
 
План работы 

фабрики – лаборатории 

НОЦ «Промышленная робототехника» 

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие, обеспечивающее 

реализацию основных задач 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель  

(ФИО, 

должность) 

 

Направления 1. Организация опережающего обучения студентов ПОО и 

иных категорий населения 

 

1. Обучение педагогов техникума по 

программе «ОФФЛАЙН 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

июнь - июль 

2020 года 

Питаева Т.В., 

заместитель 

директора 

2.  Утверждение программы 

дополнительного профессионального 

обучения детей и взрослых «Оффлайн 

- программирование роботов КУКА», 

40 часов 

сентябрь – 

декабрь 

2020 года 

Добринский Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

3. Разработка, согласование и 

утверждение программы 

дополнительного образования детей и 

взрослых «3 D моделирование и 

прототипирование», 36 часов 

июль 2020 

года 

Добринский Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

4 Разработка, согласование и  

утверждение программы 

дополнительного образования детей и 

взрослых «Программирование Python, 

Java, C++», 36 часов 

август 2020 

года 

Добринский Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

5. Обучение студентов и иных категорий 

граждан по дополнительным 

программам 

с 1 сентября 

2020 года 

Добринский Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Направление 2. Выполнение проектно-исследовательских работ студентов 



1. Разработка и утверждение локального 

акта по проектно-исследовательской 

деятельности в рамках работы Фаблаба 

май 2020 

года 

Питаева Т.В., 

заместитель 

директора 

2. Разработка типового бланка заданий 

проектно-исследовательской 

деятельности в рамках работы Фаблаба 

июнь 2020 

года 

Питаева Т.В., 

заместитель 

директора 

3. Формирование списка тем и целей 

проектно - исследовательских работ 

с 1 июня 

2020 по 30 

октября 2020 

года 

Добринский Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

4. Организация работы по написанию 

исследовательских работ по заказам 

предприятий и ВУЗов 

с 

 июня 2020 

года по 30 

декабря 2020 

года 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 

5. Выполнение проектно-

исследовательских работ 

июль 2020 

года по  

январь 2021 

года 

Косенко Т.А., 

преподаватель 

Обучающиеся 

группы 1 ТЭОРП 

6. Презентации исследовательских работ в течение 

2020, 2021 

года 

Косенко Т.А., 

преподаватель 

Обучающиеся 

группы 1 ТЭОРП 

 Формирование реестра выполненных 

исследовательских работ 

февраль 2021 

года 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 

 

Направление 3. Выполнение производственных задач/ исследований по 

заказу предприятий 

1. Организация взаимодействия с 

организациями – партнерами по 

выполнению производственных задач, 

исследований 

в течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Добринский Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

2. Формирование списка 

производственных задач по заказу 

предприятий 

с 1 июня 

2020 года по 

январь 2021 

года 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 

3. Подписание договоров на выполнение 

задач по заказу предприятий 

с 1 июня 

2020 года по 

январь 2021 

года 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 

4. Формирование реестра выполненных 

производственных задач 

с 1 июня 

2020 года по 

январь 2021 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 



года 

 

Направление 4. Профессиональная ориентация детей и молодежи 

 

1. Организация пиар-компании, 

освещение в социальных сетях, 

мессенджерах работы НОЦ 

«Промышленная робототехника» 

май 2020 

года 

Добринский 

Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

2. Создание сообщества ФАБЛАБ НОЦ 

«Промышленная робототехника» 

рассылка в школы Шебекинского 

городского округа 

май 2020 

года 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 

3. Разработка и издание рекламной 

продукции профориентационной 

направленности 

май 2020 

года 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 

4. Формирование плана мероприятий по 

профессиональной ориентации 

май 2020 

года 

Питаева Т.В., 

заместитель 

директора 

5. Проведение «Дня открытых дверей» с 

демонстрацией работы Фаблаба в 

дистанционном режиме 

июнь- 

декабрь 

2020 года  

Косенко Т.А., 

преподаватель 

6. Освещение работы Фаблаба на 

официальном сайте, социальных сетях 

и других мессенджерах 

июнь- 

декабрь 

2020 года  

Сафронов В.К, 

преподаватель, 

обучающиеся 

группы 1 ТЭОРП 

7. Презентация для школьников лучших 

проектно-исследовательских работ 

студентов 

сентябрь- 

декабрь 

2020 года 

Косенко Т.А., 

преподаватель, 

обучающиеся 

группы 1 ТЭОРП 

8. Организация экскурсий для 

обучающихся школ Шебекинского 

городского округа  

июнь – 

ноябрь 2020 

года 

Питаева Т.В., 

заместитель 

директора 

9. Проведение мастер-классов по теме 

«Промышленная робототехника в 

нашей жизни» 

сентябрь – 

ноябрь 2020 

года 

Косенко Т.А., 

преподаватель, 

обучающиеся 

группы 1 ТЭОРП 

10. Проведение профессиональных проб  сентябрь – 

ноябрь 2020 

года 

Добринский 

Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 



Косенко Т.А., 

преподаватель, 

обучающиеся 

группы 1 ТЭОРП 

11. Проведение встреч школьников с 

представителями предприятий  

сентябрь – 

ноябрь 2020 

года 

Питаева Т.В., 

заместитель 

директора 

12. Проведение тренингов «Погружение в 

Виртуальный мир промышленных 

роботов» 

сентябрь- 

декабрь 

2020 года 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией 

13. Проведение игры «Вирт» обучение 

промышленного персонала с помощью 

виртуальной реальности 

сентябрь- 

декабрь 

2020 года 

Добринский 

Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

14. Проведение квестов « Индустрия 4.0. 

Промышленность. Промышленные 

предприятия Белгородской области» 

сентябрь – 

декабрь 

2020 года 

Косенко Т.А., 

преподаватель, 

обучающиеся 

группы 1 ТЭОРП 

15. Проведение выставки-ярмарки «Парад 

профессий» 

апрель 2021 

год 

Добринский 

Е.П., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Шараева А.В., 

заведующая 

лабораторией, 

Косенко Т.А., 

преподаватель, 

Сафронов В.К, 

преподаватель, 

обучающиеся 

группы 1 ТЭОРП 
 


