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План- график загрузки мастерской «Геномная инженерия». 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за выполнение 

 Ноябрь 

1 Открытие мастерской 23.11.2020 Зав. мастерской, 

администрация 

 Декабрь 

1. Проведение лабораторно- 

практических занятий 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

2. Семинар на тему «Современная 

селекция» для студентов 17 группы  

08.12.2020 Зав. мастерской 

3. Мастер- класс «Выделение ДНК 

лука» для студентов 693 группы. 

21.12.2020 Зав. мастерской 

4 Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации: 

«Биологическая защита растений» 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

5 Санитарная обработка мастерской Последняя 

пятница 

месяца 

Зав. мастерской 

6. Подготовка учебно- методических 

материалов 

Постоянно Зав. мастерской 

7. Проведение экскурсий в мастерской: 

«Современная Генетика. 

Перспектива на будущее» 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской 

8. Проведение Кружка для студентов 

колледжа: «В мире генетики» 

Первая и 

последняя 

среда месяца 

Зав. мастерской 

 Январь 

1. Проведение лабораторно- 

практических занятий 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

2. Семинар на тему «Современная 

селекция» для учеников Увинской 

СОШ №1 

26.01.2021 Зав. мастерской 

3. Мастер- класс «Выделение ДНК 

лука» для студентов 27 группы. 

20.01.2021 Зав. мастерской 

4 Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации: «Биологическая 

защита растений» 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

5. Проведение экскурсий в мастерской: В течение Зав. мастерской 



«Современная Генетика. 

Перспектива на будущее» 

месяца 

6. Проведение Кружка для студентов 

колледжа: «В мире генетики» 

Последняя 

среда месяца 

Зав. мастерской 

7. Санитарная обработка мастерской Последняя 

пятница 

месяца 

Зав. мастерской 

8. Подготовка учебно- методических 

материалов 

Постоянно Зав. мастерской 

 Февраль 

1. Проведение лабораторно- 

практических занятий 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

2. Семинар на тему «Современная 

селекция» для учеников Увинской 

СОШ №2 

08.02.2021 Зав. мастерской 

3. Мастер- класс «Выделение ДНК 

лука» для студентов 391 группы. 

15.02.2021 Зав. мастерской 

4. Проведение экскурсий в мастерской: 

«Современная Генетика. 

Перспектива на будущее» 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской 

5. Проведение Кружка для студентов 

колледжа: «В мире генетики» 

Первая и 

последняя 

среда месяца 

Зав. мастерской 

6. Санитарная обработка мастерской Последняя 

пятница 

месяца 

Зав. мастерской 

7. Подготовка учебно- методических 

материалов 

Постоянно Зав. мастерской 

 Март 

1. Проведение лабораторно- 

практических занятий 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

2. Семинар на тему «Современная 

селекция» для учеников Увинской 

СОШ №4 

15.03.2021 Зав. мастерской 

3. Мастер- класс «Выделение ДНК 

лука» для студентов 591 группы 

22.03.2021 Зав. мастерской 

4. Проведение экскурсий в мастерской: 

«Современная Генетика. 

Перспектива на будущее» 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской 

5. Проведение Кружка для студентов 

колледжа: «В мире генетики» 

Первая и 

последняя 

среда месяца 

Зав. мастерской 



6. Санитарная обработка мастерской Последняя 

пятница 

месяца 

Зав. мастерской 

7. Подготовка учебно- методических 

материалов 

Постоянно Зав. мастерской 

 Апрель 

1. Проведение лабораторно- 

практических занятий 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

2. Семинар на тему «Современная 

селекция» для учеников Нылгинской 

СОШ 

12.04.2021 Зав. мастерской 

3. Мастер- класс «Выделение ДНК 

лука» для студентов 292 группы. 

19.04.2021 Зав. мастерской 

4. Обучение по программе 

профессиональной подготовки по 

профессии: «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской, 

преподаватели. 

5. Проведение экскурсий в мастерской: 

«Современная Генетика. 

Перспектива на будущее» 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской 

6. Проведение Кружка для студентов 

колледжа: «В мире генетики» 

Первая и 

последняя 

среда месяца 

Зав. мастерской 

7. Санитарная обработка мастерской Последняя 

пятница 

месяца 

Зав. мастерской 

8 Подготовка учебно- методических 

материалов 

Постоянно Зав. мастерской 

 Май 

1. Проведение лабораторно- 

практических занятий 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

2. Семинар на тему «Современная 

селекция» для учеников Чеканской 

аграрной СОШ 

17.05.2021 Зав. мастерской 

3. Мастер- класс «Выделение ДНК 

лука» для студентов 393 группы. 

24.05.2021 Зав. мастерской 

4. Обучение по программе 

профессиональной подготовки по 

профессии: «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской, 

преподаватели. 

5. Проведение экскурсий в мастерской: 

«Современная Генетика. 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской 



Перспектива на будущее» 

6. Проведение Кружка для студентов 

колледжа: «В мире генетики» 

Первая и 

последняя 

среда месяца 

Зав. мастерской 

7. Санитарная обработка мастерской Последняя 

пятница 

месяца 

Зав. мастерской 

8. Подготовка учебно- методических 

материалов 

Постоянно Зав. мастерской 

 Июнь 

1. Проведение лабораторно- 

практических занятий 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. мастерской, 

преподаватели 

2. Семинар на тему «Современная 

селекция» для учеников 

Удугучинской СОШ 

08.02.2021 Зав. мастерской 

3. Обучение по программе 

профессиональной подготовки по 

профессии: «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской, 

преподаватели. 

4. Проведение экскурсий в мастерской: 

«Современная Генетика. 

Перспектива на будущее» 

В течение 

месяца 

Зав. мастерской 

5. Проведение Кружка для студентов 

колледжа: «В мире генетики» 

Первая и 

последняя 

среда месяца 

Зав. мастерской 

6. Санитарная обработка мастерской Последняя 

пятница 

месяца 

Зав. мастерской 

7. Подготовка учебно- методических 

материалов 

Постоянно Зав. мастерской 

 


