
1 
 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  
(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Зам. директораСафоновского филиала   
                              ОГБПОУ СмолАПО 

                                                    _________Г.Л. Полежаева 
                                                    «___» ___________ 20__г 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

мастерской по компетенции «Технологии композитов» 
 

2021/ 2022 уч. год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
мастерской по компетенции 
«Технологии композитов» 

на 2021/2022 уч. год 
 

Содержание 
 

Срок исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

Организационная работа 
Актуализация и согласование с работодателями содержания УД и ПМ с учетом закупаемого оборудования 

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дисциплине 
«Основы предпринимательства и 
бизнес-планирования» 

22.09. Малуева А.С.  

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дисциплине 
«Контроль качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции» 

22.09. Крезина Ж.В.  

Разработка электронных контентов по УД и ПМ 
Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дисциплине 
«Основы предпринимательства и 
бизнес-планирования» 

05.10. Малуева А.С.  

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дисциплине 
«Контроль качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции» 

05.10. Крезина Ж.В.  

Разработка программ ДПО с учетом закупаемого оборудования 
Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по программе ПО 
«Лаборант-эколог» 

01.09. Бовтунова Т.Н.  

18165Разработка рабочей 
программы, контрольно-
измерительных материалов по 
программе ПО «Сборщик изделий 
из пластмасс» 

01.09. Савельева Л.Н. 
Мамонтов Н.А. 

 

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дополнительной 
образовательной программе 
повышения квалификации 
«Композитные технологии» 

01.09. Крезина Ж.В.  

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дополнительной 
образовательной программе 
повышения квалификации 
«Проектирование изделий из 
композитов» 

01.09 Мамонтов Н.А.  

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дополнительной 
образовательной программе 
повышения квалификации 
«Бизнес-этикет» (Мастер 
коммуникаций)  

01.09 Алёхина Е.А.  

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дополнительной 

01.09. Белявская Е.Э.  
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общеобразовательной программе 
«Азбука инженера» 

Разработка программы подготовки участников регионального чемпионата согласно стандартам Ворлдскиллс: по 
заявленным компетенциям  

Разработка программы 
подготовки участников 
регионального чемпионата 
согласно стандартам 
Ворлдскиллс: по 
компетенции«Технология 
композитов» 

22.09. Мамонтов Н.А.  

Разработка программы подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену 
Разработка программы 
подготовки к демонстрационному 
экзамену по 
компетенции«Технология 
композитов» 

25.11. Мамонтов Н.А.  

Учебно-методическая работа 
Содержание 

 
Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 
Разработка глоссария, лекций, 
презентационного материала, 

тестов  по УД и ПМ 

сентябрь Белявская Е.Э. 
Бовтунова Т.Н. 
Крезина Ж.В. 
Малуева А.С. 

 

 

Разработка методических 
рекомендаций  по проведению 
практических и лабораторных 

работ 

В течение учебного года Белявская Е.Э. 
Бовтунова Т.Н. 
Крезина Ж.В. 
Малуева А.С. 

 

 

Работа по сохранению и развитию учебной базы 
Содержание 

 
Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 
Определение 
перечнядополнительного 
инструмента и расходных 
материалов, необходимого в 
мастерской       

В течение года Мамонтов Н.А.  

Пополнение  мастерской 
учебными  пособиями 

В течение года Фролов И.В. 
Крезина Ж.В. 

Полежаева Г.Л. 
Мамонтов Н.А. 

 

Разработка тестовых заданий по 
модулям и дисциплинам 

В течение года Фролов И.В. 
Крезина Ж.В. 

Полежаева Г.Л. 
Мамонтов Н.А. 

 

Разработка методических 
рекомендаций по выполнению 
практических и лабораторных 
работ по модулям и дисциплинам 

В течение года Фролов И.В. 
Крезина Ж.В. 

Полежаева Г.Л. 
Мамонтов Н.А. 

 

Профориентационная работа  
Содержание 

 
Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 
Проведение экскурсий в 
мастерские в рамках проведения 
Дней специальностей и 
чемпионатов WSR 

В течение года Председатели ЦК 
Мамонтов Н.А. 

 

Проведение мастер-классов, 
профессиональных проб 

В течение года Бовтунова Т.Н. 
Крезина Ж.В. 
Никулина Г.В. 
Полежаева Г.Л. 
Белявская Е.Э. 
Савельева Л.Н. 
Мамонтов Н.А. 

 

Организация обучения В течение года Савельева Л.Н.  
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школьников по образовательной 
программе ПО «Чертежник-
конструктор» на базе мастерских 

Белявская Е.Э. 
Полежаева Г.Л. 

Мероприятия по технике безопасности 
Содержание 

 
Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 
Ознакомление с инструкцией  по 
действиям сотрудников, 
преподавателей и студентов в 
учебно - лабораторном корпусе 
Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО при угрозе или 
возникновении чрезвычайной 
ситуации.  

Сентябрь, январь Крезина Ж.В  

Ознакомление с инструкцией по 
противодействию терроризму и 
действиям в экстремальных 
ситуациях для педагогического 
состава, обслуживающего 
персонала и студентов 
Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО.  

Сентябрь, январь Крезина Ж.В  

Ознакомление с инструкцией о 
порядке действия сотрудников, 
преподавателей и студентов в 
учебно-лабораторном корпусе 
Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО по обеспечению 
безопасности быстрой эвакуации 
в случае возникновения пожара,  

Сентябрь, январь Крезина Ж.В  

Ознакомление с инструкцией о 
мерах пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий в Сафоновском 
филиале ОГБПОУ СмолАПО.  
 

Сентябрь, январь Крезина Ж.В  

Ознакомление с инструкцией о 
мерах пожарной безопасности  в 
здании учебно-лабораторного 
корпуса Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО и на 
прилегающей территории. Приказ 
от 29.01.2018г №01-26 ИПБ-01-
2018 

Сентябрь, январь Крезина Ж.В  

Ознакомление с инструкцией по 
технике безопасности перед 
практической работой 

В течении года Полежаева Г.Л. 
Фролов И.В. 

Мамонтов Н.А. 

 

Ознакомление с инструкцией по 
технике безопасности перед 
лабораторной работой 

В течении года Полежаева Г.Л. 
Фролов И.В. 

Мамонтов Н.А. 

 

 
 


