
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

 

___________________ Я.Ю. Вишневская 
 

 

План работы 

фабрики-лаборатории 
 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

(наименование профессиональной образовательной организации) 

 

Создание научно-производственной площадки по расширению 

профессиональных компетенций, обучающихся непрофильных технических 

специальностей через приобретение навыков изготовления сварных 

конструкций различной сложности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, обеспечивающее 

реализацию основных задач 
Срокисполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, должность) 

Направление 1.Организация опережающего обучения студентов ПОО и иных 

категорий населения 

1.  

Определение перечня компетенций 

опережающей профессиональной 

подготовки для студентов ПОО и иных 

категорий населения 

Август 2020 

Якимова Н.А. 

заместитель 

директора 

2.  
Разработка программ опережающей 

профессиональной подготовки 
Сентябрь 2020 

Якимова Н.А. 

заместитель 

директора 

3.  

Реализация  профессионального обучения 

по программе «Сварщик дуговой сварки  

неплавящимся электродом в защитном 

газе (484 часа) 

Октябрь 2020 – 

июнь 2021 

Якимова Н.А. 

заместитель 

директора 

4.  

Реализация дополнительной 

образовательной программы повышения 

квалификации «Эффективное 

использование оборудования и 

технологий сварочного производства»  

(16 часов) 

октябрь 2020 – 

июнь 2021 

Якимова Н.А. 

заместитель 

директора 

Направление2. Выполнение проектно-исследовательских работ студентов 

1.  
Выбор направления проектирования 

конструкций 
Январь 2020 Слободчиков А.А., 

мастер п/о 

 2.  
Проектирование конструкций различной 

сложности 
Февраль 2020 



3.  Изготовление изделий по проекту Март-июнь 2020 

Направление 3. Выполнение производственных задач/ исследований по заказу 

предприятий 

1.  
Подготовка коммерческих предложений 

на выполнение производственных заданий 
Март 2020 

Слободчиков А.А., 

мастер п/о 

2.  

Заключение договоров с заказчиками на 

выполнение производственных задач 

(изготовление конструкций) 

Апрель  2020 

3.  
Выполнение производственных заданий, 

согласно заключенным договорам 
Май 2020 

4.  Подписания акта выполненных работ Июнь 2020 

Направление 4. Профессиональная ориентация детей и молодежи 

1.  

Определение перечня программ 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

Июнь 2020 
Субботина О.Н., 

заместитель 

директора 

 

МаслиеваО.А., 

заместитель 

директора 

2.  
Разработка программ дополнительного 

образования 
Июль-август 2020 

3.  

Формирование групп для обучения по  

программам дополнительного 

образования 

Сентябрь-октябрь 

2020 

4.  
Реализация программ дополнительного 

образования «Магия металла» 

Октябрь 2020 – 

июнь 2021 

5.  

Подготовка и проведение мастер-классов 

для школьников: Будущее принадлежит 

сварке» 

Октябрь 2020 – 

июнь 2021 

Якимова Н.А  

заместитель 

директора 
6.  

Включение в программы учебной 

практики цикла тем «Сборочно-сварочные 

операции» для обучающихся групп 

непрофильных специальностей (Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования по 

отраслям,  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта) 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

 

 

 

 

Заместитель директора (по УПР)  ____________     Н.А. Якимова 
 


