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ЦЕЛЬ: практическая подготовка обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

ЗАДАЧИ: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей; 

4. Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации; 

5. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационная работа 

1.1 Ведение журнала мастерской постоянно зав. мастерской 
Жданова С.А., 

преподаватели в 
соответствие с 
расписанием 

занятий 

Систематизация работы 
мастерской Информация для 

мониторинга выполнения плана - 
графика загрузки мастерской 

1.2 Учет и своевременная заявка на 
приобретение расходных материалов для 
проведения занятии на базе мастерской 

постоянно 
зав. мастерской  
Жданова С.А., 

преподаватели в 
соответствие с 
расписанием 

занятий 

Эффективное функционирование 
мастерской 

1.3 Своевременная сдача отчетности об 

использовании расходных материалов 

постоянно зав. мастерской  

Жданова С.А. 

Финансовый контроль 

деятельности мастерской 

1.4 Своевременная подача информации о 
проведении мероприятий на базе 

мастерской для размещения на сайте 
колледжа 

постоянно зав. мастерской  
Жданова С.А., 

Информационная открытость 
деятельности мастерской 

1.5 Рассмотрение вопросов эффективности  
использования мастерской на заседаниях 

педсовета 

по плану 
работы 

колледжа 

зав. мастерской  
Жданова С.А., 

Координация деятельности 
мастерской, направленной на 

выполнение целевых показателей 
проекта 



1.6 Осуществление регулярного контроля 
исправности оборудования, соблюдения 

правил ТБ при работе в мастерской, 
санитарного состояния помещений 

постоянно зав. мастерской  
Жданова С.А., 

Сохранность, рабочее состояние и 
безопасное использование учебно-

лабораторного, учебно-
производственного оборудования, 

программно - методического 

обеспечения. 

1.7 Разработать план проведения экскурсий 
Организация проведения экскурсии по 

мастерской для разных целевых групп 
(студенты нового набора, работодатели, 

школьники, участники разнообразных 
тематических мероприятий на базе 

колледжа) 

сентябрь 2020 зав. мастерской  
Жданова С.А., 

План Эскурсиин экскурсии 

1.8 Составление  плана работы структурного 
подразделения на 2021 г. 

до 21.12.2020 заместитель 
директора по УПР 

зав. мастерской  
Жданова С.А., 

Утвержденный план работы 
мастерской на 2021 г. 

1.9 Проведение лицензирования по 
профессии «Мастер животноводства» 

 заместитель 
директора по УПР 
зав. мастерской  

Жданова С.А 

 

2. методическая работа 
2.1 Разработка УМК на основе использования 

оборудования мастерской, по профессии 

«Младший ветеринарный фельдшер»  
в том числе для использования в режиме 

ДОТ лицензирование 

ноябрь- 
декабрь 2020 

заместитель 
директора по УПР 

зав. мастерской  
Жданова С.А 

 

2.2 Разработка программ профессиональной 
подготовки и повышения квалификации 

по профессии «Оператор машинного 
доения» реализуемых, в т.ч., в режиме ЭО 
и ДОТ 

Июнь- 
Сентябрь 

2020г 

заместитель 
директора по УПР 

зав. мастерской  
Жданова С. 

 



2.3 Разработка дополнительной 
профессиональной программы повышения 

квалификации «Биологические 
компоненты кормов и премиксов» 
реализуемых, в т.ч., в режиме ЭО и ДОТ 

Апрель-
сентябрь 2020г 

  

2.4 Разработка методических рекомендаций 

по использованию нового учебно-
лабораторного и учебнопроизводственного 
оборудования в образовательном процессе 

колледжа 

сентябрь - 

декабрь 2020 
зав. мастерской  

Жданова С.А., 
преподаватели 

Комплект методических 

материалов по использованию 
нового учебно-лабораторного и 

учебно-производственного 

оборудования 
2.5 Организация внеаудиторной 

исследовательской работы студентов с 

использованием оборудования мастерской 
и презентацию результатов исследований 

декабрь 2020 г зав. мастерской  
Жданова С.А., 

преподаватели 

Исследовательские работы 
студентов. педагогов 

Сертификаты участия студентов в 
НПК 

2.6 Подготовка видеоматериалов по 
использованию оборудования мастерской. 

сентябрь- 
декабрь 2020 

зав. мастерской  
Жданова С.А.,  

сотрудники инф. 
центра 

представитель 

Комплекты видеоматериалов для 
использования в образовательном 

процессе по ОПОП, программ ДПО, 
стажировок педагогических 

работников, в 

профориентационной работе, в 
маркетинговых целях. 

Сертификаты участия студентов и 

преподавателей в НПК 
2.7 Разработать ПЗ. СР дополнительных 

общеобразовательных программ для детей 
кружков 

сентябрь - 

октябрь 2020 

зав. мастерской  

Жданова С.А., 
преподаватели 

Сформированные УМК по каждой 

программе. 
Наличие материалов для 

дистанционной формы занятий со 
школьниками. населением 

Наличие средств электронного 

обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам 

для детей и взрослых 



2.8 Разработка программы стажировок для 
педагогических работников ОО СПО УР 

сентябрь - 
ноябрь 2020 

зав. мастерской  
Жданова С.А., 

преподаватели 

Утвержденные программы 

2.9 Участие в мероприятиях по трансляции 
опыта работы мастерской 

 зав. мастерской  
Жданова С.А., 

преподаватели 

Выступления, видеоматериалы 
уроков, печатные работы в 

журналах, сборниках НПК, СМИ. 
Информация на сайте колледжа 

3. Профориентационная работа 
3.1 Разработка программы внеурочной 

деятельности 
2021г. зав. мастерской  

Жданова С.А., 
Утвержденная программа 

3.2 Создание видеоматериалов о 
соврепрофесии «младший ветеринарный 

врач» 

сентябрь 2020 зав. мастерской  
Жданова С.А., зав. 
информационным 

отделом Антонов ЕВ 

Видеоматериалы используются в 
профориентационной работе. 

Размещены на сайте колледжа 

3.3 Подготовка материалов для 
мероприятий Дня открытых дверей 

колледжа 

сентябрь- 
ноябрь 2020 

Заместитель 
директора по ВР 

Копылова ОИ 
зав. мастерской  
Жданова С.А., . 

Разработки мероприятий 
(экскурсии, профессиональные 

пробы) 

3.4 Участие в  профориентации По плану 
колледжа 

Заместитель 
директора по ВР 

Копылова ОИ 
зав. мастерской  

Жданова С.А., 

 

4. Реализация сетевого взаимодействия 



4.1 Проведение стажировок для 
педагогических работников ОО СПО 

февраль - июнь 
2020 

заместитель 
директора по УПР 

зав. мастерской  
Жданова С.А., 

руководитель УМР 
 

Списки педагогических 
работников, прошедших 

стажировку. 
График стажировок. 

Выполнение целевых показателей 

проекта 

4.2 Организация и проведение семинаров 
для ветеринарных врачей Северо-

западного округа Удмуртской 
Республики на новом оборудовании 

ноябрь 2020 заместитель 
директора … зав. 

мастерской  
Жданова С.А., 

преподаватели 

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. Повышение квалификации 

5.1 Пройти обучение по программе «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс России»  зав. 

мастерской 

Жданова С.А. 

сентябрь - 
октябрь 2020 

УМР Сертификат эксперта. Выполнение 

целевых показателей проекта 

5.2 Пройти производственную стажировку по 

программе УЗИ  зав. мастерской 

Жданова С.А. 

По 

согласованию 

УМР Удостоверение о стажировке 

5.3 Самостоятельная работа по изучению 

оборудования мастерской 

В течение 

семестра 

зав. мастерской  

Жданова С.А., 
преподаватели 

Освоение методики работы с 

оборудованием мастерской 

 

 



 

Оборудование мастерской «Ветеринария» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Ед.изм. Кол-во 

1 Микроскоп для биохимических исследований Шт. 3 

2 Анализатор мочи Шт. 1 

3 Центрифуга Шт. 1 

4 Анализатор молока Шт. 1 

5 Анализатор соматических клеток Шт. 1 

6 Термостатическое устройство/сухой инкубатор Шт. 1 

7 Термостат суховоздушный Шт. 1 

8 Сухожаровой шкаф Шт. 1 

9 Мойка лабораторная Шт. 1 

10 Стол ветеринарный Шт. 1 

11 Столы лабораторныеСЛВ НВК 1200 Шт. 3 

12 Стул лабораторный  Шт. 5 

13 Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков" Шт.  

14 Тренажер для наложения бинтовых повязок Шт.  

15 Тренажер для введения лекарственных препаратов Шт.  

16 Мультимедийный проектор, проекторный экран, стерео-система Шт.  

17 Стол для УЗИ Шт. 1 

18 Аппарат УЗИ Микроконвексный датчик Шт. 1 

19 Стойло для КРС на 1 гол Шт. 1 

20 Стойло для МРС Шт. 1 

21 Машинка для стрижки шерсти Шт. 1 

22 Люминоскоп Шт. 1 

23 Трихинеллоскоп Шт. 1 

24 Безконтактный термометр Шт. 1 

25 Стетофонендоскоп Шт. 1 

26 Перкуссионный молоточек/плессиметр Шт.  

27 Овоскоп  Шт. 1 

28 Компрессорий Шт. 2 

29 Препаровальная игла Шт.  

30 Лупа просмотровая Шт.  

31 Набор штативов для пробирок Шт. 6 

32 Спиртовка. Шт.  

33 Весы лабораторные Шт. 5 

34 Рефрактометр портативный для меда Шт. 1 



35 Анализатор молока Шт. 1 

36 Чемодан техника осеменатора Шт. 1 

37 Эксикатор Шт. 1 

38 Сосуд Дьюара Шт. 1 

39 Водяная баня Шт. 1 

40 Стол инструментальный Шт. 2 

41 Кушетка медицинская Шт. 1 

42 Лотки Шт. 6 

43 Шпатели Шт. 30 

44 Посуда лабораторная Шт.  

45 Пинцент Шт. 4 

46 Скальпель Шт. 4 

47 Ножницы Купера Шт. 6 

48  Шт.  

49  Шт.  
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