
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

___________________И.А. Гвоздовская 

«_30_» __августа__ 2021 г. 

 

ПЛАН 

работы МК электротехнических предметов 

на 2021-2022 учебный год 
Единая методическая тема:  

Совершенствование научно-методического сопровождения образовательного 
процесса в учреждении образования для качественной подготовки рабочих 
кадров в соответствии с потребностями экономики. 

Цель:  
Повысить качество образования через совершенствование научно-методиче-
ского обеспечения образовательного процесса, внедрение в образовательный 
процесс передового педагогического опыта, результатов экспериментальной 
деятельности, работы лицея в качестве ведущего на областном уровне, совре-
менных форм, методов обучения и педагогических технологий, личностный и 
профессиональный рост педагогов, формирование их компетенций для каче-
ственной подготовки рабочих кадров в соответствии с потребностями эконо-
мики. 

Задачи: 
разработка и апробация материалов научно-методического обеспечения образо-

вательного процесса, блоков УМК с учетом новой техники и технологий, применя-
емого оборудования в энергетической области, требований организаций-заказчи-
ков кадров, требований WorldSkills; 

совершенствование межведомственного взаимодействия с организациями-за-
казчиками кадров; 

совершенствование содержания блоков УМК в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, учебно-планирующей документации, изменениями в 
содержании и характере труда по квалификации «Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования», с применяемыми педагогическими технологи-
ями; 

разработка и эффективное использование ЭОР для организации и проведения 
теоретических и лабораторно-практических (практических) занятий; 

знакомство с передовыми формами, методами обучения и педагогическими тех-
нологиями, применяемыми в обучении и воспитании, и апробация их в своей дея-
тельности; 

повышение профессионального уровня педагогических работников через ста-
жировку, курсы повышения квалификации, проведение выставок, открытых ма-
стер-классов, предметных недель (декад), образовательных практикумов, участие в 
семинарах, секциях, педсоветах, конкурсах областного и республиканского уров-
ней и др.; 

реализация целевой программы по теме «Научно-методическое обеспечение 
квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния»; 

разработка и апробация материалов по экспериментальной деятельности по 
теме «Разработка и апробация электронного образовательного ресурса для  интегра-
ции в единый образовательный ресурс (eior.by) для учреждений ПТО и ССО по спе-
циальности 3-36 03 52 «Техническая эксплуатация электрооборудования»; 

обеспечение методического сопровождения овладения современными эффек-
тивными методическими практиками. 
 



 

1. План мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

 А В Г У С Т - С Е Н Т Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  

1.  Заседание МК №1 31.08.2021   
1)  Знакомство с Письмом МО РБ «К началу 

2021/2022 учебного года» от 28.06.2021 № 03-
02-18/5590/дс 

Председатель 
МК 

 

2)  Знакомство с нормативно-правовыми ак-
тами по организации и осуществлению обра-
зовательного процесса 

Председатель 
МК 

 

3)  Знакомство с планом работы МК на первое 
полугодие 2021-2022 учебного года 

Председатель 
МК 

 

4)  Рассмотрение учебных программ (с учетом 
внесенных изменений), поурочного планиро-
вания, планов факультативных занятий, 
кружков, работы кабинетов на 2021/2022 
учебный год 

Председатель 
МК 

 

5)  Обсуждение итогов квалификационного эк-
замена в группе №24 

Председатель 
МК 

 

6)  Изучение правил ведения журналов теорети-
ческого и производственного обучения 

Зам. дирек-
тора по УПР 

 

7)  Рассмотрение вопроса о работе творческой 
группы 

Методист  

8)  Рекомендации по обновлению и корректи-
ровке УПД групп нового набора 

Методист  

9)  Рассмотрение вопроса об организации экс-
периментальной и инновационной деятель-
ности по теме «Разработка и апробация элек-
тронных образовательных ресурсов учре-
ждений профессионально-технического и 
среднего специального образования для ин-
теграции в eior.by (2021-2023) 

Методист  

10)  Рассмотрение на заседаниях МК перечня 
УПР и машин и оборудования для организа-
ции производственного обучения по квали-
фикации с учетом региональных особенно-
стей, применяемого оборудования в органи-
зациях-заказчиках кадров 

Председатель 
МК 

Мастера п/о 

 

11)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 
МК 

 

2.  Разработка календарно-тематических пла-
нов по учебным предметам 

Председатель 
МК 

Преподава-
тели 

Мастера п/о 

 

3.  Разработка текстов ОКР по учебным пред-
метам 

Преподава-
тели 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

4.  Разработка программы и документации по 
экспериментальной деятельности по теме 
«Разработка и апробация электронного обра-
зовательного ресурса для интеграции в еди-
ный образовательный ресурс (eior.by) для 
учреждений ПТО и ССО по специальности 3-
36 03 52 «Техническая эксплуатация элек-
трооборудования» 

Методист 
Преподава-
тели и ма-
стера п/о 

 

5.  Работа творческой группы: Разработка тео-
ретических основ по учебным предметам 
«Специальная технология», индивидуальных 
плакатов, корректировка ИТК по учебному 
предмету «Производственное обучение» 

сентябрь Методист 
Председатель 

МК 

 

6.  Заседание творческой группы «Планирова-
ние деятельности творческой группы. Рас-
смотрение разработанных материалов» 

24.09.21 Методист 
Председатель 

МК 

 

 О К Т Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  
1.  Заседание МК №2 06.10.2021   

1)  Семинар «Организация деятельности педа-
гога в условиях цифровизации образования» 

Председатель 
МК 

 

2)  Рассмотрение вопроса о внесенных измене-
ниях в содержания учебных программ с уче-
том изучения новой техники и технологий в 
энергетической отрасли 

Председатель 
МК 

 

3)  Рассмотрение перечня и текстов ОКР Зам. дирек-
тора по УПР 

 

4)  Отчет членов творческой группы по реализа-
ции целевой программы по теме «Научно-ме-
тодическое обеспечение по квалификации 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». Планирование ра-
боты творческой группы на июнь-сентябрь 
2021 года  

Председатель 
МК 

 

5)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 
МК 

 

2.  Утверждение текстов ОКР До 

15.10.2021 

Зам. дирек-

тора по УПР 

 

3.  Работа творческой группы: разработка тео-

ретических основ по учебным предметам 

«Специальная технология», интерактивных 

приложений, видеороликов 

октябрь Методист 

Председатель 

МК 

 

4.  Разработка материалов для участия в респуб-

ликанском смотре «Информационные техно-

логии в профобразовании» 

октябрь Председатель 

МК 

Члены МК 

Методист 

 

5.  Заседание творческой группы «Анализ дея-

тельности творческой группы. Мониторинг 

состояния разработки материалов целевой 

программы» 

21.10.21 Методист 

Председатель 

МК 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

6.  Разработка и апробация материалов в соот-
ветствии с календарным планом по экспери-
ментальной деятельности по теме «Разра-
ботка и апробация электронного образова-
тельного ресурса для интеграции в единый 
образовательный ресурс (eior.by) для учре-
ждений ПТО и ССО по специальности 3-36 
03 52 «Техническая эксплуатация электро-
оборудования» 

октябрь Методист 
Преподава-
тели и ма-
стера п/о 

 

 Н О Я Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  
1.  Заседание МК №3 03.11.21   

1)  Проведение семинара-практикума «Развитие 
и применение практико-ориентированных 
форм и методов обучения в процессе подго-
товки квалифицированных рабочих кадров» 

Председатель 
МК 

 

2)  Обсуждение плана проведения предметной 
недели электротехнических предметов, при-
уроченной ко Дню энергетика, конкурса 
профмастерства по квалификации «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования» 

Председатель 
МК 

 

3)  Обмен опытом «Совершенствование мате-
риалов УМК с целью внедрения материалов 
целевой программы для повышения качества 
подготовки специалистов по квалификации 
«Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования» 

Председатель 
МК 

 

4)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 
МК 

 

2.  Подготовка к проведению недели, приуро-
ченной ко Дню энергетиков, конкурса проф-
мастерства по квалификации «Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования» 

ноябрь Председатель 
МК 

 

3.  Работа творческой группы: презентация ма-
териалов творческой группы по разработке 
УМК по квалификации 

ноябрь Методист 
Председатель 

МК 

 

4.  Заседание творческой группы «Мониторинг 
состояния разработки материалов целевой 
программы. Планирование деятельности 
творческой группы» 

18.11.2021 Методист 
Председатель 

МК 

 

5.  Разработка и апробация материалов в соот-
ветствии с календарным планом по экспери-
ментальной деятельности 

ноябрь Председатель 
МК  

Члены ТГ 

 

 Д Е К А Б Р Ь ,  2 0 2 1  г о д  
1.  Заседание МК №4 08.12.21   

1)  Проведение семинара «Совершенствование 
профессионализма педагогических работни-
ков как основа обеспечения подготовки высо-
коквалифицированных специалистов» 

Председатель 
МК 

Члены МК 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

2)  Обсуждение вопроса о ходе подготовки к 
проведению предметной недели и конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» 

Председатель 
МК 

Члены МК 

 

3)  Рассмотрение вопроса о проведении ОКР Председатель 
МК 

 

4)  Знакомство на заседании МК с замечани-
ями по ведению журналов теоретического и 
производственного обучения 

Зам. дирек-
тора по УПР 

 

5)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 
МК 

 

2.  Проведение предметной недели электротех-
нических предметов, приуроченной ко Дню 
энергетика 

13-
20.12.2021 

Председатель 
МК 

 

3.  Проведение конкурса профмастерства по 
квалификации «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

декабрь Старший ма-
стер 

 

4.  Разработка и апробация материалов в соот-
ветствии с календарным планом по экспери-
ментальной деятельности 

декабрь Председатель 
МК  

Члены ТГ 

 

5.  Работа творческой группы по реализации це-
левой программы  

декабрь Методист 
Председатель 

МК 

 

6.  Разработка материалов для участия в респуб-
ликанском смотре «Информационные техно-
логии в профобразовании» по квалификации 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

декабрь Методист 
Председатель 

МК 

 

7.  Заседание творческой группы «Итоги работы 
творческой группы. Анализ защиты материа-
лов на экспертном Совете в оУМЦ ПО г. Ви-
тебска 

23.12.2021 Методист 
Председатель 

МК 

 

 Я Н В А Р Ь ,  2 0 2 2  г о д  

1.  Заседание МК №5 05.01.22   

1)  Обмен опытом «Современные образователь-

ные ресурсы в обучении» 

Председатель 

МК 

Члены МК 

 

2)  Рассмотрение вопроса о качестве образова-

ния (по итогам аттестации за 1-е п/г 2021/22 

уч. года) 

Председатель 

МК 

 

3)  Знакомство с планом работы МК на 2 полу-

годие 2021-2022 уч. года 

Председатель 

МК 

 

4)  Ознакомление с замечаниями по ведению 

журналов 

Зам. дирек-

тора по УПР 

 

5)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 

МК 

 

2.  Подготовка и сдача отчетов по проведению 

недели, приуроченной ко Дню энергетика 

До конца 

января 

Председатель 

МК 

Члены МК 

 

3.  Оформление в кабинетах (лабораториях), 

мастерских «Уголка выпускника» 

январь Преподава-  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

тели и ма-

стера п/о 

4.  Проведение серии мастер-классов по учеб-

ным предметам  

Цель: апробировать материалы целевой про-

граммы на занятиях при подготовке специали-

стов по квалификации «Электромонтер по об-

служиванию и ремонту электрооборудова-

ния» 

январь Председатель 

МК 

 

5.  Работа творческой группы по реализации це-

левой программы в соответствии с програм-

мой (получение заданий для работы творче-

ской группы) 

январь Председатель 

МК 

Методист  

 

6.  Заседание творческой группы: рассмотрение 

материалов целевой программы 

21.01.2022 Председатель 

МК 

Члены МК 

 

7.  Разработка и апробация материалов в соот-

ветствии с календарным планом по экспери-

ментальной деятельности 

январь Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

 Ф Е В Р А Л Ь ,  2 0 2 2  г о д  

1.  Заседание МК №6 09.02.21   

1)  Обмен опытом «Система работы с учащи-

мися для повышения уровня знаний» 

Председатель 

МК 

 

2)  Отчет о работе руководителей кружков тех-

нического творчества 

Руководители 

кружков 

 

3)  Встреча с представителями заказчиками 

кадров (филиал РУП «Витебскэнерго» «По-

лоцкие электрические сети») зам. главного 

инженера системы защиты и автоматики 

Громовым В.В с целью знакомства с новой 

техникой и технологиями 

Председатель 

МК 

Методист  

 

4)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 

МК 

 

5)  Разработка и апробация материалов в соот-

ветствии с календарным планом по экспери-

ментальной деятельности 

февраль Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

6)  Работа творческой группы по реализации це-

левой программы в соответствии с програм-

мой 

февраль Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

7)  Заседание творческой группы «Анализ вы-

полненной работы по реализации целевой 

программы» 

18.02.2022 Председатель 

МК 

Члены МК 

 

 М А Р Т ,  2 0 2 2  г о д  

1.  Заседание МК №7 09.03.22   

1)  О работе с учащимся с различной мотива-

цией в обучении (проведение консультаций, 

дополнительных занятий, индивидуальный 

подход) 

 

Председатель 

МК 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

2)  Обсуждение плана проведения тематической 

недели «С уважением к энергосбережению» 

Председатель 

МК 

 

3)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 

МК 

 

2.  Анализ состояния учебно-материальной 

базы кабинетов, лабораторий, мастерских и 

учебно- методического обеспечения учеб-

ных предметов 

До 

31.03.2022 

Председатель 

МК 

 

3.  Мониторинг ведения журналов теоретиче-

ского и производственного обучения 

март Председатель 

МК 

 

4.  Разработка и апробация материалов в соот-

ветствии с календарным планом по экспери-

ментальной деятельности 

март Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

5.  Работа творческой группы по реализации це-

левой программы в соответствии с програм-

мой 

март Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

6.  Заседание творческой группы «Рассмотре-

ние материалов целевой программы» 

18.03.2022 Председатель 

МК 

Члены МК 

 

 А П Р Е Л Ь ,  2 0 2 2  г о д  

1.  Заседание МК №8 06.04.22   

1)  Семинар-практикум «Создание электрон-

ных образовательных ресурсов» 

Председатель 

МК 

Методист 

 

2)  Знакомство с аналитической справкой «Вы-

полнение правил ведения журналов теорети-

ческого и производственного обучения» 

Зам. дирек-

тора по УПР 

 

3)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 

МК 

 

2.  Проведение серии мастер-классов по учеб-

ным предметам  

Цель: проверить эффективность применения 

IT-технологий и ЭОР с учетом межпредмет-

ных связей при подготовке рабочих по квали-

фикации «Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования» (по результа-

там реализации экспериментального проекта) 

апрель Председатель 

МК 

 

3.  Участие в тематической неделе «С уваже-

нием к энергосбережению» 

11-

15.04.2022 

Члены МК  

4.  Разработка и апробация материалов в соот-

ветствии с календарным планом по экспери-

ментальной деятельности 

апрель Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

5.  Работа творческой группы по реализации це-

левой программы в соответствии с програм-

мой 

апрель Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

6.  Заседание творческой группы «Рассмотре-

ние материалов целевой программы» 

 

23.04.2022 Председатель 

МК 

Члены МК 

 

 МАЙ,  2 0 2 2  г о д  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

1.  Заседание МК №9 04.05.22   

1)  Проведение методического занятия-практи-

кума «Интернет-пространство в профессио-

нальной деятельности современного педа-

гога» 

Председатель 

МК 

 

2)  Анализ работы творческой группы по реали-

зации целевой программы в соответствии с 

программой 

Методист  

3)  Анализ работы творческой группы по реали-

зации экспериментальной деятельности в 

соответствии с программой и календарным 

планом 

Методист  

4)  Обсуждение итогов проведения тематиче-

ской недели «С уважением к энергосбереже-

нию» 

Методист   

5)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 

МК 

 

2.  Проведение конкурса-выставки методиче-

ских разработок 

По отдель-

ному гра-

фику 

Председатель 

МК 

Методист  

 

3.  Размещение итогов проведения тематиче-

ской недели «С уважением к энергосбереже-

нию» на сайте лицея 

До 

15.05.22 

Председатель 

МК 

Методист  

 

4.  Заседание творческой группы «Рассмотре-

ние материалов целевой программы» 

20.05.2022 Председатель 

МК 

Члены МК 

 

5.  Разработка и апробация материалов в соот-

ветствии с календарным планом по экспери-

ментальной деятельности 

апрель Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

6.  Работа творческой группы по реализации це-

левой программы в соответствии с програм-

мой 

апрель Председатель 

МК  

Члены ТГ 

 

 И Ю Н Ь ,  2 0 2 2  г о д  

1.  Заседание МК №10 08.06.22   
1)  Анализ работы методической комиссии за 

2021-2022 уч. год. Планирование работы на 

2022-2023 уч. год 

Председатель 

МК 

 

2)  Анализ работы кабинетов за 2021-2022 уч. 

год. Планирование работы кабинетов на 

2022-2023 учебный год 

Зам. дирек-

тора по УПР 

 

3)  Обсуждение вопроса «Подготовка к проведе-

нию квалификационного экзамена» 

Зам. дирек-

тора по УПР 

 

4)  Подведение итогов проведения выставки-

конкурса методических разработок 

Методист  

5)  Планирование работы творческой группы 

по осуществлению экспериментальной дея-

тельности на 2022-2023 учебный год 

Методист  

6)  Планирование работы творческой группы 

по реализации целевой программы на 2022-

Методист  



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответствен-

ный 

Отметка 
о выпол-

нении 

2023 учебный год 

7)  Обсуждение вопросов текущего характера Председатель 

МК 

 

2.  Встреча с представителями заказчиками 

кадров, филиал РУП «Витебскэнерго» «По-

лоцкие электрические сети» зам. главного 

инженера системы защиты и автоматики 

Громовым В.В с целью корректировки учеб-

ных программ учебных программ с учетом 

изучения новой техники и технологий, изме-

нением с характером и условиями труда 

Июнь   Зам. дирек-

тора по УПР 

 

3.  Составление перспективных планов работы 

кабинетов, мастерских (лабораторий) 

До 

20.06.2021 

Зав. кабине-

тами (лабора-

ториями) 

 

4.  Разработка персептивного плана работы МК  До 

20.06.2021 

Председатель 

МК 

 

5.  Заседание творческой группы «Рассмотрение 

материалов целевой программы» 

24.06.2022 Методист 

Председатель 

МК 

 

6.  Планирование экспериментальной деятель-

ности 

июнь Методист 

Председатель 

МК 

 

 

Председатель МК  

электротехнических предметов: ____________________ /___          О.А. Лупач    ___/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.)           

 

СОГЛАСОВАНО 

Методист УО «Полоцкий ГПЛ СХП» 

________________ Е.Н. Жидко 

«__29__» ___августа__ 2021 г.  



 

3. Перечень семинаров, практикумов 

 

1. Ноябрь, 2021 год 

Проведение семинара-практикума «Развитие и применение практико-ориентиро-

ванных форм и методов обучения в процессе подготовки квалифицированных 

рабочих кадров» 

2. Декабрь, 2021 

Проведение семинара «Совершенствование профессионализма педагогических ра-

ботников как основа обеспечения подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов» 

3. Январь, 2022 год 

Обмен опытом «Современные образовательные ресурсы в обучении» 

4. Апрель, 2022 год 

Семинар-практикум «Создание электронных образовательных ресурсов» 

 

5. Май, 2022 год 

Проведение методического занятия-практикума «Интернет-пространство в про-

фессиональной деятельности современного педагога» 

 

4. График проведения открытых уроков 

 

№ 

п/п 

Предмет. 

Методическая цель 
МК 

Срок 

испол-

нения 

Исполни-

тель  

Ответ-

ственный 

1.  Проведение серии мастер-классов по 

учебным предметам  

Цель: апробировать материалы целе-

вой программы на занятиях при подго-

товке специалистов по квалификации 

«Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования» 

Электро-

техниче-

ских 

предме-

тов 

ян-

варь 

Преподава-

тели и ма-

стера п/о  

Председа-

тель МК 

2.  Проведение серии мастер-классов по 

учебным предметам  

Цель: проверить эффективность при-

менения IT-технологий и ЭОР с уче-

том межпредметных связей при подго-

товке рабочих по квалификации 

«Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования» (по 

результатам реализации эксперимен-

тального проекта) 

Электро-

техниче-

ских 

предме-

тов 

апрель Преподава-

тели и ма-

стера п/о  

Председа-

тель МК 

 

Примечание: по результатам проведения открытых мероприятий, предметных 

недель и конкурсов профматсрества «Лучший по профессии» выпуска-

ется информационно-публицистический вестник «Лицейский калейдо-

скоп» и сборник методических разработок «Творческая лаборатория», 

размещаемые на сайте лицея в разделах «Лицейские новости» и «Мето-

дическая копилка». 



 

5. График проведения предметных недель 

 

№ 

п/п 
Название недели 

Срок проведе-

ния 

Ответствен-

ный за про-

ведение 

Ответственный 

за подготовку 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.  Предметная неделя электротехнических предметов 13-20.12.2021* Члены МК 

электротехни-

ческих пред-

метов 

Председатель 

МК электротех-

нических пред-

метов 

 

2.  Тематическая неделя «С уважением к энергосбереже-

нию» 

04-11.04.2022 Члены МК Председатели 

МК 

 

*Примечание: в период проведения недель (декад) включены только дни полной занятости учащихся, т.е. все дни, кроме пятницы.  

Исключением являются пятницы, для которых предусмотрено проведение выставок и иных мероприятий, не связан-

ных с прямым участием учащихся. 

 

6. График проведения конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Срок  

проведения 
Исполнитель  

Ответствен-

ный 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 6 

1.  Конкурс профмастерства по квалификации «Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования» 

декабрь Мастера п/о 

МК электротехни-

ческих предметов 

Старший ма-

стер 

 

 
 


