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План 

работы мастерских ГБПОУ ВО «ВАМК» по приоритетной группе компетенций «Обслуживание транспорта и 

логистика» на 2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный/исполнитель Сроки реализации 

1 Выполнение целевых показателей в соответствии с Проектом по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования, современным требованиям в целом в мастерских по компетенциям: «Кузовной 

ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска автомобиля», «Обслуживание грузовой 

техники», «Водитель грузовика» 

Зам.директора по ПО и КД 

Болтунов А.Ю. 

зав.отделением Судариков В.Г., 

зав.отделением Пасанова А.Б.,  

заведующие мастерскими 

июнь 

1.1 Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме): не менее 30 % 

1.2 Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием МТБ мастерской: не менее 2 

1.3 Количество программ ПО, реализуемых с использованием МТБ: не менее 3 

1.4 Количество программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ: не менее 3 

1.5 Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с 

использованием МТБ: не менее 2 

1.6 Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием МТБ мастерской: не менее 2 



2 Организация и проведение учебной практики студентов отделений «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Профессионального образования» на базе созданных мастерских во втором 

семестре 2019-2020 учебного года 

Зам.директора по УПР Григорьев 

В.А., зав.отделением Судариков 

В.Г.,зав.отделением Пасанова 

А.Б., мастера ПО 

февраль-июль 

3 Подготовка 20-ти студентов колледжа по профессии «Водитель категории С» на новых грузовых автомобилях 

ГАЗОН NEXT 

Зав. отделением Пасанова А.Б., 

мастера ПО 
февраль 

4 Заключение договора с производителем автобусов ООО «БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП»  в сфере 

профессионального обучения работников данного предприятия по следующим направлениям: автоэлектрик, 

автомаляр, жестянщик, сварщик-аргонщик 

Зам.директора по ПО и КД 

Болтунов А.Ю. март 

5 Заключение договора с Институтом машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ о сетевом 

взаимодействии по эффективному использованию мастерских колледжа 

Директор Виноградов Н.Н., 

зав.отделением Судариков В.Г. 
март 

6 Проведение заседаний региональных методических объединений заместителей директоров по учебной работе, 

заместителей директоров по УПР на базе мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» 

Зам.директора по УПР Григорьев 

В.А., зам.директора по УР 

Морозова Л.А. (по согласованию)  

по плану работы 

совета директоров и 

департамента 

образования 

7 Проведение профориентационной работы среди школьников г. Владимира МБОУ СОШ №№ 

14,40,31,20,2,34,15,35,25,28,9,45,43,44,38,39,37,13,29,8,32,16,3,22,42,41,49 и Владимирской области   

№1 г.Суздаль, п.Муронцево, п.Вяткино, п.Ставрово, п.Головино, №4 г.Собинка, №1 г.Судогда, с.Павловское, 

№1 г.Радужный, в т.ч. проведение конкурсов и олимпиад для школьников  

Руководитель  курсов Ускова Т.Н. март-май по 

согласованному 

графику 

8 Организация и проведение ДЭ по компетенциям: окраска автомобиля, кузовной ремонт и обслуживания 

грузовой техники студентами отделений АТ (автомобильного транспорта) и ОПО (отделения 

профессионального образования) в количестве 70 человек 

Зав.отделением Судариков В.Г., 

зав.отделением Пасанова А.Б.,  

мастера ПО 

май-июль 

9 Подготовка к проведению ДЭ обучающихся колледжей Владимирской области, реализующих образовательные 

программы по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» 

Руководитель УЦ 
в течение года 

10 Организация обучения мастеров производственного обучения занятых в обслуживании оборудования 

мастерских на получение статуса эксперта с правом проведения регионального чемпионата WSR 

Директор Виноградов Н.Н., 

зам.директора по ПО и КД 

Болтунов А.Ю. 

март-сентябрь 

11 Актуализация должностных инструкций мастеров и сотрудников УЦ Руководитель УЦ, отдел кадров 
май 



12 Посещение мастерских во время V-го регионального чемпионата WorldSkills представителями команд других 

регионов, школьниками и студентами г.Владимира и Владимирской области  

Зам.директора по ПО и КД 

Болтунов А.Ю., зав.отделением 

Судариков В.Г., руководитель  

курсов Ускова Т.Н. 

март по плану 

Центра 

профессиональной 

ориентации 

молодежи ВИРО 

13 Мониторинг потребности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по приоритетной группе компетенций 

«Обслуживание транспорта и логистика»  

Руководитель УЦ 
апрель-июнь 

14 Сотрудничество с ВИРО имени Л.И. Новиковой по вопросам повышения квалификации мастеров 

производственного обучения и учителей г.Владимира и Владимирской области, в т.ч. в сетевой форме 

Руководитель УЦ 
по графику ВИРО 

15 Сотрудничество с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с 

целью кадрового обеспечения и повышение квалификации работников предприятий автомобильной отрасли 

Зам.директора по ПО и КД 

Болтунов А.Ю. 
в течение года 

16 Освещение в СМИ, сети «Интернет» деятельности учебного центра на базе созданных мастерских колледжа, в 

т.ч. заключение договора с ГТРК «Владимир» на изготовление сюжета о работе мастерских по приоритетной 

группе компетенций «Обслуживание транспорта и логистика». Размещение сюжета в рамках программы «Вести-

Владимир» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» 

Директор Виноградов Н.Н., 

зам.директора по ПО и КД 

Болтунов А.Ю. 
в течение года 

17 Создание официального сообщества колледжа в социальной сети в ВКонтакте и аккаунта в Instagram  Методист Кузьмина К.В.  
февраль  

 


