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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
творческой группы 

на 2020/2021учебный год 

Описание структуры и содержания апробируемой (внедряемой) УО экс-
периментальной (инновационной) модели (технологии, методики, системы и 
др.) в данном учебном год. 

Осуществляемый в Беларуси переход к рыночной экономике предполагает 
модернизацию предприятий, внедрение новых технологий и изменение видов 
выпускаемой продукции. 

На предприятиях создаются подразделения, экспериментальные лаборато-
рии, в которых осуществляется инновационная деятельность специалистов на 
всех этапах выпуска продукции. Во всех сферах экономики, успешное выполне-
ние специалистом профессиональных функций и его конкурентоспособность 
напрямую зависят от качества профессиональной подготовки. 

Профессиональную подготовку специалисты и рабочие чаще всего приоб-
ретают в учреждении образования, которое обеспечивает единство и непрерыв-
ность уровней образования. Образовательный процесс среднего специального 
образования включает: теоретическое и производственное обучение, различные 
виды практик, дипломное проектирование, в ходе которого обеспечивается 
приобретение учащимися профессионального опыта в выполнении необходи-
мых трудовых функций. Возникло противоречие между требованиями произ-
водства к компетентности специалиста и существующим практическим обуче-
нием в учреждениях образования, не учитывающим, в полной мере, современ-
ные реалии. 

В связи с этим появляется необходимость в изменении профессиональной 
компетентности личности специалиста. Он должен быть способным к иннова-
ционной деятельности в производственных, научных, управленческих и иных 
коллективах и сообществах. В соответствии с современными экономическими 
тенденциями специалист любой сферы профессиональной деятельности должен 
уметь адаптироваться к быстро модернизирующемуся производству. Изменяю-
щиеся трудовые функции требуют от специалистов постоянного повышения 
своей квалификации. Он должен видеть и чувствовать проблемное поле и пер-
спективу развития специальности и требований к своей квалификации. Соот-
ветственно, становятся востребованными условия для реализации фундамен-
тальной жизненной установки специалиста — «образование через всю жизнь». 

Под новым качеством профессионального образования следует понимать та-
кую совокупность его свойств, которые будут соответствовать требованиям 
рынка труда в области подготовки квалифицированных специалистов, облада-
ющими необходимыми личностными качествами и квалификацией. 



Возникают новые требования к профессиональному потенциалу работ-
ников, изменяется его структура. Переход к рыночной экономике актуализирует 
такие функции профессионального роста, как обеспечение конкурентоспособ-
ности работника (особенно молодого специалиста) и предприятия, социальной 
защищенности работников, соответствия спроса и предложения рабочей силы. 

Профессиональный рост выполняет социально значимые функции, удо-
влетворяет определенные потребности общества, коллектива, отдельного ра-
ботника. Поэтому на каждом из уровней существует заинтересованность в 
управлении профессиональным ростом, т.е. воздействии на него с цель более 
эффективного выполнения этих функций. 

Особенность этапа перехода к рынку заключается в том, что с одной сто-
роны, повышается значение профессионального роста для отдельного работни-
ка, предприятия и экономики в целой, а с другой стороны, рыночные регулято-
ры профессионального роста ещё не сформировались, ухудшаются его эконо-
мические условия, усиливаются антистимулы профессионального развития. В 
такой ситуации повышается необходимость управления профессиональным ро-
стом, как средства разрешения его противоречий. 

Предлагаемый проект будет способствовать обеспечению подготовки кадров 
для высокотехнологичных и наукоемких производств Беларуси. 

Данный проект нацелен на решение следующих проблем: 
- подготовка специалистов для высокотехнологического производства; 
- кадровое обеспечение растущей диверсификации экономики; 
- повышение привлекательности производственно-технических профессий 

и специальностей профессионального образования для молодежи. 
Задачи экспериментальной деятельности УО в данном учебном году. 

1) разработать образовательные программы, обеспечивающие подготовку 
специалистов в соответствии с 5 уровнем МСКО; 

2) внедрение кредитно-зачетной системы организации образовательного 
процесса на основе модульного подхода; 

3) разработать учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и 
практик в соответствие с учебным планом и экспериментальными про-
граммами по специальности 2-36 01 03 Технологическое оборудование 
машиностроительного производства; 

4) разработать учебно-методическое обеспечение государственного экзаме-
на по специальности 2-36 01 03 Технологическое оборудование машино-
строительного производства; 

5) разработать сетевую образовательную среду для подготовки специали-
стов с учетом реальных производственных условий; 

6) разработать необходимую документацию, в том числе итоговый отчет по 
этапам программы экспериментального проекта. 

7) обобщение результатов экспериментального проекта. 
 



 
 
 

Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные  
 

1.
О

рг
ан

из
ац

ио
нн

ы
й 

Создание творческой 
группы по апробации 
проекта. Подготовка 
приказа о создании твор-
ческой группы по апро-
бации проекта. 

До 10.09.2021  
 
 
 

ЗУМР Перская Т.А 

Разработка, согласование 
и утверждение календар-
ного плана на учебный 
год 

До 16.09.2021 
 
 

ЗУМР Перская Т.А 

Разработка, согласование 
и утверждение календар-
ного плана работы твор-
ческой группы на учеб-
ный год 

До 20.09.2021 
 

ЗУМР Перская Т.А 

Подготовка материаль-
ной базы ЭД. 

 До 11.09.2021  
 

ЗУМР Перская Т.А 

Составление графика 
разработки/обновления 
экспериментальных 
учебных программ 

До 21.09.2021 
 

 

ЗУМР Перская Т.А 

Составление графика 
проведения открытых 
учебных занятий 

До 21.09.2021 
 

 

ЗУМР Перская Т.А 

Составление графика 
стажировок педагогиче-
ских работников колле-
джа 

До 21.09.2021 
 

 

ЗУМР Перская Т.А 



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные  
 

 Составление графика 
разработки УМК на 
2021-2022 год, утвер-
жденный директором 

До 21.09.2021 
 
 

 

ЗУМР Перская Т.А 

Корректировка  анкет 
для организаций-
заказчиков кадров по 
удовлетворенности под-
готовкой выпускников 

 
 

До 01. 12 .2021 

ЗУМР Перская Т.А.,  

Корректировка  анкет 
для выпускников экспе-
риментальных групп по 
удовлетворенности под-
готовкой в колледже 

 
 

До 01. 12 .2021 

методист Бондарева 
М.А. 

Корректировка (обнов-
ление) системы задания 
для проведения 
квалификационного 
экзамена для всех 
квалификаций (кв. «Опе-
ратор станков с ПУ-3-го 
разряда», «Наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ -4-го разряда») 

 
 
 
 

До 10 мая 2022 

 
 
 
 
ЗУМР Перская Т.А 

Разработка системы 
задания для проведения 
государственного 
экзамена по специально-
сти  

До 15 апреля 2022 ЗУМР Перская Т.А 

Подготовка методиче-
ских рекомендаций по 
взаимодействию с орга-
низациями-заказчиков 
кадров к процедуре 
утверждения 

 
 

Утвердить 
декабрь 2021 

 
 

ЗУМР Перская Т.А 



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные  
 

 Обновление  содержания 
теоретического обуче-
ния, обеспечивающего 
формирование профес-
сиональных компетен-
ций соответствующих 
требованиям профессио-
нальных стандартов по 
учебной дисциплине 
«Основы технологии 
сборки автоматизиро-
ванного оборудования» 
«Программирование ав-
томатизированного обо-
рудования», «Наладка 
автоматизированного 
оборудования» 

 
До 15.03.2021 

 
НУМО Бардушка 

С.А. 

 Участие в разработке ти-
повых программ по 
учебным дисциплинам 
«Программирование в 
среде CAD/CAM» 
«Интегрированные си-
стемы автоматизирован-
ного проектирования» 
«Технология сборки 
компонентов мехатрон-
ных систем» 
«Основные компоненты 
электронных устройств» 
 

 НУМО Бардушка 
С.А. 

 Разработка методическо-
го обеспечения  практи-
ческого обучения, обес-
печивающего формиро-
вание профессиональных 
компетенций соответ-
ствующих требованиям 

До 15.03.2022 
 

НУМО Бардушка 
С.А. 



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные  
 

профессионального и об-
разовательного стандар-
тов и на основе модуль-
ного подхода по учебной 
практике по электро-
приводу и промышлен-
ным датчикам 

 Разработка содержания 
комплексного методиче-
ского обеспечения по 
специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 11апреля 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рязанов В.А. 
 

Лукьянеко О.В. 
 
 

Лешкевич М.Ю. 
 
 
 

Лешкевич М.Ю. 
 

Лешкевич М.Ю. 
 
 

Синица П.В. 
 

Синица П.В. 
 

Рязанов В.А. 
Синица П.В. 

 
 

Синица П.В. 
 

 пополнение УМК 
учебных дисциплин: 
Приводы металлорежу-
щих станков 
Надежность и диагно-
стика технологического 
оборудования 
Программирование в 
среде CAD/CAM 
(KELLER) 
Интегрированные систе-
мы автоматизированного 
проектирования 
Программирование в 
среде CAD/CAM 
(MASTER CAM) 
Программируемые ло-

гические контроллеры 

Основные компоненты 
электронных устройств 
Промышленные датчики 
Гибкие производствен -
ные системы 
Основы технологии 
сборки автоматизиро-
ванного оборудования 



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные  
 

Техническое обслужи- 
вание автоматизирован-
ного оборудования 

 
Бондарев М.Б. 

 
Лукьяненко О.В. 

 
Грибанова Н.С. 

 
Рязанов В.А. 

 
 

Жданович А. Г. 
 
 

Финько С.К. 
 

Перская Т.А. 
 
 
 
 
 

Лукьяненко О.В. 
/Синица П.В. 

 
 
 

Новиков А. /Рязанов 
В.А. 

 
Лукьяненко О.В. 

/Соловей И.А. 
 

Бакштаев 
Д.В./Лукьяненко О.В. 

 
 

 

Электропривод и элек-
троавтоматика 
Ведение документообо-
рота организации 
Автоматизация произ-
водственных процессов в 
машиностроении 
Автоматизированная 
подготовка производства 
Экономика организации 
Основы менеджмента 
Основы предприимчи-
вости 
 разработка УМК 
практик: 
 Учебная практи-
ка по электроприводу и 
промышленным датчи-
кам 
 пополнение  УМК 
практик: 
Учебная практика по 
сборке и пуско-наладке 
мехатронных систем 
Технологическая прак-
тика 

 
Преддипломная прак-

тика 



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные  
 

 Организация стажиро-
вок педагогических ра-
ботников по освоению 
современного учебного и 
производственного обо-
рудования 

Ноябрь 2021. –
Июнь 2022 

ЗУМР Перская Т.А 

2.
П

ра
кт

ич
ес

ки
й 

Организация и осу-
ществление образова-
тельного процесса на 
модульной основе и на 
основе кредитных еди-
ниц 

Постоянно 
 
 

Зав. отделением 
Бакштаев Д.В. 

 
 
 

Предоставление мето-
дических разработок по 
темам открытых занятий 
(учебные дисциплины: 
Иностранный язык (про-
фессиональная лексика),  

 
Автоматизация произ-

водственных процессов в 
машиностроении, 

учебная практика на 
присвоение квалифика-
ции рабочего (с исполь-
зованием разных техно-
логий) 

В соответствии 
с графиком про-
ведения откры-
тых учебных за-
нятий 

 

 

 

Макаревич О.А., Фе-
досевич Е.М. 

Рязанов В.А. 

 

Ключник Н.Н. 

 

 

Мониторинг результатов 
учебной деятельности 
экспериментальных и 
контрольных групп  

До 31.02.2022 Зав. отделением 
Бакштаев Д.В. 

 

Анкетирование 
организаций-заказчиков 
кадров по изучению 
уровня 
удовлетворенности под-
готовкой выпускников 

 
 

До 01. 03.2021 

 
 
ЗУМР Перская Т.А.,  

методист Бондарева 
М.А. 

Анкетирование выпуск-   



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные  
 

ников эксперименталь-
ных групп по изучению 
уровня 
удовлетворенности под-
готовкой  

 
До 01. 03.2021 

 
ЗУМР Перская Т.А.,  

методист Бондарева 
М.А. 

Отчет по результатам 
анкетирования по изуче-
нию уровня удовлетво-
ренности выпускников и 
и организаций-
заказчиков кадров подго-
товкой в колледже по 
специальности 

апрель 2022 ЗУМР Перская Т.А.,  

методист Бондарева 
М.А. 

Отчет по организации и 
проведению квалифика-
ционного экзамена 

До 20.07.2022 ЗУМР Перская Т.А.,  
ЗПО Окунев В.Е. 

Отчет по организации и 
проведению государ-
ственного экзамена 

До 02.07.2022 ЗУМР Перская Т.А.,  

ЗУР Лукашевич О.В. 

Отчет по разработке и 
предоставление в УО 
РИПО эксперименталь-
ных программ  

До 15.03.2022 ЗУМР Перская Т.А. 

 

Отчет по проведению 
анкетирования для обу-
чающихся по удовлетво-
ренности образователь-
ным процессом 

До 17.02.2022 ЗУМР Перская Т.А.,  

методист Бондарева 
М.А. 

Отчет по проведению 
анкетирования для пре-
подавательского состава 
по удовлетворенности  

До 17.02.2022 ЗУМР Перская Т.А.,  

методист Бондарева 
М.А. 

Отчет по организации 
сетевого взаимодействия  

Ежеквартально ЗРЦ Бондарев М.Б. 

Отчет по организации 
учебных практик  

До 01.11.2021 
(за 2019-2021 

ЗУМР Перская Т.А.,  



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные  
 

Отчет по проведению 
анкетирования для орга-
низаций – заказчиков 
кадров по удовлетворен-
ности обучающимися по 
итогам учебных практик 

учебные года) ЗПО Окунев В.Е. 

ЗУМР Перская Т.А.  

Зав. отделением 
Бакштаев Д.В. 

 

Отчет по проведению 
анкетирования для уча-
щихся эксперименталь-
ных групп по удовлетво-
ренности обучающихся 
по итогам учебных прак-
тик 

ЗУМР Перская Т.А.  

Зав. отделением 
Бакштаев Д.В. 

 

Отчет о проделанной ра-
боте по эксперименту за 
квартал 

Ежеквартально ЗУМР Перская Т.А.,  

 

Психолого-
педагогическая диагно-
стика учащихся экспе-
риментальных групп 

март 2022 Педагог-психолог 
Койда Ю.В. 

Отчет по результатам 
психолого-
педагогической диагно-
стика учащихся экспе-
риментальных групп 

апрель2022 ЗУМР Перская Т.А.,  

Педагог-психолог 
Койда Ю.В. 

 
Оформление итогового 
отчета о результатах 
апробации (внедрения)  

До 15.05.2022 ЗУМР Перская Т.А. 

Разработка рекоменда-
ции по использованию 
результатов завершен-
ных экспериментальных 
проектов 

Рекомендации ЗУМР Перская Т.А. 



Критерии и показатели эффективности запланированной работы 

Уровень профессиональной компе-
тентности участников ЭД 

Доля педагогических работников 
(ПР), принимающих участие в ЭД 

Доля ПР, прошедших повышение 
квалификации по организации ЭД 

Наличие и качество разработанных 
УМК учебных дисциплин, практик 

Выполнение плана разработ-
ки(пополнения) УМК учебных дис-
циплин, практик  

Степень соответствия разработанных 
УМК учебных дисциплин, практик 
требованиям НПА 

Наличие программы стажировки Соответствие программ стажировки 
целям и задачам экспериментального 
проекта  

Количество педагогов, прошедших 
стажировку (от общего количества 
участников)  

Степень выполнения графика стажи-
ровки 

Наличие учебного и производствен-
ного оборудования для лабораторий 
и мастерских колледжа, его функци-
ональные возможности использова-
ния  в образовательном процессе 

% использования оборудования в 
рамках ЭД 

% использования оборудования в об-
разовательном процессе 

Качество образовательного процесса Результаты мониторинга учебной де-
ятельности учащихся  

Результаты квалификационного экза-
мена  

Результаты итоговой аттестации 

Результаты анкетирования по удовле-
творённости образовательным про-
цессом и качеством обучения уча-
щихся 



Результаты анкетирования по удовле-
творённости образовательным про-
цессом ПР  

Результаты анкетирования по удовле-
творенности образовательным про-
цессом организаций-заказчиков кад-
ров по итогам прохождения учебных 
практик обучающимися  

Трудоустройство выпускников в со-
ответствии с полученной квалифика-
цией 

% трудоустройства выпускников в 
профильные организации в соответ-
ствии с полученной квалификацией 

  
 
Руководитель творческой группы 
Зам. директора по УМР филиала  
«Колледж современных технологий  
в машиностроении и автосервисе»  
учреждения образования 
«Республиканский институт профес-
сионального образования» 
Т.А. Перская  

 


