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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Аннотация 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного 

парка, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08. 2013 г. N 709. 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия обеспечения 

реализации образовательной программы, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Образовательная программа по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  
• общеобразовательный;  
• профессиональный

; и разделов:  
• учебная практика;  
• производственная практика;  
• промежуточная аттестация;  
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита письменной 

экзаменационной работы, и выполнение практической квалификационной работы).  
По завершению ООП выпускникам выдается диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. 
 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

− Конституция Российской Федерации. 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

− Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р. Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно – тракторного парка, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.08. 2013 г. N 709. 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 



− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 

г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.06.2014 г. №362н «Об утверждении профессионального стандарта «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»; 

− Кодекс этики и чести студента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» 

− Устав и локальные акты к Уставу ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум» 

 

 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы 

1.3.1. Требования к абитуриенту 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее 

образование. 

Требуется владение русским языком, так как обучение ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

 
 

 

1.3.2. Сроки освоения программы и осваиваемые квалификации 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: Мастер-

наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка; тракторист 

 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации, Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка – 1312 академических часов; Тракторист – 812 академических часа.  

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 3528 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  

 
 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

сельскохозяйственного назначения, в т.ч. тракторов и комбайнов на гусеничном и колесном 

ходу, автомобилей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

тракторы, самоходные и другие сельскохозяйственные машины; 

прицепные и навесные устройства; 

оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 



автомобили категории "С"; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
 
 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции:  
ВПД 1 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

ПК 1.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 
ПК 1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  
ВПД 2 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого оборудования. 
ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин.  
ВПД 3 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.  
ПК 3.1 Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными 

сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных 

производствах.  
ПК 3.2 Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов на тракторах. 

ПК 3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные 

машины.  
ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

ВПД 4 Транспортировка грузов 

ПК4.1 Управлять автомобилями категории "С". 
 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов.  

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 



ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия. 

 
 
  

Общие компетенции  

Код: Наименование: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 

 

         2.3. Личностные результаты 
 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 



Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Имеющий практический опыт работы, высокую мотивацию к профессии, 

профессиональному развитию и саморазвитию 

ЛР 18 

Демонстрирующий личную ответственность, коммуникабельность, 

самостоятельность в работе, умение работать на результат 

ЛР 19 

Проявляющий стрессоустойчивость, умение работать в условиях 

многозадачности, высокой производительности труда 

ЛР 20 

 
 
 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план  

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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недель 
кол-во недель кол-во недель 

17 23 17 19 4 17 7 8 4 

  Теоретическое обучение                                     

0.00 Общеобразовательный цикл                                     

  Общие учебные дисциплины                                     

ОУД.01 Русский язык  -/Э/- * * 171 57 114 34 21 55 34 25   59           

ОУД.02 Литература -/-/ДЗ * * 256 85 171 34 22 56 34 25   59 34 22     56 

ОУД.03 Иностранный язык -/Э/- * * 270 90 180 51 57 108 34 38   72           

ОУД.04 Математика -/-/Э * * 427 142 285 34 38 72 34 58   92 85 36     121 

ОУД.05 История -/-/ДЗ * * 335 112 223 34 38 72 51 48   99 34 18     52 

ОУД.06 Физическая культура -/ДЗ/- * * 318 106 212 51 53 104 51 57   108           

ОУД.07 

Основы безопасности 

жизнедеятельности ДЗ/-/- 
* * 

108 36 72 34 38 72                   

ОУД.08 Астрономия -/ДЗ/- * * 117 39 78       34 44   78           

  

По выбору из обязательных 

предметных областей   
    

                              

ОУД.09 Информатика ДЗ/-/- * * 162 54 108 51 57 108                   

ОУД.10 Физика Э/-/- * * 270 90 180 85 95 180                   

ОУД.11 

Естествознание (химия, биология, 

экология) -/ДЗ/- 
* * 

279 93 186 17 28 45 68 73   141           

ОУД.12 

Обществознание (включая право, 

экономику и географию) 
-/-/ДЗ * * 

365 122 243       34 32   66 117 60     177 



  ВСЕГО       3078 1026 2052 25 19 872 22 21 0 774 16 19 0 0 406 

  

Обязательная часть циклов ОПОП и 

раздел "Физическая культура"   
    

                              

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                                     

ОП.01 Основы технического черчения ДЗ/-/-     51 17 34 34   34                   

ОП.02 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ ДЗ/-/- 
* 

  51 17 34 34   34                   

ОП.03 

Техническая механика с основами 

технических измерений -/ДЗ/- 
  

  51 17 34       34     34           

ОП.04 Основы электротехники  ДЗ/-/-     51 17 34 34   34                   

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ/-     99 33 66       34 32   66           

ОП.08 

Экологические основы 

природопользования -/-/ДЗ 
* 

  51 17 34               34       34 

ОП.09 Охрана труда ДЗ/-/-     51 17 34 34   34                   

П.00 Профессиональный цикл                                     

ПМ.00 Профессиональные модули                                     

ПМ.01 

Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования КЭ/-/-                                   

МДК.01.01 

Технологии слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования   

* 

  219 75 144 51 93 144                   

УП.01 Учебная практика   *   288   288   288 288                   

ПМ.02 

Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования -/КЭ/-                                   

МДК.02.01 

Технологии сборки и ремонт агрегатов 

и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования   

* 

  138 40 98       68 30   98           

УП.02 Учебная практика   *   468   468       102 222 144 468           



ПМ.03 

Выполнение механизированных 

работ в сельском хозяйстве -/-/КЭ                                   

МДК.03.01 

Технологии выполнения 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве   

* 

  142 30 112               66 46     112 

УП.03 Учебная практика   *   504   504               174 42 288   504 

ПП.00 Производственная практика -/-/ДЗ *   144   144                     144 144 

ПМ.04 Транспортировка грузов                                     

МДК.04.01 

Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "C" 
-/-/ДЗ * 

  80 32 48               34 14     48 

Индивидуальное  обучение вождению производится вне сетки учебного времени в объеме 55 часов на тракторе 

ФК.00 Физическая культура -/-/ДЗ *   96 48 48               34 14     48 

  

Всего по циклам и разделу 

"Физическая культура"       1080 360 720 11 17 280 14 15 36 198 20 17 36 36 242 

  ИТОГО       4158 1386 2772 36 36 1152 36 36 36 972 36 36 36 36 648 

Г(И)А.00 

Государственная (итоговая) 

аттестация, нед.                                   2 

Консультации на одного обучающегося по 4 часа 

на каждый учебный год     

Дисциплин и МДК   15       17         9 

Учебной практики, нед.   7       7         10 

Производственной практики, нед.   -       4         4 

Экзаменов   2       3         2 

Дифференцированных зачетов   6       5         6 

 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка, утвержденным 02 августа 

2013 года № 709. Регистрационный номер № 15502. 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» учебный план является частью ООП. Учебный план определяет 

качественные и количественные характеристики ООП по профессии среднего профессионального образования. В УП отображается логическая 

последовательность, объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной  
и производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 

различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации. 
При формировании учебного плана распределяется весь объем времени, отведенный на реализацию ООП, включая и вариативную часть. Объем времени, 

отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более одной недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 



отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации по 

очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. Продолжительность каникул в зимний период 

составляет не менее двух недель. 

 

3.2 Календарный учебный график 
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Т - теоретическое обучение      ПА - промежуточная аттестация 
УП - учебная практика                    ГА - государственная аттестация 
ПП - производственная практика     К -каникулы 
ПДП - преддипломная практика 
 
 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в ООП профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка. Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул.  
 

 

 

 



 

 

3.3. Рабочая программа воспитания 

 

3.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания; 

-   формирование мотивации к получению профессионального образования; 

- развитие личностных и профессионально значимых качеств обучающегося при 

реализации требований ФГОС СПО; 

- развитие новых форм воспитательной деятельности, мотивирующих обучающихся к 

личностному развитию. 

 

3.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ООП обеспечивает:  

• выполнение обучающимися лабораторных и практических работ, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  
• освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях, в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности 
Для реализации основной профессиональной образовательной программы профессии 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию машинно – тракторного парка имеются 

кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения. 
Кабинеты: 

- русского языка и литературы;  

- физики и химии;  

 математики; 
- социально – экономических дисциплин 

- иностранного языка 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материаловедения; 



- управления транспортным средством и безопасности движения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

- Лаборатории: 

- технических измерений; 

- электротехники; 

- тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

- оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

- автомобилей; 

- диагностики; 

- технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

Мастерские: 

- слесарная; 

- пункт технического обслуживания. 

- Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством; 

- электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей 

электрооборудования сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Полигон: 

- трактородром; 

- гараж с учебными автомобилями категории "С". 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

4.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно – тракторного парка. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по 

учебным дисциплинам всех циклов и профессиональным модулям, изданными за последние 5 

лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 



Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

В учебном плане распределен весь объем учебного времени, отведенный на 

реализацию ООП, включая обязательную и вариативную части. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе 

две недели в зимний период. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона. Колледж организует практическую 

подготовку обучающихся в организациях и предприятиях по договорам и соглашениям. В 

рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы 

требования к результатам их освоения, компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Образовательной программой предусмотрено два вида практики: учебная практика; 

производственная практика общим объемом 39 недель. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей. Задачей 

производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в 

процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, 

развитие общих и профессиональных компетенций. 

Организация и проведение практики реализуется в соответствии с рабочим учебным 

планом по профессии, графиком учебного процесса, положением об учебной и 

производственной практике обучающихся, рабочими программами практик. 

Реализация программы производственной практики осуществляется на основе 

договоров колледжа с базовыми предприятиями. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся под руководством квалифицированных специалистов базовых предприятий, 

которые распределяют обучающихся – практикантов по структурным подразделениям 

предприятия, определяют места для работы в качестве дублеров мастеров – наладчиков по 

техническому обслуживанию машинно – тракторного парка. При наличии вакантных мест 

обучающиеся- практиканты могут зачисляться на штатные должности в порядке, 

определенным трудовым законодательством, если работа на них соответствует требованиям 

программы практики. Руководители практики следят за качеством выполненных заданий, 

своевременным их выполнением, оказывают помощь в сборе материалов для выпускной 

квалификационной работы и дают общее заключение по практике. 

В течение всего периода практики обучающиеся - практиканты собирают 

необходимый материал для отчета и защиты письменной экзаменационной работы. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, оценка выставляется 

руководителем практики от учебного заведения на основании собеседования с обучающимся 

- практикантом, с учетом оценки, выставленной за отчет по практике, характеристики и 

аттестационного листа составленной руководителем практики от предприятия. 

Программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Мобильность  обучающихся  проявляется  в  обеспечении  выбора  индивидуальной 

образовательной траектории. 



При формировании индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), 

который освобождает от необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций обучающиеся участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Общая укомплектованность штатов педагогических работников составляет 100%. 

Реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессии 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка 

обеспечивают 12 педагогических работника. 

Образовательный ценз преподавателей: 

- с высшим профессиональным образованием – 

100%; Квалификация преподавателей: 

- высшая квалификационная категория – 41 %, 

- первая квалификационная категория – 41 %. 

Реализация ООП по профессии обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины или 

профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

  
4.5. Требования к организации воспитания обучающихся 

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

- информационно-просветительские занятия (тематические лекции и встречи, 

информационный час, воспитательный час, классный час, совещания кураторов учебных 

групп, родительские собрания и т.д.) 

- массовые и социокультурные мероприятия (по плану мероприятий ОУ, региональных, 

международных мероприятий); 

-  спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия (Спартакиада, Дни здоровья, 

спортивные кружки и секции, сдача норм ГТО, диспансеризация и др.); 

- деятельность творческих объединений, студенческих организаций (волонтерские 

объединения «Молодая Гвардия», волонтеры социальной инклюзии «Радуга», экологический 

отряд «Второе дыхание»; молодежные организации «Молодая Гвардия», «ВПК «Русь», 

«Юнимакс»); 

- психолого-педагогическое сопровождение (психодиагностические исследования, 

тренинги, индивидуальные консультации, социально-психологическое тестирование, 

постинтернатное сопровождение обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ, групповая 

коррекционно-развивающая работа и др.); 

- научно-практические мероприятия (конкурс индивидуальных проектов, 

международная бизнес-игра «Начинающий фермер», предметные недели и олимпиады, 

региональные «Гагаринские чтения»,  и др); 

- профориентационные мероприятия (дни открытых дверей, студенческая конференция 

«Моя профессия»,  конкурсы профессионального мастерства,  мастер-классы по профессии, 

молодежный квест «Новое поколение»,  экскурсии на базовые предприятия, встречи с 

работодателями и др.); 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся; 



- студенческое самоуправление; 

- реализация целевой  модели наставничества (направления наставничества «педагог-

студент», «студент-студент», «работодатель-студент», «работодатель-выпускник», «педагог-

педагог»); 

- медиацентр (конкурсы видеороликов и  презентаций; конкурсы стенгазет и плакатов; 

студенческий листок «Информационный вестник; радиопередачи; освещение ключевых 

событий техникума на официальном сайте ОУ и социальных сетях); 

- экологические акции «Студенческий лес», «Лес победы», «Живая вода», «Чистая 

река», «Больше кислорода» и др.; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения в студенческой среде (дни 

профилактики, профилактические акции и мероприятия, советы профилактики 

правонарушений, индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» и др.) 

- взаимодействие с семьей, законными представителями (родительские дни и 

родительские собрания, посещение семей обучающихся «группы риска», реализация 

программы «Ответственные родители», работа родительских комитетов, анкетирование 

родителей, просветительская работа в отношении родителей, диагностика социальной 

адаптации внутрисемейных отношений, привлечение родителей к организации и проведению 

внеклассных мероприятий и др.) ; 

- реализация проектов воспитательной направленности («Город мастеров», «Дороги 

Памяти», «Кибервызов», «ВПК «Русь», «Служу Отечеству», «Профессиональное образование 

без границ», «Краски жизни», «Мы ВКонтакте», «Открываем таланты», «Правильный выбор», 

«Социальная активность»). 
 

 

4.6. Требования к организации воспитания обучающихся 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

  
 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки квалификационных рабочих, 

служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

педагогическими работниками самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки, обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

 



Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме; 

- внеаудиторные самостоятельные работы; 

- домашние задания; 

- защита лабораторных работ; 

- контрольные и проверочные работы; 

- устные опросы обучающихся; тестирование и т.п. 

Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине 

(далее – УД), междисциплинарному курсу (далее - МДК), учебной практике (далее - УП), 

производственной практике (далее – ПП) и проводится за счет времени, отводимого на их 

изучение. 

Основными видами промежуточной аттестации являются:  
с учетом времени на промежуточную аттестацию:  
- экзамен по дисциплине; 
- экзамен (комплексный экзамен) по междисциплинарному курсу; - 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам без 

учета времени на промежуточную аттестацию:  
- зачёт /дифференцированный зачет по дисциплине; 

- комплексный   зачёт /дифференцированный   зачёт  по  двум  или  нескольким 

дисциплинам 

- зачёт /дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачёт по учебной /производственной практике 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Дифференцированный зачёт по УП/ ПП выставляется руководителем практики от 

колледжа/ мастером производственного обучения на основании данных аттестационного 

листа освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации (предприятия) на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчёта о практике в соответствии с выполненными работами и заданиями. 

Результаты практики учитываются при допуске обучающихся к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю, а также при оценке освоения 

программы профессионального модуля в целом. 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Он проверяет готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом в разделе «Требования к 

результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателя в последний день производственной 

практики. 

Содержание экзамена (квалификационного) разрабатывается преподавателями и 

мастерами производственного обучения, обеспечивающими реализацию программы ПМ, для 

чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств для профессиональных 

модулей. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих модулю; 

 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

Задания должны давать возможность оценивать профессионально значимую для 

освоения вида профессиональной деятельности информацию, направленную на оценку 

профессиональных и общих компетенций. Содержание задания должно быть максимально 
 



приближено к ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий 

сопровождается установлением показателей оценки результатов и критериев для их 

оценивания, которые отражаются в оценочном листе. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Фонд оценочных средств (далее – ФКОС) для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям - разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой: 
Процент Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

 

результативности 
   

балл (отметка) вербальный аналог 
 

(правильных ответов)  

  
 

90 ÷ 100 5 отлично 
 

80 ÷ 89 4 хорошо 
 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в виде защиты письменной экзаменационной работы и выполнения 

выпускной практической квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы определяются положением о 

государственной итоговой аттестации и программой ГИА которая включает: вид и формы 

проведения; объем времени на подготовку и проведения; сроки проведения; необходимые 

экзаменационные материалы; условия подготовки и процедура проведения; критерии оценки 

уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Темы письменных экзаменационных работ (далее – ПЭР) разрабатываются 

преподавателями  колледжа совместно с работодателями. Обучающемуся предоставляется 

право выбора темы ПЭР, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ПЭР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. По утвержденным 

темам руководители ПЭР разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

обучающегося. 

Содержание ПЭР включает в себя: введение; теоретическую часть; практическую 

часть; заключение; список литературы; приложения. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 

10-15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Дополнительно выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 
 
 

6. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 
 



6.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

6.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

6.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают 

демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

6.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

6.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. Оценка воспитательной 

направленности обучения осуществляется в форме электронного прортфолио личностных 

достижений обучающегося.  

 Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4. 
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п. Красная Пойма, 2021 
 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка  – п. 

Красная Пойма, ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», 

2021.  



 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 года № 709; 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 
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Иванова И.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Балашова И.А., преподаватель профессиональных и общепрофессиональных 

дисциплин 

 

 
 

 

 

  



Краткая аннотация 

рабочей программы воспитания 

по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.14 Мастер по ремонту и 

обслуживанию машинно-тракторного парка   с учетом:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.14 Мастер по ремонту и 

обслуживанию машинно-тракторного парка, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа  2013 года 

№ 709;  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 и иных нормативных 

документов. 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной 

деятельности по  основным направлениям: 

1) профессионально-ориентированное воспитание и развитие личности; 

2) гражданско-патриотическое воспитание; 

3) духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

4)физкультурно-оздоровительная деятельность и здоровье-сберегающие 

технологии; 

5) экологическое воспитание; 

6) медиацентр;  

7) реализация целевой модели наставничества; 

8) развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения; 

9) психолого-педагогическое и социальное сопровождение;  

10) профилактика девиантного и асоциального поведения в студенческой 

среде; 

11) организация взаимодействия с семьей/законными представителями 

 

В рабочей программе представлены паспорт, указана цель и задачи 

воспитания, оценка освоения обучающимися основной образовательной 

программы в части достижения личностных результатов, требования к 

ресурсному обеспечению воспитательной работы, условия и особенности 

реализации программы, календарно-тематический план воспитательной работы. 

Итоговая аттестация по рабочей программе воспитания предусмотрена в 

форме электронного Портфолио обучающегося. 
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 2.4. Критерии и показатели освоения общих компетенций обучающимся  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТ

Ы 

 

 

 3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

 3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  

 3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы  

 3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 



Основания для 

разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации. 

- Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года. 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р. Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года.  

- Закон Московской области от 13 июня 2015 № 144/2015 – ОЗ «О 

патриотическом воспитании в Московской области». 

- Закон Московской области от 01 декабря 2003 № 155/2003-ОЗ «О 

государственной молодежной политике в Московской области». 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Московской области» (принят 

постановлением Московской областной Думы от 15 декабря 2004 года 

№22/121-П). 

- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних  в Московской области»  

от 04 декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 

176/2010-ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 

декабря 2010 г. №З/140-П); 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года 

№ 101-ПГ «Об утверждении положения об организации  индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью» (с 

изменениями); 

- Постановление правительства Московской области от 31.08.2011 № 

31.08.2011 № 924/35 Об утверждении долгосрочной целевой Программы 

Московской области «Патриотическое воспитание и подготовка молодежи 

к военной службе на 2012 – 2015 годы»; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009  № 

1883  «Об организационно-методическом сопровождении профилактики 

безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Московской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт  среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2021 № 413). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июня 2013 года № 709 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка» (далее – ФГОС СПО). 

- Кодекс этики и чести студента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум». 

- Устав и локальные акты к Уставу ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум». 



Цель Программы Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике. 

Основные задачи 

Программы 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания; 

формирование мотивации к получению профессионального образования; 

- развитие личностных и профессионально значимых качеств  

обучающегося при реализации требований ФГОС СПО; 

- развитие новых форм воспитательной деятельности, мотивирующих 

обучающихся к личностному развитию. 

Сроки реализации  2021 – 2023 гг. 

Исполнители 

программы 

Директор; заместитель директора по УВР; заместитель директора по УР; 

заместитель директора по УПР; заместитель директора по безопасности;  

кураторы учебных групп; преподаватели;  педагоги-психологи; социальные 

педагоги; тьютор;  члены Студенческого совета; представители 

родительского комитета; социальные партнеры. 

 

  

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1. Область применения рабочей программы  

 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена, далее – 

ППССЗ) по профессии среднего профессионального образования 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. В рамках обучения по 

данной профессии будущий специалист получает квалификации: «Мастер-наладчик по 

техническому обслуживанию машинно-тракторного парка»; «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования»; «Тракторист»; «Водитель автомобиля»; 

«Водитель мототранспортных средств».  

 

 

2.2. Основные показатели оценки результата, формы и методы контроля 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  



Комплекс  критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов Реализация рабочей программы воспитания направлена 

на достижение обучающимися базовых личностных результатов, личностных результатов, 

определенных отраслевыми требованиями  к деловым качествам личности и личностных 

результатов, определенных ключевыми работодателями. 

 

Код 

личностных 

результатов 

Личностные результаты Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Базовые личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны 

Обучающийся осознает  

российскую 

идентичность, 

гражданственность, 

относится с уважением к 

своему народу, к 

Военно-спортивная 

игра «Служу 

Отечеству»; 

постановка на 

воинский учет; 

военные сборы;  



государственным 

праздникам и 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн); имеет 

сформированное чувство 

патриотизма и готовность 

служить Отечеству 

воинская служба  в 

рядах  вооруженных 

сил РФ 

ЛР 2 Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, 

открытости, 

экономически 

активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций 

 Обучающийся проявляет 

гражданскую позицию как 

активный и 

ответственный член 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства 

и общественного долга. 

Обучающийся является 

активистом студенческого 

самоуправления, членом 

добровольческого отряда, 

общественной 

организации 

Мониторинг 

активности; 

членство в 

добровольческом 

отряде, 

общественной 

организации 

студенческом 

Совете; предметные 

недели, викторины, 

олимпиады; 

проектные работы; 

портфолио; конкурс 

на лучшую группу 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам 

и проявлениям 

представителей 

субкультур, 

отличающий их от 

групп с деструктивным 

и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение 

окружающих 

У  обучающегося 

сформированы нормы 

правовой культуры, он 

осознает необходимость 

соблюдения Российского 

законодательства, 

обладает чувством 

толерантности, уважение 

к другим культурам. 

Демонстрирующий  

неприятие 

деструктивного, 

девиантного и социально 

опасного поведения 

Мониторинг 

законопослушного 

поведения; 

профилактический 

учет;  день 

профилактики 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственного 

труда. Стремящийся к 

формированию в 

Обучающийся обладает 

трудовыми навыками, 

уважает людей труда и 

ценит собственный труд, 

развивает цифровую 

грамотность, отражает 

профессиональные и 

Мониторинг 

цифрового контента; 

профессиональные 

конкурсы; 

предметные недели; 

проектные работы 



сетевой среде 

личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа» 

личностные достижения в 

позитивном цифровом 

контенте. 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к 

родной культуре, 

исторической памяти 

на основе любви к 

Родине, родному 

народу, малой родине, 

принятию 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

народа России  

Обучающийся обладает 

чувством патриотизма, 

осознает  российскую 

идентичность, проявляет 

гражданственность, 

уважение к своему 

народу, малой родине,  

уважение к 

государственным 

праздникам и 

государственным 

символам (герб, флаг, 

гимн); принимает  

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие,  

гуманистические и 

демократические 

ценности 

 

Мониторинг; 

исторические 

викторины; круглый 

стол; музейно-

краеведческая 

деятельность 

ЛР 6 Проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке 

и волонтерских 

движениях 

Обучающийся уважает 

людей старшего 

поколения, является 

участников волонтерского 

отряда 

Волонтерский отряд; 

портфолио 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в 

различных ситуациях, 

во всех формах и видах 

деятельности. 

Обучающийся 

демонстрирует уважение 

к личности человека, 

толерантное отношение к 

людям, традициям, 

культурам, видам 

деятельности 

Дискуссионный 

клуб;  проектные 

работы; портфолио 

ЛР 8 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского 

государства 

Обучающийся проявляет  

толерантное сознание, 

культуру межэтнических 

отношений, уважительное 

отношение к 

национальной культуре,  

бережное отношение к 

культурному наследию 

народов России;  

показывает развитые  

кроскультурные навыков 

общения и 

межкультурного 

взаимодействия  

Урок толерантности; 

урок духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания; 

тематические 

викторины; 

радиопередачи; 

музейно-

краеведческая 

работа;  

дискуссионный клуб 



ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта; 

предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от 

алкоголя, табака, 

психоактивных 

веществ, азартных игр 

и т.д.Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в 

ситуативно сложных 

или стремительно 

меняющихся ситуациях 

Обучающийся имеет 

сформированное 

позитивное отношение к 

здоровому и безопасному 

образу жизни, занимается 

спортом, имеет 

стрессоустойчивость в 

меняющемся мире 

Мониторинг ЗОЖ; 

спортивные секции 

и кружки; 

Спартакиада; нормы 

ГТО; проектные 

работы; конкурс на 

лучшую группу; 

портфолио 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том 

числе цифровой 

Обучающийся обладает 

экологической культурой, 

является членом 

экологического 

волонтерского отряда, 

проявляет цифровую 

грамотность и 

безопасность при работе в 

социальных сетях и 

взаимодействии с людьми  

Экологический 

волонтерский отряд; 

мониторинг 

социальных сетей; 

проектные работы; 

конкурс на лучшую 

группу; портфолио 

ЛР 11 Проявляющий 

уважение к 

эстетическим 

ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры 

Обучающийся обладает 

основами эстетической 

культуры, имеет 

сформированные 

эстетические запросы, 

обладает эстетикой труда 

и внешнего вида 

Мониторинг 

эстетики труда и 

внешнего вида 

ЛР 12 Принимающий 

семейные ценности, 

готовый к созданию 

семьи и воспитанию 

детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилии в 

семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа 

от отношений со 

своими детьми и их 

финансового 

содержания 

Обучающийся принимает 

семейные ценности, 

демонстрирует готовность 

к созданию ячейки 

общества, привлекает 

членов своей семьи к 

участию в совместных 

проектах 

Коллективные 

семейные проекты;  

взаимодействие с 

семьей; привлечение 

семьи к организации 

совместных 

мероприятий 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

Обучающийся обладает 

навыками деловой 

культуры (в том числе в 

профессиональной 

деятельности) 

Мониторинг 

деловой культуры; 

производственная 

практика; конкурсы 

профессионального 

мастерства 



достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Обучающийся 

непрерывно развивается, 

осознает необходимость 

непрерывного 

образования в течение 

всей жизни 

Мониторинг 

саморазвития; 

студенческие 

проекты; портфолио 

ЛР 15 Проявляющий 

гражданское 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

Обучающийся имеет  

активную гражданскую 

позицию, участвует в 

государственных 

программах и конкурсах 

Мониторинг; 

конкурсы 

профессионального 

мастерства; 

государственные 

программы и 

конкурсы на 

молодежных 

платформах 

социальной 

активности «Россия 

– страна 

возможностей», 

«Добровольцы 

России» 

ЛР 16 Принимающий основы 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, 

применяющий опыт 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях и 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся обладает 

экологической культурой, 

применяет полученные 

знания на практике, 

участвует в экологических 

проектах 

Экологические 

проекты; 

экологические акции 

«Студенческий лес», 

«Посади свое 

дерево», «Лес 

Победы», «Чистая 

река" и др.; 

экологические 

субботники 

ЛР 17 Проявляющий 

ценностное отношение 

к культуре и искусству, 

к культуре речи и 

культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

Обучающийся осознает 

ценности культуры и 

искусства, имеет 

сформированные 

эстетические запросы, 

посещает музеи, 

памятники культуры, 

развивает собственные 

творческие способности, 

участвует в конкурсах и 

мероприятиях культурно-

творческой 

направленности 

Экскурсионные 

программы; 

мероприятия 

культурно-

творческой 

направленности; 

конкурс на лучшую 

группу; портфолио 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 



работодателями 

ЛР 18 Имеющий 

практический опыт 

работы, высокую 

мотивацию к 

профессии, 

профессиональному 

развитию и 

саморазвитию 

Обучающийся прошел 

производственную 

практику на предприятии 

работодателя, 

продемонстрировал 

мотивацию к профессии, 

готовность к 

профессиональному 

развитию 

Дневник 

производственной 

практики; отзывы 

работодателя; 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

ЛР 19 Демонстрирующий 

личную 

ответственность, 

коммуникабельность, 

самостоятельность в 

труде, умение работать 

на результат 

Обучающийся обладает 

навыками 

самостоятельной работы, 

демонстрирует 

ответственность, 

коммуникабельность, 

результативность труда 

Мониторинг 

трудовых навыков 

ЛР 20 Проявляющий 

стрессоустойчивость, 

умение работать в 

условиях 

многозадачности, 

высокой 

производительности 

труда 

Обучающийся обладает 

стрессоустойчивостью, 

показывает высокие 

трудовые навыки (в том 

числе в условиях 

многозадачности) 

Мониторинг 

здоровья, деловых 

качеств личности, 

трудовых 

результатов 

  

 

2.3 Планируемые личностные  результаты в ходе реализации  учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 

выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

 

Общие: создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; динамика уровня 

социальной активности обучающихся, позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций;  

повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональной 

деятельности; снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение 

числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися, отсутствие фактов 

деструктивного и асоциального поведения.   

 

Личностные: повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности,

 сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, преду

смотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образо

вательной программы СПО; способность выпускника самостоятельно реализовать свой потен

циал в профессиональной деятельности, готовность выпускника к продолжению образования

, к социальной и профессиональной мобильности в условиях современного общества.  

 

 

Наименование  учебной дисциплины, профессиональног

о  модуля (ОУД, ОП, ПМ, ФК) 

 Код личностных результатов (

ЛР) реализации программы вос

питания 

ОУД 01. Русский язык ЛР1ЛР2; ЛР4ЛР8; ЛР11; 



ЛР12; ЛР13ЛР17 

ОУД 02. Литература ЛР1 ЛР2; ЛР4 ЛР8; ЛР11; 

ЛР12; ЛР13ЛР17 

ОУД. 03 Иностранный язык ЛР1ЛР8; ЛР12ЛР17 

ОУД.04 Математика ЛР1ЛР8; ЛР12ЛР17 

ОУД.05 История ЛР1ЛР4; ЛР11ЛР13ЛР15 

ОУД.06 Физическая культура ЛР1ЛР8; ЛР11; ЛР12; ЛР13

ЛР17 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР3; ЛР9; ЛР13 

ОУД.08 Астрономия ЛР1; ЛР2; ЛР10; ЛР15 

ОУД.09 Информатика ЛР1; ЛР2; ЛР10; ЛР15 

ОУД.10 Физика ЛР1; ЛР2; ЛР10; ЛР15 

ОУД.11 Естествознание (химия, биология, экология) ЛР1; ЛР2; ЛР10; ЛР15; ЛР 16 

ОУД.12 Обществознание (включая право, экономику, 

географию) 

ЛР1; ЛР2; ЛР 3; ЛР8; ЛР10; 

ЛР13ЛР15   

ОП.01 Основы технического черчения ЛР 13: ЛР 14; ЛР 18 ЛР 20 

ОП.02 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

ЛР 1; ЛР 11; ЛР 13 – ЛР 15 

ОП.03 Техническая механика с основами технических 

измерений 

ЛР 13: ЛР 14; ЛР 18 ЛР 20 

ОП.04 Основы электротехники  ЛР1-ЛР4; ЛР11-ЛР13-ЛР15 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности ЛР3; ЛР9; ЛР13 

ОП.08 Экологические основы природопользования ЛР 10; ЛР 16 

ОП.09 Охрана труда ЛР 4; ЛР 10  

ПМ. 01 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ЛР 1; ЛР 11; ЛР 13 – ЛР 15;  

ЛР 18 – ЛР 20 

ПМ 02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов 

и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ЛР 1; ЛР 11; ЛР 13 – ЛР 15; 

ЛР 18 – ЛР 20 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в сельском 

хозяйстве 

ЛР 1; ЛР 11; ЛР 13 – ЛР 15; 

ЛР 18 – ЛР 20 

ПМ.04 Транспортировка грузов ЛР 10; ЛР 13 – ЛР 15; ЛР 18 – 

ЛР 20 

ФК.00 Физическая культура  ЛР1ЛР8; ЛР11; ЛР12; ЛР13

ЛР17 

 

2.4  Критерии и показатели освоения общих компетенций обучающимся 

 

Наименование компетенции  Критерии освоения компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− стабильная или положительная динамика 

результатов промежуточной аттестации при 

освоении образовательной программы;  

− отсутствие пропусков занятий по 

неуважительным причинам;  

− положительная характеристика по результатам 

практики и(или) положительные результаты 

проектной деятельности;  

− проявление личной инициативы участия в 

профессионально ориентированных 

мероприятиях, чемпионатах и конкурсах;  

− обучение на программах дополнительного 

образования. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 
− отсутствие замечаний о нарушении сроков 

выполнения учебных задач;  



способов ее достижения, 

определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

− отсутствие неудовлетворительных оценок по 

результатам текущего контроля успеваемости.  

− участие в работе кружков, секций;  

− проявление личной инициативы участия в 

воспитательных мероприятиях;  

− наличие опыта участия в учебно-

исследовательской деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− использование электронной библиотечной 

системы и библиотечного фонда техникума;  

− представление отчетной документации по 

дисциплинам, практикам, модулям в виде 

электронных документов.  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

− демонстрация эффективного общения и наличие 

положительных текущих оценок за выполнение 

групповых заданий в ходе освоения 

образовательной программы;  

− проявление опыта бесконфликтного общения при 

участии в воспитательных мероприятиях;  

− проявление лидерских качеств при участии в 

работе актива учебной группы и(или) органов 

студенческого самоуправления. 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

− отсутствие нарушений требований охраны труда 

и техники безопасности в ходе учебных занятий, 

практики и воспитательных мероприятий; 

− проявление личной инициативы участия в 

экологических акциях.  

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

−  - сформированность гражданской позиции, 

демонстрация готовности исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативноправовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум. 

Нормативноправовое обеспечение воспитательной работы отражено в Паспорте рабочей 

программы воспитания.  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализация рабочей программы воспитания образовательная организация  

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность 

за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, заместителей 



директора по учебному и учебно-производственному направлению, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, тьютора, кураторов 

учебных групп, специалистов методической службы,  преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

В качестве кадрового обеспечения воспитательной работы  могут привлекаться как 

сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, 

секций, студий, клубов, объединений, проведение мероприятий на условиях Договоров 

гражданско-правового характера. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности - это 

все участники образовательного процесса и социальные партнеры. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

 Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 
 Кабинеты 

1 Инженерной графики 

2 Материаловедения 

3 Технической механики 

4 Агрономии 

5 Зоотехнии 

6 Экологических основ природопользования 

7 Управления транспортным средством 

8 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

 Лаборатории 

1 Технических измерений 

2 Электротехники 

3 Механизации сельскохозяйственных работ 

4 Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

5 Оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 

6 Автомобилей 

7 Микробиологии, санитарии и гигиены 

8 Технологии производства продукции растениеводства 

9 Технологии продукции животноводства  

 Мастерские 

1 Слесарная мастерская 

2 Пункт технического обслуживания 

 Тренажеры, тренажерные комплексы 

1 Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

 транспортным средством 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал.  

 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 



лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий.  

 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».  

Производственная практика реализуется в организациях сельскохозяйственного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области сельское 

хозяйство. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает  возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

официальном сайте ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»  

apt-mo.ru  

Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

При необходимости использования  электронной информационно-образовательной 

среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 

библиотеке. 

Образовательная программа обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 



С целью реализации рабочей программы воспитания используются следующие 

печатные издания: 

 

№ 

п/п 

Наименование издания Примечание 

1.   Учебные пособия, рекомендованные 

ФГБУ «ФИРО» для использования в 

образовательном процессе 

образовательных организаций, 

реализующих программы СПО  

По каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю 

2.  Асмолов А.Г. Оптика просвещения: 

социокультурные перспективы 

М., Просвещение, 2019 

3.  Анисимова Н.П. Профессиональная 

ориентация, профотбор и 

профессиональная ориентация 

молодежи 

Ярославль: ЯГПУ, 2000 

4.  Алферова Л.В. и др. Воспитание 

подрастающего поколения в 

современных социокультурных 

условиях: проблемы и перспективы 

развития. 

М.: АСОУ, 2013 

 

5.  Бабинцев В.П. Региональные органы 

власти и проблемы реализации 

государственной молодежной 

политики. 

Молодежная политика: 

информационный бюллетень. - 2016. - 

№ 96-100 

6.  Батышев С.Я. Производственная 

педагогика: учебник для работников 

занимающихся профессиональным 

обучением рабочих на производстве 

М.: Машиностроение, 1984 

 Гастеев А.К. Трудовые установки М.: Экономика, 1973 

7.  Зеер Э.Ф. Самоопределение учащейся 

молодежи в современных 

конфликтующих реальностях: учебное 

пособие 

М: Изд-во МПСИ, 2015 

8.  Климов Е.А. Психология 

профессионального самоопределения: 

учебное пособие  

М.: ИЦ «Академия», 2004 

9.  Левина И.Д. Социализация и 

воспитание студентов в системе 

профессионального 

образования//Среднее 

профессиональноеобразование 

М., 2014.- № 1.- с.6-9 

10.  Разенкова Ю.А. Информационно-

методические материалы по ранней 

помощи семьям детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2016 

11.  Ковалев Е.В. Развитие позитивного 

эмоционально-ценностного отношения 

к обучающимся с ОВЗ  

М.: Социальная педагогика в России. – 

2018. – Выпуск № 6 

12.  Олейникова О.Н., Муравьева А.А., 

Аксенова Н.М. Современное состояние 

и международные тенденции развития 

профессионального образования 

М, Логос, 2014 

13.  Организация специальных 

образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями 

Отв. ред. С.В. Алехина. – М.: МГППУ, 

2012. – 92 с. 



здоровья в общеобразовательных 

учреждениях: методические 

рекомендации  

14.  Особые дети: вариативные формы 

коррекционно-педагогической 

помощи: методическое пособие  

Под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. 

Закрепиной. – М., ЛОГО МАГ, 2013. – 

244 с. 

15.  Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ОВЗ 

Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. – М., 2013. 

16.  Ручкин Б.А. Молодежь и становление 

новой России 

Социологические исследования. - 2015. 

- №5. - С.90-98. 

17.  Создание и апробация модели 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной 

практики: методическое пособие.  

Под ред. С.В.Алехиной, М.М. Семаго. –  

М.: МГППУ, 2012. – 156 с. 

18.  Смирнов А.С. Государственная 

молодежная политика в современных 

условиях. 

 

ЭКО. - 2014. - №5.- С.23-25 

19.  Тальников Е.В. Государственная 

молодежная политика: методика 

выработки конструктивных решений 

Российский экономический журнал. - 

2014. - №2. - С.9. 

 

20.  Широков Д.А. Молодежная политика: 

проблемы выработки приоритетов  

Власть. - 2013. - №12. - С.27-37. 

 

21.  Методические рекомендации о 

проведении индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и их семьями 

Министерство образования МО от 

14.12.2020 

22.  Методические рекомендации по 

реализации программ родительского 

просвещения 

Министерство просвещения РФ от 

29.11.2019 

23.  Методические рекомендации для 

организации работы классных 

руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов по 

профилактике новых видов 

подростковой токсикомании и 

употребления никотиносодержащей 

продукции 

Министерство просвещения РФ от 

29.09.2020 

24.  Рекомендации по диагностике 

вовлеченности обучающихся в 

информационное пространство 

(Интернет) 

Министерство просвещения РФ от 

19.10.2020 

 

С целью реализации рабочей программы воспитания используются следующие 

электронные ресурсы: 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

25.  Цифровой колледж 

Подмосковья 

https://e-learning.tspk-mo.ru/info.html  

26.  Школьный портал 

Московской области 

https://uslugi.mosreg.ru/  

27.  Профориентационный 

портал для обучающихся 

Московской области «Мой 

ориентир» 

http://www.мой-ориентир.рф  

https://e-learning.tspk-mo.ru/info.html
https://uslugi.mosreg.ru/
http://www.мой-ориентир.рф/


28.  Электронные  библиотеки 

открытого доступа 

https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebook

s/  

29.  Ресурсы для саморазвития http://window.edu.ru/ 

30.  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

31.  Центр опережающей 

подготовки для студентов 

https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560 

32.  Учебно-методический 

комплекс 

http://умксипр.рф  

33.  Дистанционные олимпиады 

для школьников и студентов 

http://znaina5.ru 

34.  Он-лайн школа Фоксфорд https://foxford.ru/catalog/courses 

35.  Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее 

https://vk.com/club153578379?w=wall-

153578379_516  

36.  Фильмы и спектакли на 

ресурсе Культура РФ 

https://www.culture.ru  

https://vk.com/club153578379?w=wall-

153578379_515 

37.  Путешествия из дома на 

ресурсе Google Земля  

https://www.google.com/intl/ru/earth/ 

38.  Виртуальные экскурсии 

«Музеи мира» 

https://vk.com/pu23club?w=wall-

151170512_1446%2Fall 

39.  Дистанционные творческие 

конкурсы «Юные таланты 

Московии» 

https://mosoblcenter.edumsko.ru/activity/dep9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&post=-78292428_2552&cc_key=
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
http://умксипр.рф/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznaina5.ru&post=-78292428_2568&cc_key=
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_516
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_516
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru&post=-153578379_515&cc_key=
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_515
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_515
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Fru%2Fearth%2F&post=-78292428_2554&cc_key=
https://vk.com/pu23club?w=wall-151170512_1446%2Fall
https://vk.com/pu23club?w=wall-151170512_1446%2Fall
https://mosoblcenter.edumsko.ru/activity/dep9
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

01.09. Праздник День знаний. Линейка.  

Урок знаний, посвященный году науки и технологий. 

Все студенты 

группы 

Территория 

техникума 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2  

ЛР13 

ЛР14 

 01.09.-

03.09 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню знаний, международному 

дню борьбы с терроризмом 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР1 

ЛР3 

По плану 

конкурса 

Участие в региональном Московском областном Чемпионате рабочих профессий 

«Абилимпикс»  (для лиц с ОВЗ) 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

На территор. 

проведения 

конкурса 

Зам. дир.по УПР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 4 

ЛР15 

ЛР19 

ЛР 20 

02.09. Видеолекторий, посвященный Дню окончания второй мировой войны  Все студенты 

группы 

Учебный 

кабинет 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

02.09. Собрание с обучающимися Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Воспитатели  

Шаманова А.С., 

Сергушкина В.В.  

ЛР2 

ЛР13 

01.09.-

04.09 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или 

конкурсы плакатов/стенгазет к Дню знаний 

Проектная 

команда 

Фойе  Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

01.09.-

07.09. 

Межведомственная акция «Здоровье - твое богатство». 

Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ 

Все студенты 

группы 

Специалисты 

ЦРБ 

Актовый зал 

Спортивный 

зал 

Медицинский 

кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 9 

ЛР 10 

03.09. День здоровья Все 

обучающиеся 

Стадион 

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

ЛР 9 

В течение 

месяца 

Тренинги командообразования и командные игры Все студенты 

группы 

Кабинеты 

групп 

Куратор Лодырев А.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 13 

3.09. Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в борьбе с терроризмом (единый 

урок с приглашением представителя Луховицкого Благочиния; участие в 

районном митинге «Памяти Беслана») 

Студенческий 

актив 

Луховицкое 

Благочиние 

Актовый зал Зам. дир.по УВР Иванова 

И.Н., 

Зам. дир. по 

безопасности 

Спиридович Д.В. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 7 

 



 

08.09. Урок русской грамотности, посвященный международному Дню грамотности Все студенты 

группы 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка ЭвергетоваВ.С., 

Хотеева И.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

10.09. Единый урок  «Всероссийский день трезвости» Все студенты 

группы 

Специалисты 

ЦРБ 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

Выходны

е дни 

Работа волонтерского отряда на районной ярмарке с/х продукции  

«Дары осени» 

Волонтеры 

групп МСП и 

МСХ 

Площадь  

г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по благоустройству, 

оформлению учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

Студенческий 

актив 

Территория 

техникума 

Зам. дир.  по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

 

10.09. День здоровья. Первенство по легкой атлетике. Спартакиада среди студентов, 

преподавателей и социальных партнеров 

Спортивная 

команда 

студентов, 

преподавателе

й и социальных 

партнеров 

Стадион  Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

ЛР 9 

ЛР 10 

07.09. Единый урок о правилах безопасности на дорогах, безопасности в быту Первый курс Актовый зал Рук. ОБЖ Токарев В.А. ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

12.09. Проведение экологической акции «Студенческий лес»  Экологический 

кружок 

Чернореч. 

лесничество 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 16 

21.09. Урок гражданско-патриотического воспитания «День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380г.)», «День 

зарождения российской государственности (862 г.) 

Все студенты 

группы 

Учебный 

кабинет 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

24.09. Посвящение в студенты для первокурсников – вход в профессию. 

Праздничное мероприятие при участии первокурсников и обучающихся старших 

курсов. 

Первый курс Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев  А.Н. 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 19 

25.09. Родительские собрания  Родители 

Педагоги 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 4 

ЛР 12 

27.09. Экскурсия по г.о. Луховицы, посвященная Всемирному дню туризма Студенческий 

актив 

Достопримеч

ательности 

г.о. 

Луховицы 

Куратор Лодырев А.Н. 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 17 

 



 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

По 

графику  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты  

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Администрация 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных секций, клубов по интересам  

(по расписанию кружков) 

Участники 

кружков, 

секций  и 

клубов 

По месту 

проведения 

кружков 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах (по плану проведения 

классных часов) 

Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР20 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Ивнова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. дир. 

по УВР, 

педагога-

психолога, 

соц. педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР 

ЛР 1 – ЛР 20 



 

 Дорофеев И.П. 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В., Лукавая 

Н.И. 

Комендант Денисова 

В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

ОКТЯБРЬ 

В течение 

месяца 

Участие в районных  мероприятиях, посвященных Дню учителя, Дню 

профтехобразования,  Всемирному Дню пожилых людей 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

01.10. Акция «Белая кость», посвященная Дню пожилого человека Студенты-

волонтеры 

Совет 

ветеранов 

Местожитель

ство 

ветеранов п. 

Красная 

Пойма 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

  

ЛР 6 

По 

графику  

Участие студентов группы в  предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 15 



 

01.10.-

05.10 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или 

конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню учителя и Дню пожилых людей 

Проектная 

команда 

Территория 

техникума 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

05.10. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Творческая 

команда 

Актовый зал Зам. дир.  по УВР   

Иванова И.Н. 

ЛР 4 

ЛР 7 

В течение 

месяца 

Закрепление наставников, патронатных воспитателей  и предприятий за 

студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Наставники 

Обучающиеся 

из категории 

«дети-сироты» 

Каб. зам. 

директора по 

УПР 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

15.10. Встреча с работодателями Все студенты 

группы 

Актовый зал Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Старший мастер 

 Аристов А.Н. 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

Октябрь  

Выходны

е дни 

Работа на районной ярмарке с/х продукции 

 «Дары осени» 

Студенты-

волонтеры 

Площадь 

 г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

08.10. Единый урок профилактики «Здоровым быть модно» Все студенты 

группы 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 9 

В течение 

месяца 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся Все студенты 

группы 

Кабинеты IT-

технологий 

Зам. дир.  по УВР  

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

22.10. Акция Один день без сигарет, посвященный Всемирному дню отказа от курения Все студенты 

группы 

Территория 

техникума 

Зам. дир.  по УВР, 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 

30.10. Исторический урок «День памяти жертв политических репрессий» Все студенты 

группы 

Учебный 

кабинет 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

Потапова Т.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР7 

По 

графику 

конкурса 

Участие в районном конкурсе студенческого поэтического творчества «Осенний 

перезвон» 

Творческая 

группа 

Молодежный 

центр 

«Юнимакс»  

г. Луховицы 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 11 

ЛР 17 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 



 

По плану 

регион. 

мероприя

тий 

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Участие студентов в  кружках и спортивных секциях, клубам по интересам (по 

расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Помещения 

для кружков 

и секций 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы   в учебных группах Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 – ЛР20 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Ивнова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 



 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В., Лукавая 

Н.И. 

Комендант Денисова 

В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

НОЯБРЬ 

По 

графику 

мероприя

тий 

Участие в районных  мероприятиях, посвященных Дню народного единства, Дню 

матери 

Студенческий 

актив 

По месту 

мероприятий 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2           

ЛР 5 

ЛР 12    

04.11. Флеш-моб «Мы -дети России», посвященный Дню народного единства Творческая 

команда 

Актовый зал Зам. дир.по УВР  

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2           

ЛР 17 

По 

графику  

Участие студентов в  предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель и 

олимпиад 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 15 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

В течение 

месяца 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся Все студенты 

группы 

Кабинет IT-

технологий 

Зам. дир.по УВР  

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

В течение 

месяца 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск газеты/передачи или 

конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню народного единства, Дню матери 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Актовый зал 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 12 

ЛР 17 

10.11. Урок, посвященный Всемирному  дню науки «За мир и развитие»  Все студенты 

группы 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

естественно-научных 

дисциплин Куркина Т.В., 

Шолохова Л.Н. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 14 

В течение 

месяца 

Организация встречи ветеранов ВОВ, военнослужащих с молодежью призывного 

и допризывного возраста 

Юноши, 

подлежащие 

призыву 

Кабинет 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

По плану 

недели  

Проведение недели  профессии «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка» 

Все студенты 

группы 

Лаборатория 

Мастерская 

Старший  мастер 

Аристов А.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»  

среди учебных групп  

Лучшие по 

профессии 

Лаборатория 

Мастерская 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям WorldSkills (по графику) Лучшие по 

профессии 

По месту 

чемпионата 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

16.11. – 

20.11. 

Неделя  основ правовой культуры Все студенты 

группы 

Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 3 

ЛР 8 

05.11 – 

11.11. 

Викторины, посвященные Дню матери, семейным ценностям Студенческая 

команда 

Читальный 

зал 

Библиотекарь Шумилина 

Е.А. 

ЛР 12 

16.11. Радиопередача о толерантности.  Международный день терпимости Студенческий 

актив 

Учебный 

корпус 

Зам. дир. по УВР  

Иванова И.Н. 

ЛР 3 

ЛР 7 

18.11. Открытая лекция о противодействии коррупции Все студенты 

группы 

Сотрудник 

ОМВД РФ 

Актовый зал Зам. дир.по УВР Иванова 

И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 3 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

19.11. Единый урок, посвященный Дню правовой помощи детям Несовершенно

летние 

студенты 

Субъекты 

профилактики 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 8 

По плану  Участие студентов  в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 15 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Читальный 

зал 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

По месту 

мероприятий 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Работа кружков и спортивных секций, клубов по интересам (по расписанию) Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Помещения 

для кружков 

и секций 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах 

 (по плану классных часов) 

Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет  

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 – ЛР20 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

соц педагога, 

тьютора 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты 

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятий  

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

Последня

я суббота 

Родительское собрание Администраци

я 

Родители 

Актовый зал 

Учебный 

кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н.  

ЛР 4 

ЛР 12 

 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 1 – ЛР 20 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

ДЕКАБРЬ 

По 

графику 

мероприя

тий 

Участие в районных  мероприятиях, посвященных Новогодним и 

рождественским праздникам, творческим конкурсам 

Студенческий 

актив 

По месту 

мероприятий 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 11 

ЛР 17 

По 

графику  

Участие студентов в  предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

 

ЛР 13 – ЛР 15 

01.12. Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций по теме Всемирный День 

борьбы со СПИДом (1 декабря), конкурс, посвященный здоровому образу жизни 

«Мы выбираем жизнь». Тест на ВИЧ-инфекцию (совместно с ЦРБ). 

Проектная 

команда. 

Студенческий 

актив 

Фойе  

Актовый зал 

Мед. кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

05.12. 

12.12. 

 Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 

конституции, Дню волонтера 

Проектная 

команда. 

 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

 

09.12. Участие в митинге героям-Луховичанам, участникам локальных войн в честь 

Дня Героев Отечества 

Студенческий 

актив 

Памятник 

героям 

локальных 

войн 

г.Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Педагог-организатор 

ОБЖ Токарев В.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

12.12. Тематические викторины, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации 

Участники 

викторин 

Читальный 

зал 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А.  

ЛР 1 – ЛР 12 

В течение 

месяца 

Конкурс творческих работ «Новогодний калейдоскоп» Проектная 

команда. 

 

Вконтакте 

Фойе 

техникума 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 11 

ЛР17 

17.12. Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. Интернет- безопасность» Все студенты 

группы 

Кабинет   Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 3 

ЛР 10 

02.12.-

16.12. 

Тематические викторины «Моя профессия» Студенческая 

команда 

Библиотека  Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

21.12. Единый урок знаний, посвященный Дню финансовой грамотности Все студенты 

группы 

Актовый зал 

 

Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 14 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

22.12. Воспитательный информационный час, посвященный Дню энергетика Все студенты 

группы 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 

ЛР 4 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям WorldSkills (по графику) Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

проведения 

мероприятий 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

24.12. Новогодний праздник для обучающихся Все студенты 

группы 

Актовый зал 

Общежитие 

 

Зам. дир.по УВР  

Иванова И.Н. 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

ЛР 11 

ЛР17 

16.12. Областной конкурс индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам (с профессиональной направленностью) (на базе техникума) 

Проектная 

команда. 

 

Актовый зал 

 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 15 

 

В течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные международному дню борьбы с коррупцией. 

Конкурс социальной рекламы «Коррупции - нет» 

Проектная 

команда. 

 

Соцсети Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 3 

В течение 

месяца 

Выявление студентов, нуждающихся в материальной помощи, формирование 

документов, оказание  материальной помощи; 

Индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. 

соцпедагога 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 12 

27.12. Конкурс Портфолио личных достижений обучающихся Все студенты 

группы 

Методически

й кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир. по УМР 

Дорофеев И.П. 

ЛР 4 

ЛР 13 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Читальный 

зал 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

По плану 

регион. 

мероприя

тий 

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

По месту 

мероприятий 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных секций, клубов по интересам 

(по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Помещения 

для кружков 

и секций 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах  

(по плану классных часов) 

Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 – ЛР20 

По плану 

Медицент

ра 

Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Родительское собрание в учебной  группе (предварительные итоги 1-го 

полугодия) 

Родители 

Куратор 

 

Учебный 

кабинет 

Куратор Захаров А.Н. ЛР 4 

ЛР 12 

 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты 

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР 

 Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

Проектная 

команда  

Актовый зал 

Учебный 

кабинет 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

Комендант Денисова 

В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

ЯНВАРЬ 

По 

графику 

мероприя

тий 

Участие в районных  мероприятиях, посвященных Новогодним и 

рождественским праздникам, Татьяниному дню – Дню студенчества 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 17 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям WorldSkills (по графику) Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

проведения 

мероприятий 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Трудовые субботники и десанты; 

благоустройство, оформление аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

Студенты-

волонтеры 

Территория 

техникума 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР16 

27.01. Участие в Акции «Блокадный хлеб», посвященной годовщине освобождения 

Ленинграда от блокады 

Студенческий 

актив 

Парк им. 

Воробьева  

г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

В течение 

месяца 

Проведение встречи директора колледжа с активом студенческого совета и 

лучшими студентами 

Директор 

Студенческий 

актив 

Территория 

техникума 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н.  

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Организация обучения членов совета студенческого самоуправления в школе 

лидерства 

Студенческий 

актив 

Онлайн Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

21 января  Классный час Международный день памяти жертв Холокоста, блокаде 

Ленинграда 

Все студенты 

группы 

Кабинеты  Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

25.01. Студенческий капустник, посвященный  Дню студенчества (Татьянин день) Студенческий 

актив 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

27.01. Исторический урок, радиопередача  «День снятия блокады Ленинграда» Все студенты 

группы 

Учебный 

корпус 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

ПотаповаТ.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

28.01. День открытых дверей он-лайн (с приглашением школьников и родителей) Проектная 

команда 

Он-лайн Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

29.01. Зимний День здоровья Спортивная 

команда 

Стадион, 

лыжня 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

30.01. День студенческого самоуправления. 

Студенческая конференция «Моя профессия»  (с приглашением школьников) 

Студенческий 

актив 

Студенты-

волонтеры 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

По плану  Участие студентов  в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель и 

олимпиад 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н.  

ЛР 13 – ЛР 15 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных секций, клубов по интересам 

(по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 – ЛР20 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В., 

 Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

 ФЕВРАЛЬ      

02.02. Видеолекторий, посвященный Дню воинской славы России (Сталинградская 

битва, 1943 г.) 

Все студенты 

группы 

Учебный 

кабинет 

Преподаватели истории 

Молодцова Л.В., 

ПотаповаТ.СА. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

По плану 

мероприя

тий 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, 

празднику русской Масляницы 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР1 

Лр 11 

ЛР 17 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям WorldSkills (по графику) Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

проведения 

мероприятий 

Зам. дир.по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Лодырев А.Н . 

ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Выпуск студенческих Боевых листков/плакатов/стенгазет к  Дню защитника 

Отечества 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 17 

08.02. Круглый стол  о современных технологиях в профессии «Как стать успешным? 

Взгляд в будущее», посвященный Дню российской науки  

(с приглашением работодателей, представителей общественных организаций) 

Студенческий 

актив 

Работодатели 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Общественные 

организации 

 

10.02. Тематические викторины «Мое Отечество» Студенческая 

команда 

Библиотека Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 

 

11.02. Областной творческий конкурс «Героям Отечества посвящается» 

(на базе техникума) 

Творческая 

команда  

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

13.02. Спортивный праздник «Лыжня России» Спортивная 

команда 

Лыжня  Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В.  

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

16.02 – 

19.02. 

Военно-спортивный праздник «Служу Отечеству», посвященный Дню 

защитника Отечества (в техникуме и зональный) 

Студенческий 

актив 

Военно-

спортивная 

команда 

 

Спортивный 

зал 

Рук. физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Организатор ОБЖ 

ТокаревВ.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

21.02. Викторина знатоков русского языка - Международный день родного языка Все студенты 

группы 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка Эвергетова В.С., 

Хотеева И.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

25.02. Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 

диспут о правильном питании 

Все студенты 

группы 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 3 

ЛР 9 

В течение 

месяца 

Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ Все студенты 

группы 

Территория 

техникума 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 9 

В течение 

месяца 

Конкурс Боевых листков  к Дню Защитника Отечества «Наши успехи в 

профессии – готовность к защите Родины» 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

Еженедел

ьно 

вторник, 

среда, 

пятница 

Мастер-классы по профессиям для школьников г.о. Луховицы Студенты-

волонтеры 

Лаборатории Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. директора про УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

По 

графику  

Участие студентов в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н.  

ЛР 13 – ЛР 15 

Вторая 

неделя 

месяца 

Участие студентов в проведении недели спецдисциплин Участники 

недели 

спецдисциплин 

Кабинеты 

Лаборатории 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных секций, клубов по интересам 

 (по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах  

(по плану классных часов) 

Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 – ЛР20 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели 

наставнических 

групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

ЛР 1 – ЛР 20 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятий 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

Комендант 

 Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

 МАРТ      

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Международному женскому 

дню 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 12 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям WorldSkills (по графику) Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Лодырев А.Н.  

ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 15 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

проведения 

мероприятий 

ЛР 18 – ЛР 20 

01.03. Урок профилактики, посвященный международному дню борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков 

Все студенты 

группы 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 3 

ЛР 9 

В течение 

месяца 

Конкурс стенгазет  к международному женскому Дню 8 марта Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 17 

По 

графику 

конкурса 

Участие в районном конкурсе «Студенческая весна» Творческая 

команда 

ДК «Старт» 

г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Лр 11 

ЛР 17 

В течение 

месяца 

Встречи с работодателями. Экскурсии на базовые предприятия 

производственной практики 

Все студенты 

группы 

Работодатели 

Базовые 

предприятия 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 13 – ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

05.03. Конкурс-шоу  «Я+ТЫ», посвященный международному женскому Дню 8 марта 

(педагог+студент) 

Творческая 

команда 

Актовый зал  Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 17 

В течение 

месяца 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (беседы, классные часы, 

единый урок профилактики) 

Все студенты 

группы 

Кабинеты 

Актовый зал 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

18.03. Радиопередача  «День воссоединения Крыма с Россией» Учебный 

корпус 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УВР 

ИвановаИ.Н. 

ЛР 1 

21.03. Конкурс юных поэтов, посвященный всемирному Дню поэзии «Весенний 

перезвон» 

Творческая 

команда 

Кабинет 

литературы 

Преподаватели 

литературы Эвергетова 

В.С., Хотеева И.А. 

ЛР 11 

ЛР 17 

25.03. Единый урок «21 век – профессии будущего» Все студенты 

группы 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 15 

Еженедел

ьно 

вторник, 

среда, 

пятница 

Мастер-классы по профессиям для школьников г.о. Луховицы Студенты-

волонтеры 

Лаборатории Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

 зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

В течение 

месяца 

Обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, 

проживающих вне общежития (съемное жилье, знакомые, родственники) 

Несовершенно

летние 

студенты 

По месту 

проживания 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

По 

графику  

Участие студентов в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель  

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н.  

ЛР 13 – ЛР 15 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных секций, клубов по интересам 

(по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 – ЛР20 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

ЛР 1 – ЛР 20 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР 

 Дорофеев И.П. 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В., 

 Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

 АПРЕЛЬ      

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню смеха Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 11 

ЛР 17 

В течение 

месяца 

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям WorldSkills (по графику) Лучшие по 

профессии 

На 

территории 

Зам. директора по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 

ЛР 15 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

проведения 

мероприятий 

ЛР 18 – ЛР 20 

10.04. Участие во всероссийской акции Тотальный диктант Участники 

акции 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка Эвергетова В.С., 

Хотеева И.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

12.04. Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 

смеха, Дню космонавтики 

Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

Лр 11 

Лр 17 

На уроках 

физики  

Гагаринский урок, посвященный Дню космонавтики Все студенты 

группы 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели физики, 

астрономии  Коробкова 

Н.М., Шолохова Л.Н., 

Дидоренко Ю.Д. 

ЛР 1 

ЛР 5 

15.04. Участие студентов в подготовке и проведении дня открытых дверей Студенты-

волонтеры 

Актовый зал 

Лаборатории 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

По 

графику 

олимпиад

ы (3 дня) 

Участие студентов в организации и проведении на базе техникума областного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Агрономия», 

«Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства» 

Студенты-

волонтеры 

Социальные 

партнеры 

Территория 

техникума 

Администрация 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

 

В течение 

месяца 

Трудовые субботники и десанты. Работа студентов по благоустройству, 

оформлению учебных аудиторий, рекреаций, событийный дизайн 

Волонтерский 

отряд 

Студенческий 

актив 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 14 

В течение 

месяца 

Конкурс экологического плаката Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Преподаватель экологии 

Куркина Т.В. 

ЛР 11 

ЛР 16 

 

19.04.-

23.04  

Межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое богатство» Все студенты 

группы 

Специалисты 

ЦРБ, ОМВД 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

24.04. Участие в акции «Библионочь» Студенческий 

актив 

Районная 

библиотека 

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

В течение 

месяца 

Месячник безопасности и правовых знаний (по отдельному плану): тематические 

мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов несовершеннолетних. Встречи с 

представителями правовыми и общественными организациями: УМВД России, 

Все студенты 

группы 

Субъекты 

профилактики 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по 

безопасности 

Спиридович Д.В. 

Организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

отдел по делам несовершеннолетних; отдел организации общественного порядка; 

ГИБДД и др. 

В течение 

месяца 

Всероссийская  акция «Неделя добра». Разработка социальных инициатив 

обучающихся и мероприятий по социальному взаимодействии  «Подарки для 

детского дома», «Помощь ветерану» и др.) 

Студенты-

волонтеры 

Проектная 

команда 

По месту 

социальных 

инициатив 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

По 

графику  

Участие студентов в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель и 

олимпиад 

Учебные 

кабинеты 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 15 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных секций, клубов по интересам 

(по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 – ЛР20 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

жизненной 

ситуации 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР  

Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР 

 Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 



 

 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

 МАЙ      

01.05. – 

09.05. 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Празднику весны и труда, Дню 

Победы 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР  

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

01.05. Весенний субботник, посвященный празднику весны и труда Студенты-

волонтеры 

Территория 

техникума и 

общежития 

Зам. дир. по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Воспитатели  

Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 14 

В течение 

месяца 

Конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 1 Мая, к Дню Победы Проектная 

команда 

Фойе 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 17 

01.05. – 

09.05. 

Совместные мероприятия  с  Советом ветеранов п. Красная Пойма  

навстречу Дню Победы 

Студенческая 

команда 

Совет 

ветеранов 

П. Красная 

Пойма 

Зам. дир.по УВР  

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 13 

01.05. – 

10.05. 

Декада военно-патриотического воспитания: 

Единый урок Памяти; 

Легкоатлетическая эстафета; 

Митинг и парад Победы; 

Автопробег ко Дню Победы; 

Акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка»; 

Флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся» 

Студенческий 

актив 

Совет 

ветеранов 

ДОСААФ 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

 

11.05. – 

14.05. 

Экологическая акция «Студенческий лес», «Лес Победы» Все студенты 

группы 

Лесное 

хозяйство 

г.о. 

Луховицы 

МО  

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 10 

ЛР 16 

В течение 

месяца 

Походы выходного дня Студенческая 

команда 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

17.05.-

28.05. 

Мероприятия по профилактике вредных привычек с привлечением специалистов, 

диспут о вредных привычках. Лекторий «Здоровый образ жизни» совместно с 

Центром медицинской профилактики, поликлиниками 

Все студенты 

группы 

Субъекты 

профилактики 

Учебные 

кабинеты  

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 9 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

24.05. Информационный урок «День славянской письменности и культуры» Все студенты 

группы 

 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы 

Эвергетова В.С., Хотеева 

И.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

26.05. День Российского предпринимателя. Конференция/круглый стол  

профессиональной направленности «Актуальные вопросы профессионального 

развития в условиях конкуренции на рынке труда»  

Все студенты 

группы 

Проектная 

команда 

Актовый зал Зам. дир.по УПР 

Шарапов А.И. 

Куратор  Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 13 – ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

28.05. Экологический семинар. Встреча со специалистами по экологии. Мероприятия 

по профилактике лесных пожаров 

Все студенты 

группы 

Сотрудник 

лесного 

хозяйства 

Актовый зал  Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Преподаватель экологии 

Куркина Т.В. 

ЛР 10 

ЛР 16 

По 

графику 

военкома

та 

День призывника Студенты, 

подлежащие 

призыву в 

вооруженные 

силы РФ 

Военкомат Организатор ОБЖ 

Токарев В.А. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

По 

графику  

Участие студентов в предметных неделях и олимпиадах Участники 

предметных 

недель и 

олимпиад 

Учебные 

кабинеты 

 Зам. дир. по УР 

ПузыреваЕ.Н. 

ЛР 13 – ЛР 15 

По плану 

библиоте

ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

По 

графику 

мероприя

тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Участие студентов в работе кружков и спортивных секций, клубов по интересам 

(по расписанию) 

Участники 

кружков, 

Спортивный 

зал 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

секций и 

клубов 

ЛР 15 – ЛР 17 

Каждая 

пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. ЛР 1 – ЛР20 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

- Рук. Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 Куратор Захаров А.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР 

 Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В.,  

Лукавая Н.И. 

Комендант  

Денисова В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 

 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

 ИЮНЬ      

01.06. Участие в районных мероприятиях, посвященных международному дню защиты 

детей, Дню России, Дню памяти и скорби (22 июня) 

Студенческий 

актив 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Соцпедагог  

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8  

05.06. Экологическая акция «Чистая река», посвященная Дню эколога Студенты-

волонтеры 

Голубые 

озера 

(карьеры)  

Луховицкого 

лесничества 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 10 

ЛР 16 

01.06.-

06.06. 

Участие в областном благотворительном фестивале «Подари Надежду», 

посвященном международному дню защиты детей (мастер-классы по 

профессиям) 

Студенты-

волонтеры 

Лучшие по 

профессии 

г. Коломна 

МО 

(городской 

парк) 

Администрация 

МГОСГИ 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 17 

01.06. - 

06.06. 

Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к 

международному Дню защиты детей, к Дню России, Пушкинскому Дню России  

Проектная 

команда 

Фойе и 

территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 17 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

06.06. Участие в районом мероприятии «Пушкинский день в России» Творческая 

команда 

Сквер 

Пушкина г.о. 

Луховицы  

Библиотекарь  

Шумилина Е.А. 

ЛР 1 

ЛР 5 

12.06. Флеш-моб «Россия – мы дети твои» к Дню России Творческая 

команда 

Территория 

техникума 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

17.06. Участие в мероприятиях ЮнАрмии Студенты-

юнармейцы 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор  

Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

В течение 

месяца 

Организация конкурса на лучшую группу Студенческий 

актив 

Площадки 

мероприятий 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир. по УР 

Пузырева Е.Н. 

Куратор  

Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР 9 – ЛР 11 

ЛР 13 – ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения, 

формирования позитивного отношения к жизни (по отдельному плану) 

Все студенты 

группы 

Актовый зал Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 9 

22.06. Акция «День памяти и скорби» - вахта Памяти  (совместно с администрацией п. 

Красная Пойма) 

Студенты-

волонтеры 

Студенческий 

актив 

Памятник 

героям ВОВ 

п. Кр. Пойма 

Администрация  

п. К. Пойма 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 1 

ЛР 5 

27.08. Участие в районном празднике «День молодежи», награждение студенческих 

активистов 

Студенческий 

актив 

Площадь 

перед ДК 

«Старт» г. 

Луховицы 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

28.06. Работа службы содействия трудоустройству выпускников,  

проведение ярмарки вакансий 

Студенты-

выпускники 

- Зам. дир.  по УПР 

Шарапов А.И. 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 18 – ЛР 20 

По плану 

библиоте

ки 

Экологические субботники и экскурсии Студенты-

волонтеры 

Студенческая 

команда 

Территория 

техникума 

Зам. дир.  по АХЧ 

Лобачева С.В. 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 10 

ЛР 16 

По плану  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-краеведческой работе Студенты-

краеведы 

Библиотека 

Музей  

Зав. библиотекой 

Шумилина Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

По 

графику 

мероприя

тий  

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 

актив 

Согласно 

Положению 

Администрация 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 2 

ЛР13 

ЛР 15 – ЛР 17 

ЛР 18 – ЛР 20 

В течение 

месяца 

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 

команда 

Все студенты 

Спортивный 

зал 

Рук. Физвоспитания 

Урусова Н.В. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 9 

ЛР 10 

Каждая 

пятница 

Участие студентов в работе кружков и спортивных секций, клубов по интересам 

(по расписанию) 

Участники 

кружков, 

секций и 

клубов 

Спортивный 

зал 

Зам. дир.  по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 10 – ЛР 12 

ЛР 15 – ЛР 17 

По плану Классные часы/воспитательные беседы  в учебных группах Студенты 

группы 

Куратор 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР20 

В течение 

месяца 

 

Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 

актив 

Проектная 

команда 

Площадки 

мероприятий 

Руководитель 

Медиацентра 

Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

Заседание Студенческого совета, старостата  

участие студентов в работе стипендиальных комиссий; дисциплинарных 

комиссий, обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 

Студсовета, 

старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Профилактическая и консультативная  индивидуальная работа с обучающимися Студенты, 

оказавшиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Каб. зам. 

директора по 

УВР, 

педагога-

психолога, 

соц педагога, 

тьютора 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 

ЛР7 

ЛР 12 

ЛР 13 

В течение 

месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 

педагоги, 

работодатели  

наставнически

х групп 

Кабинеты  

Лаборатории 

Предприятия 

Директор Смирнов В.Н. 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Зам. дир по УР 

 Пузырева Е.Н. 

Зам. дир. по УПР 

Шарапов А.И. 

Зам. дир. УМР  

Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий проектов: «Профессиональное образование без 

границ», «Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК «Русь»; «Дороги 

памяти»; «Краски жизни»; «Мой выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 

«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше здоровье»; «Социальная 

активность» (молодежные платформы социальной активности «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 

команда 

По месту 

мероприятия 

проекта 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 – ЛР 20 

30.06. Итоговый  классный час. Чествование лучших по профессии 

  

Все студенты 

группы 

Учебный 

кабинет 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

Лр 1 

ЛР 13 – ЛР 15 

По плану 

общежити

я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-массовые мероприятия и 

организация досуга  обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

Спортивный 

зал 

Стадион 

СК «Спарта» 

ДК «Красная 

Пойма» 

Воспитатели Шаманова 

А.С., Сергушкина В.В. 

Помощники воспитателя 

Лодырева О.Н., Чамеева 

Н.В., Кузнецова Т.Д., 

Монахова Г.Е., 

Муравьева Л.В., Лукавая 

Н.И. 

Комендант Денисова 

В.В. 

Педагог-психолог 

Литвиненко Е.А. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

Руководители кружков 

(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

 ИЮЛЬ      

01.07.-

31.07 

Организация летней занятости обучающихся «группы риска» Обучающиеся 

«группы риска» 

По месту 

пребывания 

детей 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

08.07. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности Творческая 

команда 

г.о. 

Луховицы 

МО 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 11 

ЛР 12 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

01.07.-

31.07 

Организация работы студенческих трудовых отрядов во время летних каникул Волонтеры 

трудовых 

отрядов 

По месту 

требования 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 4 

01.07.-

31.07. 

Организация работы приемной комиссии Волонтеры 

приемной 

комиссии 

Приемная 

комиссия 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 2 

01.07.-

31.07 

Организация совместной работы с законными представителями по организации 

летней занятости   обучающихся, относящихся  к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Обучающиеся 

из категории 

«дети-сироты» 

Органы опеки 

По месту 

пребывания 

детей 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

01.07.-

31.07 

Организация совместной работы с законными представителями по организации 

летней занятости   обучающихся, относящихся  к категории инвалидов и ОВЗ 

Обучающиеся 

инвалиды и 

ОВЗ 

По месту 

преб. детей 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

01.07.-

31.07 

Реализация мероприятий проектов «Социальная активность» (В сети Интернет на 

президентских и молодежных платформах) 

Студенческий 

актив 

В сети 

Интернет 

 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 1 – ЛР 7 

ЛР 9 – ЛР 10 

ЛР 13 – ЛР 15 

10.07. 

24.07. 

Экологические субботники Студенты-

волонтеры 

Лесное 

хозяйство 

Территория 

техникума 

Лесное 

хозяйство 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Куратор Лодырев А.Н. 

 

ЛР 10 

ЛР 16 

1 раз в 

неделю 

Воспитательный информационный час онлайн Все студенты 

группы 

Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1  

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

АВГУСТ 

По плану 

форума 

Участие в районном молодежном форуме «Новый горизонт» Участники 

форума  

Спикеры 

форума 

Турбаза 

«Росинка» г.о. 

Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

22.08. Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню государственного флага 

РФ 

Студенты-

волонтеры 

с. Дединово 

г.о. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 



 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники 
Место 

проведения 
Ответственные  Коды ЛР 

23.08. Воспитательный информационный час онлайн «День воинской Славы России 

(Курская битва, 1943)»  

Все студенты 

группы 

Группа 

техникума 

ВКонтакте 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

27.08. Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню российского кино Студенческий 

актив 

ДК «Старт» г. 

Луховицы 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 17 

28.08. Экологический субботник Студенты-

волонтеры 

Лесное 

хозяйство 

Территория 

техникума 

Лесное 

хозяйство 

Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 

Куратор Лодырев А.Н. 

ЛР 10 

ЛР 16 

30.08. Заседание  методического объединения кураторов учебных групп 

 (по отдельному плану) 

Кураторы  

Зам. дир. по 

УВР 

Каб. № 2 Зам. дир. по УВР 

Иванова И.Н. 

ЛР 13 

31.08. Заселение в общежитие иногородних обучающихся  Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Комендант  

Денисова В.В. 

Воспитатели 

 Шаманова А.С. 

Сергушкина В.В. 

ЛР 3 

ЛР 9 – ЛР 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Форма государственной итоговой аттестации по рабочей программе воспитания 

 

Государственная итоговая аттестация по рабочей программе воспитания 

предусмотрена в форме электронного портфолио обучающегося, которое отражает 

личностные достижения за весь период обучения. 

Электронное портфолио может включать: 

- титульный лист (наименование ОУ, логотип ОУ, фото обучающегося, 

профессия/специальность, годы реализации); 

- достижения в учебном труде (копии зачетных книжек с итоговыми оценками за 

семестры; копии Дипломов и Грамот за участие в предметных неделях и олимпиадах, 

конкурсах индивидуальных проектов и др.); 

- профессиональные достижения (копии Дипломов, Почетных грамот, Сетификатов 

профессиональных конкурсов, олимпиад, круглых столов, бизнес-игры и др.); 

- творческие достижения (копии Дипломов, Почетных грамот, Сетификатов творческих 

конкурсов и меропритий); 

- военно-спортивные достижения (копии Дипломов, Почетных грамот, Сетификатов 

спортивных конкурсов и мероприятий, Спартакиады, военных сборов и др.); 

- достижения в общественной работе и внеурочной деятельности (волонтеские книжки, 

приказы по ОУ с объявлением благодарности и др.). 

Спектр разделов Портфолио личностных достижений обучающегося  может быть 

расширен в соответствием с решением педагогического Совета, Студенческого совета, 

родительского комитета. 
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