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СТРУКТУРА ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общие положения 

Настоящая целевая программа предусматривает создание материалов учебно-

методического комплекса по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» специальности «Техническая эксплуатация электрооборудования».  

Целевая программа предусматривает реализацию системы организационно-

управленческих и методических мероприятий, направленных на: 

- разработку материалов учебно-методического комплекса; 

- укрепление материально-технической базы; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников. 

Реализация программы предусматривает активизацию коллективной и 

индивидуальной работы над единой методической проблемой, совершенствование форм и 

методов обучения для получения учащимися прочных знаний, умений и навыков, создание 

условий для их применения. 

Целевая комплексная программа является определяющим фактором для выбора единой 

методической проблемы, учитывается при составлении планов работы творческих групп. 

Ход реализации целевой программы рассматривается на: 

- заседаниях педагогического совета; 

- инструктивно-методических совещаниях; 

- заседаниях методической комиссии электротехнических дисциплин. 
 

2. Цели и задачи 

Целью программы является координация деятельности методической комиссии 

электротехнических дисциплин по созданию комплекта нормативной и учебной 

документации, учебно-методических материалов, средств обучения и контроля, 

обеспечивающих выполнение требований учебных программ при подготовке рабочих 

кадров по квалификации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Основной задачей в реализации целевой программы является разработка основ 

учебно-методического комплекса и отработка методики его внедрения. 
 

3. Предполагаемый результат  

1. Создать учебно-методический комплекс по квалификации. 

2. Внести предложения по совершенствованию подготовки рабочих кадров. 

3. Разработать электронные средства обучения и контроля знаний. 
 

4. Содержание программы 
Содержание 
деятельности 
(мероприятия) 

Формы работы 
Ответственные 

Ф.И.О. 
(должность) 

Сроки 
проведения 

Результат 
деятельности 

1. Организационная 

деятельность 

Индивидуальная Гвоздовская И.А.; 

зам директора по УПР, 

Жидко Е.Н.; 

методист 

Январь, 

2020 г. 

Приказ 

Программа 

2. Разработка 

материалов согласно 

темы целевой 

программы  

Индивидуальная 

Коллективная 

Заседание МК 

Заседания ТГ 

Казеко С.А., 
председатель МК; 

Ворона А.В., 
Половикова С.А., 
преподаватели; 
Лобович В.В., 
Лобович Н.Д., 
Лупач О.А., 

Хвастиенок А.В., 
Щербинский Е.Л., 

мастера п/о; 

до ноября 

2021 г. 

Материалы 

УМК 



Жидко Е.Н., 
методист 

3. Повышение уровня 

профессионального и 

методического 

мастерства 

педагогических 

работников 

Заседание 

педагогического 

совета  

Гвоздовская И.А., 

зам. директора по УПР 

Август 

2019 г. 

Отчет  

Решение 

педсовета 

Заседания МК Казеко С.А., 

председатель МК 

Январь 

2021 г.г. 

Отчет 

 

4.1. Организационные мероприятия 

Содержание деятельности  

(мероприятия) 

Ответственные 

Ф.И.О. 

(должность) 

Сроки 

проведения  

1. Анализ учебно-методического обеспечения 

квалификации 
Гвоздовская И.А., 

зам. директора по УПР; 

Жидко Е.Н.,  

методист 

Январь 

2020 г. 

2. Составление плана-задания творческой группы 

педагогических работников по разработке УМК 

3. Разработка положения о материальном поощрении 

педагогических работников, участвующих в 

реализации целевой программы 

4. Организация работы методической комиссии 

электротехнических дисциплин и творческой группы 

по созданию, апробации и внедрению материалов 

учебно-методического комплекса 

Жидко Е.Н., 

методист, 

Казеко С.А., 

председатель МК 

Январь 

2020 г. 

Январь 

2021 г. 

5. Контроль за выполнением целевой программы Гвоздовская И.А.,  

зам. директора по УПР 

2020-

2021 г.г. 

6. Проведение семинара «Повышение качества обучения 

по квалификации «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

Гвоздовская И.А.,  

зам. директора по УПР 
Октябрь, 

2021 г. 

7. Предоставление материалов УМК в оУМЦ ПО Жидко Е.Н., 

 методист 

Ноябрь, 

2021 г. 8. Подготовка отчетной документации 

9. Проведение ИМС при зам. директора по УПР 

«Реализация целевой программы» 

Гвоздовская И.А.,  

зам. директора по УПР 

Июнь, 

ноябрь 

2020 г., 

2021 г. 

10. Защита материалов учебно-методического комплекса 

на экспертном совете 

Казеко С.А., 

председатель МК 

Декабрь 

2021 г. 

 

4.2. Разработка материалов согласно теме ЦП 

Содержание деятельности (мероприятия) 

Ответственные 

Ф.И.О. 

(должность) 

Сроки 

выполнения 

(до …) 

1. Разработка нормативного блока 

1.1. Разработать учебные программы по учебным предметам:   

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Апрель, 

2020 г. 
− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 



− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

− «Производственное обучение» Лупач О.А., 

Лобович В.В., 

мастера п/о 

1.2. Разработать примерные нормативы оснащения по 

учебным предметам: 
  

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Сентябрь,  

2021 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

− «Производственное обучение» Хвастиенок А.В., 

Щербинский Е.Л., 

Лобович Н.Д., 

мастера п/о 

1.3. Разработать перечень учебно-производственных работ 

по квалификации 

Лупач О.А., 

Лобович В.В., 

Хвастиенок А.В., 

Щербинский Е.Л., 

Лобович Н.Д., 

мастера п/о 

Сентябрь, 

2020 г. 

2. Разработка учебно-методического блока 

2.1. Разработать теоретические основы по предметам:   

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Октябрь, 

2020 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

2.2. Разработать комплекты инструкционно-технологических 

карт по учебным предметам: 
  

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Декабрь, 

2020 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

Декабрь, 

2020 г. 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

Декабрь, 

2020 г. 

− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

Декабрь, 

2020 г. 

− «Производственное обучение» Лупач О.А., 

Лобович В.В., 

Хвастиенок А.В., 

Щербинский Е.Л., 

Лобович Н.Д., 

мастера п/о 

Февраль, 

2021 г. 



2.3. Разработать индивидуальные плакаты по предметам:   

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Январь, 

2021 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

2.4. Разработать методические рекомендации по проведению 

занятий по учебному предмету «Производственное 

обучение» 

Лупач О.А., 

мастер п/о 

Январь, 

2021 г. 

2.5. Создать мультимедийные презентации тем по 

предметам: 
  

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Ноябрь, 

2020 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

− «Производственное обучение» Хвастиенок А.В., 

Щербинский Е.Л., 

Лупач О.А., 

мастера п/о 

2.6. Создать электронное средство обучение по учебным 

предметам: 
  

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Март, 

2021 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

− «Производственное обучение» Хвастиенок А.В., 

Щербинский Е.Л., 

Лупач О.А., 

мастера п/о 

2.7. Разработать электронные интерактивные плакаты по 

учебным предметам: 
  

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Апрель, 

2021 г. 
− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

2.8. Разработать электронный справочник по учебному 

предмету «Специальная технология» 

Казеко С.А., 

преподаватель 

Май,  

2021 г. 

2.9. Разработать электронный каталог по учебному предмету 

«Электроматериаловедение» 

Казеко С.А., 

преподаватель 

 

Июнь, 

2021 г. 



2.10. Разработать электронную рабочую тетрадь по 

учебному предмету «Специальная технология» 

Казеко С.А., 

преподаватель 

Сентябрь, 

2021 г. 

3. Разработка контрольного блока 

3.1. Разработать примерные тексты ОКР по учебным 

предметам: 
  

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Февраль,  

2021 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

3.2. Разработать тесты по учебным предметам:   

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Октябрь, 

2021 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

3.3. Разработать электронные тесты контроля знаний по 

учебным предметам: 
  

− «Электроматериаловедение» Казеко С.А., 

преподаватель 

Ноябрь, 

2021 г. 

− «Электротехника» Ворона А.В., 

преподаватель 

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель 

− «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

3.4. Разработать экзаменационные вопросы по учебным 

предметам: 
  

− «Специальная технология» Казеко С.А., 

преподаватель Декабрь, 

2020 г. − «Охрана труда» (специальная часть) Половикова С.А., 

преподаватель 

3.5. Разработать перечень письменных работ для ВКЭ Казеко С.А.,  

Ворона А.В., 

преподаватели 

Декабрь, 

2020 г. 

3.6. Разработать перечень квалификационных пробных работ Лупач О.А., 

Лобович В.В., 

Хвастиенок А.В., 

Щербинский Е.Л., 

Лобович Н.Д., 

мастера п/о 

Ноябрь, 

2021 г. 

 

 



5. Повышение уровня профессионального и методического мастерства 

педагогических работников 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Ответственные 
Ф.И.О. 

(должность) 

Сроки 
проведения 

(до …) 

1. Составить программу стажировки и повышения 

квалификации инженерно-педагогических работников.  

Гвоздовская И.А.,  

зам. директора по УПР 

Жидко Е.Н.,  

методист 

Январь, 

2020 г. 

Январь, 

2021 г. 

2. Рассмотреть вопрос «Повышение качества методического 

обеспечения квалификации «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» как один из факторов 

повышения эффективности образовательного процесса» на 

педсовете 

Гвоздовская И.А.,  

зам. директора по УПР 

Жидко Е.Н.,  

методист 

Январь 

2021 г. 

3. Провести методическую декаду по квалификации 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

Гвоздовская И.А.,  

зам. директора по УПР 

Жидко Е.Н.,  

методист  

Казеко С.А., 

председатель МК 

Декабрь 

2020 г. 

декабрь, 

2021 г. 

4. Составить план проведения открытых уроков по 

спецпредметам по квалификации «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Август, 

2020 г. 

 


