

 1. Организационная работа 

1.1  Ведение журнала мастерской  постоянно зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели в 
соответствие с 

расписанием 
занятий 

Систематизация работы 
мастерской. 

Информация для мониторинга 
выполнения плана - графика 

загрузки мастерской, плана 
эффективного использования 
мастерской 

1.2  Своевременная подготовка и сдача 
отчетности о направлениях  

деятельности мастерской  
(информация для мониторинга хода 
и результатов реализации 

мероприятий по оснащению 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

ежемесячно 

 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Анализ достижения целевых 
показателей проекта  



образовательным программам 

среднего профессионального 
образования, материально-
технической базой по 

приоритетным группам 
компетенций) 

1.3  Своевременная подготовка  
оперативной информации о 

направлениях деятельности 
мастерской   

по запросу 
руководителя, 

заместителей 
руководителя 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Мониторинг выполнения 
целевых показателей проекта 

1.4  Своевременная подача 

информации о проведении 
мероприятий на базе мастерской 

для размещения на сайте колледжа 

постоянно зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Информационная открытость 

деятельности мастерской 

1.5  Участие в работе инструктивно – 

методических совещаний по 
организации деятельности 
мастерской 

по плану работы 

колледжа 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Координация деятельности 

мастерской, направленной на 
повышение ее эффективности  

1.6  Осуществление регулярного 
контроля исправности 

оборудования, соблюдения правил 
ТБ при работе в мастерской, 
санитарного состояния помещений 

постоянно зав. мастерской 
Козачко О.Ю.  

Сохранность, рабочее состояние 
и безопасное использование 

учебно-лабораторного, учебно-
производственного 
оборудования, программно - 

методического обеспечения.  

1.7  Формирование отчета о проведение 

экзамена в формате ДЭ в рамках 
промежуточной аттестации 

апрель 2021 г. зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Аналитическая справка. 

Независимая оценка качества 
подготовки выпускников по 

специальности «Ветеринария». 

1.8  Предоставление отчета о 
проведение профессиональных 

проб проведенных с 
использованием оборудования 

мастерской   

30 апреля 2021 г. 
 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Информационная открытость 
деятельности мастерской  

1.9 Подготовка пакета документов для 

аккредитации ЦПДЭ 

Январь - февраль 

2021 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Электронный сертификат ЦПДЭ 



1.10  Учет и своевременная заявка на 

приобретение расходных 
материалов для проведения ЛПЗ, 
ДЭ, профессиональных проб на 

базе мастерской 

постоянно зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели в 
соответствие с 

расписанием 
занятий 

Сметы на проведение 

мероприятий. 
Наличие расходных материалов. 
Эффективное 

функционирование мастерской 

1.11  Закупка недостающих расходных 
материалов для проведения ДЭ 

Март 2021 г. зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

Красноперов П.В., 
Горбунов В.И. 

Сметы. 
Обеспечение условий проведения 

ДЭ 

1.12  Отчет о работе мастерской за 1 

полугодие 2021 года 

25 июня 2021 г. зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Выполнение плана – графика 
загрузки мастерской. 
Данные для мониторинга 
исполнения целевых показателей 
проекта 

1.13  План работы структурного 
подразделения на 2–е полугодие 
2021 г. 

до 30.06.2021 зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Утвержденный план работы 
мастерской на 2–е полугодие 
2021 г. 

 

1.14 Формирование комплекта 

документации по 
функционированию мастерской 

30.03.2021 зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 

Комплект документации, 

регламентирующей деятельность 
мастерской. 

Готовность к проверке 
Омскобрнадзора 
 

1.15 Реализация проекта «Мастерские - 
стабильный источник 

конкурентного преимущества»  

план-график 
основных 

мероприятий 
проекта 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

преподаватели 

Мероприятия, направленные на 
эффективное функционирование 

мастерских. 
Исполнение целевых показателей 
проекта 

 2. Учебная работа 

2.1  Проведение учебных занятий (в т.ч 

бинарных) на основе технологии 
контекстного обучения, 

использования интерактивных 
методов обучения (ПМ.01, ПМ 02, 

январь-июнь 

2021 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
преподаватели 

Красноперов П.В., 
Горбунов В.И., 

Выполнение плана – графика 

загрузки мастерской. 
Технологические карты занятий 

Методическое обеспечение 
занятий. 



ПМ 03, ПМ.05) Погребняк В.А. Формирование ПК и ОК 

2.2  Подготовка студентов к ДЭ февраль- март 
2021 г 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А. 

Программа подготовки 
Отработка ОК и ПК, 

необходимых для прохождения 
ДЭ 

2.3  Проведение промежуточной 
аттестации в формате ДЭ 

апрель 2021 г. зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

Красноперов П.В., 

Погребняк В.А. 

Независимая оценка качества 
подготовки студентов по 
специальности «Ветеринария» 

Апробация инновационной 
формы контроля 
образовательных результатов 

обучающихся 

2.4  Организация исследовательской 

работы студентов колледжа  

январь-февраль 

2021 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
Погребняк В.А. 

Исследовательские работы 

студентов.  
Отзывы на исследовательские и 

проектные работы. 
Сертификаты участия студентов 
в НПК 

2.5  Подготовка к Отборочным 
соревнованиям по компетенции 

«Ветеринария»  

февраль-апрель 
2021 г. 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

Красноперов П.В., 
Погребняк В.А. 

 

Отработка ОК и ПК, 
необходимых для прохождения 

ОС 

2.6  Проведение семинара «Диагностика 
и лечение мастита коров» 

28 апреля 2021 г. зав. мастерской 
Козачко О.Ю 

Формирование ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.2 

2.7  Проведение конкурса 
профессионального мастерства 

студентов 

апрель 2021 зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Красноперов П.В., 
Погребняк В.А 

Презентация уровня 
профессиональной подготовки 

студентов 
Положение о конкурсе. 
Задания и критерии оценивания 

2.8 Реализация программ ПО и ДПО По графику 
УЦПК 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю., 

преподаватели 

Выполнение целевых 
показателей проекта. 

Реализованные программы. 
Отзывы о качестве обучения 

 
 



 3. Методическая работа 

3.1  Разработка методических указания 
для студентов по выполнению 

практических работ по МДК 01.01, 
МДК 02.01, МДК 03.01, в том числе 
для использования в режиме ДОТ 

февраль-июнь 
2021 г. 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Погребняк В.А., 
Красноперов П.В., 

Горбунов В.И. 

Формирование УМК МДК 01.01 
 

Формирование УМК МДК 02.01 
 
Формирование УМК МДК 03.01 

3.2  Разработка методических указаний 
для студентов по выполнению 

практических работ по УП 02.01, 
УП 03.01, УП 05.01, в том числе для 
использования в режиме ДОТ 

февраль-июнь 
2021 г. 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

Красноперов П.В., 
Горбунов В.И., 
Погребняк В.А. 

Формирование УМК МДК 02.01 
 

Формирование УМК МДК 03.01 
 
Формирование УМК МДК 05.01 

3.3  Продолжение разработки 
методических рекомендаций по 

использованию нового учебно-
лабораторного и учебно-

производственного оборудования в 
образовательном процессе 

январь - июнь 
2021 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю., 

преподаватели  
Красноперов П.В., 

Горбунов В.И., 
Погребняк В.А. 

Комплект методических 
материалов по использованию 

нового учебно-лабораторного и 
учебно-производственного 

оборудования 

3.4  Разработка УМК программы 
кружка «Лесная аптека», 
реализуемых, в т.ч. в режиме ЭО и 

ДОТ 

март - апрель 
2021 г. 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю. 

 

Сформированные УМК по 
программе. Наличие материалов 
для дистанционной формы 

обучения. Наличие средств 
электронного обучения 

3.5  Организовация внеаудиторной 
исследовательской работы 
студентов с использованием 

оборудования мастерской и 
презентацию результатов 

исследований 

январь – февраль 
2021 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю.,  
Погребняк В.А. 

Исследовательские работы 
студентов.  
Сертификаты участия студентов 

в НПК 

3.6  Подготовка видеоматериалов по 
использованию оборудования 

мастерской 

январь – июнь 
2021 

зав. мастерской 
Козачко О.Ю., 

Погребняк В.А. 
сотрудники 

информационного 
центра 

Комплекты видеоматериалов для 
использования в 

образовательном процессе по 
ОПОП, программ ДПО, 

стажировок педагогических 
работников, в 
профориентационной работе, в 

маркетинговых целях 



3.7  Составление программы семинара 

«Диагностика и лечение мастита 
коров» 

март 2021 г. зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 
Красноперов П.В., 

Горбунов В.И., 

Погребняк В.А. 

Утвержденная программа 

семинара. 

3.8  Подготовка и проведение открытых 

занятий 
Тематика 

«Исследование мяса на 
трихинеллёз» 
«Соединение тканей» 

 

февраль – апрель 

2021 г. 

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
Красноперов П.В. 

Трансляция опыта подготовки 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями, в том 
числе стандартами Ворлдскиллс 
Россия.  
Видеоматериалы уроков для 
использования в сетевом 
сотрудничестве с ОУ СПО 

3.9  Участие в мероприятиях по 
трансляции опыта работы 

мастерской  

январь – май 
2021 г. 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю., 

преподаватели 
колледжа 

Выступления на педагогическом 
совете, видеоматериалы уроков, 

печатные работы в журналах, 
сборниках НПК, СМИ. 

Информация на сайте колледжа 

3.10 Изучение ФГОС СПО по 
специальности «Ветеринария» 

утвержденного приказом 
Минпросвещения России №657 от 

23 ноября 2020 года 

февраль 2021 зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

преподаватели 

Знание требований ФГОС СПО к 
подготовке специалистов  

3.11 Разработка рабочих программ 

УД/ПМ по специальности 
«Ветеринария» 

май-июнь 2021 зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 
преподаватели 

Утвержденные рабочие  

программы  

3.12 Разработка новых программ ДПО с 

элементами ЭО и ДОТ 

февраль 2021 зав. мастерской 

Козачко О.Ю. 
преподаватели 

Расширение перечня  

образовательных услуг на базе 
мастерской 

 4. Профориентационная работа 

4.1  Проведение занятий предметных 

кружков для школьников, 
реализация программы ВД 

Январь-май  

2021 г. 

руководитель 

УЦПК 
Гаммершмидт 

Т.В., 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю 

Списки школьников. Расписание 

работы кружков. Программы 
работы кружков. 
Информация в отчете о 

деятельности мастерской. 
Выполнение целевых 



показателей проекта 

Освоение умений и навыков для 
участия школьников в 
чемпионате JuniorSkills 

4.2  Подготовка школьников к 
чемпионату Juniorskils по 

компетенции «Ветеринария» 

январь - май 
2021 г. 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю. 

 

Проведение чемпионата для 
школьников Омской области на 

базе мастерской 

4.3  Создание видеоматериалов о 

современном оборудовании 
мастерской 
 

апрель 2021 г. зав. мастерской  

Козачко О.Ю., 
сотрудники 

информационного 

центра 

Видеоматериалы используются в 

профориентационной работе. 
Размещены на сайте колледжа 

4.4  Подготовка материалов для 

мероприятий Дня открытых дверей 
колледжа 

февраль - апрель 

2021 г. 

зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 

Разработки мероприятий 

(экскурсии, интеллектуальные 
игры, викторины, 

профессиональные пробы) 

4.5  Проведение профессиональных 

проб, в т.ч. для лиц с ОВЗ, по 
специальности «Ветеринария» 

26 марта 2021 г., 

23 апреля 2021 г. 

зав. мастерской  

Козачко О.Ю 

Знакомство школьников с 

профессией, привлечение 
абитуриентов 

4.6  Реализация мероприятий проекта 

«Билет в будущее». Проведение 
практических мероприятий для 

школьников 

по отдельному 

плану 

зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 

Проведение практических 

мероприятий проекта 

4.7  Участие в реализации Бренд-смены 

«Агро-ветеринарная» в рамках 
деятельности колледжа в составе 
РИП-ИнКО «Обновление 

деятельности профессиональных 
образовательных организаций в 
современных условиях» 

по отдельному 

плану 

руководитель 

УЦПК 
Гаммершмидт 

Т.В., 

зав. мастерской  
Козачко О.Ю. 

Списки школьников. Расписание 

занятий. Программа.  
Информация в отчете о 
деятельности мастерской. 

Выполнение целевых 
показателей проекта 

 5. Реализация сетевого взаимодействия 

5.1  Проведение стажировок для 
педагогических работников ОО 
СПО 

По графику 
УЦПК 

заместитель 
директора,  

зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
руководитель 

Списки педагогических 
работников, прошедших 
стажировку. 

График стажировок. 
Выполнение целевых 



УЦПК 

Гаммершмидт 
Т.В. 

преподаватели 

Красноперов П.В., 
Горбунов В.И. 

показателей проекта 

5.2  Проведение занятий со студентами 
в рамках сетевой формы 

реализации ОПОП по 
специальности Ветеринария, в т.ч. 
с использованием ДОТ 

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).  
Методические материалы. 

Выполнение целевых 
показателей проекта 

5.3  Организация и проведение 
семинаров для ветеринарных 
врачей Омской области совместно с 

фармацевтической фирмой ООО 
АВЗ-СП 

По 
необходимости  

заместитель 
директора 

Баханская Т.А.,  

зав. мастерской 
Козачко О.Ю.,  

Красноперов П.В. 
Горбунов В.И., 
представитель 

фирмы 
Макеева Т.А. 

Программы и методическое 
обеспечение семинара, в т.ч. для 
реализации в формате ДОТ 

Выполнение целевых 
показателей проекта 

Повышение имиджа колледжа в 
профессиональном сообществе 
как инновационного ОУ  

5.4  Реализация программ ДПО По графику 
УЦПК 

руководитель 
УЦПК 

Гаммершмидт 

Т.В. 
зав. мастерской 

Козачко О.Ю., 
Красноперов П.В. 

Списки слушателей. 
График реализации программ. 
Выполнение целевых 

показателей проекта 

 6. Повышение квалификации 

6.1  Производственная стажировка по 
программе «УЗИ диагностика» 

По согласованию зав. мастерской  
Козачко О.Ю. 

Повышение профессиональной 
компетентности  

Освоение новых ПК  

6.2  Посещение мероприятий 

корпоративного обучения в 

По плану УМС зав. мастерской  

Козачко О.Ю. 

Повышение профессиональной 

компетентности 



колледже преподаватели 

колледжа 

Освоение новых ПК 

6.3  Самостоятельная работа по 

изучению оборудования мастерской  

январь - июнь 

2021 г. 

Красноперов П.В. 

Горбунов В.И. 
Погребняк В.А. 

Сформированная 

образовательная среда для 
участников учебно-
производственной деятельности 

с учетом профиля мастерской. 
Отработка навыка работы с 

оборудованием. Эффективное 
использование оборудования в 
образовательном процессе 

6.4 Аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

«Заведующий мастерской» по 
компетенции «Ветеринария» 

Апрель 2021 года Администрация 
ОАТК,  

зав. мастерской 
Козачко О.Ю. 

Выполнение нормативных 
требований к формированию 

среднего управленческого звена 
колледжа. 
Аттестационный лист 

Протокол заседания 
аттестационной комиссии 

 


