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ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩЕГО ПО КВАЛИФИКАЦИИ
«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
Учреждения образования «Малоритский государственный профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства»
по теме «Научно-методическое обеспечение ПТО по квалификации
3-74 06 51-51 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»

ТЕМА: Научно-методическое обеспечение ПТО
сельскохозяйственных машин и оборудования.

по

квалификации

3-74

06

51-51

Слесарь

по

ремонту

ЗАДАЧИ:
- организация разработки, накопление и систематизация структурных элементов учебно-методического комплекса
(УМК) по квалификации 3-74 06 51-51 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
создание условий для коллективной творческой деятельности педагогических работников лицея по
совершенствованию учебно-методического комплекса по квалификации 3-74 06 51-51 Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования;
- систематизация наработанных материалов, участие в информационном обеспечении по квалификации 3-74 06 51-51
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- организация взаимодействия со школами города, района и области, предприятиями-заказниками кадров и УПТО,
ведущими подготовку по квалификации слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Создание учебно-методического комплекса по квалификации 3-74 06 51-51
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, разработанный в соответствии с положениями
Кодекса Республики Беларусь об образовании.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2015-2018 г г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1
1.1

Содержание
деятельности
(предмет, тема)

Поэтапное оснащение
кабинетов и
мастерских
недостающим
оборудованием и
методическими
материалами

2
2.1
2.1.1 Черчение
-тема:
«Аксонометрические
и прямоугольные
проекции»;
-тема: «Резьбы»
-тема: «Крепежные
изделия»
2.1.2 Охрана труда
-тема: «Первая

Формы работы

Участники
взаимодействия

Ответственные,
Ф.И.О.,
должность

Сроки
выполнения

Результаты
деятельности
(продукт
деятельности)

Укрепление учебно-материальной базы
Экспертиза
Преподаватели и
Талашко Е.А.,
оснащения,
мастера п/о по
заместитель
составление
квалификации
директора по
минимального
«Слесарь по ремонту
УПР,
перечня
сельскохозяйственных Бурштын И.С.,
необходимого
машин и
старший
оборудования и
оборудования»
мастер
методических
материалов

2015-2018 г.г. Оснащение
кабинетов и
мастерских
согласно
минимальному
перечню
необходимого
оборудования и
методических
материалов.
Разработка элементов учебно-методического комплекса
Предметы общепрофессионального цикла
Разработка
Мирчук О.А.
Талашко Е.А.,
контрольных
заместитель
2015-2016г.,
-Блок - контроль
заданий, создание
директора по
электронных
УПР
средств обучения
2016-2017г.,
- Презентация
2017-2018г.
- Индивидуальные
задания
Крысина И. А.
Разработка
Талашко Е.А.,
опорных
заместитель
2015-2016г.,
- Блок-контроль
!

1

помощь
пострадавшим при
несчастных случаях,
иных повреждениях
здоровья»
-тема: «Основы
электробезопасности»
-тема: «Основы
пожарной
безопасности»
2.1.3 С/х машины
- тема: «Машины для
основной обработки
почвы (плуги);
- тема: «Машины для
основной обработки
почвы (плуги);
-тема: «Порядок
навешивания плугов
на трактор»

2.1.4 Устройство
самоходных машин
с/х назначения
-тема: «Жатка»

I

конспектов, ЭСО,
тестов

Компьютерные
тестовые задания,
видеофильм, ЭСО

директора по
УПР

Нефёдов В.Г.

.

V

Талашко Е.А.,
заместитель
директора по
УПР

2016-2017г.,

- План-конспект

2017-2018г.

- Урокпрезентация

2015-2016г.,
-Блок-контроль

у

Тестовые задания

Пташиц М.А.

Талашко Е.А.,
заместитель
директора по
УПР

2016-2017г.,

-Слайд-фильм

2017-2018г.

-Слайд-фильм

2015-2016г.,

- Блок-контроль

-тема: «Молотильное
устройство»
-тема: «Общее
устройство.
Т ехнологический
процесс. Кабина.
Органы управления»
2.2
2.2.1 Техническое
обслуживание и
ремонт машин
-тема: «Механические
передачи»
-тема: «Назначение
резьбы и её
параметры»
-тема: «ТО №1
Трактор МТЗ - 900
920

2.2.2 Слесарно-ремонтные
работы
-тема: «Пайка и
лужение»

-Блок-контроль
2016- 2017г.,
2017- 2018г.

Компьютерные
тестовые задания,
видеофильм, ЭСО.

Карточки задания,
индивидуальные
контролирующие
задания.

Предметы специального цикла
Нефёдов В.Г.
Талашко Е.А.,
заместитель
директора по
УПР,
Бурштын И.С.,
старший
мастер

Нефёдова Л.В. v"

Талашко Е.А.,
заместитель
директора по
УПР

- Карточки
задания

2015- 2016г.,

- Слайд фильм
2016- 2017г.,
-Слайд фильм
(презентация)

2017- 2 018г.

-Видеофильм

2015-2016г.,

- Презентация
«Пайка и
лужайка», ИТК

-тема: «Рубка
металла»
-тема: «Резка
металла»

3
3.1

3.2

4
4.1

2016- 2017г.,

( 2017- 2018г.

- Презентация
«Рубка металла»,
НТК
- Презентация
«Резка металла»,
НТК

Апробация и внедрение элементов учебно-методического комплекса в образовательный процесс
Рассмотрение и
заседания
Преподаватели и
Талашко Е.А.,
Ежегодно в
Экспертиза
анализ разработанных Методической
мастера п/о по
заместитель
мае
разработанного
элементов УМК
комиссии
квалификации
директора по
материала,
профессионального «Слесарь по ремонту
УПР,
предложения по
цикла
сельскохозяйственных Бурштын И. С.,
обобщению опыта
машин и
старший
разработки УМК
оборудования»
мастер
Апробация и
Использование
Преподаватели и
Талашко Е.А.,
ежегодно,
Адаптирование
внедрение в
разработанных
мастера п/о по
заместитель
после
элементов УМК в
образовательный
элементов УМК на квалификации
директора по
прохождения образовательном
процесс
уроках и занятиях
«Слесарь по ремонту
УПР,
экспертизы
процессе
сельскохозяйственных Бурштын И.С., на
машин и
старший
методической
оборудования»
мастер
комиссии
Составление ежегодного отчёта о ходе реализации программы
Анализ
Заседания
Администрация,
Талашко Е.А.,
ежегодно до
Элементы учебно
результативности
методической
преподаватели и
заместитель
1 июня
методического
мастера п/о по
разработки элементов комиссии,
директора по
комплекса по

УМК по
квалификации
«Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и
оборудования»

5
5.1

5.2

педагогический
совет,
методический
совет

квалификации
Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и
оборудования

УПР,
Бурштын И.С.,
старший
мастер

квалификации 374 06 51-51
«Слесарь по
ремонту
сельскохозяйствен
ных машин и
оборудования»
Взаимодействие со школами города, района и области, предприятиями-заказниками кадров и УПТО, ведущими
подготовку по квалификации слесарь
Промоакции «Будущее Промоакции на
Базовые предприятия:
2015-2018г.г.
Беларуси - в твоих базе предприятий- -ЧСУП «Савушкино»;
руках!»
заказников кадров
-СПК
демонстрация
с демонстрацией
«Хотиславский»;
современной
возможностей
-СПК «Ляховцы»;
сельскохозяйственной новой техники и
-СП Радеж;
техники
с
целью технологии в
-СПК «Гвозница»;
формирования
сельском
-СПК «Доропеевичи»;
профессионально
хозяйстве.
-СПК «Красный
ориентированной
партизан»;
мотивации
-СПК «Мокраны»;
выпускников школ.
-СПК «Орехово»;
-СПК «Рита»;
-СПК «Черняны».
Индивидуальная
Индивидуальные
Школы г. Малориты,
2015-2018 г.г.
профориентационная
беседы кураторов и г. Бреста, г. Кобрина и
работа
педагогов мастеров п/о с
г. Жабинки, школы
лицея на базе школ учащимися школ и Малоритского района.
Брестской области с их родителями.

5.3

5.4

выпускниками 9 и 11
классов.
Дни открытых дверей,
встречи с родителями
школьников,
презентация лицея в
СМИ и на транспорте,
выступление
агиттеатра «Аграрий»
лицея в школах и на
улицах
города,
района и области.

Дни открытых
дверей, встречи с
родителями
школьников,
презентация лицея
в СМИ и на
транспорте,
выступление
агиттеатра
«Аграрий» лицея в
школах и на
улицах города,
района и области.
Сотрудничество с
Согласование по
родственными
вопросам
учреждениями
разработки
профессионального
элементов учебно
образования по
методического
вопросу разработки
комплекса по
элементов учебно
квалификации
методических
«Слесарь по
комплексов по
ремонту
квалификации
сельскохозяйствен
«Слесарь по ремонту
ных машин и
сельскохозяйственных оборудования»
машин и

Школы Брестской
области.

2015-2018 г.г.

-УО «Высоковский
ГСПТК»;
-УО «Лунинецкий
ГПТК СП»;
-ГУО «Областной
аграрно
производственный
профессиональный
лицей» (г. Дрогичин);
-УО «Ганцевичский
ГПЛ СП»;
-УО «Новомышский
ГПЛ СП»;

2015-2018 г.г.

оборудования»

5.5

Совещания
с
директорами
предприятийзаказников кадров по
вопросу
трудоустройства
выпускников лицея.

5.6

Соревнование среди Соревнование
профессиональных
среди УПТО
учреждений
области.
образования
Брестской области.

Совещания с
директорами
предприятийзаказников кадров
по вопросу
трудоустройства
выпускников
лицея.

-УО «Ивацевичский
ГПЛ СП»;
-УО «Пинский ГПЛ
СП»;
-УО «Столинский
ГПЛ СП».
Базовые предприятия:
-ЧСУП «Савушкино»;
-СПК
«Хотиславский»;
-СП Радеж;
-СПК «Гвозница»;
-СПК «Доропеевичи»;
-СПК «Красный
партизан»;
-СПК «Мокраны»;
-СПК «Орехово»;
-СПК «Рита»;
-СПК «Черняны».
УПТО области.

2015-2018 г.г.

2015-2018 г.г.

Разработчики:

-преподаватель Мирчук О.А,,
-преподаватель Пташиц М.А.,
-преподаватель Крысина И.А.,
-преподаватель Нефёдов В.Г.,
-мастер п/о Нефёдова Л.В.

Принято на заседании педагогического
совета
Директор
т
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