


Мастерская по компетенции Преподавание в младших классах 

Цель работы мастерской - практическая подготовка обучающихся (студентов колледжа, слушателей) в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Преподавание в младших классах. 

Основные функции мастерской:  

- образовательная деятельность по основной образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, 

лучшему отечественному и международному опыту, в том числе стандартов Ворлдскиллс Россия; 

- образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации, пporpaммaм профессиональной переподготовки) на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам. лучшему отечественному и международному опыту. в том числе стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших классах»; 

- образовательная деятельность по  дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых; 

-проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организации, в том числе с целью 

знакомства с профессией в форме профессиональных проб. 

Задачи мастерской:  

1. Обновление и модернизация материально - технической базы колледжа, соответствующей современным требованиям. 

2. Повышение эффективности кадрового обеспечения посредством прохождения  курсов повышения квалификации, 

наставничества, аттестации. 

3. Внедрение современных информационных технологий обучения при реализации основных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ. 

4. Разработка содержания программ и УМК ДПО и профессионального обучения. 

5. Создание условий для профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций.  



 

 

Мастерская по компетенции Преподавание в младших классах 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Участники Количество 
участников 

Сроки 
проведени
я 

Ответственный, 
привлекаемые специалисты 

Примечание 
(показатель 
деятельности 
мастерской) 

1. Подготовка 
мастерских к 
открытию, получение 
инвентаря и 
оборудования 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

2 

 
 

Май, июнь, 
август 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватель 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г. 

Торжественное 
открытие 
мастерской 

2.  Размещение и 
актуализация 
информации на 
стенде мастерской в 
соответствии с 
загруженностью 
мастерской и 
тематикой 
проводимых 
мероприятий 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
Специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

постоянно 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватель 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г. 
Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа, 
СМИ 

3. Разработка УМК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации: 
«Интеграция 
познавательно-
исследовательской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Сентябрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г., Щеткова В.В., 
Попова Л.Ю., Ясинецкая Т.В. 
 

Программа, УМК 



деятельности и 
интерактивных 
технологий на 
внеурочных занятиях 
в начальной школе»  

4. Разработка УМК 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации: 
 «Педагогические и 
информационные 
технологии 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальной школе»  

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

6 

 
 

Сентябрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г., Щеткова В.В., 
Попова Л.Ю., Ясинецкая Т.В., 
Овчинникова Д.С. 

Программа, УМК 

5. Разработка УМК по 
программе 
профессионального 
обучения "Вожатый" 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

3 

 
 

Сентябрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Архипова О.С., Овчинникова 
Д.А. 

Программа, УМК 

6. Разработка плана 
мероприятий и 
программ для 
граждан  
Голышмановского 
городского округа и  
муниципальных 
районов в возрасте 
от 12 до 65 лет  на 
базе созданных 
мастерских, в том 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

3 

 
 

Август 
 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Архипова О.С., Овчинникова 
Д.А. 

Программа, УМК 



числе, по 
профессиональной 
ориентации,  
дополнительному 
профессиональному 
образованию по 
перспективным 
компетенциям 

7. Подготовка 
документов на 
аккредитацию ЦПДЭ 
по компетенции 
«Преподавание в 
младших классах» 

Зам. директора 
по УПР, 
заведующий 
мастерской, 
сетевой 
администратор 

3 Август Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
 

Аттестат 
аккредитации 
ЦПДЭ 

8. Обучающий семинар 
и мастер классы для 
преподавателей по 
обучению работе с 
новым 
интерактивным 
оборудованием 

Преподаватели 
профессиональн
ых 

 
 

6 

 
 

Август -
сентябрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
 

Программа 
семинара 

9. Проведение 
практических занятий 
по ПМ 

Студенты 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

 
75 

В 
соответств

ии с 
расписание
м учебных 

занятий 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г., Щеткова В.В., 
Попова Л.Ю., Ясинецкая Т.В., 
Овчинникова Д.С. 

Расписание 

10. Проведение учебной 
практики 

Студенты 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

 
50 

В 
соответств

ии с 
расписание
м учебных 

занятий 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г., Щеткова В.В., 
Попова Л.Ю., Ясинецкая Т.В., 
Овчинникова Д.С. 

Расписание 



11. Проведение 
тренировок по 
подготовке к 
Региональному 
чемпионату 
"Молодые 
профессионалы" 
Ворлдскиллс Россия 
Тюменская область 
по компетенции 
Преподавание в 
младших классах 

Студенты 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

 
 
 

4 

 
 

Октябрь-
январь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г., Щеткова В.В., 
Попова Л.Ю., Ясинецкая Т.В., 
Овчинникова Д.С. 

График 
тренировок 

12. Подготовка к 
демонстрационному 
экзамену в рамках 
промежуточной 
аттестации 

Студенты 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

 
 
 

25 

 
 

Октябрь-
ноябрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г., Щеткова В.В., 
Попова Л.Ю., Ясинецкая Т.В., 
Овчинникова Д.С. 

График 
подготовки 

13. Подготовка к 
демонстрационному 
экзамену в рамках 
итоговой 
государственной 
аттестации 

Студенты 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

 
 
 

25 

 
 
 

Март - 
апрель 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г., Щеткова В.В., 
Попова Л.Ю., Ясинецкая Т.В., 
Овчинникова Д.С. 

График 
подготовки 

14. Подготовка планов 
проведения 
мероприятий 
профессиональной 
ориентации, мастер - 
классов на базе 
мастерской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
Специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству 

 
 
 

3 

 
 
 

Август - 
сентябрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г. 
Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

План проведения 
мероприятий 

15. Организация и Обучающиеся   Заведующий мастерской Размещение 



проведение 
мероприятий 
профессиональной 
ориентации, мастер - 
классов на базе 
мастерской 

школ 
Голышмановского 
городского 
округа, взрослое 
население 

75 Сентябрь - 
ноябрь, 

февраль-
май 

Пономарева Л.Г. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Князева О.Г. 
Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

материалов на 
сайте колледжа 

16. Обучение по запросу 
работодателей по 
программе 
профессионального 
обучения 
"Преподавание в 
начальных классах" 

Преподаватели 
ОУ, ДПО 

 
15 

 
Сентябрь - 

ноябрь, 
февраль-

май 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа 

17. Обучение взрослого 
населения (учителя 
начальных классов 
школ 
Голышмановского 
городского округа и  
муниципальных 
районов) в рамках 
проекта «Содействие 
занятости по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации: 
«Интеграция 
познавательно-
исследовательской 
деятельности и 
интерактивных 
технологий на 

Учителя 
начальных 
классов 
Голышмановского 
городского округа 
и муниципальных 
районов 

 
15 

 
Сентябрь - 

ноябрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа 



внеурочных занятиях 
в начальной школе» 

18. Обучение взрослого 
населения (учителя 
начальных классов 
школ 
Голышмановского 
городского округа и  
муниципальных 
районов) в рамках 
проекта «Содействие 
занятости 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации: 
 «Педагогические и 
информационные 
технологии 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальной школе» 

Учителя 
начальных 
классов 
Голышмановского 
городского округа 
и муниципальных 
районов 

 
 

15 

 
 

Сентябрь - 
ноябрь 

Преподаватель Князева О.Г. 
 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа 

19. Участие граждан  
Голышмановского 
городского округа и  
муниципальных 
районов в возрасте 
от 12 до 65 лет  в 
мероприятиях и 
программах на базе 
созданных 
мастерских, в том 
числе, по 

Граждане школ 
Голышмановского 
городского округа 
и муниципальных 
районов 

 
25 

Сентябрь - 
декабрь, 
февраль-

май 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа 



профессиональной 
ориентации,  
дополнительномупро
фессиональному 
образованию по 
перспективным 
компетенциям 

20. Обучение по 
программе 
профессионального 
обучения "Вожатый" 
(обучение первой 
профессии) в рамках 
сетевого 
взаимодействия с 
ЦОПП 

Обучающиеся 
школ 
Голышмановского 
городского округа 

 
25 

 
Сентябрь - 

ноябрь, 
февраль-

май 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

Свидетельства о 
присвоении 
квалификации 

21. Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе "Практика 
и методика 
реализации программ 
СПО с учётом 
компетенции 
Ворлдскиллс 
Преподавание в 
младших классах" 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
20 

 
Сентябрь - 

ноябрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г., 
Преподаватель 
профессиональных дисциплин 
Князева О. 
 

 

22. Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
промежуточной 
аттестации по 
компетенции 
Преподавание в 

Студенты 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

 
 

25 
 

 
 

Декабрь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Эксперты с правом участия в 
оценке ДЭ 

График ДЭ 



младших классах 

23. Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
государственной  
итоговой аттестации 
по компетенции 
Преподавание в 
младших классах 

Студенты 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

 
25 

 

 
Июнь 

Заведующий мастерской 
Пономарева Л.Г. 
Эксперты с правом участия в 
оценке ДЭ 

Расписание 
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