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Мастерская по компетенции «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

 
Основной целью деятельности мастерских является обеспечение освоения обучающимися знаний и навыков по наиболее 

востребованным на рынке труда Ульяновской области, новым и перспективным профессиям и компетенциям, обеспечения практической 
подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи мастерской: 
обеспечение реализации образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования для различных категорий граждан; 
повышение профессионального мастерства педагогических работников мастерских, реализующих образовательные программы. 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 
исполнители 

Привлекаемые 
специалисты 

Категория 
участников 

1. Торжественное открытие мастерской по 
компетенции «Электромонтаж» 

01.09.2022 Зам. директора по 
УПР 

Зав. мастерской Представители 
отраслевых министерств, 

администрация, 
преподаватели и 

студенты техникума, 
представители 

организаций сферы ЖКХ 
2. Проведение практических занятий в 

рамках реализации образовательных 
программ СПО по специальностям:  
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

в течение года 
(в соответствии 
с расписанием 

занятий) 

Преподаватели 
профессиональных 

модулей 

Зав. мастерской Студенты  

3. Проведение учебной практики в рамках 
реализации образовательных программ 
СПО по специальностям: 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

сентябрь - 
июнь (в 

соответствии с 
графиком 

Преподаватели 
профессиональных 

модулей 

Зам. директора по 
УПР, зав. 
мастерской 

Студенты 



13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (ж/д транспорте) 
08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем ЖКХ 
08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 
23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

учебного 
процесса)  

4. Обучение по программам 
профессионального обучения, 
дополнительного профессионального 
образования  

по мере 
формирования 

групп 

Преподаватели, зав. 
мастерской 

Руководитель РЦ Слушатели  

5. Проведение профориентационных 
мероприятий (экскурсии, дни открытых 
дверей, мастер-классы и т.д.) 

ежемесячно  Специалист ОППВ, 
зав. мастерской 

Зам. директора по 
УВР 

Учащиеся школ 

6. Организация и проведение 
профориентационных мероприятий 
(экскурсии, мастер-классы, презентация 
работы мастерской и т.д.) 

в течение года 
(октябрь, март) 

Зав. мастерской Зам. директора по 
УПР 

Студенты 

7. Внутритехникумовские конкурсы 
профессионального мастерства 

февраль  Зам. директора по 
УПР 

Преподаватели, зав. 
мастерской 

Студенты  

8. Конкурс «Лучший электромонтер»   октябрь  ЦМК дисциплин 
проф. цикла 

Зав. мастерской Студенты группы 
СМ19.15 

9. Разработка и выполнение творческих 
проектов со студентами  

ноябрь-февраль Преподаватель Зав. мастерской Студенты 

10. Проведение профессиональных проб октябрь-ноябрь Зав. мастерской, 
преподаватели 

Зам. директора по 
ИД 

Учащиеся школ 
 

11. Проведение мастер класса в рамках 
недели ЦМК, презентация работы 
мастерских 

декабрь, март, 
апрель 

Зав. мастерской Зав. методическим 
кабинетом 

Преподаватели ЦМК 
дисциплин проф. цикла 



12. Презентация работы мастерских октябрь  Зам. директора по 
УПР 

Зав. мастерской Работодатели  

13. Подготовка к демонстрационному 
экзамену 

май-июнь Зав. мастерской, 
преподаватели 

Зам. директора по 
УР 

Студенты 

14. Проведение демонстрационных 
экзаменов и рамках промежуточной и 
итоговой аттестации 

июнь Зав. мастерской, 
преподаватели 

Зам. директора по 
УР 

Студенты 

15. Информационное сопровождение 
мероприятий в СМИ, на сайте и 
социальных сетях 

Постоянно  Зам. директора по 
УПР 

Зав. мастерской  

 
Зав. мастерской         Н.А. Белов 
 
 


