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ПЛАН РАБОТЫ 
мастерской по компетенции 

«Изготовление изделий из полимерных материалов» 
 

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 автоматизации 
технологических процессов» 

22.09. Никулина Г.В.  

Разработка электронных контентов по УД и ПМ 
Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дисциплине 
«Основы автоматизации 
технологических процессов» 

05.10 Никулина Г.В.  

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

Разработка программы 
подготовки участников 
регионального чемпионата 
согласно стандартам 
Ворлдскиллс: по компетенции 
«Изготовление изделий из 
полимерных материалов» 

22.09. Полежаева Г.Л. 
Мамонтов Н.А. 

 

Разработка программы подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену 
Разработка программы 
подготовки к демонстрационному 
экзамену по компетенции 
«Изготовление изделий из 
полимерных материалов» 

25.11. Полежаева Г.Л. 
Мамонтов Н.А. 

 

Разработка программ ДПО 
14923 Разработка рабочей 
программы, контрольно-
измерительных материалов по 
программе ПО «Наладчик 
литьевых машин» 

01.09. Никулина Г.В.  

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дополнительной 
образовательной программе 
повышения квалификации 
«Метрология, стандартизация и 
подтверждение соответствия» 

01.09. Дёмкина Е.А.  

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 
материалов по дополнительной 
образовательной программе 
повышения квалификации 
«Химия и технология полимеров» 

01.09. Крезина Ж.В.  

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

01.09 Малуева А.С.  

Разработка рабочей программы, 
контрольно-измерительных 

01.09 Полежаева Г.Л.  
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материалов по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Аддитивные технологии для 
производства изделий из 
пластмасс» 

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. 
Никулина Г.В. 
Полежаева Г.Л. 

Фролов И.В. 

 

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. 
Никулина Г.В. 
Фролов И.В. 

 

Работа по сохранению и развитию учебной базы 
Содержание 

 
Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 
Определение перечня 
дополнительного инструмента и 
расходных материалов для 
проведения промежуточной 
аттестации с элементами 
Ворлдскиллс       

В течение года 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 
школьников по образовательной 
программе ПО «Чертежник-
конструктор» на базе мастерских 

В течение года Савельева Л.Н. 
Белявская Е.Э. 
Полежаева Г.Л. 

 

Мероприятия по охране труда 
Содержание 

 
Срок исполнения Исполнитель Отметка о 

выполнении 
Разработка инструкций по охране 
труда в соответствии с видами 
работ 

Октябрь-ноябрь Косенкова Е.В. 
Мамонтов Н.А. 

 

Оснащение мастерской в 
соответствии с требованиями 
комплексной безопасности 

Ноябрь-декабрь Прудникова Н.И.  

 
 


