Отчет о результатах реализации программы
деятельности ведущего
государственного учреждения образования «Любанский
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
в системе профессионально-технического образования по направлению
«Научно-методическое обеспечение профессионально-технического
образования по квалификации «Штукатур»
Целью работы педагогического коллектива по направлению
реализации программы деятельности ведущего государственного учреждения
образования «Любанский сельскохозяйственный профессиональный лицей» в
системе профессионально-технического образования по направлению «Научнометодическое обеспечение профессионально-технического образования по
квалификации «Штукатур» является разработка и апробация научнометодического обеспечения профессионально-технического образования
по квалификации «Штукатур».
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:
обеспечить необходимое учебно-методическое и материальнотехническое сопровождение при подготовке конкурентоспособного
рабочего по квалификации «Штукатур»;
изучить и проанализировать состояние научно-методического
обеспечения квалификации «Штукатур»;
создать условия для проявления и развития способностей,
потенциала каждого участника образовательного процесса;
спроектировать, создать и внедрить современные средства
обучения при преподавании учебных предметов профессионального
компонента по квалификации «Штукатур»;
использовать активные формы и методы обучения при
проведении уроков по учебным предметам профессионального
компонента;
развивать индивидуальные возможности учащихся;
создать условия для формирования и развития ключевых
компетенций будущих рабочих;
создать условия для практической реализации знаний, умений
и навыков учащихся по квалификации «Штукатур»;
обеспечить стабильный рост качества образования и
профессионализма педагогических работников;

- предоставить возможность получения образовательных услуг в
учреждении образования в соответствии с запросами личности, общества
и государства.
Подготовка рабочих по квалификации «Штукатур» осуществляется в
соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке
учебно-планирующей документацией: рабочими учебными программами и
разработанными на их основе тематическими, поурочными планами по всем
учебным предметам общепрофессионального и специального циклов, а также
по учебным предметам общеобразовательного компонента.
В соответствии с составленным проектом учебно-методического
комплекса по квалификации «Штукатур» завершена разработка недостающих
блоков учебно-методического комплекса по учебным предметам
общепрофессионального и профессионального компонентов:
учебно-методический комплекс по темам «Устройство и вытягивание
тяг» (учебный предмет «Специальная технология», 8 уроков), «Дефекты
штукатурки. Способы их предупреждения и устранения» (учебный предмет
«Специальная технология», 8 уроков);
учебно-методический комплекс по теме «Строительные растворы,
сухие растворные смеси, мастики» (учебный предмет «Материаловедение», 10
уроков), «Заполнители и наполнители для бетонов, смесей растворных и
растворов строительных» (учебный предмет «Материаловедение», 10 уроков).
«Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» (учебный предмет
«Материаловедение», 12 уроков); «Обшивочные крупноразмерные листы»
(учебный предмет «Материаловедение», 2 урока);
учебно-методический
комплекс
по
темам
«Основы
электробезопасности» (учебный предмет «Охрана труда», 4 урока), «Основы
пожарной безопасности» (учебный предмет «Охрана труда», 6 уроков).
Учебно-методический комплекс по квалификации «Штукатур»
укомплектовывается
иллюстративными
материалами,
наглядными
пособиями. По учебному предмету профессионального компонента
«Специальная технология» ведется разработка электронного практикума.
В течение учебного года осуществлялась работа по совершенствованию
системы мониторинга качества знаний, умений и навыков учащихся в
соответствии с квалификационными требованиями: разработаны и применены
в образовательном процессе обязательные контрольные работы по учебным
предметам профессионального и общепрофессионального компонентов
«Охрана труда», «Материаловедение», «Специальная технология»;
разработаны тестовые задания по всем темам
учебных предметов
профессионального и общепрофессионального компонентов по квалификации

«Штукатур»; усовершенствованы тестовые задания для выпускного
квалификационного экзамена в двух вариантах для учащихся с ОПФР.
По всем учебным предметам
разработаны конспекты лекций,
разработаны недостающие и усовершенствованы уже имеющиеся
инструкционно-технологические карты для проведения ЛПЗ. Разработаны
инструкции по охране труда для учащихся, мастеров производственного
обучения.
Ввиду отсутствия учебных пособий по квалификации для учащихся с
особенностями психофизического развития в текущем учебном году
преподавателями и мастерами производственного обучения разработано
учебное пособие по учебному предмету «Специальная технология» для лиц с
особенностями психофизического развития с расширенными иллюстративнонаглядными материалами.

