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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МАСТЕРСКОЙ 

 

1.1. Организация-разработчик: 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 

1.2. Мастерская по компетенции «Преподавание в начальных классах» 

Мастерская по компетенции - это учебное помещение колледжа, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием и техническими средствами обучения, в 

котором проводится учебная, индивидуальная и внеурочная работа со студентами в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, учебными планами, а также методическая 

работа с целью повышения эффективности и результативности образовательной 

деятельности. 

Задачи работы Мастерской: 

 создание информационного, учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

 содействие внедрению в учебную деятельность современных и инновационных 

образовательных технологий; 

 создание психолого-педагогических условий при организации аудиторных занятий; 

 использование учебного пространства для организации индивидуальных занятий 

со студентами, консультаций и др.; 

 организация самостоятельной работы студентов. 

1.3. Область применения паспорта 

Паспорт Мастерской представляет совокупность формализованных документов, в 

которых приводится систематизированная информация о кабинете. 

Паспорт является внутренним документом ОГАПОУ «БПК» 

1.4. Назначение паспорта 

Осуществление анализа состояния материально-технической базы Мастерской в 

части готовности к реализации требований ФГОС СПО. 

1.5. Основные направления функционирования Мастерской: 

 учебное: изучение учебных дисциплин/МДК и получение знаний, умений, 

практических навыков в соответствии с требованиями ФГОС СПО, требований 

стандартов ВС по компетенции «Преподавание в младших классах». 

 консультативное: проведение консультаций по подготовке к практическим 

занятиям, написанию ВКР, конкурсным заданиям чемпионата ВС по компетенции  

«Преподавание в младших классах», сдаче экзаменов квалификационных, 

.демонстрационных,  

  организационно-методическое: разработка рекомендаций по реализации 

теоретической и практической составляющей учебных дисциплин/МДК при 

проведении теоретических и практических (семинарских) занятий, подготовка к 

конкурсам, проведение мастер-классов, вебинаров, семинаров. 

 внеурочное: реализация программ ПО, ДПО и дополнительного образования детей 

и взрослых; проведение мастер-классов; организация профориентационных 

мероприятий; кураторские часы; реализация мероприятий программы 

воспитательной работы «Портфель профессий». 
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1.6. Исходные данные для разработки паспорта  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. Ст. 2 п. 26 «Средства обучения и воспитания - приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности».  

 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

 ФГОС СПО; 

 рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей; 

 

1.7. Необходимость Мастерской 

 

1.7.1. Мастерская необходима для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Код 

специальности 

Название специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

1.7.2. Мастерская необходима для реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки, программ дополнительного образования детей и взрослых, 

профессионального обучения 

 

1.7.3 Мастерская необходима для проведения демонстрационного экзамена, чемпионатов 

WS  и Абилимпикс, олимпиады профессионального мастерства 

1.7.4 Мастерская необходима для организации внеурочной деятельности 

1.7.5. В Мастерской проводятся: 

 лекционные занятия; 

 практические и семинарские занятия; 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация, в том числе 

демонстрационный экзамен; 

 групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации 

самостоятельной работы студентов; 

 профориентационные мероприятия; 

 чемпионаты и олимпиады профессионального мастерства,; 

 конкурсы; 

 семинары и конференции; 

 мастер-классы. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТЕРСКОЙ 

Число кабинетов 4 кабинета  

 211 212 213 217 

2.1. Число посадочных мест: 26 26 26 26 

Расстановка рабочих мест:     

     

2.2. Характеристика помещения:     

площадь 54,5 кв.м. 66,3 кв.м  64,9 кв. м 59,2 

кв.м 

длина    9,08 

метров 

     8,92 

метров 

    8,8 

метров 

     9 

метров 

ширина      6,1 

метров 

    8,92  

метров 

     8,8 

метров 

     7,35 

метров 

Высота    3  метра     3 метра      3 метра      3 

метра 

Объём     166,16  

куб.м. 

     99,362 

куб.м. 

    195,36 

куб.м. 

      

198,45 

куб.м. 

Поверхность пола Линолеум  

  

2.3. Температурный режим Соответствует санитарным нормам 

  

2.4. Наличие солнцезащитных 

устройств 

да да да нет 

  

2.5. Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения 

нет 

  

2.6. Система освещения  

естественное По 2 оконных проёма в кабинете 

искусственное верхнее    Штук 

 12 15 15 12 

2.7. Система вентиляции Естественная, искусственная 

  

2.8. Система электропитания  

Электрические розетки 220 В 11 штук 13 штук 5 штук 5 штук 

Электрический распределительный 

щит 

есть/нет 

  

2.9. Система отопления Централизованное водяное отопление 

Количество радиаторов 5 штук 3 штуки 3 штуки 4 штуки 

  

2.10. Система водоснабжения отсутствует 

 нет 

2.11. Система канализации отсутствует  

 нет 

2.12. Стенд по охране труда и имеется 
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технике безопасности 

  

2.13. Влажная уборка ежедневно 

2.14. Материальная ответственность возложена на заведующих кабинетами, входящими в 

мастерскую  

211 кабинет Окунева Валентина Федоровна 

                              (Ф.И.О.) 

212 кабинет Гудыменко Ксения Юрьевна 

                       (ФИО) 

213 кабинет Овчаренко Елена Павловна  

                            (Ф.И.О.) 

217 кабинет Широкова Галина Викторовна 

                            (Ф.И.О.) 
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3. ПЛАН МАСТЕРСКОЙ 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ И 

УЧЕБНЫХ ПРАКТИК, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА МАСТЕРСКАЯ  

 

Код 

специальнос

ти 

Название 

специальности 

Название учебной 

дисциплины/МДК/практики 

Методическ

ое 

обеспечение 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

классах 

Педагогика (ЭО) 

 

 

УМК 

  Психология (ЭО) 

 
УМК 

  Психология общения (ЭО) 

 
УМК 

  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

(ЭО) Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности (ЭО) 

 

УМК 

  Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности (ЭО) 

 

УМК 

  ПМ.1 Преподавание по программам начального 

общего образования 

 

МДК.01.01.Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах 

МДК.01.02. Русский язык с методикой 

преподавания 

 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению 

МДК.01.04. Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания 

МДК.01.05. Естествознание с методикой 

преподавания 

МДК.01.0.6. Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом. 

МДК.01.07. Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 

УП.01.01. Учебная практика 

 

УМК 

  ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников (ЭО, ДОТ) 

МДК.02.01Основы организации внеурочной 

работы 

 

УП.02.01. Учебная практика 

    
 

УМК 

  ПМ.03. Классное руководство 

МДК.03.01. Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя  

УП.03.01. Учебная практика 

 

УМК 

  ПМ. 04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса (ЭО, ДОТ) 

МДК.04.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов. 

УМК 
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УП.04.01. Учебная практика 

 

44. 02.05  Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Педагогика (ЭО) УМК 

Психология (ЭО) УМК 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

(ЭО) 

УМК 

  Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности (ЭО) 

УМК 

  ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования  в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования (ЭО, ДОТ) 

МДК.01.01. Организация обучения в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивавющего образования 

МДК.01.02.Русский язык с методикой 

преподавания 

МДК.01.03. Детская литература с практикумом 

МДК.01.04.Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания 

МДК.01.05. Теория и методика обучения 

предмету "Окружающий мир" 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом 

МДК.01.07. Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 

МДК.01.08. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

МДК.01.09. Методическое обеспечение в 

начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-

развивающем 

УП.01.01. Учебная практика 

 

УМК 

  ПМ.03 Классное руководство (ЭО, ДОТ) 

ПМ.03. Классное руководство 

МДК.03.01. Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционного 

развивающего образования 

МДК.03.02. Методическое обеспечение 

деятельности классного руководителя в 

начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-

развивающем 

УП.03.01. Учебная практика 

 

УМК 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ДЛЯ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА МАСТЕРСКАЯ  

 

 

Наименование программы Методическое обеспечение 

20434 «Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)» (ЭО, ДОТ); 

имеется 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА МАСТЕРСКАЯ  

 

 

Наименование программы Методическое обеспечение 
1. «Повышение ИКТ- компетентности педагога 

в условиях реализации ФГОС НОО» (ЭО, 

ДОТ);  

УМК  

2. «Современные подходы  к психолого-

педагогическому сопровождению 

образования детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО» (ЭО, ДОТ);  

УМК  

3. «Игропедагог» (ЭО, ДОТ); УМК  

4. «Ментор стартапов» (ЭО, ДОТ); УМК  
5. «Организатор проектного обучения» (ЭО, 

ДОТ);  
УМК  

6. «Разработчик образовательных траекторий» 

(ЭО, ДОТ); 
УМК  

7. «Тьютор» (ЭО, ДОТ). УМК  
8. Переподготовка «Преподавание в начальных 

классах» (ЭО, ДОТ); 
УМК  

9. Переподготовка «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» (ЭО, ДОТ); 

 

УМК  

10. Переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования» (ЭО, ДОТ). 
УМК  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА МАСТЕРСКАЯ  

 

Наименование программы Методическое обеспечение 

Организация внеурочной декоративно-

прикладной деятельности в начальной школе 

УМК 

«Инструментальное музицирование»; 

 
УМК 

«Менеджер образовательных программ (педагог- 

организатор, вожатый)»; 

  

УМК 

«Педагогические технологии коррекции устной 

и письменной речи». 

УМК 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ 
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Общая номенклатура объектов и средств материально-технического обеспечения для 

реализации требований ФГОС СПО и содержательным наполнением, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и учебных практик 

 

 
Наименование объектов и средств Фактическое количество объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Специализированная учебная 

мебель 

 

Рабочее место преподавателя, 

оборудованное компьютером 

1 1 1 1 

Ученические столы – двухместные 13 13 13 0 

Парта одноместная ученическая 0 0 0 25 

Стулья 26 26 26 25 

Шкафы, стеллажи 1 1 1 1 

Технические средства обучения (в 

том числе экранно-звуковые и 

цифровые средства) 

 

 

Компьютер/ ноутбук преподавателя 2 1 1 1 

Пакеты прикладных программ: 

текстовых, табличных, 

графических и презентационных 

имеется имеется имеется имеется 

Подключение к локальной сети 

филиала 

имеется имеется имеется имеется 

Подключение к сети Интернет, в том 

числе через wi-fi 

имеется имеется имеется имеется 

Мультимедийный проектор 

стационарный 

1 1 1 1 

Интерактивная доска 1 0 1 1 

Интерактивная панель   1  

Планшеты 0 0 24 10 

ноутбуки ученические  10 0 0 0 

Документ камера 0 0 1 1 

МФУ , ч/б 1 0 1 0 

МФУ , цв. 1 1 1 0 

Видеокамера, штатив для 

видеокамеры 

0 0 1 0 

Акустическая система / Колонки 1  1  

Пульт для презентаций   1  

Стенды (учебные: стационарные, 

динамические, информационные; 

транспаранты, портреты, 

репродукции и т.п.) 

 

 есть 

 информационные 

Учебное оборудование (наглядные 

пособия: модели, приборы, макеты 

и тренажеры, приспособления, 

натуральные объекты, реактивы и 

материалы,  

оборудование и т.п.) 

 

 

Конструктор (Робототехника для 

начальной школы)  

  26  

Таймер (монитор или телевизор), 

мобильная стойка для таймера 

1  1  

Цифровой микроскоп   2   

Набор микропрепаратов  1   
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Цифровая мини лаборатория 

«Наураша» 

 1   

Флипчарт магнитно-маркерный    1 1 

Печатные пособия (таблицы, карты, 

схемы, диаграммы, альбомы, атласы, 

справочники, словари, 

энциклопедии, инструкции, 

нормативно-правовые документы и 

т.п.) 

 нет 

Комплект учебников с 1 по 4 класс с 

электронным приложением УМК 

"Школа России" Предмет: 

Математика 

  10  

Комплект учебников с 1 по 4 класс с 

электронным приложением УМК 

"Школа России" Предмет: Русский 

язык 

10    

Комплект учебников с 1 по 4 класс с 

электронным приложением УМК 

"Школа России" Предметы: 

Литературное чтение 

10    

Комплект учебников с 1 по 4 класс с 

электронным приложением УМК 

"Школа России" Предмет: 

Окружающий мир 

 10   

Информационно-

коммуникативные средства 

(лазерные диски, DVD– диски; 

мультимедийные обучающие, 

треннинговые, контролирующие и 

другие программы; электронные 

учебники и библиотеки; электронные 

энциклопедии и словари; 

электронные плакаты, анимационные 

карто-схемы; инструментальная 

компьютерная среда для 

моделирования, программирования и 

т.п.) 

  

1. Специальная педагогика.  

 

[Электронный ресурс]: Учебник. /Отв. ред. Мардахаев 

Л.В. – М.: Юрайт, 2017.  (ЭБС). 

2. Соловьева Л.Г. Логопедия.  

 

[Электронный ресурс]: Учебник и практикум. – М.: 

Юрайт, 2017. (ЭБС). 

3. Коррекционная педагогика в 

начальном образовании., 2017. 

(ЭБС). 

 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособ. для СПО. /Под ред. 

Кумариной Г.Ф.. – М.: Юрайт 



14 

 

Перечень сайтов, необходимых для 

нормативно-правового и учебно-

методического обеспечения 

реализации учебной деятельности 

(официальных, образовательных 

ресурсов, каталогов, методических 

материалов, периодических изданий 

в Интернет, из опыта работы, других 

образовательных организаций и т.п.) 

 

1. www.edu.ed.gov.ru 

 

 

Министерство образования и науки РФ 
2. www.lav.edu.ru 

 
Российский образовательный правовой портал 

3. https://esat.worldskills.ru/ Актуальные требования к компетенциям лиц, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

4. https://worldskills.ru/ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS 

 5. www.openet.ru 

 
Российский портал открытого образования 

6. www.auditorium.ru 

 
Информационный образовательный портал 

«Гуманитарные науки» 
7. www.youth-rf.nm.ru 

 
Сайт департамента по молодежной политике 

Министерства образования РФ 
8. www.uniros.ru 

 
Сайт межвузовской научной программы 

«Университеты России» 

9. www.school.ru 

 
Российский образовательный портал 

10. www.cl.ru 

 
Централизованная библиотечная система «Киевская» 

11. www.examen.ru Сайт «Все о высшем образовании» 

12. www.webtutor.ru Бесплатная система дистанционного обучения и 

тестирования 

13. www.repetitor.ru 

 
Репетитор 

14. www.gain.ru Государственная Академия инноваций 

15. www.1september.ru Издательский дом «Первое сентября» 

16. www.courier.ru Журнал «Курьер образования» 

17.  «Владос» www.vlados.ru Гуманитарный издательский центр 

18. www.chtivo.ru Объединенный каталог печатных изданий 

19. http://allbest/libraries.hlin 

 

Бесплатные библиотеки по разным педагогическим 

проблемам 

20. http://www.nd.ru/catalog/products 

 
Электронная библиотека "Просвещение". 

21. https://metodika21kp.blogspot.com/  

 
Авторский образовательный блог «Методика 

преподавания математики» 

22. https://matematikakp.blogspot.com/ Авторский образовательный блог «Математика ЕН 01» 

23. https://vneuroki.blogspot.com/ Авторский образовательный блог «Основы внеурочной 

деятельности в области ИКТ» 

24. http://www.school.edu.ru –  

 

Российский общеобразовательный портал 

https://metodika21kp.blogspot.com/
http://www.school.edu.ru/
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25. http://schools.keldysh.ru/detlich/  

 

– Детская личность: центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции. Информация о 

деятельности центра и его структуре. Перечень 

документов по проблемам детей с ограниченными 

возможностями и детей-инвалидов. 

26. http://www.kidsolr.com/specialeduc

ation/  

 

Коррекционная педагогика. Материалы по детской 

коррекционной педагогике: тематические статьи, тесты 

on-line, методические рекомендации и пр. 

27. http://www.doktor.ru/onkos/krizis/o

br31.htm  

 

Обучение детей-инвалидов. Законодательная база по 

обучению детей-инвалидов в РФ: условия приема в 

учебные заведения, предоставляемые услуги, 

нормативы помещений образовательных учреждений и 

т.п. 

28. http://auditorium.ru 

 

Электронная библиотека образовательного портала 

Аудиториум 

29. http://www.iu..ru/default.asp 

 

Русский Гуманитарный Интернет Университет   

30. http://www.n-shkola.ru  Официальный сайт журнала «Начальная школа». 

31. http://www.sch2000.ru   

 

Сайт центра системно-деятельностной педагогики 

«Школа 2000…» содержит методические 

рекомендации, курсы, учебные пособия для 

организации обучения по авторским учебникам Л.Г. 

Петерсон для начальной школы и дошкольных 

общеобразовательных учреждений.: 

32. http://www.uchportal.ru/load/46   

 
Все для учителя начальных классов на «Учительском 

портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, 

планирование, программы. 

33. www.school2100.ru  -  

 

Официальный сайт для учителей, работающих по УМК 

«Школа 2100».: 

34. http://www.zankov.ru   

 

Официальный сайт федерального научно-

методического центра им. Л.В. Занкова. Очень полезен 

учителям, работающим по УМК этого автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schools.keldysh.ru/detlich/
http://www.kidsolr.com/specialeducation/
http://www.kidsolr.com/specialeducation/
http://www.doktor.ru/onkos/krizis/obr31.htm
http://www.doktor.ru/onkos/krizis/obr31.htm
http://auditorium.ru/
http://www.iu..ru/default.asp
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9. ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАСТЕРСКОЙ 

№ 

п\п 

Наименование Инвентаризационн

ые номера 

Имеется в наличии 

(шт.) 

1.  Лампа ультрафиолетовая 00-000000000747 1 

2.  Подставка металлическая под 

интерактивную доску 

Ос0000003966 1 

3.  Документ-камера DOKO DC817M  Ос 0001631986 1 

4.  Документ-камера со стойкой для 

ноутбука № 2 

Ос 0001631503 1 

5.  Доска интерактивная-проектор Ос 0001631501 1 

6.  Доска интерактивная SMART 

SBM777V-43 в комплекте с 

проектором SMART V31 и 

мобильной стойкой SMART-BASE 

Ос 0001631951 

 

Ос 0001631950 

2 

7.  Доска-одноэлементная 

н/маркерная 240*120 

Ос 0001631986 

ОС 101360000001 

2 

8.  Интерактивный дисплей SMART 

SBID-MX2XX  с ключом 

активации SMART Learning Suite 

Ос 0001631800 1 

9.  Коспьютер (сист.блок+монитор. 

Кл., мышь) 

ОС 0001631630 1 

10.  Конструктор (Робототехника для 

начальной школы) LEGO 

Education Wedo 2.0 K-11 

Ос 0001631964 

- Ос 0001631973 

10 

11.  Лабораторный комплекс (мини 

лаборатория) 

Ос 0001631796 

- Ос 0001631799 

4 

12.  МФУ HP Laser Jet Pro Ос 0001631803 1 

13.  МФУ цветное (1) Canon i-SENSYS 

MF 742 Cdw 

Ос 0001631949 1 

14.  МФУ Xerox В215 Ос 0001631980 1 

15.  МФУ с НПЧ EpsonColorioPX-

045A 

Oc- 0001631636 1 

16.  Ноутбук мобильного класса HP, 

HP ProBook*360 11 

Ос 0001631842 

- Ос 0001631856 

15 

17.  Ноутбук Asus Zen-Book Flip 15 Ос 0001631926 

- Ос 0001631938 

13 

18.  Ноутбук HP15 Ос 0001631925 1 

19.  Планшет Lenovo Tab P11 ТВ – 

j606L 
Ос 0001631901 

- Ос 0001631910 

10 

20.  Цифровая видеокамера Panasonik 

HC-V380 

Ос 0001631940 

 

1 

21.  Микропрепараты № 38  ОО-000000000856 1 

22.  Стеллаж  Ос 0001631996 

Ос 0001631994 
Ос 0001631995 

3 

23.  Таймер  Ос 0001631983 1 

24.  Цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших 

школьников «Наураша» в стране 

Наурандии» 

Ос 0001631991- 
Ос 0001631993 

 

3 
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10. МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Название документа Реквизиты об утверждении документа 

Инструкция № 158, 159, 160, 161 «По 

охране труда при проведении занятий в 

кабинете» 

Протокол от 13 сентября 2021 

План эвакуации  От 1 сентября 2021  

График сквозного проветривания 

учебных помещений 

30.08. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

11. ПЛАН РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Вид работы Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Систематизация  учебно-методической литературы по 

дисциплинам. 

В течение 

года 

Зав.кабинетами 

2.  Систематизация дидактических материалов по  учебным 

дисциплинам 

Август-

сентябрь 

Зав.кабинетами 

3.  Организация уборки кабинета В течение 

года 

Зав.кабинетами 

4.  Оформление заявок на приобретение канц. товаров Август-

сентябрь 

Зав.кабинетами 

5.  Проведение инвентаризации В течение 

года 

Зав.кабинетами 

6.  Внесение изменений в  УМК по учебным дисциплинам, 

МДК  

Август  Зав. кабинетами 

7.  Организация и проведение заседаний лаборатории 

системно-деятельностной педагогики 

В течение 

года 

Окунева В.Ф. 

Овчаренко Е.П. 

8.  Организация и проведение мастер-классов для студентов 

специальностей «Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

В течение 

года 

Окунева В.Ф. 

Овчаренко Е.П. 

9.  Организация и проведение чемпионатов, олимпиады 

профмастерства. Среди студентов колледжа 

октябрь Главный эксперт 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

10.  Организация и проведение курсов повышение 

квалификации, переподготовки по стандартам ВС по 

компетенции «Преподавание в младших классах» 

В течение 

года  

Главный эксперт 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

11.  Проведение демонстрационных экзаменов по 

компетенции «Преподавание в младших классах» 

В течение 

года  

Главный эксперт 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

12.  Проведение квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям по специальностям 

«Преподавание в начальных классах», «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» 

В течение 

года 

Преподаватели 

13.  Организация и проведение регионального чемпионата 

ВС по компетенции R 21 «Преподавание в младших 

классах» 

 Февраль  Главный эксперт 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

14.  Консультационная помощь студентам при подготовке к 

сдаче экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям по специальностям 

«Преподавание в начальных классах», «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» 

В течение 

года 

Преподаватели 

15.  Консультационная помощь студентам при подготовке к 

сдаче демонстрационных экзаменов по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

В течение 

года 

Преподаватели 

16.  Консультационная помощь студентам при подготовке к 

чемпионатам профессионального мастерства Молодые 

профессионалы, «Абилимпикс» 

В течение 

года 

Преподаватели 

17.  Консультационная помощь студентам при подготовке к 

написанию ВКР. 

В течение 

года 

Преподаватели 

18.  Реализация программ проекта «Билет в будущее». В течение 

года 

Преподаватели 
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12. ФОТОПАНОРАМА МАСТЕРСКОЙ 

(не более четырех фотографий формата А5) 
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13. План-график занятости мастерской по компетенции «Преподавание в младших классах»  
Дни 

нед

ели 

Врем

я  

Учебные занятия Консультации и самостоятельная 

работа студентов 

Внеурочная 

деятельность 

Организационно – методическая 

деятельность  

Программы СПО Программ

ы ПО 

Программы 

ДПО 

Програм

мы СПО 

Програм

мы ПО 

Программ

ы ДПО 

Занятия 

кружков, 

секций, 

клубов 

Профорие

нтационн

ые 

мероприят

ия 

Образова-

тельные 

мероприяти

я для детей 

и взрослых 

Подготовк

а к 

профессио

нальным 

конкурсам 

Мастер-

классы, 

консультац

ии 

педагогов 

ПН 8.00-

14.00 

Проведение учебных занятий 

практического обучения 

студентов 

          

14.05-

15.40 

  ПК 

"Педагогичес

кие и 

информацио

нные 

технологии 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

начальной 

школе" (с 

учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

"Преподаван

ие в младших 

классах 

(Ворлдскилл

с)")" 

      Подготовка 

к 

олимпиаде 

профессион

ального 

мастерства 

(сентябрь-

октябрь 

 

16.00-

19.00 

 Курсы 

профессион

ального 

обучения 

по 

профессии 

«Вожатый» 

         

ВТ 8.00-

14.00 

Проведение учебных занятий 

практического обучения 

студентов 

          

14.05-   ПК         
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15.40 "Педагогичес

кие и 

информацио

нные 

технологии 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

начальной 

школе" (с 

учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

"Преподаван

ие в младших 

классах 

(Ворлдскилл

с)")" 

16.00-

18.00 

   Консульт

ации и 

самостоят

ельна 

работа 

студентов 

       

СР 8.00-

14.00 

Проведение учебных занятий 

практического обучения 

студентов 

          

14.05-

15.40 

  ПК 

"Педагогичес

кие и 

информацио

нные 

технологии 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

начальной 

школе" (с 

    Мастер-

классы для 

школьнико

в в рамках 

чемпионтат 

«Абелимпи

кс» 

(октябрь) 
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учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

"Преподаван

ие в младших 

классах 

(Ворлдскилл

с)")" 

16.00-

19.00 

 Курсы 

профессион

ального 

обучения 

по 

профессии 

«Вожатый» 

         

ЧТ 8.00-

14.00 

Проведение учебных занятий 

практического обучения 

студентов 

          

14.05-

15.40 

  ПК 

"Педагогичес

кие и 

информацио

нные 

технологии 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

начальной 

школе" (с 

учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

"Преподаван

ие в младших 

классах 

(Ворлдскилл

с)")" 
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16.00-

18.00 

   Консульт

ации и 

самостоят

ельна 

работа 

студентов 

       

ПТ 8.00-

14.00 

Проведение учебных занятий 

практического обучения 

студентов 

          

14.05-

15.40 

  ПК 

"Педагогичес

кие и 

информацио

нные 

технологии 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

начальной 

школе" (с 

учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

"Преподаван

ие в младших 

классах 

(Ворлдскилл

с)")" 

    Проведени

е 

профессион

альных 

проб для 

школьнико

в «Билет в 

будущее» 

(ноябрь) 

   

16.00-

19.00 

 Курсы 

профессион

ального 

обучения 

по 

профессии 

«Вожатый» 

         

СБ 8.00-

14.00 

Проведение учебных занятий 

практического обучения 

студентов 

          

14.05-   ПК Консульт        
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15.40 "Педагогичес

кие и 

информацио

нные 

технологии 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

начальной 

школе" (с 

учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

"Преподаван

ие в младших 

классах 

(Ворлдскилл

с)")" 

ации и 

самостоят

ельна 

работа 

студентов 

 

 

 
 


