
СОГЛАСОВАНО: 

Старший мастер 

 ______________  

« » 2020г 

ПЛАН 
работы учебно- производственных мастерских №21 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Профессия: Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Организационная работа 

1.  Подготовка оборудований мастерской Октябрь Зав. мастерской 

2.  
Разработка инструкций по технике безопасности на 

каждый станок и вид оборудования. 
октябрь зав. мастерской 

3.  
 Подготовка рабочих мест для проведения дем. 

Экзамена и чемпионата WorldSkills Russia 
Октябрь- ноябрь зав. Мастерской 

Учебно-методическая работа 

4.  
Проведение уроков учебной практики в 

соответствии с учебным планом 
По учебному 

плану 
Зав. мастерской 

5.  

Проведение Чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 
Октябрь-ноябрь Зав. мастерской 

6.  Проведение промежуточной аттестации.  декабрь Зав. мастерской 

7.  

Проведение внутритехникумского чемпионата   

среди студентов для выявления лучших по 

профессии 

Ноябрь Зав. мастерской 

8.  
Подготовка студентов для участия в региональном 

чемпионате WorldSkills Russia 
Октябрь-

февраль 
Зав. мастерской 

9.  Оснастить мастерские необходимыми материалами 

и инструментами для проведения промежуточной 

аттестации 

Октябрь-

декабрь 
Зав. мастерской 

10.  
Проведение дней открытых дверей в рамках 

профориентационной работы 
Октябрь-

декабрь 
Зав. мастерской 

11.  Проведение Демонстрационного экзамена Июнь Зав. мастерской 

Текущие и ремонтные работы 

12.  
Провести профилактический осмотр (ремонт) 

инструментов и оборудования 

В течение 

учебного года 
Зав. мастерской 

13.  
Обновить наличие инструментов и приспособлений В течение 

учебного года 
Зав. мастерской 

14.  
Содержание УПМ в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

В течение 

учебного года 
Зав. мастерской 

15.  
Провести частичные ремонтные работы по 

обновлению УПМ. 

В течение 

учебного года 
Зав. мастерской 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 зам. директора по УПР 

 ____________ И.А. Борисова 
«        » ______________ 2020г 



№ Дни проведения Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

1 Понедельник 8:00-13:10 Проведение 

лабораторно-

практических 

занятий с 

обучающимися по 

расписанию 

занятий 

Зав. Мастерской 

Преподаватели 

13:10-16:00 Подготовка 

обучающихся к 

демонстрационному 

экзамену. 

Подготовка 

обучающихся к 

региональному 

чемпионату 

WorlsSkilkls Russia.  

Зав. мастерской 

2 Вторник 8:00-13:10 Проведение 

лабораторно-

практических 

занятий с 

обучающимися по 

расписанию 

занятий 

Зав. Мастерской 

Преподаватели 

13:10-16:00 Подготовка 

обучающихся к 

демонстрационному 

экзамену. 

Подготовка 

обучающихся к 

региональному 

чемпионату 

WorlsSkilkls Russia.  

Зав. мастерской 

3 Среда 8:00-13:10 Проведение 

лабораторно-

практических 

занятий с 

обучающимися по 

расписанию 

занятий 

Зав. Мастерской 

Преподаватели 

13:10-16:00 Подготовка 

обучающихся к 

демонстрационному 

экзамену. 

Подготовка 

обучающихся к 

региональному 

чемпионату 

WorlsSkilkls Russia.  

Зав. мастерской 

4 Четверг 8:00-13:10 Проведение 

лабораторно-

практических 

занятий с 

обучающимися по 

расписанию 

занятий 

Зав. Мастерской 

Преподаватели 



13:10-16:00 Подготовка 

обучающихся к 

демонстрационному 

экзамену. 

Подготовка 

обучающихся к 

региональному 

чемпионату 

WorlsSkilkls Russia.  

Зав. мастерской 

3 Пятница 8:00-13:10 Проведение 

лабораторно-

практических 

занятий с 

обучающимися по 

расписанию 

занятий 

Зав. Мастерской 

Преподаватели 

13:10-16:00 Подготовка 

обучающихся к 

демонстрационному 

экзамену. 

Подготовка 

обучающихся к 

региональному 

чемпионату 

WorlsSkilkls Russia.  

Зав. мастерской 

3 Суббота 8:00-13:10 Проведение 

лабораторно-

практических 

занятий с 

обучающимися по 

расписанию 

занятий 

Зав. Мастерской 

Преподаватели 

 

 

 

Заведующий мастерской                                        В.Г. Шашков 
 


