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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального
образования (далее – ООП СПО) по специальности примерная основная образовательная
программа по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности примерная основная образовательная
программа по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.
ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального
образования по специальности примерная основная образовательная программа по
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, планируемые результаты освоения
образовательной программы, условия образовательной деятельности.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
основного общего образования и среднего общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС
СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
−
Конституция Российской Федерации.
−
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
−
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 354 по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность,
зарегистрировано в Минюсте РФ 30.05.2014 г. регистрационный № 32501;
−
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945р. 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»;
−
Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2015 г. N 1506 «Обутверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.02.09, «Аддитивные технологии» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2016 г. N 40631);
−
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 РФ от 31 марта 2021 г. №
199н “Об утверждении профессионального стандарта 12.011 Организация тушения
пожаров в населенных пунктах и на объектах.
−
Кодекс этики и чести студента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум»;
−
Устав и локальные акты к Уставу ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум».
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ООП – основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ЛР – личностные результаты;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: техник, пожарный.
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего
образования: Квалификация: техник – 3111 часов, пожарный – 354 часа водитель
автомобиля – 369 часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
основного общего образования:5940 часов, 3 года 10 месяцев
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-

спасательных работ в очагах пожаров, техническому обслуживанию и устранению
неисправностей пожарного вооружения и аварийно-спасательного оборудования.
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации
Наименование
основных видов
деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Осуществление
государственных
мер в области
обеспечения
пожарной
безопасности
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров и
проведения
аварийноспасательных работ

Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Осуществление
государственных
мер в области
обеспечения
пожарной
безопасности
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения
аварийноспасательных
работ
Освоение
профессии
рабочих 16781
Пожарный

Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Транспортировка
грузов

Транспортировка
грузов

Квалификации
техник

пожарный

водитель
автомобиля

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Код
компет Формулировка
енции
компетенции
ОК
Выбирать
01
способы
решения задач
профессиональн
ой деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК
02

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для выполнения
задач
профессиональн
ой деятельности

ОК
03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональн
ое и личностное
развитие.

ОК
04

Работать в
коллективе и
команде,

Знания, умения
Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему
и выделять её составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска
Знания:
номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации
Умения:
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
Знания:
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

ОК
05

ОК
06

ОК
07

ОК
08

эффективно
взаимодействова
ть с коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
общечеловеческ
их ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен
ию, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления

Знания: психологические основы деятельности
коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)
Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной
деятельности по профессии (специальности)

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения
Умения:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей; применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)

здоровья в
процессе
профессиональн
ой деятельности
и поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и.
Использовать
информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности
и зоны риска физического здоровья для профессии
(специальности); средства профилактики перенапряжения

ОК 10

Пользоваться
профессиональн
ой
документацией
на
государственном
и иностранном
языке.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать
в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности произношения;
правила чтения текстов профессиональной направленности

ОК
11

Планировать
предпринимател
ьскую
деятельность в
профессиональн
ой сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной
деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования; определять инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

ОК
09

Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
Код и наименование
деятельности
компетенции
Организация службы
пожаротушения
и
проведение работ по
тушению пожаров и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

ПК 1.1. Организовывать
несение службы и выезд
по тревоге дежурного
караула
пожарной
части.
ПК 1.2. Проводить
подготовку
личного
состава к действиям по
тушению пожаров.
ПК 1.3. Организовывать
действия по тушению
пожаров.
ПК 1.4. Организовывать
проведение аварийноспасательных работ.

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
организации несения службы дежурным
караулом пожарной части;
организации выезда дежурного караула по
тревоге;
разработки
и
ведения
оперативной
документации дежурного караула;
разработки оперативных планов тушения
пожаров;
разработки мероприятий по подготовке
личного состава;
организации и проведения занятий с личным
составом дежурного караула;
организации занятий и инструктажей по
мерам безопасности с работниками караулов
(смен);
участия в организации действий по тушению
пожаров;
участия в организации и проведении
подготовки личного состава дежурных
караулов (смен) к тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ в
непригодной для дыхания среде;
участия в аварийно-спасательных работах;
Умения:
организовывать службу внутреннего наряда
караула, поддерживать дисциплину;
руководствоваться основными принципами
служебного этикета в профессиональной
деятельности;
соблюдать
морально-этические
нормы
взаимоотношения в коллективе;
анализировать деятельность подчиненных,
планировать работу с кадрами и принимать
эффективные решения;
обеспечивать правовую и социальную
защиту сотрудников;
рационально и эффективно организовывать
свою профессиональную деятельность и
работу подчиненных;
использовать автоматизированные средства
извещения о пожаре;
осуществлять мониторинг района выезда

пожарной части;
организовывать выезд дежурного караула по
тревоге;
разрабатывать
и
вести
оперативную
документацию дежурного караула;
передавать оперативную информацию;
организовывать
мероприятия
по
восстановлению караульной службы после
выполнения задач по тушению пожара;
разрабатывать планы занятий для личного
состава дежурного караула, тренировок,
комплексных учений;
организовывать и проводить занятия и
тренировки с личным составом дежурного
караула;
обеспечивать своевременное прибытие к
месту пожара или аварии;
организовывать и проводить разведку,
оценивать создавшуюся обстановку на
пожарах и авариях;
осуществлять расчеты вероятного развития
пожара;
выбирать главное направление действий по
тушению пожаров;
выявлять опасные факторы пожара и
принимать меры по защите личного состава
от их воздействия;
принимать решения об использовании
средств индивидуальной защиты;
использовать средства индивидуальной
защиты;
организовывать работу караулов (смен) на
пожарах и авариях;
использовать средства связи и оповещения,
приборы и технические средства для сбора и
обработки оперативной информации;
ставить задачи перед участниками тушения
пожара;
контролировать выполнение поставленных
задач;
обеспечивать
контроль
изменения
обстановки на пожаре и при проведении
аварийно-спасательных работ;
пользоваться современными системами
пожаротушения и спасения людей;
выбирать и применять пожарную, аварийноспасательную и инженерную технику и

оборудование при тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать групповое взаимодействие и
работать в команде;
обеспечивать безопасность личного состава
караулов (смен) при работе на пожарах,
авариях
и
проведении
аварийноспасательных работ;
рассчитывать силы и средства для тушения
пожара и планировать их эффективное
использование;
определять
зоны
безопасности
при
выполнении профессиональных задач;
осуществлять расчеты вероятного развития
чрезвычайных ситуаций;
идентифицировать поражающие факторы и
анализировать информацию об угрозах
природного и техногенного характера;
определять
зоны
безопасности
при
выполнении аварийно-спасательных работ;
организовывать
мероприятия
по
обеспечению безопасности работ, защите
личного состава от поражающих факторов;
принимать решения на использование
средств индивидуальной защиты;
Знания:
требования наставлений, указаний и других
руководящих
документов,
регламентирующих организацию и несение
караульной и гарнизонной службы;
порядок, формы и методы проверки
состояния
организации
оперативнотактической
деятельности
пожарноспасательного подразделения;
задачи гарнизонной (территориальной) и
караульной (дежурной) службы;
обязанности должностных лиц караула и лиц
внутреннего наряда, порядок смены караула;
организация обработки вызовов, порядок
выезда и следования к месту вызова;
порядок допуска личного состава пожарноспасательных подразделений для работы на
пожарах и авариях;
порядок передачи и содержание оперативной
информации;
особенности
профессиональной
этики
сотрудника подразделения противопожарной

службы;
основные категории профессиональной
этики: долг, честь, совесть и справедливость,
моральный
выбор
и
моральную
ответственность сотрудника;
соотношение целей и средств в моральной
деятельности сотрудников;
нравственные отношения в служебном
коллективе (начальник - подчиненный,
взаимоотношения между сотрудниками);
служебный этикет: основные принципы и
формы;
цели, задачи, функции и структуру
управления;
информационные технологии в сфере
управления;
управленческие решения:
прогнозирование,
планирование,
организацию исполнения, корректирование и
контроль принятых решений;
организацию и стиль работы руководителя;
системный анализ и организационноуправленческие проблемы обеспечения
пожарной безопасности;
организацию и основные элементы работы с
кадрами;
управление
рисками,
управление
конфликтами;
систему мотивации труда, стимулирование
служебно-трудовой активности и воспитание
подчиненных;
правовую
и
социальную
защиту
сотрудников;
основные параметры характеристик районов
выезда пожарных частей;
нормативно-правовую базу по вопросам
организации пожаротушения и проведению
аварийно-спасательных работ;
принципы и документы предварительного
планирования основных действий по
тушению пожаров;
приемы и способы тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ;
причины возникновения пожаров;
классификацию пожаров;
процесс развития пожаров;
опасные факторы пожара и последствия их

воздействия на людей;
приемы и способы прекращения горения;
классификацию и характеристику основных
(главных) действий по тушению пожаров;
организацию
руководства
основными
действиями дежурных караулов (смен) при
тушении пожаров, проведении аварийноспасательных работ;
основные принципы проведения занятий и
построения учебного процесса;
порядок организации тренировок, занятий и
комплексных учений;
порядок планирования и осуществления
подготовки личного состава к тушению
пожаров
и
проведению
аварийноспасательных работ;
нормативы пожарно-строевой и физической
подготовки;
содержание, средства, формы и методы
тактической и психологической подготовки
личного состава караулов (смен);
способы проведения разведки на месте
пожара, обязанности ведущих разведку,
меры безопасности;
порядок оценки обстановки на пожаре и
принятие решения на ведение действий по
тушению пожара и проведению аварийноспасательных работ;
порядок определения главного направления
действий по тушению пожара;
приемы и способы тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ;
правила работы в средствах индивидуальной
защиты органов дыхания и со средствами
(приборами) химической защиты;
классификацию
аварийно
химически
опасных веществ и опасные факторы пожара;
тушение пожаров и проведение аварийноспасательных работ в непригодной для
дыхания среде;
меры безопасности при эксплуатации
оборудования газодымозащитной службы;
порядок работы со средствами связи;
правила ведения радиообмена;
причины, последствия, характер и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций;

Осуществление
государственных мер
в
области
обеспечения
пожарной
безопасности.

ПК 2.1. Осуществлять
проверки
противопожарного
состояния
промышленных,
сельскохозяйственных
объектов, зданий и
сооружений различного
назначения.
ПК 2.2. Разрабатывать
мероприятия,
обеспечивающие
пожарную безопасность
зданий,
сооружений,
технологических
установок
и
производств.
ПК 2.3. Проводить
правоприменительную
деятельность
по
пресечению нарушений
требований пожарной
безопасности
при
эксплуатации объектов,
зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить
противопожарную
пропаганду и обучать
граждан,
персонал
объектов
правилам
пожарной
безопасности.

способы организации и основные технологии
проведения
спасательных
работ
в
чрезвычайных
ситуациях,
методы
локализации чрезвычайных ситуаций
Практический опыт:
проведения пожарно-технического
обследования объектов;
разработки мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объектов;
разработки документов при осуществлении
государственного пожарного надзора;
проведения правоприменительной
деятельности по пресечению нарушений
требований пожарной безопасности при
эксплуатации объектов, зданий и
сооружений;
разработки планов работы по
противопожарной пропаганде, инструктажу
и обучению правилам пожарной
безопасности;
проведения противопожарной пропаганды,
инструктажа и обучения граждан, персонала
объектов правилам пожарной безопасности;
обучения нештатных пожарных
подразделений, добровольных пожарных
обществ и нештатных аварийноспасательных формирований по пожарнотехническому минимуму;
организации взаимодействия объектового
подразделения пожарной охраны с
объектовыми службами по предупреждению
и тушению пожаров;
Умения:
применять законодательство, регулирующее
отношения в области борьбы с пожарами,
стандарты, нормы и правила пожарной
безопасности;
организовывать деятельность объектового
подразделения пожарной охраны по
пожарно-профилактическому
обслуживанию охраняемого объекта;
проводить расчеты необходимых расходов
на наружное и внутреннее противопожарное
водоснабжение;
информировать органы исполнительной
власти, руководителей организаций о фактах
нарушений мер пожарной безопасности,

которые могут привести к пожарам, авариям
и катастрофам техногенного характера, а
также при проведении оздоровительных,
культурных, спортивных и других массовых
мероприятий;
проводить обследования и проверки
обслуживаемых объектов (зданий,
сооружений, помещений и территорий) на
соответствие их требованиям пожарной
безопасности и по их результатам
оформлять необходимые документы;
осуществлять планирование и контроль
реализации планируемых мероприятий,
требований нормативных актов в области
обеспечения пожарной безопасности;
проверять техническое состояние средств
пожарной автоматики и пожаротушения,
систем противопожарного водоснабжения и
дымоудаления, установок оповещения
людей при пожаре, аварии или стихийном
бедствии;
передавать информацию о неисправностях,
имеющихся систем и средств
противопожарной защиты, об изменении
состояния дорог и проездов;
обеспечивать проведение противопожарных
мероприятий, предусмотренных правилами,
нормами и стандартами на строительные
работы, технологические процессы и
отдельные виды продукции;
проверять исполнение персоналом
организаций положений Инструкции о
мерах пожарной безопасности;
руководить действиями работников при
пожаре, в том числе организовывать
эвакуацию людей, давать указания по
аварийной остановке технологического
оборудования, отключению вентиляции и
электрооборудования, организовывать
применение средств пожаротушения и
установок пожарной автоматики,
организовывать эвакуацию горючих веществ
и материальных ценностей, организовывать
работы по содействию пожарной охране при
тушении пожаров, предоставления
пожарной охране при тушении пожаров на
территории организации необходимых сил и

средств;
рассчитывать пути эвакуации, составлять
планы эвакуации персонала из зданий и
сооружений;
определять потребность в штатных
средствах эвакуации для зданий и
сооружений;
определять огнестойкость зданий и
строительных конструкций;
осуществлять расчет автоматических систем
пожарной сигнализации, необходимых для
защиты зданий и сооружений и
технологических установок;
осуществлять расчеты систем
противопожарного водоснабжения объектов
и зданий;
применять меры административного
воздействия к нарушителям;
принимать меры к устранению нарушений
противопожарного режима на охраняемых
объектах;
информировать органы исполнительной
власти, руководителей организаций о фактах
нарушений мер пожарной безопасности,
которые могут привести к пожарам, авариям
и катастрофам техногенного характера, а
также при проведении оздоровительных,
культурных, спортивных и других массовых
мероприятий;
оформлять необходимые документы для
получения заключения о соответствии
объектов правилам пожарной безопасности;
представлять по требованию должностных
лиц Государственной противопожарной
службы сведения и документы о состоянии
пожарной безопасности в организации, в
том числе о пожарной опасности
производимой продукции, а также о
происшедших на ее территориях пожарах и
их последствиях;
принимать участие в работах по
установлению причин и обстоятельств
пожаров, происшедших в организации;
представлять интересы организации в
государственных органах, в судах при
рассмотрении дел о нарушении правил
пожарной безопасности, представлять

необходимые документы и давать
объяснения;
проводить противопожарную пропаганду и
обучение населения мерам пожарной
безопасности;
разрабатывать планы работы по
противопожарной пропаганде;
проводить инструкторско-методические
занятия с лицами, ответственными за
противопожарное состояние объектов и
обучение граждан мерам пожарной
безопасности на производстве и по месту
жительства;
проводить практические тренировки по
отработке планов эвакуации и действиям в
случае возникновения пожара;
разрабатывать мероприятия по повышению
качества пожарно-профилактической
работы;
участвовать в разработке мероприятий и
подготовке населения к действиям в
условиях чрезвычайных ситуаций;
разрабатывать планы взаимодействия с
организациями добровольной пожарной
охраны, совместной работы с другими
противопожарными объединениями
(формированиями), общественностью, а
также организациями, работающими в сфере
обучения мерам пожарной безопасности;
Знания:
законодательство, требования уставов,
наставлений и приказов, других
государственных и ведомственных
нормативных актов, регламентирующих
организацию и осуществление
государственного пожарного надзора;
основные направления, современные формы
и методы работы по осуществлению
государственного пожарного надзора и
совершенствованию системы обеспечения
пожарной безопасности населенных пунктов
и организаций;
организацию и функционирование Единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
принципы и порядок разработки
противопожарных и противоаварийных

мероприятий;
порядок организации и проведения проверок
соблюдения требований пожарной
безопасности на объектах контроля
(надзора);
цели, задачи, функции, права, обязанности и
ответственность государственных
инспекторов по пожарному надзору;
организацию деятельности объектовых
подразделений пожарной охраны;
учет, отчетность, анализ пожаров и их
последствий, мероприятия по профилактике
пожаров;
методику анализа взрывопожарной и
пожарной опасности технологических
процессов, помещений, зданий;
особенности пожарной опасности,
пожароопасные и другие опасные свойства
веществ, материалов, конструкций и
оборудования;
характеристики потенциально опасных
промышленных объектов и основные виды и
системы контроля их состоянием;
основы обеспечения безопасности
технологических процессов;
нормативные требования по обеспеченности
зданий и сооружений средствами защиты и
системами безопасности;
способы и возможности, виды эвакуации
персонала промышленных объектов;
методики расчета путей эвакуации
персонала организации;
основы нормативного правового
регулирования и осуществления
государственных мер в области пожарной
безопасности;
порядок привлечения юридических лиц,
должностных лиц и граждан к
административной ответственности за
правонарушения в области пожарной
безопасности, а также применения других
мер пресечения нарушений требований
пожарной безопасности;
порядок организации и осуществления
должностными лицами органов
государственного пожарного надзора
правоприменительной деятельности о

Ремонт
и
обслуживание
технических средств,
используемых
для
предупреждения,
тушения пожаров и

нарушениях и пресечению нарушений
требований пожарной безопасности;
права и обязанности должностных лиц
органов государственного пожарного
надзора при осуществлении
правоприменительной деятельности по
нарушениям требований пожарной
безопасности;
порядок обжалования действий
должностных лиц органов государственного
пожарного надзора при осуществлении
правоприменительной деятельности по
делам о нарушениях требований пожарной
безопасности;
порядок взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями,
другими надзорными и
правоохранительными органами по
вопросам нарушения состояния пожарной
безопасности объектов контроля (надзора);
основы противопожарной пропаганды и
обучения населения мерам пожарной
безопасности;
правила охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и
оказание медицинской помощи;
основные задачи, формы и методы
противопожарной агитации и пропаганды;
принципы информационного обеспечения,
противопожарной пропаганды и обучения
населения в области пожарной
безопасности;
организацию работы со средствами
массовой информации, порядок публикации
материалов в печати, выступления по
районному (объектовому) радиовещанию,
порядок взаимодействия с местными
телеканалами, студиями кабельного
телевидения
ПК 3.1. Организовывать Практический опыт:
регламентное
регламентного обслуживания пожарной
обслуживание пожарно- техники и аварийно-спасательного
технического
оборудования;
вооружения, аварийно- проведения периодических испытаний
спасательного
технических средств;

проведения аварийно- оборудования
и
спасательных работ.
техники.
ПК 3.2. Организовывать
ремонт
технических
средств.
ПК 3.3. Организовывать
консервацию
и
хранение технических и
автотранспортных
средств.

оценки неисправностей технических средств
и оборудования и их пригодности к
дальнейшей эксплуатации;
участия в организации ремонта пожарной
техники и аварийно-спасательного
оборудования;
расконсервирования и подготовки к работе
пожарной и аварийно-спасательной техники
и оборудования;
Умения:
организовывать и проводить техническое
обслуживание пожарной, аварийноспасательной техники и оборудования;
осуществлять ведение документации по
регламентному обслуживанию, по
складскому учету и ремонту пожарной и
аварийно-спасательной техники и
оборудования;
оценивать неисправности и осуществлять
несложный ремонт пожарной техники и
аварийно-спасательного оборудования;
принимать решения по прекращению
эксплуатации неисправных технических
средств;
использовать слесарный и
электротехнический инструмент;
консервировать и хранить пожарную,
аварийно-спасательную технику и
оборудование;
расконсервировать и подготавливать к
работе пожарную, аварийно-спасательную
технику и оборудование;
Знания:
устройство, принцип действия, правила и
безопасные приемы эксплуатации
пожарной, аварийно-спасательной техники и
оборудования;
технические возможности и условия
применения различных видов транспорта,
инженерной и аварийно-спасательной
техники и оборудования;
порядок организации регламентного
обслуживания пожарной, аварийноспасательной техники и оборудования;
классификацию пожарно-спасательных
средств, их назначение, характеристики и
принцип работы;

порядок проведения периодического
испытаний технических средств;
основные нормативные технические
параметры пожарно-спасательной техники и
оборудования;
устройство и принцип работы основных
видов пожарно-спасательной техники и
оборудования;
назначение и применение слесарного и
электротехнического инструмента;
правила хранения, расконсервирования и
подготовки к работе пожарной, аварийноспасательной техники и оборудования;
основные свойства и классификацию
горюче-смазочных материалов;
режимы и условия эксплуатации основных
видов пожарно-спасательной техники и
оборудования
Выполнение работ по ПК 1.2. Нести службу в Умения:
поддерживать психологическую готовность к
одной или нескольким пожарных
действиям
в
чрезвычайных
ситуациях,
профессиям рабочих, подразделениях.
использовать
методы
и
приемы
психологической
должностям
ПК 1.2. Выполнять
применять
приемы
служащих
действия
по саморегуляции;
профилактики
негативных
последствий
сосредоточению сил и
профессионального стресса; учитывать в
средств на пожаре.
профессиональной
деятельности
ПК 1.3. Выполнять психологические особенности поведения людей
работы по локализации в чрезвычайных ситуациях; организовывать и
и ликвидации пожара. проводить мероприятия по защите работающих и
ПК 1.4. Выполнять населения
от
негативных
воздействий
работы по спасению, чрезвычайных ситуаций; использовать средства
защите и эвакуации индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения; применять
людей и имущества.
ПК 1.5. Выполнять первичные средства пожаротушения; применять
аварийно-спасательные профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских
работы.
должностях в соответствии с полученной
ПК 1.6. Готовить к профессией;
владеть
способами
использованию
бесконфликтного общения и саморегуляции в
средства
повседневной деятельности и экстремальных
индивидуальной
условиях
военной
службы;
выполнять
защиты
органов требования руководящих документов при
дыхания.
несении караульной службы; принимать
ПК 1.7. Вести действия закрепленное за номерами расчетов на пожарных
по тушению пожаров в автомобилях пожарнотехническое вооружение,
составе
звена аварийно-спасательное оборудование, средства
связи и содержать их в постоянной готовности;
газодымозащитной
принимать от заявителя и фиксировать
службы.
информацию

о

пожаре;

подавать

сигнал

ПК 1.8. Проводить
аварийно-спасательные
работы в составе звена
газодымозащитной
службы.
ПК 1.9. Обслуживать
пожарное
оборудование,
пожарную и аварийноспасательную технику.
ПК 1.10. Ремонтировать
пожарное
оборудование,
пожарную и аварийноспасательную технику.
ПК
1.11.
Хранить
пожарное
оборудование,
пожарную и аварийноспасательную технику.
ПК 1.12. Осуществлять
контроль соблюдения
противопожарного
режима на охраняемых
объектах.
ПК 1.13. Осуществлять
контроль
систем
противопожарного
водоснабжения
на
охраняемых объектах и
в районе выезда.
ПК
1.14.
Контролировать
работоспособность
и
приводить в действие
системы
противопожарной
автоматики

"Тревога" и передавать информацию о пожаре
начальнику караула;
оформлять и вручать должностному лицу,
возглавляющему караул (дежурную смену),
путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную
ситуацию) и оперативную документацию;
выполнять действия пожарного по сигналу
«Тревога»; осуществлять разведку пожара в пути
следования к месту вызова и при возвращении в
подразделение;
устанавливать
пожарный
автомобиль на водоисточник и приводить
пожарный насос в рабочее состояние; занимать
по указанию руководителя тушения пожара
(РТП)
позиции ствольщиков;
выполнять
требования наставлений, указаний и других
руководящих документов, регламентирующих
организацию и тактику тушения пожаров;
использовать радиосредства и переговорные
устройства; ориентироваться в обстановке на
пожаре, вносить коррективы в свои действия по
указанию руководителя тушения пожара или
самостоятельно с последующим докладом
оперативному должностному лицу; проводить
разведку пожара; работать на специальных
агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля,
с
пожарно-техническим
вооружением,
инструментом и оборудованием; работать с
дозиметрическими приборами, с приборами
радиационной и химической разведки; работать с
различными стволами и приборами подачи
огнетушащих веществ; выполнять специальные
работы на пожаре в составе подразделения;
использовать
механизированный
и
немеханизированный пожарный инструмент при
проведении специальных работ; производить
работы по вскрытию и разборке конструкций для
обнаружения пострадавших и с целью
предотвращения повторного возгорания с
использованием
специальных
агрегатов,
механизмов;
извлекать пострадавших из
транспортных средств, попавших в аварии, а
также из завалов, обвалов, разрушенных зданий;
оказывать первую помощь и транспортировать
пострадавших; работать с пожарно-техническим
вооружением
и
аварийно-спасательным
оборудованием при проведении аварийноспасательных работ; прогнозировать и оценивать
обстановку на пожаре при проведении
аварийноспасательных
работ;
выполнять
требования безопасности при выполнении
профессиональных задач во время несения

службы, тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных
работ;
проводить
техническое
обслуживание
средств
индивидуальной защиты органов дыхания;
проводить проверки средств индивидуальной
защиты органов дыхания; применять табельные
средства
химического
и
радиационного
контроля; соблюдать порядок эксплуатации,
хранения, проверок, ремонта и списания средств
индивидуальной защиты органов дыхания и
средств химической защиты;
оформлять
документацию и вести учет закрепленных
средств индивидуальной защиты органов
дыхания и запасных частей к ним, наличия
кислорода
(воздуха)
и
химпоглотителя;
проводить разведку пожара в составе звена
газодымозащитной службы; работать в составе
звена газодымозащитной службы при тушении
пожаров и проведении аварийно- спасательных
работ; выполнять обязанности постового на
посту безопасности контрольно-пропускного
пункта газодымозащитной службы; использовать
средства индивидуальной защиты органов
дыхания;
работать
с
оборудованием
газодымозащитной службы и средствами
(приборами) химической защиты; работать на
специальных
агрегатах,
оборудовании
пожарного автомобиля, с пожарнотехническим
вооружением и инструментом в непригодной для
дыхания среде;
использовать способы и приемы проведения
аварийно-спасательных и специальных работ в
составе звена газодымозащитной службы;
обнаруживать и эвакуировать пострадавших из
задымленной зоны; выполнять требования
безопасности при эксплуатации оборудования
газодымозащитной
службы;
применять
диагностическое оборудование, технические
средства,
инструменты
при
проведении
технического обслуживания пожарной техники,
аварийно-спасательного
оборудования;
контролировать техническое состояние и
проводить
проверки
работоспособности;
готовить пожарную технику и оборудование к
ремонту; готовить пожарную и аварийноспасательную технику к хранению; соблюдать
технологический режим хранения пожарной
техники, оборудования; выполнять правила
охраны труда при эксплуатации, техническом
обслуживании, ремонте и хранении пожарного
вооружения, аварийно-спасательной техники;

осуществлять контроль соблюдения требований
законодательных и иных нормативных правовых
актов по пожарной безопасности, основам
охраны труда, требований техники безопасности,
санитарно- гигиенических требований, законов
по охране окружающей среды; осуществлять
контроль за содержанием и сохранностью
первичных
средств
пожаротушения,
автоматических систем обнаружения и тушения
пожара; наполнять огнетушители в учреждениях
или на предприятиях; осуществлять контроль за
исправностью состояния противопожарного
водоснабжения в районе выезда пожарной части;
определять состояние систем противопожарной
защиты в составе пожарнотехнических и
межведомственных
комиссий;
проверять
работоспособность системы противопожарной
автоматики; контролировать эффективность
работы и приводить в действие автоматические
системы обнаружения и тушения пожара,
противодымной защиты, систем оповещения о
пожаре;
контролировать
соблюдение
противопожарной безопасности на различных
объектах;

Знания:
психологические требования к деятельности
и
личности
пожарного;
механизмы
накопления профессионального стресса и
основы профилактики его последствий;
психологические особенности поведения
людей в чрезвычайных ситуациях; условия
эффективного
внутригруппового
взаимодействия;
методы
и
приемы
психологической саморегуляции требования
к планировке и застройке городов и
населенных
пунктов,
зданиям
и
сооружениям;
общие
сведения
о
конструктивных элементах и объемнопланировочных
решениях
зданий
и
сооружений
различного
назначения;
устройство зданий, сооружений, поведение
строительных материалов и конструкций в
условиях пожара; особенности пожарной
опасности
технологических процессов;
строительные
материалы
и
их
пожароопасные
свойства;
особенности
пожарной опасности, пожароопасные и
другие
опасные
свойства
веществ,
материалов, конструкций и оборудования,

огнестойкость зданий и сооружений:
классификацию строительных материалов по
группам горючести; принципы обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и опенки
последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации; основы военной
службы и обороны государства; задачи и
основные
мероприятия
гражданской
обороны; способы защиты населения от
оружия
массового
поражения;
меры
пожарной
безопасности
и
правила
безопасного поведения при пожарах;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим организационно-структурное
построение
пожарных
подразделений,
организацию и порядок их 1 взаимодействия;
назначение и применение специальной
техники,
пожарно-технического
и
аварийноспасательного
вооружения
и
оборудования, транспортных средств и
средств связи, электронновычислительной
техники; обязанности пожарного при
организации работы по о сосредоточению
сил и средств на пожаре; силы и средства,
необходимые для выполнения задач при
тушении пожаров, при локализации и
ликвидации аварий и аварийных ситуаций.
действия личного состава на марше;
основные
тактико-технические
характеристики и тактические возможности
взаимодействующих сил и средств; схемы
развертывания пожарных подразделений;
основы и структуру управления силами и
средствами
на
пожаре;
требования
наставлений,
указаний
и
других
руководящих
документов,
регламентирующих организацию и тактику
тушения
пожаров;
организацию
пожаротушения в населенных пунктах и на

объектах; содержание действий по тушению
пожаров и проведению связанных с ними
аварийноспасательных
работ;
состав
участников тушения пожаров; обязанности,
права и ответственность участников тушения
пожаров;
тактические
возможности
пожарных подразделений; классификацию и
характеристику действий личного состава
подразделений по тушению пожаров;
приемы и способы прекращения горения;
особенности тушения пожаров на объектах
различного назначения; опасные факторы
пожара и их воздействие на людей;
классификацию огнетушащих веществ и
принципы их выбора при тушении
различных
материалов
и
веществ;
устройство, размещение и правила работы с
пожарно-техническим
и
спасательным
вооружением и оборудованием на пожарных
автомобилях; основные способы спасения
людей и эвакуации материальных ценностей;
основные средства спасения людей и
имущества; классификацию чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера и последствия воздействия
чрезвычайных ситуаций на среду обитания
человека; права и обязанности спасателя,
участников аварийно- спасательных работ;
правила работы с пожарно-техническим и
спасательным оборудованием, вооружением,
инструментом, средствами индивидуальной
защиты и связи; способы и методы
проведения аварийно- спасательных работ с
использованием пожарно- технического и
спасательного оборудования, снаряжения и
техники; правила охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии
и
противопожарной
защиты
законодательные, нормативные и правовые
акты,
регламентирующие
деятельность
газодымозащитной службы при несении
гарнизонной
и
караульной
службы;
организацию газодымозащитной службы в
гарнизоне и подразделениях гарнизона
пожарной
охраны;
служебную
документацию газодымозащитной службы и
порядок ее заполнения;

тактико-технические
характеристики
средств индивидуальной защиты органов
дыхания,
состоящих
на
вооружении
подразделений гарнизона пожарной охраны;
обязанности
звена
газодымозащитной
службы на пожаре; правила работы в
изолирующих противогазах и со средствами
(приборами) химической защиты при
ведении боевых действий на пожаре;
классификацию
аварийно-химически
опасных веществ и опасные факторы пожара;
порядок работы со средствами связи и
правила ведения радиообмена; обязанности
звена газодымозащитной службы при
выполнении аварийно-спасательных работ;
методы и способы проведения аварийноспасательных работ в непригодной для
дыхания среде; требования безопасности,
предъявляемые
к
базе
(посту)
газодымозащитной
службы
при
эксплуатации, ремонте и хранении средств
индивидуальной защиты органов дыхания
тактико-технические
характеристики
пожарно- технического вооружения; виды,
устройство, принцип действия пожарного
вооружения, аварийно-спасательной техники
и оборудования; методы диагностики
неисправностей пожарно- технического
вооружения;
способы
устранения
неисправностей технического вооружения;
последовательность и способы выполнения
ремонта пожарно-технического вооружения
и
аварийноспасательной
техники;
инструкции и указания по соблюдению
технологического
режима
хранения
пожарной техники, оборудования; основные
нормативные документы по пожарной
безопасности;
организацию
пожарнопрофилактической работы на объектах и в
населенных пунктах; основные требования к
организации противопожарной службы
гражданской
обороны;
основные
направления по обеспечению безопасности
людей, пожарной безопасности зданий,
сооружений; основные задачи и функции
противопожарной службы гражданской
обороны; причины возникновения пожаров,

меры
предупреждения;
организацию
противопожарного режима на охраняемых
объектах;
требования
пожарной
безопасности к путям эвакуации, системам
отопления
и
вентиляции
методики
проведения
пожарно-технической
экспертизы
и
противопожарного
обследования
действующих
электроустановок; требования нормативных
документов, регламентирующих выбор,
монтаж
и
эксплуатацию
электрооборудования;
меры
пожарной
безопасности
при
проведении
пожароопасных работ; первичные средства
пожаротушения, технические требования и
методы испытания; нормы оснащения
первичными средствами пожаротушения и
их содержание; классификацию переносных
огнетушителей; основы административноправовой деятельности Государственной
противопожарной
службы;
основные
параметры пожарной опасности объектов,
участков, установок; методику проверки на
водоотдачу
систем
водоснабжения;
устройство и технические возможности
противопожарных
водопроводов;
назначение,
устройство
и
правила
содержания и эксплуатации гидрантов
устройство и принцип действия наружного и
внутреннего
противопожарного
водоснабжения;
противопожарное
оборудование
и
инвентарь,
порядок
использования их при пожаре; требования и
технические
возможности
насосных
установок; требования к искусственным
водоемам, подъездам к водоисточникам;
общие сведения, сроки эксплуатации и
периодичность
проверок
средств
противопожарной защиты и тушения
пожаров; назначение и принцип действия
систем
пожарной
сигнализации:
специальной связи, системы защитной
сигнализации, индикаторов задымленности,
автоматической пожарной сигнализации,
тепловых датчиков, пламенных детекторов;
типы и принцип работы индикаторов
задымленности
(ионизационных,

Транспортировка
грузов

ПК 5.1. Управлять
автомобилями
категории «С».
ПК 5.2. Выполнять
работы
по
транспортировке
грузов.
ПК.5.3. Осуществлять
техническое
обслуживание
транспортных средств в
пути следования.
ПК.5.4.
Устранять
мелкие неисправности,
возникающие во время
эксплуатации
транспортных средств.
ПК.5.5.
Работать
с
документацией
установленной формы.
ПК.5.6.
Проводить
первоочередные
мероприятия на месте
дорожно-транспортного
происшествия

фотоэлектрических и комбинированных);
характеристики автоматических систем
пожаротушения
(жидкостных,
углекислотных, порошковых и пенных);
принципы
активного
ограничения
распространения огня с использованием
средств пожарной сигнализации, систем
автоматического пожаротушения; правовые
и организационные основы охраны труда;
требования пожарной безопасности к путям
эвакуации;
требования
пожарной
безопасности к системам отопления и
вентиляции.
Практический опыт:
управления автомобилями категории «С»
Умения:
Соблюдать Правила дорожного движения;
Безопасно
управлять
транспортными
средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
Уверенно
действовать
в
нештатных
ситуациях;
Управлять
своим
эмоциональным
состоянием,
уважать
права
других
участников
дорожного
движения,
конструктивно разрешать межличностные
конфликты,
возникающие
между
участниками дорожного движения;
Выполнять
контрольный
осмотр
транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
Заправлять транспортные средства горючесмазочными материалами и специальными
жидкостями с соблюдением экологических
требований;
Устранять
возникающие
во
время
эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки
узлов и агрегатов, с соблюдением
требований техники безопасности;
Соблюдать режим труда и отдыха;
Обеспечивать прием, размещение, крепление
и перевозку грузов;
Получать, оформлять и сдавать путевую и
транспортную документацию;

Принимать возможные меры для оказания
первой
помощи,
пострадавшим
при
дорожно-транспортных происшествиях;
Соблюдать требования по транспортировке
пострадавших;
Использовать средства пожаротушения.
Знания:
Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Правила дорожного движения;
Правила
эксплуатации
транспортных
средств;
Правила перевозки грузов и пассажиров;
Виды ответственности за нарушение Правил
дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране
окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Назначение,
расположение,
принцип
действия основных механизмов и приборов
транспортных средств;
Правила техники безопасности при проверке
технического
состояния
транспортных
средств,
проведении
погрузочноразгрузочных работ;
Порядок выполнения контрольного осмотра
транспортных средств перед поездкой и
работ по их техническому обслуживанию;
Перечень неисправностей и условий, при
которых
запрещается
эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее
движение;
Приемы устранения неисправностей и
выполнения
работ
по
техническому
обслуживанию;
Правила обращения с эксплуатационными
материалами;
Требования, предъявляемые к режиму труда
и отдыха, правила и нормы охраны труда и
техники безопасности;
Основы
безопасного
управления
транспортными средствами;
Порядок оформления путевой и товарнотранспортной документации;
Порядок действия водителя в нештатных
ситуациях;

Комплектацию аптечки, назначение и
правила применения, входящих в ее состав
средств;
Приемы и последовательность действий по
оказанию первой помощи при дорожнотранспортных происшествиях;
Правила
применения
средств
пожаротушения.

4.3. Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
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
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями
Имеющий практический опыт работы, высокую мотивацию к
ЛР 18
профессии, профессиональному развитию и саморазвитию
Демонстрирующий личную ответственность, коммуникабельность,
ЛР 19
самостоятельность в работе, умение работать на результат

Проявляющий стрессоустойчивость, умение работать в условиях
ЛР 20
многозадачности, высокой производительности труда
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Проявляющий профессиональное самосознание, способность к
ЛР 21
проектному мышлению и творческой деятельности
Демонстрирующий социальную активность, толерантное
ЛР 22
мышление, готовность к добровольческой деятельности, умение
работать в команде

Раздел 5. Структура образовательной программы

Объем образовательной программы в академических
часах

ОУД.06

Физическая культура

2

8 семестр 24 недели

2

7 семестр 17 недель

История

6 семестр 25 недель

ОУД.05

5 семестр 17 недель

Математика

4семестр 24 недели

ОУД.04

3 семестр 17 недель

Иностранный язык

2 семестр 24 недели

ОУД.03

4

98
4

1 семестр 17 недель

Литература

20
4

ГИА

ОУД.02

ОЦ. 00

производственная

ОУД.01

Объем образовательной программы в
академических часах, в т. ч. учебные занятия,
815
594 308 127
0
самостоятельная работа, практика,
4
0
4
4
промежуточная аттестация, ГИА
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, самостоятельная работа
Общеобразовательны
210 70
140
932 351
й цикл
6
2
4
Русский язык
2
117 39
78
78
0

практика

учебная

курсовая работа (проект)

практическое занятие,
лабораторное занятие

урок, лекция, семинар

Всего учебных занятий

в том числе

Распределение часов по курсам и
семестрам(час. в семестр)

Промежуточная аттестация и консультации

Объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем

Самостоятельная работа

Контрольная работа

Индивидуальный учебный
проект, курсовой проект

Дифференцированный зачет

Зачет

Наименование
циклов, предметов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК,
практик

Экзамен

Индекс

Формы контроля

Объем образовательной программы (час.)

5.1. Учебный план

25
2

21
6

61
2

86
4

61
2

86
4

61
2

90
0

61
2

86
4

1 курс

2 курс

42
5
34

62
6
44

11
9
0

23
4
0

177

59

118

117

0

17

62

17

22

2

177

118

39

78

52

66

0

0

4

351

234

191

43

51

66

51

66

177

59
11
7
59

118

117

0

52

66

0

0

177

59

118

15

102

52

66

0

0

3 курс

4 курс

ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09

Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия

2

105

35

70

54

16

34

36

0

0

2

54

18

36

39

0

0

0

17

19

150

50

100

48

52

34

66

0

0

4

354

11
8

236

124

26

82

96

17

41

4

213

71

142

110

34

17

58

17

50

54

18

36

648

21
6

432

96

6

72

24

48

48
48

ОГСЭ. 01

Информатика
Естествознание
(включая химию,
биологию, физику)
Обществознание
(включая экономику,
право и географию)
Родной язык
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НАЯ ПОДГОТОВКА
Общий
гуманитарный и
социальноэкономический
учебный цикл
Основы философии

ОГСЭ. 02

История

4

72

24

48

ОГСЭ. 03

Иностранный язык

8

252

84

168

ОГСЭ. 04

Физическая культура
Математический и
общий
естественнонаучный
учебный цикл
Математика
Экологические
основы
природопользования
Общепрофессиональ
ный цикл
Инженерная графика
Техническая
механика

8

252

84

168

136

45

91

4

63

21

4

73

24

4

121
6
84

40
5
28

4

84

28

ОУД.10
ОУД.11
ОУД.12
ПП. 00

ОГСЭ. 00

ЕН. 00
ЕН. 01
ЕН. 02
ОП. 00
ОП. 01
ОП. 02

2

36

10
2

336

70

68

11
2

28

52

48
34

14

168

34

28

34

32

14

26

168

34

28

34

32

14

26

62

29

51

40

42

19

23

34

8

49

43

6

17

32

811

489

322

48

12
9

26

6

50

21
2
22

85

56

23
8
34

56

44

12

34

22

51

22

ОП. 03
ОП. 04

ОП. 05
ОП. 06
ОП. 07
ОП . 08
ОП . 09

ОП. 10

ОП . 11
ОП. 12
П. 00

ПМ. 01

Электротехника и
электроника
Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия
Термодинамика,
теплопередача и
гидравлика
Теория горения и
взрыва
Психология
экстремальных
ситуаций
Здания и сооружения
Автоматизированные
системы управления
и связь
Экономические
аспекты обеспечения
пожарной
безопасности
Медикобиологические
основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональный
цикл
Организация службы
пожаротушения и
проведение работ по
тушению пожаров и
ликвидации
последствий

2

109

36

73

53

20

4

84

28

56

32

6

133

44

89

4

92

31

4

84

4

0

0

24

34

22

45

44

34

22

61

42

19

17

44

28

56

40

16

34

22

92

31

61

38

23

17

44

8

172

57

115

85

30

0

0

8

108

36

72

36

36

0

0

4

72

24

48

24

24

34

14

6

102

34

68

44

24

0

0

68

мдк

253
6

84
6

169
0

150
5

236

0

0

0

0

0

13
6

12

10
2

27
2

42
3

прак
т

900

0

900

0

0

0

20
4

84
0

0

0

0

13
2

0

0

36

35
2

51

20

22

17

16

11
5

32

14

26

27
2
39
6

45
5

18

0

33
6

чрезвычайных
ситуаций

МДК.
01.01
МДК.
01.02
МДК.
01.03
ПП. 01

ПМ. 02

МДК.
02.01
МДК.
02.02
МДК.
02.03
ПП. 02

ПМ. 03

Организация службы
и подготовки в
подразделениях
пожарной охраны
Тактика тушения
пожаров
Тактика аварийноспасательных работ
Производственная
практика
Осуществление
государственных мер
в области
обеспечения
пожарной
безопасности
Организация
деятельности
государственного
пожарного надзора
Пожарная
профилактика
Правовые основы
профессиональной
деятельности
Производственная
практика
Ремонт и
обслуживание
технических средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров и
проведения

6

325

6

383

6

349
6

10
8
12
8
11
6

252

217

173

44

34

10
2

49

32

255

231

24

34

88

85

48

233

219

14

34

82

85

32

25
2

252

25
2

8

241

80

161

138

23

16
1

8

219

73

146

126

20

14
6

8

129

44

85

75

10

85

8

216

216

21
6

21
6

аварийноспасательных работ

МДК.
03.01
ПП. 03

ПМ. 04

МДК.
04.01
УП. 04
ПМ. 05
МДК.
05.01
УП. 05
ПА. 00
ПДП. 00
ГИА. 00

Пожарноспасательная
техника и
оборудование
Производственная
практика
Выполнение работ по
одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих
Освоение профессии
рабочих 16781
Пожарный
Учебная практика
Транспортировка
грузов
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории "C"
Учебная практика
Промежуточная
аттестация
ПРОИЗВОДСТВЕНН
АЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНА
Я)
Государственная
итоговая аттестация

8

371

8

228

2

222

2

132

6

297

6

72

8

12
4

247

240

10
2

58
22
8

228

74

148

135

99

198

72

252

252

144

144

216

216

10
8

13
6

13
13
2

132

168

64

63

18
12
0

12
13
2

30

72
25
2

72

14
4

36

10
2

96

36

36
72

72
14
4

21
6

21
6

Курс
01.09 - 07.09
08.09 - 14.09
15.09 - 21.09
22.09 - 28.09
29.09 - 05.10
06.10 - 12.10
13.10 - 19.10
20.10 - 26.10
27.10 - 02.10
03.11 - 09.11
10.11 - 16.11
17.11 - 23.11
24.11 - 30.11
01.12 - 07.12
08.12 - 14.12
15.12 - 21.12
22.12 - 28.12
29.12 - 04.01
05.01 - 11.01
12.01 - 18.01
19.01 - 25.01
26.01 - 01.02
02.02 - 08.02
09.02 - 15.03
16.02 - 22.02
23.02 - 29.02
01.03 - 07.03
08.03 - 14.03
15.03 - 21.03
22.03 - 28.03
29.03 - 04.04
05.04 - 11.04
12.04 - 18.04
19.04 - 25.04
26.04 - 02.05
03.05 - 09.05
10.05 - 16.05
17.05 - 23.05
23.05 - 30.05
31.05 - 06.06
07.06 - 13.06
14.06 - 20.06
21.06 - 27.06
28.06 - 05.07
06.07 - 12.07
13.07 - 19.07
20.07 - 26.07
27.07 - 02.08
03.08 - 09.08
10.08 - 16.08
17.08 - 23.08
24.08 - 31.08

5.2 Календарный учебный график
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Т - теоретическое обучение
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УП - учебная практика
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. 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 общественноценностные 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.
5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.
Раздел 6. Условия образовательной деятельности
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
математики;
иностранного языка;
инженерной графики;
технической механики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
психологии;

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия;
тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ;
профилактики пожаров;
аварийно-спасательной и пожарной техники.
Мастерские:
слесарная;
ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного
оборудования.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
для работы на высотных объектах;
для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов);
дымокамера;
для работы с дорожно-транспортными происшествиями.
Учебная пожарно-спасательная часть.
Учебная пожарная башня.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир
Залы:
актовый зал;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность.
Техникум 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.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического
обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских
Лаборатории:
термодинамики, теплопередачи и гидравлики;
электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности
электроустановок;
теории горения и взрыва;
пожарной и аварийно-спасательной техники;
медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности;
противопожарного водоснабжения;
пожарной автоматики;
по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания.
полигоны для отработки навыков по тушению пожаров с профилем подготовки
6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. При реализации ОПОП
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности
и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика по профилю

специальности проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализовываются, рассредоточено по семестрам, а
преддипломная концентрированно. Цели и задачи, программы и формы отчетности
определяются рабочей программой по каждому виду практики. Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают навыки профессиональной деятельности и способствуют
комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть
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.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не
менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.
Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической
документацией по всем учебным дисциплинам (модулям).
6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями,
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.3.1. 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»,
«работодательвыпускник», «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»).
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности организация и проведение работ по
предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в очагах
пожаров, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного
вооружения и аварийно-спасательного оборудования и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии), не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности организация и проведение работ по
предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в очагах
пожаров, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного
вооружения и аварийно-спасательного оборудования, в общем числе педагогических
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной
программы
6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляется 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».
Раздел 7. Государственная итоговая аттестация
7.1. 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 проходит в форме демонстрационного экзамена.
7.2. 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.
7.3 Оценка воспитательной направленности обучения осуществляется в форме
электронного прортфолио личностных достижений обучающегося.
Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы
Группа разработчиков
ФИО
Организация, должность
Мазаева Татьяна Владимировна
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум» СП №1, ответственная
за учебную работу
Севостьянов Вадим Николаевич
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум» СП №1, ответственный
за воспитательную работу
Крылова Ирина Александровна
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум», председатель
методической комиссии общеобразовательных
дисциплин
Жуковец Владимир Викторович
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум», председатель
методической комиссии общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин
Дорофеев Игорь Павлович
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум», заместитель директора
по УМР
Белова Екатерина Викторовна
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум», методист
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

г. Зарайск, 2021

Рабочая программа воспитания по специальности среднего
профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность – п. Красная
Пойма, ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», 2021.
Рабочая программа воспитания по специальности среднего
профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность разработана
в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная безопасность,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 354;
с учетом Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.

Авторы-составители:
Иванова И.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Мусина Н.Я., председатель методической комиссии
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Наименование
Программы
Основания
для
разработки
Программы

Рабочая программа воспитания по специальности
20.02.04 Пожарная безопасность
- 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.
- 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».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 354 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности среднего профессионального образования 20.02.04
«Пожарная безопасность» (далее – ФГОС СПО).
- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2021 № 413).
- 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

Цель
Программы

Основные
задачи
Программы

Сроки
реализации
Исполнители
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».
- Устав ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум».
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.
- 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.
2021 – 2024гг.
Директор Смирнов В.Н.; заместитель директора по УВР Иванова И.Н.;
заместитель директора по УР Пузырева Е.Н.; заместитель директора по
УПР Шарапов А.И.; заместитель директора по УМР Дорофеев И.П.;
заместитель директора по безопасности Спиридович Д.В.; руководитель
структурного подразделения № 1 Смирнов В.В.; педагог-психолог
Есикова Е.А.; социальный педагог Хренова Т.А.; тьютор Захаркина Е.А.;
преподаватель-организатор
ОБЖ
Токарев
В.А.;
руководитель
физвоспитания Урусова Н.В.; куратор учебной группы Шерманова Е.Н.;
преподаватели; руководители кружков; члены Студенческого совета;
представители родительского комитета; социальные партнеры: директор
ГКУ МО «Мособлпожспас» Пестов Г.Н., директор МБУ центр досуга
«Победа» Козлова Т.О., директор МБУ «ДК имени В.Н. Леонова»
Ванькова С.В., директор молодежного спортивного клуба МБУ ПМК
«Витязь» Кустарников И.А., директор МБУК ЦБС «Центральная
библиотека г.о. Зарайск» Маркович В.В.

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».
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
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
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
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
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
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями
Имеющий практический опыт работы, высокую мотивацию к
ЛР 18
профессии, профессиональному развитию и саморазвитию
Демонстрирующий личную ответственность, коммуникабельность,
ЛР 19
самостоятельность в работе, умение работать на результат
Проявляющий стрессоустойчивость, умение работать в условиях
ЛР 20
многозадачности, высокой производительности труда
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Проявляющий профессиональное самосознание, способность к
ЛР 21
проектному мышлению и творческой деятельности
Демонстрирующий социальную активность, толерантное
ЛР 22
мышление, готовность к добровольческой деятельности, умение
работать в команде
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 специальности среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная
безопасность. В рамках обучения по данной профессии будущий специалист получает
квалификации «техник». Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению
аварийно-спасательных работ в очагах пожаров, техническому обслуживанию и
устранению неисправностей пожарного вооружения и аварийно-спасательного
оборудования.
2.2. Основные показатели оценки результата, формы и методы контроля
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
ЛР 1

ЛР 2

Личностные
результаты

Основные показатели
оценки результата

Базовые личностные результаты
Осознающий себя
Обучающийся осознает
гражданином и
российскую
защитником великой
идентичность,
страны
гражданственность,
относится с уважением к
своему народу, к
государственным
праздникам и
государственным
символам (герб, флаг,
гимн); имеет
сформированное чувство
патриотизма и
готовность служить
Отечеству
Проявляющий
Обучающийся проявляет
активную
гражданскую позицию
гражданскую позицию, как активный и
демонстрирующий
ответственный член
приверженность
российского общества,
принципам честности, осознающего свои
порядочности,
конституционные права
открытости,
и обязанности,
экономически
уважающего закон и
активный и
правопорядок,
участвующий в
обладающего чувством
студенческом и
собственного
территориальном
достоинства и
самоуправлении, в том общественного долга.
числе на условиях
Обучающийся является
добровольчества,
активистом
продуктивно
студенческого
взаимодействующий и самоуправления, членом
участвующий в
добровольческого
деятельности
отряда, общественной
общественных
организации
организаций

Формы и методы
контроля и оценки
Военно-спортивная
игра «Служу
Отечеству»;
постановка на
воинский учет;
военные сборы;
воинская служба в
рядах вооруженных
сил РФ

Мониторинг
активности;
членство в
добровольческом
отряде,
общественной
организации
студенческом
Совете; предметные
недели, викторины,
олимпиады;
проектные работы;
портфолио; конкурс
на лучшую группу

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

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
Проявляющий и
демонстрирующий
уважение к людям
труда, осознающий
ценность собственного
труда. Стремящийся к
формированию в
сетевой среде
личностно и
профессионального
конструктивного
«цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность к
родной культуре,
исторической памяти
на основе любви к
Родине, родному
народу, малой родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального
народа России

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

Обучающийся обладает
трудовыми навыками,
уважает людей труда и
ценит собственный труд,
развивает цифровую
грамотность, отражает
профессиональные и
личностные достижения
в позитивном цифровом
контенте.

Мониторинг
цифрового
контента;
профессиональные
конкурсы;
предметные недели;
проектные работы

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

Мониторинг;
исторические
викторины; круглый
стол; музейнокраеведческая
деятельность

демократические
ценности
ЛР 6

ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

Проявляющий
уважение к людям
старшего поколения и
готовность к участию в
социальной поддержке
и волонтерских
движениях
Осознающий
приоритетную
ценность личности
человека; уважающий
собственную и чужую
уникальность в
различных ситуациях,
во всех формах и
видах деятельности.
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
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

Обучающийся уважает
людей старшего
поколения, является
участников
волонтерского отряда

Волонтерский
отряд; портфолио

Обучающийся
Дискуссионный
демонстрирует уважение клуб; проектные
к личности человека,
работы; портфолио
толерантное отношение к
людям, традициям,
культурам, видам
деятельности
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
духовнонравственного и
патриотического
воспитания;
тематические
викторины;
радиопередачи;
музейнокраеведческая
работа;
дискуссионный
клуб

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

ЛР 11

ЛР 12

или стремительно
меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите
окружающей среды,
собственной и чужой
безопасности, в том
числе цифровой

Проявляющий
уважение к
эстетическим
ценностям,
обладающий основами
эстетической культуры

Обучающийся обладает
экологической
культурой, является
членом экологического
волонтерского отряда,
проявляет цифровую
грамотность и
безопасность при работе
в социальных сетях и
взаимодействии с
людьми
Обучающийся обладает
основами эстетической
культуры, имеет
сформированные
эстетические запросы,
обладает эстетикой труда
и внешнего вида
Обучающийся принимает
семейные ценности,
демонстрирует
готовность к созданию
ячейки общества,
привлекает членов своей
семьи к участию в
совместных проектах

Экологический
волонтерский отряд;
мониторинг
социальных сетей;
проектные работы;
конкурс на лучшую
группу; портфолио

Мониторинг
эстетики труда и
внешнего вида

Принимающий
Коллективные
семейные ценности,
семейные проекты;
готовый к созданию
взаимодействие с
семьи и воспитанию
семьей;
детей;
привлечение семьи
демонстрирующий
к организации
неприятие насилии в
совместных
семье, ухода от
мероприятий
родительской
ответственности,
отказа от отношений
со своими детьми и их
финансового
содержания
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
ЛР 13
Демонстрирующий
Обучающийся обладает
Мониторинг
готовность и
навыками деловой
деловой культуры;
способность вести
культуры (в том числе в
производственная
диалог с другими
профессиональной
практика; конкурсы
людьми, достигать в
деятельности)
профессионального
нем взаимопонимания,
мастерства
находить общие цели и
сотрудничать для их
достижения в
профессиональной
деятельности
ЛР 14
Проявляющий
Проявляющий
Обучающийся
сознательное
сознательное отношение непрерывно
отношение к
к непрерывному
развивается,
непрерывному
образованию как
осознает

ЛР 15

ЛР 16

ЛР 17

образованию как
условию успешной
профессиональной и
общественной
деятельности
Проявляющий
гражданское
отношение к
профессиональной
деятельности как к
возможности личного
участия в решении
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем

условию успешной
профессиональной и
общественной
деятельности

необходимость
непрерывного
образования в
течение всей жизни

Обучающийся имеет
активную гражданскую
позицию, участвует в
государственных
программах и конкурсах

Принимающий основы
экологической
культуры,
соответствующей
современному уровню
экологического
мышления,
применяющий опыт
экологически
ориентированной
рефлексивнооценочной и
практической
деятельности в
жизненных ситуациях
и профессиональной
деятельности
Проявляющий
ценностное отношение
к культуре и
искусству, к культуре
речи и культуре
поведения, к красоте и
гармонии

Обучающийся обладает
экологической
культурой, применяет
полученные знания на
практике, участвует в
экологических проектах

Мониторинг;
конкурсы
профессионального
мастерства;
государственные
программы и
конкурсы на
молодежных
платформах
социальной
активности «Россия
– страна
возможностей»,
«Добровольцы
России»
Экологические
проекты;
экологические
акции
«Студенческий
лес», «Посади свое
дерево», «Лес
Победы», «Чистая
река» и др.;
экологические
субботники

Обучающийся осознает
Экскурсионные
ценности культуры и
программы;
искусства, имеет
мероприятия
сформированные
культурноэстетические запросы,
творческой
посещает музеи,
направленности;
памятники культуры,
конкурс на лучшую
развивает собственные
группу; портфолио
творческие способности,
участвует в конкурсах и
мероприятиях
культурно-творческой
направленности
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевыми работодателями

ЛР 18

ЛР 19

ЛР 20

ЛР 21

ЛР 22

Имеющий
практический опыт
работы, высокую
мотивацию к
профессии,
профессиональному
развитию и
саморазвитию

Обучающийся прошел
Дневник
производственную
производственной
практику на предприятии практики; отзывы
работодателя,
работодателя;
продемонстрировал
конкурсы
мотивацию к профессии, профессионального
готовность к
мастерства
профессиональному
развитию
Демонстрирующий
Обучающийся обладает
Мониторинг
личную
навыками
трудовых навыков
ответственность,
самостоятельной работы,
коммуникабельность,
демонстрирует
самостоятельность в
ответственность,
труде, умение работать коммуникабельность,
на результат
результативность труда
Проявляющий
Обучающийся обладает
Мониторинг
стрессоустойчивость,
стрессоустойчивостью,
здоровья, деловых
умение работать в
показывает высокие
качеств личности,
условиях
трудовые навыки (в том
трудовых
многозадачности,
числе в условиях
результатов
высокой
многозадачности)
производительности
труда
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Проявляющий
Обучающийся
Мониторинг
профессиональное
сознательно участвует в
участия в
самосознание,
профессиональных и
профессиональных
способность к
творческих конкурсах,
и творческих
проектному
олимпиадах, проектной
конкурсах,
мышлению и
деятельности
олимпиадах,
творческой
проектной
деятельности
деятельности;
портфолио
Демонстрирующий
Обучающийся активно
Мониторинг
социальную
участвует в
участия в
активность,
мероприятиях
мероприятиях
толерантное
техникума, работает в
техникума,
мышление, готовность составе волонтерских
волонтерских
к добровольческой
отрядов, на молодежных отрядах,
деятельности, умение
платформах социальной
платформах
работать в команде
активности «Россия –
социальной
страна возможностей»,
активности;
«Большая перемена»,
портфолио
«Лидеры России», «Мы
Вместе», «Добровольцы
России», «Диалог на
равных» и др.

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 деятельнос
ти, сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения,
предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоени
я образовательной программы СПО; способность выпускника самостоятельно реализовать
свой потенциал в профессиональной деятельности, готовность выпускника к продолжени
ю образования, к социальной и профессиональной мобильности в условиях современного
общества.
Наименование учебной дисциплины, профессионал
ьного модуля
(ОУД; ОП; ПМ; ФК и др.)
ОУД 01. Русский язык
ОУД 02. Литература
ОУД. 03 Иностранный язык
ОУД.04 Математика
ОУД.05 История
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08 Астрономия
ОУД.09 Информатика
ОУД.10 Естествознание (химия, биология, физика)
ОУД.11 Обществознание (экономика, право, география)
ОУД.012 Родной язык
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Электротехника и электроника
ОП.04 Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия
ОП. 05 Термодинамика, теплопередача и гидравлика
ОП. 06 Теория горения и взрыва

Код личностных результато
в (ЛР) реализации программ
ы воспитания
ЛР1-ЛР2; ЛР4-ЛР8; ЛР11;
ЛР12; ЛР13-ЛР17
ЛР1- ЛР2; ЛР4 -ЛР8; ЛР11;
ЛР12; ЛР13-ЛР17
ЛР1-ЛР8; ЛР12-ЛР17
ЛР1-ЛР8; ЛР12-ЛР17
ЛР1-ЛР4; ЛР11-ЛР13-ЛР15
ЛР1-ЛР8; ЛР11; ЛР12; ЛР13ЛР17
ЛР3; ЛР9; ЛР13
ЛР1; ЛР2; ЛР10; ЛР15
ЛР1; ЛР2; ЛР10; ЛР15
ЛР1; ЛР2; ЛР10; ЛР15
ЛР1; ЛР2; ЛР 3; ЛР8; ЛР10; ЛР13-ЛР15
ЛР1-ЛР2; ЛР4-ЛР8; ЛР11; ЛР
12; ЛР13-ЛР17
ЛР1-ЛР4; ЛР11-ЛР13-ЛР15
ЛР1-ЛР4; ЛР11-ЛР13-ЛР15
ЛР1-ЛР4; ЛР11-ЛР13-ЛР15
ЛР 1; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 16;
ЛР 18 – ЛР 20
ЛР1-ЛР4; ЛР11-ЛР13-ЛР15
ЛР1; ЛР2; ЛР10; ЛР15; ЛР 16

ОП. 07 Психология экстремальных ситуаций
ОП. 08 Здания и сооружения
ОП. 09 Автоматизированные системы управления и
связь
ОП. 10 Экономические аспекты обеспечения пожарной
безопасности
ОП. 11 Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности
ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01 Организация службы пожаротушения и
проведение работ по тушению пожаров и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуации
ПМ.02 Осуществление государственных мер в области
обеспечения пожарной безопасности
ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических средств,
используемых для предупреждения, тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям, служащих
ПМ.05 Транспортировка грузов
УП.04 Учебная практика
УП.05 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
ПП.02 Производственная практика
ПП.03 Производственная практика
2.4.

ЛР1; ЛР3; ЛР10
ЛР10; ЛР14
ЛР1; ЛР3; ЛР10
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР1; ЛР3; ЛР10
ЛР10; ЛР14
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22
ЛР 17; ЛР 21; ЛР 22

Критерии и показатели освоения общих компетенций обучающимся

Наименование компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

Критерии освоения компетенции
− 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.
− отсутствие замечаний о нарушении сроков
выполнения учебных задач;
− отсутствие неудовлетворительных оценок по
результатам текущего контроля успеваемости.
− участие в работе кружков, секций;
− проявление личной инициативы участия в
воспитательных мероприятиях;

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, подчиненными

ОК 7. Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях
смены технологий в
профессиональной деятельности

− наличие опыта участия в учебноисследовательской деятельности.
− положительная характеристика по
результатам практики и(или) положительные
результаты проектной деятельности;
− проявление личной инициативы участия в
профессионально ориентированных
мероприятиях, чемпионатах и конкурсах;
− положительная динамика в организации
собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и
коррекции её результатов
− использование электронной библиотечной
системы и библиотечного фонда техникума;
− представление отчетной документации по
дисциплинам, практикам, модулям в виде
электронных документов;
− участие в конкурсах, олимпиадах (в том
числе в профессиональных) с использованием
информационно-коммуникационных технологий
− 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.
− демонстрация навыков межличностного
делового общения в коллективе (с
подчиненными) в ходе учебной и
производственной практики;
− конструктивное взаимодействие в трудовом
коллективе и руководство подчиненными с
выходом на результат в ходе учебной и
производственной практики
− наличие опыта участия в учебноисследовательской деятельности при участии в
конкурсах и олимпиадах;
− опыт самообразования, участия в
студенческих интенсивах и форумах,
профессиональных и творческих конкурсах
− проявление культуры потребления
информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и
критического анализа информации, умения
ориентироваться в информационном
пространстве

3. 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 нормативно-правовыми
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования,
требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и
имеющимися ресурсами ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум.
Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы отражено в Паспорте рабочей
программы воспитания, регламентировано Локальными актами к Уставу ГБПОУ МО
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум»:
Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся;
Положение о наставничестве;
Положение о мониторинге достижений планируемых результатов освоения основной
профессиональной образовательной программы;
Положение о проектной деятельности обучающихся;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
Положение о социально-психологической службе;
Положение о Совете профилактики правонарушений;
Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания;
Положение о студенческом Совете;
Положение о родительском Комитете;
Положение о службе медиации;
Положение о кружковой работе;
Положение о конкурсе на лучшую группу;
Положение о порядке стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной
поддержки обучающихся;
Положение об общежитии;
Положение о психолого-педагогическом консилиуме;
Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
Положение о постинтернатном патронате в отношении обучающихся из категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дополнительно, нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
отражено в документах:
- Кодекс этики и чести студента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный
техникум».
- Дорожная карта по развитию инклюзивного профессионального образования ГБПОУ МО
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум».
- Программа развития наставничества ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный
техникум».
- Программа сопровождения выпускников, находящихся в зоне риска не трудоустройства.
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 психологопедагогической 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
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», при реализации
ОПОП специальности 20.02.04 Пожарная безопасность располагает материальнотехнической базой, специальными помещениями для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для
самостоятельной работы, мастерскими и лабораториями, оснащенными оборудованием,
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
При реализации программы используются технические средства обучения.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам.
Реализация ОПОП по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
осуществляется как на базе образовательной организации, так и на территории учебного
центра, автошколы техникума, на территориях ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
Русского языка и культуры речи
Истории
Социально-экономических и гуманитарных дисциплин
Иностранного языка
Математики
Информатики
Инженерной графики и технической механики
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Психологии
Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия
Тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных работ
Профилактики пожаров
Аварийно-спасательной и пожарной техники и противопожарного водоснабжения
Лаборатории:
Химии
Физики
Термодинамики, теплопередачи и гидравлики

Электротехники, электроники, связи и пожарной безопасности электроустановок
Теории горения и взрыва
Медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности
Пожарной автоматики
Обслуживания средств защиты дыхания
Мастерские:
Слесарная
Ремонта и обслуживания пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования
Тренажеры, тренажерные комплексы:
Для реанимации
Для работы на высотных объектах
Для работы в условиях разрушенных зданий и конструкций (завалов)
Для работы с дорожно-транспортными происшествиями
Учебно-пожарная спасательная часть:
Учебная пожарная башня
Пожарный автомобиль
Гараж
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 интернет
Актовый зал
Оснащение баз практик
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 20.02.04
Пожарная безопасность располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующими санитарными нормами.
Реализация образовательной программы по специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность предполагает обязательную учебную и производственную практику.
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 20.02.04
Пожарная безопасность 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.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и имеет оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие
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 компетенциям специальности «Пожарная безопасность».
Производственная практика реализуется на в сфере «Техносферная
безопасность», обеспечивающей деятельность обучающихся в профессиональной области
«Пожарная безопасность».
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» aptmo.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. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1- 2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
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.
Реализация основной образовательной программы по профессии обеспечивается
доступом каждого студента к соответствующему содержанию дисциплин основной
образовательной программы; наличием учебников, учебно-методических, методических
пособий, разработок и рекомендаций по всем видам занятий – практикумам и
лабораторным занятиям, выполнению выпускной письменной экзаменационной работы,
практикам, методическим обеспечением выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы, информационным ресурсам, а также наглядными пособиями, аудио-,
видеоматериалами. Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими
программами, учебно-методическими материалами. Каждый обучающийся обеспечен не
менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
общепрофессионального 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 дисциплинам базовой части
всех циклов, изданными за последние 5 лет. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к
комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований

отечественных журналов. Реализация основных образовательных программ обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым
по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Реализация ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
С целью реализации рабочей программы воспитания используются следующие
печатные издания:
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование издания

Примечание

Учебные пособия, рекомендованные
ФГБУ «ФИРО» для использования в
образовательном процессе
образовательных организаций,
реализующих программы СПО
Асмолов А.Г. Оптика просвещения:
социокультурные перспективы
Анисимова Н.П. Профессиональная
ориентация, профотбор и
профессиональная ориентация
молодежи
Алферова Л.В. и др. Воспитание
подрастающего поколения в
современных социокультурных
условиях: проблемы и перспективы
развития.
Бабинцев В.П. Региональные органы
власти и проблемы реализации
государственной молодежной
политики.
Батышев С.Я. Производственная
педагогика: учебник для работников
занимающихся профессиональным
обучением рабочих на производстве
Гастеев А.К. Трудовые установки
Зеер Э.Ф. Самоопределение учащейся
молодежи в современных
конфликтующих реальностях: учебное
пособие
Климов Е.А. Психология
профессионального самоопределения:
учебное пособие
Левина И.Д. Социализация и
воспитание студентов в системе
профессионального
образования//Среднее
профессиональноеобразование
Разенкова Ю.А. Информационнометодические материалы по ранней
помощи семьям детей с

По каждой учебной дисциплине,
профессиональному модулю

М., Просвещение, 2019
Ярославль: ЯГПУ, 2000

М.: АСОУ, 2013

Молодежная политика:
информационный бюллетень. - 2016. № 96-100
М.: Машиностроение, 1984

М.: Экономика, 1973
М: Изд-во МПСИ, 2015

М.: ИЦ «Академия», 2004
М., 2014.- № 1.- с.6-9

М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2016

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

ограниченными возможностями
здоровья
Ковалев Е.В. Развитие позитивного
эмоционально-ценностного отношения
к обучающимся с ОВЗ
Олейникова О.Н., Муравьева А.А.,
Аксенова Н.М. Современное состояние
и международные тенденции развития
профессионального образования
Организация специальных
образовательных условий для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных
учреждениях: методические
рекомендации
Особые дети: вариативные формы
коррекционно-педагогической
помощи: методическое пособие
Психолого-педагогическая
диагностика развития лиц с ОВЗ
Ручкин Б.А. Молодежь и становление
новой России
Создание и апробация модели
психолого-педагогического
сопровождения инклюзивной
практики: методическое пособие.
Смирнов А.С. Государственная
молодежная политика в современных
условиях.
Тальников Е.В. Государственная
молодежная политика: методика
выработки конструктивных решений
Широков Д.А. Молодежная политика:
проблемы выработки приоритетов
Методические рекомендации о
проведении индивидуальной
профилактической работы с
обучающимися и их семьями
Методические рекомендации по
реализации программ родительского
просвещения
Методические рекомендации для
организации работы классных
руководителей, педагогов-психологов,
социальных педагогов по
профилактике новых видов
подростковой токсикомании и
употребления никотиносодержащей
продукции

М.: Социальная педагогика в России. –
2018. – Выпуск № 6
М, Логос, 2014

Отв. ред. С.В. Алехина. – М.: МГППУ,
2012. – 92 с.

Под ред. Е.А. Стребелевой, А.В.
Закрепиной. – М., ЛОГО МАГ, 2013. –
244 с.
Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д.
Забрамной. – М., 2013.
Социологические исследования. - 2015.
- №5. - С.90-98.
Под ред. С.В.Алехиной, М.М. Семаго. –
М.: МГППУ, 2012. – 156 с.
ЭКО. - 2014. - №5.- С.23-25

Российский экономический журнал. 2014. - №2. - С.9.
Власть. - 2013. - №12. - С.27-37.
Министерство образования МО от
14.12.2020
Министерство просвещения РФ от
29.11.2019
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
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

Наименование ресурса

Ссылка на ресурс

Цифровой колледж
Подмосковья
Школьный портал
Московской области
Профориентационный
портал для обучающихся
Московской области «Мой
ориентир»
Электронные библиотеки
открытого доступа
Ресурсы для саморазвития
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
Центр опережающей
подготовки для студентов
Учебно-методический
комплекс
Дистанционные олимпиады
для школьников и студентов
Он-лайн школа Фоксфорд
Виртуальная экскурсия по
Третьяковской галерее
Фильмы и спектакли на
ресурсе Культура РФ

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

Путешествия из дома на
ресурсе Google Земля
Виртуальные экскурсии
«Музеи мира»
Дистанционные творческие
конкурсы «Юные таланты
Московии»

https://uslugi.mosreg.ru/
http://www.мой-ориентир.рф

https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebook
s/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
http://умксипр.рф
http://znaina5.ru
https://foxford.ru/catalog/courses
https://vk.com/club153578379?w=wall153578379_516
https://www.culture.ru
https://vk.com/club153578379?w=wall153578379_515
https://www.google.com/intl/ru/earth/
https://vk.com/pu23club?w=wall151170512_1446%2Fall
https://mosoblcenter.edumsko.ru/activity/dep9

Раздел 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПРИНЯТО
Решением методической комиссии
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрнопромышленный техникум»
Протокол от 09.06.2021 № 10
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 20.02.04.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Учебная группа ПБ-008
на 2021-2022 учебный год

г. Зарайск, 2021

Дата

Содержание и формы деятельности

01.09

Праздник День знаний. Линейка. Урок знаний,
посвященный Году науки и технологий

02.09

Собрание с обучающимися, проживающими в
общежитии

03.09

Участники

Место
проведения

СЕНТЯБРЬ
Все студенты
Территория
группы
техникума
Общежитие

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

Студенты,
проживающие
в общежитии
Студенческий
актив

03.09

Открытый урок ОБЖ. Единый урок о правилах
безопасности на дорогах, безопасности в быту

Все студенты
группы

Кабинет

По плану
конкурса

Участие в региональном Московском областном
Чемпионате рабочих профессий «Абилимпикс» (для
лиц с ОВЗ)

Обучающиеся
с ОВЗ

01.09 – 04.09

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/стенгазет к
Дню знаний
Межведомственная акция «Здоровье - твое
богатство».

Все студенты
группы

На
территории.
проведения
конкурса
Кабинет

Все студенты
группы

Территория
техникума

Тренинг командообразования и командные игры

Все студенты
группы

Кабинет

01.09 – 07.09

07.09

Территория
техникума

Ответственные

Коды ЛР

Преподаватели
Севостьянов
В.Н., куратор
Шерманова Е.Н.
Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Преподаватели
Севостьянов
В.Н., куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватели
ОБЖ Бирюков
К.Н., Гагарин
Ю.В., Кащеев
В.В.
Преподаватель
Драчева О.С.

ЛР 1 – ЛР 4

ЛР 1 – ЛР 12

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Ключевые дела
Наставничество и
поддержка

ЛР1 – ЛР 5

Духовность
и патриотизм

ЛР 1; ЛР 5

Духовность
и патриотизм

ЛР 4; ЛР 13 – ЛР
17;
ЛР 18 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР 4

Предметноэстетическая среда

Преподаватель
Севостьянов
В.Н.,
преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР1-ЛР8; ЛР11;
ЛР12; ЛР13-ЛР17

Физическая
культура
и здоровье

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13, ЛР 15

Наставничество и
поддержка

08.09

«Давайте познакомимся» - вечер знакомства со
студентами, проживающими в общежитии

Студенты,
проживающие
в общежитии
Все студенты
группы

Общежитие

08.09

Международный день распространения грамотности

08.09

Видеолекторий «8 сентября – начало блокады
Ленинграда»

Все студенты
группы

Библиотека

09.09

Единый урок о правилах безопасности на дорогах,
безопасности в быту

Все студенты
группы

Актовый зал

10.09

Классный час «Всероссийский день трезвости»

Все студенты
группы

Кабинет

11.09

Родительское собрание

Родители

Актовый зал

По
согласованию

Проведение экологической акции «Студенческий
лес»

Студенческий
актив

По
согласованию

В течение
месяца

Трудовые субботники и десанты. Работа студентов
по благоустройству, оформлению учебных
аудиторий, рекреаций, событийный дизайн

Все студенты
группы

Территория
техникума

13.09

День памяти жертв фашизма

Все студенты
группы

Кабинет

Кабинет

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Преподаватели
русского
языкаАсонова
Т.В., Есикова
Е.А.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
ОБЖ
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1; ЛР 3; ЛР 9;
ЛР 11 – ЛР 12

Наставничество и
поддержка

ЛР 1; ЛР 5

Духовность
и патриотизм

ЛР1-ЛР8

Духовность
и патриотизм

ЛР 3; ЛР 9; ЛР 10

Профилактика
Наставничество
и поддержка

ЛР 3; ЛР 9

Руководитель СП
Смирнов В.В.
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР1 – ЛР8

Профилактика
Наставничество
и поддержка
Техникум и семья

Специалист по
АХЧ Федоров
С.Ю.; куратор
Шерманова Е.Н.
Куратор
Шерманова Е.Н.,
и преподаватели
истории
Алексеева Г.Е.,

ЛР1 – ЛР8
ЛР 22

ЛР1-ЛР 9

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5 –
ЛР 8

Экология
Волонтерство
Студенческое
самоуправление
Экология
Волонтерство
Студенческое
самоуправление
Духовность и
патриотизм

Корнеева И.Е.
Севостьянов В.Н
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Администрация
Куратор
Шерманова Е.Н.

16.09

Классный час по сплочению группы

Все студенты
группы

Кабинет

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13, ЛР 15

Наставничество и
поддержка

21.09

Международный день мира

Все студенты
группы

Кабинет

ЛР1-ЛР8

Духовность и
Патриотизм
Правовое сознание

По плану
библиотеки

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студентыкраеведы

Библиотека
Музей

ЛР 5; ЛР 8

Студенческое
самоуправление

По графику

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

ЛР 9; ЛР 10

Физическая
культура
и здоровье

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

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

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Каждая
пятница

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

Кабинет

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР20

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

Площадки
мероприятий

Рук.
Медиацентра
Литвиненко Е.А.

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены
Студсовета

Актовый зал
Общежитие

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Кабинеты

В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели
наставнических
групп

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

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

По плану
общежития

Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

ПедагогпсихологЕсикова
Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор
Шерманова Е.Н.,
педагог-психолог
Есикова Е.А.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,
Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 2; ЛР 7; ЛР 13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

ЛР 3; ЛР7; ЛР 12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР 18
- 20

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Дата
В течение
месяца
По графику
предметных
недель
01.10 – 05.10

Содержание и формы деятельности
Участие в районных мероприятиях посвященных
Дню учителя, Всемирному Дню пожилых людей,
Дню профтехобразования
Участие студентов в предметных неделях и
олимпиадах

Участники

Место
Ответственные
проведения

ОКТЯБРЬ
Студенческий
г.о. Зарайск
актив
Участники

Кабинеты

Все студенты
группы

Территория
техникума

05.10

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к
Дню учителя и Дню пожилых людей, Всемирный
день защиты животных
День студенческого самоуправления

Студенческий
актив

Территория
техникума

05.10

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

Все студенты
группы

Актовый зал

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»

Актовый зал

06.10

День Гражданской обороны

Все студенты
группы

Актовый зал

Коды ЛР

Наименование
модуля

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Правовое сознание
Ключевые дела

Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 13 – ЛР 17
ЛР 1; ЛР 2; ЛР 6

Предметноэстетическая среда

Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,
Шерманова Е.Н.
Руководители
кружков Крылова
И.А.
Севостьянов
В.Н.
Преподаватель
Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А.
Преподаватели
ОБЖ

ЛР 1 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 4; ЛР 7

Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 1 – ЛР 12

Наставничество
и поддержка

ЛР 3; ЛР 9; ЛР 10

Духовность и
Патриотизм

08.10

Единый урок профилактики «Здоровым быть модно»

Все студенты
группы

Актовый зал

22.10

Все студенты
группы
Все студенты
группы

Территория
техникума
Территория
техникума

26.10

Акция «Один день без сигарет», посвященный
Всемирному дню отказа от курения
Межведомственная акция «Здоровье - твое
богатство».
Профилактическая работа по здоровому образу
жизни, совместные мероприятия, встречи со
специалистами по оказанию психиатрической и
наркологической помощи, кожно-венерологических
заболеваний, социально-реабилитационной работы
Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ
Международный день школьных библиотек

Все студенты
группы

Библиотека

30.10

День памяти жертв политических репрессий

Все студенты
группы

Актовый зал

В течение
месяца

Проведение социально-психологического
тестирования обучающихся

Все студенты
группы

Кабинеты
информатики

18.10 – 22.10

Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.,
Кащеев В.В.
Преподаватель
Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А.
Преподаватель
Севостьянов В.Н.
Куратор
Шерманова Е.Н.

Куратор
Шерманова Е.Н.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватель
истории
Севостьянов
В.Н.,
преподаватели
истории
Алексеева Г.Е.,
Корнеева И.Е.
Куратор
Шерманова Е.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.,
куратор
Шерманова Е.Н.,
социальный

ЛР 9

Профилактика
Физическая
культура
и здоровье

ЛР 2; ЛР 9

Профилактика

ЛР 9

Профилактика
Физическая
культура
и здоровье

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 11

Студенческое
самоуправление

ЛР 1; ЛР 5; ЛР 7

Духовность и
патриотизм

ЛР 1; ЛР 3; ЛР 7;
ЛР 9

Наставничество
и поддержка

педагог Хренова
Т.А., Севостьянов
В.Н.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Администрация
Куратор
Шерманова Е.Н.

По плану
библиотеки

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студентыкраеведы

Библиотека
Музей

ЛР 5; ЛР 8

Студенческое
самоуправление

По графику

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

ЛР 9; ЛР 10

Физическая
культура
и здоровье

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

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

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Каждая
пятница

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

Кабинет

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР20

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

Площадки
мероприятий

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены
Студсовета

Актовый зал
Общежитие

ЛР 2; ЛР 7; ЛР 13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной

Кабинеты

Рук.
Медиацентра
Литвиненко Е.А.
ПедагогпсихологЕсикова
Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор
Шерманова Е.Н.
педагог-психолог
Есикова Е.А.,

ЛР 3; ЛР7; ЛР 12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

жизненной
ситуации
В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели
наставнических
групп

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

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

По плану
общежития

Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,
Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР 18
- 20

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

НОЯБРЬ
Студенческий
По месту
актив
мероприятий
Участники
Кабинеты

По графику
мероприятий
По графику
предметных
недель
В течение
месяца

Участие в районных мероприятиях, посвященных
Дню народного единства и согласия, Дню матери
Участие студентов в предметных неделях и
олимпиадах
Проведение социально-психологического
тестирования обучающихся

Все студенты
группы

Кабинеты
информатики

В течение
месяца

Поздравительные мероприятия, флешмобы, выпуск
газеты/передачи или конкурсы плакатов/ стенгазет к
Дню народного единства и согласия, Дню матери
Урок, посвященный Всемирному дню науки «За мир
и развитие»

Все студенты
группы

Территория
техникума

Все студенты
группы

В течение
месяца

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди учебных групп

В течение
месяца

08.11 – 12.11

10.11.

Коды ЛР

Наименование
модуля

Преподаватель
Севостьянов В.Н.
Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.,
куратор
Шерманова Е.Н.,
социальный
педагог Хренова
Т.А., Севостьянов
В.Н. Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 12
ЛР 13 – ЛР 17

Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Ключевые дела

ЛР 1; ЛР 3; ЛР 7;
ЛР 9

Наставничество
и поддержка

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 12

Предметноэстетическая среда

Кабинет

куратор
Шерманова Е.Н.,
Преподаватель
Корнеева И.Е.

ЛР 1; ЛР 4; ЛР 14

Участники

Лаборатория
Мастерская

Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.

ЛР 13 – ЛР 17;
ЛР 18 – ЛР 22

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям
WorldSkills (по графику)

Лучшие по
профессии

По месту
чемпионата

Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.
Преподаватель
Драчева О.С.

ЛР 1; ЛР 13 – ЛР
17;
ЛР 18 – ЛР 22

Акция «Дети России»

Все студенты
группы

Территория
техникума

Куратор Крылова
И.А

ЛР 1 – ЛР 12

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Духовность
и патриотизм

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

Коды ЛР

12.11

Посвящение в студенты

Все студенты
группы

Актовый зал

Преподаватели
куратор
Шерманова Е.Н.,
Севостьянов В.Н.

ЛР 1 – ЛР 12

15 .11

Международный день отказа от курения

Студенческий
актив

Территория
техникума

ЛР 9; ЛР 10

16.11

Классный час о толерантности – Международный
день толерантности

Все студенты
группы

Кабинет

18.11

Открытая лекция о противодействии коррупции

Все студенты
группы

Актовый зал

19.11

День правовой помощи детям – совместное
мероприятие с ОДН ОМВД и КДН и ЗП по г.о.
Зарайск

Все студенты
группы

Актовый зал

По плану
библиотеки

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студентыкраеведы

Библиотека
Музей

По графику

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

Преподаватели
куратор
Шерманова Е.Н.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.,
куратор Крылова
И.А
Преподаватель
Севостьянов
В.Н., сотрудник
ОДН ОМВД
Преподаватель
Севостьянов
В.Н., социальный
педаго Хренова
Т.А.,
представители
КДН и ЗП и
Управления
опеки и
попечительства
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Студенческое
самоуправление
Ключевые дела
Профилактика

Кураторы

Профилактика
Правовое сознание

ЛР 1; ЛР 3

Профилактика
Правовое сознание

ЛР 1; ЛР 3; ЛР 8

Профилактика
Правовое сознание
Наставничество
и поддержка

ЛР 5; ЛР 8

Студенческое
самоуправление

ЛР 9; ЛР 10

Физическая
культура
и здоровье

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

Коды ЛР

Наименование
модуля

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

Администрация
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

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

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Каждая
пятница

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

Кабинет

Куратор Крылова
И.А

ЛР 1 – ЛР20

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

Площадки
мероприятий

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены
Студсовета

Актовый зал
Общежитие

Рук.
Медиацентра
Литвиненко Е.А.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.

ЛР 2; ЛР 7; ЛР 13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Кабинеты

ЛР 3; ЛР7; ЛР 12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели
наставнических
групп

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

Куратор Крылова
И.А педагогпсихолог Есикова
Е.А.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка

Дата

В течение
месяца

По плану
общежития

Дата
По графику
мероприятий

Содержание и формы деятельности

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»)
Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Содержание и формы деятельности
Участие в районных мероприятиях, посвященных
Новогодним и рождественским праздникам,
творческим конкурсам

Участники

Место
Ответственные
проведения

Проектная
команда

По месту
мероприятия
проекта

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

Участники

Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Место
Ответственные
проведения

ДЕКАБРЬ
Студенческий
По месту
актив
мероприятий

Куратор
Шерманова Е.Н.

Коды ЛР

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР 18
- 20

ЛР 1 – ЛР 22

Коды ЛР
ЛР 11; ЛР 12

Наименование
модуля

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Предметноэстетическая среда

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

По графику
предметных
недель
01.12

Участие студентов в предметных неделях и
олимпиадах

Участники

Кабинеты

Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций по
теме Всемирный День борьбы со СПИДом (1
декабря), конкурс, посвященный здоровому образу
жизни «Мы выбираем жизнь».

Студенческий
актив

Фойе
Актовый зал

02.12. 16.12

Тематические викторины «Моя профессия»

Все студенты
группы

Кабинет

05.12. 12.12.

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

Все студенты
группы

Территория
техникума

03.12

Международный день инвалидов

Кабинет

03.12

День Неизвестного Солдата

Все студенты
группы
Все студенты
группы

09.12

Воспитательный час «Во славу Отечества»,
посвященный Дню героев Отечества

Все студенты
группы

Кабинет

Актовый зал

Коды ЛР

Наименование
модуля

Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 13 – ЛР 17

Правовое сознание
Ключевые дела

ЛР 3; ЛР 9; ЛР 11

Куратор
Шерманова Е.Н.
преподавателькаменщик Жоров
Е.Е.
Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 13 – ЛР 17

Физическая
культура и
здоровье
Предметноэстетическая среда
Медиацентр
Студенческое
самоуправление
Ключевые дела
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

Куратор
Никитина Е.Е
преподаватель
истории
Севостьянов
В.Н.,
преподаватели
истории
Алексеева Г.Е.,
Корнеева И.Е.;
зав. библиотекой
Дубченко Е.А.
Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 7; ЛР 8

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3;
ЛР 5

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 6

Ключевые дела
Волонтерство
Студенческое
самоуправление
Ключевые дела
Наставничество
и поддержка
Духовность и
Патриотизм

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 6

Духовность
и патриотизм

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

Коды ЛР

Наименование
модуля
Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Ключевые дела
Медиацентр
Правовое сознание
Правовое сознание

Тематические викторины, посвященные Дню
Конституции Российской Федерации
Областной конкурс индивидуальных проектов по
общеобразовательным дисциплинам (с
профессиональной направленностью) (на базе
техникума)
Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов.
Интернет- безопасность»
Единый урок знаний, посвященный Дню финансовой
грамотности

Участники
викторин
Участники

Читальный
зал
Актовый зал

Зав. библиотекой
Дубченко Е.А.
Зам. дир. по УР
Пузырева Е.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 6
ЛР 13 – ЛР 17

Все студенты
группы
Все студенты
группы

Кабинет

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
17
ЛР 1; ЛР 2

В течение
месяца

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям
WorldSkills (по графику)

Лучшие по
профессии

На
территории
проведения
мероприятий

Куратор
Никитина Е.Е
Преподаватели
экономики
Драчева О.С.,
Фиманова Е.Е.
Куратор
Никитина Е.Е
Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.
Преподаватель
Драчева О.С.

24.12

Новогодний концерт

Все студенты
группы

Актовый зал

Руководители
кружков куратор
Шерманова Е.Н.,
Севостьянов В.Н.

ЛР 5; ЛР 11; ЛР
12

В течение
месяца

Мероприятия, посвященные международному дню
борьбы с коррупцией. Конкурс социальной рекламы
«Коррупции - нет»

В течение
месяца

Соцсети

ЛР 1; ЛР 3

Профилактика
Медиацентр

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 Хренова
Т.А., куратор
Шерманова Е.Н.
Социальный
педагог Хренова
Т.А., куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1; ЛР 12

Наставничество
и поддержка

12.12.
16.12.

17.12.
21.12

Актовый зал

ЛР 1; ЛР 13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление
Ключевые дела

Дата

Содержание и формы деятельности

25.12

Родительское собрание

По плану
библиотеки

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

По графику

Участники

Место
Ответственные
проведения

Родители,
педагоги
Студентыкраеведы

Кабинет

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

В течение
месяца

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

Каждая
пятница

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

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены
Студсовета

Актовый зал
Общежитие

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной

Кабинеты

Коды ЛР

Наименование
модуля

Куратор
Шерманова Е.Н.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Администрация
Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 4; ЛР 12

Техникум и семья

ЛР 5; ЛР 8

Студенческое
самоуправление

ЛР 9; ЛР 10

Физическая
культура
и здоровье

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР 22

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Кабинет

Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 1 – ЛР20

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

Площадки
мероприятий

Рук.
Медиацентра
Литвиненко Е.А.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор
Никитина Е.Е
педагог-психолог
Есикова Е.А.,

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

ЛР 2; ЛР 7; ЛР 13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Наставничество
и поддержка

Библиотека
Музей

ЛР 3; ЛР7; ЛР 12;
ЛР 13

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

жизненной
ситуации
В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели
наставнических
групп

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

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»)
Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Проектная
команда

По месту
мероприятия
проекта

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

По плану
общежития

социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,
Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Коды ЛР

Наименование
модуля

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР 18
- 20

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

ЛР 1 – ЛР 22

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

ЯНВАРЬ
Студенческий
г.о. Зарайск
актив

По графику
мероприятий

Участие в районных мероприятиях, посвященных
Новогодним и рождественским праздникам,
Татьяниному дню – Дню студенчества

В течение
месяца

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям
WorldSkills (по графику)

Участники

В течение
месяца

Трудовые субботники и десанты;
благоустройство, оформление аудиторий, рекреаций,
событийный дизайн

15.01

Собрание с обучающимися, проживающими в
общежитии

27.01.

Участие в Акции «Блокадный хлеб», посвященной
годовщине освобождения Ленинграда от блокады

В течение
месяца

Коды ЛР

Преподаватель
Севостьянов В.Н.

ЛР 2; ЛР 11; ЛР
12;
ЛР 15

На
территории
проведения
мероприятий

Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.
Преподаватель
Драчева О.С.

ЛР 1; ЛР 13 – ЛР
17;
ЛР 18 – ЛР 22

Все студенты
группы

Территория
техникума

ЛР 1; ЛР 4; ЛР 10;
ЛР 15
ЛР 22

Студенты,
проживающие
в общежитии
Студенческий
актив

Общежитие

Студенческий
совет

Территория
техникума

21.01
27.01

Проведение встречи директора колледжа с активом
студенческого совета и лучшими студентами;
организация и проведение конкурса на лучшую
студенческую группу; организация обучения членов
совета студенческого самоуправления в школе
лидерства
Классные часы Международный день памяти жертв
Холокоста, блокаде Ленинграда

Специалист по
АХЧ Федоров
С.Ю.; куратор
Шерманова Е.Н.
Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.;
куратор
Шерманова Е.Н.
Директор
Смирнов В.Н.
Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.

Все студенты
группы

Кабинет

ЛР 1; ЛР 5; ЛР 7;
ЛР 8

В течение
месяца

Организация обучения членов совета студенческого
самоуправления в школе лидерства

Студенческий
актив

Онлайн

Зав. библиотекой
Дубченко Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.
Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.,
куратор
Шерманова Е.Н.

Парк им.
Воробьева
г. Луховицы

ЛР 1 – ЛР 12
ЛР 1; ЛР 5; ЛР 8

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
15

ЛР 1; ЛР 2

Наименование
модуля
Студенческое
самоуправление
Предметноэстетическая среда
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Предметноэстетическая среда
Экология
Наставничество
и поддержка
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

Духовность и
патриотизм
Наставничество
и поддержка
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

24.01

Спортивно-оздоровительное мероприятие
«Студенческие забавы» (в честь Татьянина дня)

Все студенты
группы

Территория
техникума

25.01

Мероприятие, посвященное Татьянину Дню

Все студенты
группы

Актовый зал

28.01.

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

Студенческий
актив

Он-лайн

30.01.

День студенческого самоуправления.
Студенческая конференция «Моя профессия»(с
приглашением школьников)

Студенческий
актив
Студентыволонтеры

Актовый зал

По плану
библиотеки

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студентыкраеведы

Библиотека
Музей

По графику

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

Коды ЛР

Наименование
модуля

Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.,
куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватели
Шерманова Е.Н.,
Севостьянов В.Н.
Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.;
куратор
Шерманова Е.Н.
Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.,
куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 2; ЛР 9

Студенческое
самоуправление

ЛР 2; ЛР 5; ЛР 7

Студенческое
самоуправление

ЛР 1; ЛР 13; ЛР
15

Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 1;
ЛР 13 – ЛР 17
ЛР 22

Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Администрация
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 5; ЛР 8

Студенческое
самоуправление
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Ключевые дела
Студенческое
самоуправление
Правое сознание
Физическая
культура
и здоровье

ЛР 9; ЛР 10

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Ключевые дела

Дата

Содержание и формы деятельности

В течение
месяца

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

Каждая
пятница

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

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

В течение
месяца

Участники

Место
Ответственные
проведения

Коды ЛР

Наименование
модуля

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Севостьянов В.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

Кабинет

Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 1 – ЛР20

Площадки
мероприятий

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены
Студсовета

Актовый зал
Общежитие

ЛР 2; ЛР 7; ЛР 13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Кабинеты

ЛР 3; ЛР7; ЛР 12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели
наставнических
групп

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

В течение
месяца

Реализация мероприятий проектов:
«Профессиональное образование без границ»,
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК

Проектная
команда

По месту
мероприятия
проекта

Рук.
Медиацентра
Литвиненко Е.А.
ПедагогпсихологЕсикова
Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор Крылова
И.А педагогпсихолог Есикова
Е.А.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,
Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР 18
- 20

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм

Дата

По плану
общежития

Дата

Содержание и формы деятельности
«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»)
Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Содержание и формы деятельности

Участники

Студенты,
проживающие
в общежитии

Участники

Место
Ответственные
проведения

Общежитие
Спортивный
зал

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Место
Ответственные
проведения

ФЕВРАЛЬ
Студенческий
г.о. Зарайск
актив

По плану
мероприятий

Участие в районных мероприятиях, посвященных
Дню защитника Отечества

В течение
месяца

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям
WorldSkills (по графику)

Участники

На
территории
проведения
мероприятий

В течение
месяца

Выпуск студенческих Боевых
листков/плакатов/стенгазет к Дню защитника
Отечества

Студенческий
актив

Фойе

Коды ЛР

ЛР 1 – ЛР 22

Коды ЛР

Наименование
модуля
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Наименование
модуля

Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.,
куратор
Шерманова Е.Н.
Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.
Преподаватель
Драчева О.С.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 7;
ЛР 15

Духовность
и патриотизм
Правовое сознание

ЛР 1; ЛР 13 – ЛР
17;
ЛР 18 – ЛР 22

Преподаватели
куратор
Шерманова Е.Н.,
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление
Предметноэстетическая среда

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

Коды ЛР

Круглый стол о современных технологиях в
профессии «Как стать успешным? Взгляд в
будущее», посвященный Дню российской науки (с
приглашением работодателей, представителей
общественных организаций)
День памяти юного героя-антифашиста

Студенческий
актив
Работодатели
Общественные
организации
Все студенты
группы

Актовый зал

Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.,
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР 13 – ЛР
17;
ЛР 18 – ЛР 22

Кабинет

Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 7;
ЛР 15

11.02

Областной творческий конкурс «Героям Отечества
посвящается» (на базе техникума)

Участники

Актовый зал

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 11

13.02

Спортивный праздник «Лыжня России»

Спортивная
команда

Лыжня

14.02

Флэш-моб, посвященный Дню всех влюбленных

Студенческий
актив

Фойе

15.02

Конкурс-фестиваль афганской песни «Красный
тюльпан»

Участники

СДК
«Макеево»

15.02

Мероприятия, посвященные годовщине вывода
советских войск из Афганистана. Встреча с
представителями ВОО «Боевое братство»
Военно-спортивный праздник «Служу Отечеству»,
посвященный Дню защитника Отечества (в
техникуме и зональный)

Все студенты
группы

Территория
техникума

Все студенты
группы

Спортивный
зал

Руководитель
кружка
Севостьянов В.Н.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Руководитель
кружка
Шерманова Е.Н.
Руководитель
кружка
Севостьянов В.Н.
Преподаватель
истории,
Севостьянов В.Н.
Преподаватели
ОБЖ Бирюков
К.Н., Гагарин
Ю.В.

Конкурс строя и песни к Дню защитника Отечества

Все студенты
группы

Спортивный
зал

Преподаватели
ОБЖ Бирюков
К.Н., Гагарин
Ю.В., куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 11

08.02.

08.02

16.02 – 19.02

21.02

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Духовность и
патриотизм

ЛР 9; ЛР 15

Физическая
культура и
здоровье

ЛР 7; ЛР 11; ЛР
12

Предметноэстетическая среда

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 11

Духовность и
патриотизм

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5

Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Духовность и
патриотизм
Физическая
культура и
здоровье
Ключевые дела
Духовность и
патриотизм
Физическая
культура и
здоровье
Ключевые дела

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 9

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

21.02

Международный день родного языка

Все студенты
группы

Библиотека,
кабинет

23.02

Классный час, посвященный Дню защитника
Отечества

Все студенты
группы

Кабинет

25.02

Кибер турнир по Counter-Strike – кубок Руководителя
структурного подразделения

Участники

Он-лайн

Еженедельно
четверг

Мастер-классы по профессиям для школьников г.о.
Зарайск

Студентыволонтеры

Мастерские,
кабинеты

По графику
предметных
недель

Участие студентов в предметных неделях и
олимпиадах

Участники

Кабинеты

По плану
библиотеки

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студентыкраеведы

Библиотека
Музей

По графику

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

Коды ЛР

Наименование
модуля

Преподаватели
русского
языкаАсонова
Т.В., Есикова
Е.А.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватель
истории, куратор
Шерманова Е.Н.
Руководитель СП
№ 1 Смирнов
В.В.,
преподаватель
информатики
Крылова И.А.
Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.
Преподаватели
Драчева О.С.,
Мазаева Т.В.
Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.

ЛР 1; ЛР 5; ЛР 11

Предметноэстетическая среда

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5

Духовность и
патриотизм

ЛР 2; ЛР 4; ЛР 10;
ЛР 17

Медиацентр

ЛР 1;
ЛР 13 – ЛР 17
ЛР 22

Студенческое
самоуправление

ЛР 13 – ЛР 17

Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.

ЛР 5; ЛР 8

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Ключевые дела
Студенческое
самоуправление

ЛР 9; ЛР 10

Физическая
культура
и здоровье

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

Коды ЛР

Наименование
модуля

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

Администрация
Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Ключевые дела
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

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

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Севостьянов В.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Каждая
пятница

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

Кабинет

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР20

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

Площадки
мероприятий

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены
Студсовета

Актовый зал
Общежитие

ЛР 2; ЛР 7; ЛР 13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Кабинеты

ЛР 3; ЛР7; ЛР 12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

Рук.
Медиацентра
Литвиненко Е.А.
ПедагогпсихологЕсикова
Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор
Шерманова Е.Н.,
педагог-психолог
Есикова Е.А.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
Ответственные
проведения

наставнических
групп

В течение
месяца

По плану
общежития

Дата
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»)
Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Содержание и формы деятельности
Участие в районных мероприятиях, посвященных
Международному женскому дню

Проектная
команда

По месту
мероприятия
проекта

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

Участники
МАРТ
Студенческий
актив

Драчева О.С.,
Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Никитина Е.Е

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Место
проведения

Ответственные

г.о. Зарайск

г.о. Зарайск

Коды ЛР

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР 18
- 20

ЛР 1 – ЛР 22

Коды ЛР
ЛР 1; ДР 2; ЛР
11
ЛР 12

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Наименование
модуля
Предметноэстетическая среда
Ключевые дела

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

Коды ЛР

В течение
месяца

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям
WorldSkills (по графику)

Участники

На
территории
проведения
мероприятий

Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.
Преподаватель
Драчева О.С.

ЛР 1; ЛР 13 – ЛР
17;
ЛР 18 – ЛР 22

01.03

Урок профилактики, посвященный международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
Конкурс стенгазет к международному женскому Дню
8 марта

Все студенты
группы

Кабинет

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 3; ЛР 9; ЛР 10

Студенческий
актив

Фойе
техникума

ЛР 1; ЛР 11; ЛР
12;
ЛР 15

По графику
конкурса

Участие в районном конкурсе «Студенческая весна»

Участники

РДК «Старт»
г. Луховицы

Преподаватели
куратор Крылова
И.С., Севостьянов
В.Н.
Руководитель
кружка
Севостьянов В.Н.

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.,
преподаватель
Драчева О.С.

ЛР 13 – ЛР 17;
ЛР 18 – ЛР 22

05.03

Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 марта

Все студенты
группы

Актовый зал

ЛР 1; ЛР 2; ЛР
11; ЛР 12; ЛР 15

В течение
месяца

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни
(беседы, классные часы, единый урок профилактики)

Все студенты
группы

Кабинет

Руководители
кружков Крылова
И.С., Севостьянов
В.Н.
Куратор
Никитина Е.Е

18.03

Классный час «День воссоединения Крыма с
Россией»
Конкурс «Кибервызов»

Все студенты
группы
Участники

Кабинет

Куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватели
Крылова И.С.,
Севостьянов В.Н.

ЛР 1

01.03 – 08.03

По
согласованию

КДН и ЗП
Администрац
ии г.о.
Зарайск

ЛР 1; ЛР 11; ЛР
12;
ЛР 15

ЛР 9; ЛР 10

ЛР 2; ЛР 9 – ЛР
10; ЛР 17;

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Профилактика
Предметноэстетическая среда
Студенческое
самоуправление
Предметноэстетическая среда
Студенческое
самоуправление
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Предметноэстетическая среда
Студенческое
самоуправление
Профилактика
Физическая
культура и
здоровье
Духовность
и патриотизм
Медиацентр

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

Коды ЛР

25.03.

Единый урок «21 век – профессии будущего»

Все студенты
группы

Актовый зал

Преподаватель
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР 13 – ЛР
17

Еженедельно
четверг

Мастер-классы по профессиям для школьников г.о.
Зарайск

Студентыволонтеры

Мастерские,
кабинеты

ЛР 1;
ЛР 13 – ЛР 17
ЛР 22

Последняя
неделя
месяца
Последняя
неделя
месяца

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

Все студенты
группы

Кабинет

Всемирный день поэзии

Все студенты
группы

Библиотека,
кабинет

В течение
месяца

Обследование условий проживания
несовершеннолетних студентов, проживающих вне
общежития (съемное жилье, знакомые,
родственники)
Участие студентов в предметных неделях и
олимпиадах

Несовершенно
летние
студенты

По месту
проживания

Участники

Кабинеты

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студентыкраеведы

Библиотека
Музей

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.
Преподаватели
Драчева О.С.,
Мазаева Т.В.
Преподаватели
Крылова И.С.,
Севостьянов В.Н.
Преподаватели
русского языка
Асонова Т.В.,
Есикова Е.А.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
куратор
Шерманова Е.Н.
Социальный
педагог Хренова
Т.А., куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.

По графику
предметных
недель
По плану
библиотеки
По графику

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 11

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Наставничество
и поддержка

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 11

Предметноэстетическая среда

ЛР 3; ЛР 9; ЛР 10

Наставничество
и поддержка

ЛР 13 – ЛР 17

Правовое сознание
Ключевые дела

ЛР 5; ЛР 8

Студенческое
самоуправление
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье

ЛР 9; ЛР 10

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

Коды ЛР

Наименование
модуля

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

Администрация
Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР 22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Ключевые дела
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

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

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Каждая
пятница

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

Кабинет

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР20

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

Площадки
мероприятий

Рук. Медиацентра
Литвиненко Е.А.

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены
Студсовета

Актовый зал
Общежитие

ЛР 2; ЛР 7; ЛР 13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Кабинеты

ЛР 3; ЛР7; ЛР
12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

ПедагогпсихологЕсикова
Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор
Шерманова Е.Н.,
педагог-психолог
Есикова Е.А.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

наставнически
х групп

В течение
месяца

По плану
общежития

Дата
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»)
Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Содержание и формы деятельности
Участие в районных мероприятиях, посвященных
Дню смеха

Проектная
команда

По месту
мероприятия
проекта

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

Участники
АПРЕЛЬ
Студенческий
актив

Место
проведения
г.о. Зарайск

Ответственные
Драчева О.С.,
Севостьянов В.Н.,
социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Ответственные
Куратор
Шерманова Е.Н.

Коды ЛР

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР 18
- 20

ЛР 1 – ЛР 22

Коды ЛР
ЛР 11; ЛР 15

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Наименование
модуля
Студенческое
самоуправление

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

По графику
предметных
недель
В течение
месяца

Участие студентов в предметных неделях и
олимпиадах

Участники

Кабинеты

Участие в чемпионатах профессий по компетенциям
WorldSkills (по графику)

Участники

На
территории
проведения
мероприятий

10.04

Участие во всероссийской акции Тотальный диктант

Участники
акции

11.04

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

12.04

Ответственные

Коды ЛР

Наименование
модуля

Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.
Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.
Преподаватель
Драчева О.С.

ЛР 13 – ЛР 17

Правовое сознание
Ключевые дела

ЛР 1; ЛР 13 – ЛР
17;
ЛР 18 – ЛР 22

Учебные
кабинеты

Преподаватели
русского языка
Асонова Т.В.,
Есикова Е.А.

ЛР 1; ЛР 5

Студенческий
актив

Фойе
техникума

Преподаватели
Крылова И.А.
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР 5; ЛР
15

Гагаринский урок, посвященный Дню космонавтики

Все студенты
группы

Кабинет
физики и
астрономии

ЛР 1; ЛР 5

12.04

День освобождения узников фашистских
концентрационных лагерей

Все студенты
группы

Кабинет

15.04

Участие студентов в подготовке и проведении дня
открытых дверей

Студентыволонтеры

Актовый зал

Преподаватели
физики и
астрономии
Якушкина В.С.
Шерманова Е.Н.
преподаватель
Севостьянов В.Н.,
преподаватели
истории
Алексеева Г.Е.,
Корнеева И.Е.
Куратор
Никитина Е.Е

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Духовность
и патриотизм
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Предметноэстетическая среда
Студенческое
самоуправление
Духовность
и патриотизм

В течение
месяца

Трудовые субботник

Все студенты
группы

Территория
техникума

Специалист по
АХЧ Федоров

ЛР1 – ЛР8
ЛР 22

ЛР 1; ЛР 5

Духовность
и патриотизм

ЛР 1;
ЛР 13 – ЛР 17
ЛР 22

Студенческое
самоуправление
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Правовое сознание
Экология
Волонтерство

Дата

В течение
месяца

Содержание и формы деятельности

Участники

ЛР 22и и десанты. Работа студентов по
благоустройству, оформлению учебных аудиторий,
рекреаций, событийный дизайн
Конкурс экологического плаката

Ответственные

Коды ЛР

С.Ю.; куратор
Шерманова Е.Н.
Участники

Фойе
техникума

Все студенты
группы
Специалисты
ЦРБ, ОМВД

Территория
техникума

Наименование
модуля
Предметноэстетическая среда

Преподаватели
Шерманова Е.Н.,
Севостьянов В.Н.,
преподаватель
экологии
Корнеева И.Е.
Преподаватель
Севостьянов В.Н.,
преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Зав. библиотекой
Дубченко Е.А.,
преподаватель
Фиманова Е.Е.

ЛР 10

Экология
Студенческое
самоуправление

ЛР 2; ЛР 3; ЛР 9;
ЛР 10

Профилактика
Физическая
культура и
здоровье

ЛР 1; ЛР 2; ЛР
11

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Профилактика
Наставничество
и поддержка
Ключевые дела

19.04 – 23.04

Межведомственная
профилактическая
«Здоровье – твое богатство»

24.04

Участие в акции «Библионочь»

Студенческий
актив

Районная
библиотека

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, отдел по делам несовершеннолетних; отдел
организации общественного порядка; ГИБДД и др.
Всероссийская акция «Неделя добра». Разработка
социальных инициатив обучающихся и мероприятий
по социальному взаимодействии «Подарки для
детского дома», «Помощь ветерану» и др.)

Все студенты
группы
Субъекты
профилактики

Территория
техникума

Специалист по КБ
Маркелов Г.О.,
преподаватели
ОБЖ Бирюков
К.Н., Гагарин
Ю.В.

ЛР 3; ЛР 9; ЛР
10

Студентыволонтеры

По месту
социальных
инициатив

ЛР 1; ЛР 2;
ЛР 5 –ЛР 7
ЛР 22

Волонтерство
Студенческое
самоуправление

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Все студенты
группы

Кабинет

преподаватель
Севостьянов В.Н.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
преподаватели
ОБЖ Бирюков
К.Н., Гагарин

ЛР 3; ЛР 9; ЛР
10

Профилактика
Наставничество
и поддержка

В течение
месяца

30.04

акция

Место
проведения

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

По плану
библиотеки

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студентыкраеведы

Библиотека
Музей

По графику

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

В течение
месяца

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

Каждая
пятница

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

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены
Студсовета

Ответственные
Ю.В.,
преподаватель
Кащеев В.В.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.

Коды ЛР

Наименование
модуля
Духовность
и патриотизм

ЛР 5; ЛР 8

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Физическая
культура
и здоровье

Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Администрация
Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 9; ЛР 10

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Севостьянов В.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Кабинет

Куратор Крылова
И.А

ЛР 1 – ЛР20

Площадки
мероприятий

Рук. Медиацентра
Литвиненко Е.А.

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

Актовый зал
Общежитие

ПедагогпсихологЕсикова
Е.А.

ЛР 2; ЛР 7; ЛР
13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР
22

Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Ключевые дела
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Кабинеты

В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели
наставнических
групп

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

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

По плану
общежития

Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

Ответственные
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор
Шерманова Е.Н.,
педагог-психолог
Есикова Е.А.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,
Севостьянов В.Н.,
социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Никитина Е.Е

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.

Коды ЛР

Наименование
модуля

ЛР 3; ЛР7; ЛР
12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР
18 - 20

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

Коды ЛР

Наименование
модуля

Ответственные

Коды ЛР

Наименование
модуля

г.о. Зарайск

Преподаватель
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 4;
ЛР 5

Ответственные
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники
МАЙ
Все студенты

Место
проведения

01.05 – 09.05

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

01.05 – 09.05

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

Студенческий
актив

Фойе

Преподаватели
Крылова И.А.
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 6; ЛР 11

01.05. –
09.05.

Совместные мероприятия с ООО «Боевое братство»
навстречу Дню Победы

г.о. Зарайск

Преподаватель
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 6; ЛР 8

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»
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Студенческий
актив
ООО «Боевое
братство»
Студенческий
актив
ООО «Боевое
братство»

г.о. Зарайск

Преподаватель
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 6; ЛР 8

Все студенты

Актовый зал

Руководители
кружков Крылова
И.А. Севостьянов
В.Н.

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 6; ЛР 11

07.05

Духовность
и патриотизм
Ключевые дела
Студенческое
самоуправление
Духовность
и патриотизм
Предметноэстетическая среда
Духовность
и патриотизм
Наставничество
и поддержка
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление

Духовность
и патриотизм
Ключевые дела
Студенческое
самоуправление

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

По
согласованию

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»

Студенческий
актив

По
согласованию

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

По графику
военкомата

День призывника

Военкомат

24.05

Информационный урок «День славянской
письменности и культуры»

Студенты,
подлежащие
призыву в
вооруженные
силы РФ
Все студенты
группы

26.05

День Российского предпринимателя.
Конференция/круглый стол профессиональной
направленности «Актуальные вопросы
профессионального развития в условиях
конкуренции на рынке труда»

Все студенты
группы

Актовый зал

По графику
предметных
недель

Участие студентов в предметных неделях и
олимпиадах

Участники

Кабинеты

Кабинет

Наименование
модуля

Ответственные

Коды ЛР

Преподаватель
Севостьянов В.Н.
куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватель
Севостьянов В.Н.,
педагог-психолог
Есикова Е.А.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Преподаватели
ОБЖ Бирюков
К.Н., Гагарин
Ю.В., куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватели
русского
языкаАсонова
Т.В., Есикова Е.А.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
куратор
Шерманова Е.Н.
Зам. дир.по УПР
Шарапов А.И.,
куратор
Никитина Е.Е

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 6; ЛР 8; ЛР
10
ЛР 22
ЛР 3; ЛР 9

Экология
Волонтерство
Студенческое
самоуправление
Профилактика
Физическая
культура и
здоровье

ЛР 1; ЛР 3; ЛР 5

Духовность и
патриотизм
Наставничество
и поддержка

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 5;
ЛР 11

Духовность
и патриотизм

ЛР 1; ЛР 4; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР
18 – ЛР 22

Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.

ЛР 13 – ЛР 17

Наставничество
и поддержка
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Ключевые дела
Правовое сознание
Ключевые дела

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

По плану
библиотеки

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студентыкраеведы

Библиотека
Музей

По графику

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная
команда
Все студенты

Спортивный
зал

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий
актив

Согласно
Положению

В течение
месяца

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

Каждая
пятница

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

По плану

Мероприятия Медиацентра техникума

Участники
кружков,
секций и
клубов
Студенты
группы
Куратор
Студенческий
актив

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Ответственные

Коды ЛР

Наименование
модуля

Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.
Администрация
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 5; ЛР 8

По месту
проведения
кружков

Руководители
кружков; куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР 12;
ЛР13 – ЛР 17;
ЛР 18 – ЛР 22

Кабинет

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1 – ЛР20

Площадки
мероприятий

Рук. Медиацентра
Литвиненко Е.А.

ЛР 3; ЛР 10; ЛР
11

Медиацентр

Члены
Студсовета

Актовый зал
Общежитие

ЛР 2; ЛР 7; ЛР
13

Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

Студенты,
оказавшиеся в
трудной

Кабинеты

ПедагогпсихологЕсикова
Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор Крылова
И.А педагогпсихолог Есикова
Е.А.,

ЛР 3; ЛР7; ЛР
12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка

ЛР 9; ЛР 10

ЛР 2; ЛР13 – ЛР
17; ЛР 18 – ЛР
22

Студенческое
самоуправление
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Ключевые дела
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

жизненной
ситуации
В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты,
педагоги,
работодатели
наставнических
групп

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

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

По плану
общежития

Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

Ответственные
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,
Севостьянов В.Н.,
социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Коды ЛР

Наименование
модуля

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

ЛР 1 – ЛР 12; ЛР
13 – ЛР 17; ЛР
18 - 20

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство

ЛР 1 – ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Дата
В течение
месяца

Дата
01.06
22.06
01.06 – 06.06

Содержание и формы деятельности
Родительское собрание

Содержание и формы деятельности
Участие в районных мероприятиях, посвященных
международному дню защиты детей, Дню России,
Дню памяти и скорби (22 июня)
Участие в областном благотворительном фестивале
«Подари Надежду», посвященном международному
дню защиты детей (мастер-классы по профессиям)

Участники
Родители
Педагоги

Место
проведения
Кабинет

Участники
ИЮНЬ
Студенческий актив

Ответственные
Куратор
Шерманова Е.Н.

Место
проведения

Коды ЛР
ЛР 1 – ЛР 22

Ответственные

г.о. Зарайск

Преподаватель
Севостьянов В.Н.

Студенты-волонтеры

г. Коломна
(городской
парк)

Администрация
ГСГУ
Преподаватель
Севостьянов В.Н.

Наименование
модуля
Техникум и семья

Коды
ЛР

Наименование
модуля

ЛР 1; ЛР
2; ЛР 5
ЛР 8
ЛР 1;
ЛР 2
ЛР 22

Духовность
и патриотизм
Ключевые дела
Волонтерство
Студенческое
самоуправление
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Предметноэстетическая среда
Студенческое
самоуправление
Духовность
и патриотизм

01.06 – 12.06

Флешмобы, выпуск газеты/передачи или конкурсы
плакатов/ стенгазет к международному Дню защиты
детей, к Дню России

Студенческий актив

Фойе и
территория
техникума

Преподаватели
Крылова И.А.
Севостьянов В.Н.

ЛР 1; ЛР
11; ЛР 12

06.06

День русского языка – Пушкинский день России

Все студенты группы

Библиотека
Кабинет

ЛР 1; ЛР
2; ЛР 5;
ЛР 11

12.06

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

Студенческий актив

Территория
техникума

Преподаватели
русского
языкаАсонова
Т.В., Есикова
Е.А.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватели
Крылова И.А.,
Севостьянов В.Н.

В течение
месяца

Мероприятия, направленные на профилактику
суицидального поведения, формирования

Все студенты группы

Актовый зал

Педагог-психолог
Есикова Е.А.,

ЛР 9

ЛР 1; ЛР
5

Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Профилактика

Дата

Содержание и формы деятельности

Место
проведения

Участники

позитивного отношения к жизни (по отдельному
плану)

Ответственные

Коды
ЛР

куратор
Шерманова Е.Н.

В течение
месяца

Организация конкурса на лучшую группу

Студенческий актив

Площадки
мероприятий

Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.
Куратор
Шерманова Е.Н.

В течение
месяца

Работа службы содействия трудоустройству
выпускников,
проведение ярмарки вакансий

Студентывыпускники

-

Зам. дир. по УПР
Шарапов А.И.,
преподаватель
Драчева О.С.

ЛР 2; ЛР
9 – ЛР 11
ЛР 13 –
ЛР 17;
ЛР 18 –
ЛР 22
ЛР 1; ЛР
4
ЛР 18 –
ЛР 22

22.06

Акция «День памяти и скорби» - вахта Памяти
(совместно с администрацией г.о. Зарайск)

Студенческий актив

г.о. Зарайск

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1; ЛР
5

30.06.

Итоговый классный час. Чествование лучших по
профессии

Все студенты группы

Кабинет

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 1; ЛР
13 – 17

В течение
месяца

Экологические субботники

Все студенты группы

Территория
техникума

ЛР 1; ЛР
10
ЛР 22

По графику
предметных
недель
По плану
библиотеки

Участие студентов в предметных неделях и
олимпиадах

Участники

Кабинеты

Участие в мероприятиях библиотеки, музейнокраеведческой работе

Студенты-краеведы

Библиотека
Музей

По графику

Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивная команда
Все студенты

Спортивный
зал

Специалист по
АХЧ Федоров
С.Ю., куратор
Шерманова Е.Н.
Преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.
Заведующая
библиотекой
Дубченко Е.А.
Преподаватели
физкультуры
Бирюков К.Н.,
Гагарин Ю.В.

ЛР 13 –
ЛР 17
ЛР 5; ЛР
8
ЛР 9; ЛР
10

Наименование
модуля
Физическая
культура и
здоровье
Студенческое
самоуправление
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Наставничество
и поддержка
Духовность
и патриотизм
Ключевые дела
Наставничество и
поддержка
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Экология
Волонтерство
Студенческое
самоуправление
Правовое сознание
Ключевые дела
Студенческое
самоуправление
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

Коды
ЛР

По плану

Участие в региональных плановых мероприятиях

Студенческий актив

Согласно
Положению

Администрация
Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 2;
ЛР13 –
ЛР 17;
ЛР 18 –
ЛР 22

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; куратор
Шерманова Е.Н.

Каждая
пятница
По плану

Классные часы/воспитательные беседы в учебных
группах (по плану проведения классных часов)
Мероприятия Медиацентра техникума

Студенты группы
Куратор
Студенческий актив

Кабинет

В течение
месяца

Заседание Студенческого совета, заседание Совета
общежития

Члены Студсовета

В течение
месяца

Консультативная индивидуальная работа с
обучающимися

Студенты,
оказавшиеся в
трудной жизненной
ситуации

Кабинеты

В течение
месяца

Реализация программ наставничества

Студенты, педагоги,
работодатели
наставнических
групп

Кабинеты
Лаборатории
Предприятия

Куратор
Никитина Е.Е
Рук. Медиацентра
Литвиненко Е.А.
ПедагогпсихологЕсикова
Е.А.
Воспитатель
Гусева Г.С.
Куратор
Шерманова Е.Н.,
педагог-психолог
Есикова Е.А.,
социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководитель СП
Смирнов В.В.;
преподаватели
Мазаева Т.В.,
Драчева О.С.,

ЛР 1 – ЛР
12; ЛР13
– ЛР 17;
ЛР 18 –
ЛР 22
ЛР 1 –
ЛР20
ЛР 3; ЛР
10; ЛР 11
ЛР 2; ЛР
7; ЛР 13

Площадки
мероприятий
Актовый зал
Общежитие

Наименование
модуля
Профессиональное
воспитание и
развитие личности
Духовность
и патриотизм
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка
Ключевые дела
Наставничество
и поддержка
Правовое сознание
Профилактика
Наставничество
и поддержка
Медиацентр
Студенческое
самоуправление
Наставничество
и поддержка

ЛР 3;
ЛР7; ЛР
12;
ЛР 13

Наставничество
и поддержка

ЛР 1 – ЛР
22

Наставничество
и поддержка
Профессиональное
воспитание и
развитие личности

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

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

По плану
общежития

Индивидуальное сопровождение, культурномассовые мероприятия и организация досуга
обучающихся, проживающих в общежитии

Студенты,
проживающие в
общежитии

Общежитие
Спортивный
зал

Дата

Содержание и формы деятельности

01.07 – 31.07

Организация летней занятости обучающихся
«группы риска»

08.07

Участие в городских мероприятиях, посвященных
Дню семьи, любви и верности

Участники
ИЮЛЬ
Обучающиеся
«группы риска»
Волонтеры

Место
проведения
По месту
пребывания
детей
г.о. Зарайск

Ответственные
Севостьянов
В.Н., социальный
педагог Хренова
Т.А., педагогпсихолог Есикова
Е.А.
Куратор
Шерманова Е.Н.

Воспитатели
Гусева Г.С.,
Севостьянов В.Н.
Педагог-психолог
Есикова Е.А.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.
Руководители
кружков

Ответственные

Коды
ЛР

Наименование
модуля

ЛР 1 – ЛР
12; ЛР 13
– ЛР 17;
ЛР 18 20

Ключевые дела
Духовность
и патриотизм
Правовое сознание
Физическая
культура
и здоровье
Студенческое
самоуправление
Волонтерство

ЛР 1 – ЛР
22

Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

Коды
ЛР

Наименование
модуля

Куратор
Шерманова Е.Н.

ЛР 2; ЛР
3

Наставничество
и поддержка

Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.

ЛР 11;
ЛР 12

Правовое сознание

Дата

Содержание и формы деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

Коды
ЛР

Наименование
модуля

Заведующий СП
Смирнов В.В.

ЛР 22

Студенческое
самоуправление

ЛР 1;
ЛР 4
ЛР 22

ЛР 2; ЛР
3; ЛР 9;
ЛР 10

Волонтерство
Правовое сознание
Студенческое
самоуправление
Волонтерство
Правовое сознание
Студенческое
самоуправление
Техникум и семья
Наставничество
и поддержка

01.07 – 31.07

Организация работы студенческих трудовых отрядов
во время летних каникул

Волонтеры трудовых
отрядов

По месту
требования

01.07 – 31.07

Организация работы приемной комиссии

Волонтеры
приемной комиссии

Приемная
комиссия

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
Организация совместной работы с законными
представителями по организации летней занятости
обучающихся, относящихся к категории инвалидов и
ОВЗ
Реализация мероприятий проектов «Социальная
активность» (В сети Интернет на президентских и
молодежных платформах)

Обучающиеся из
категории «детисироты»
Органы опеки
Обучающиеся
инвалиды и ОВЗ

По месту
пребывания
детей

Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.
Заведующий СП
Смирнов В.В.
Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.
Заведующий СП
Смирнов В.В.
Социальный
педагог Хренова
Т.А.

По месту
пребывания
детей

Социальный
педагог Хренова
Т.А.

ЛР 2; ЛР
3; ЛР 9;
ЛР 10

Техникум и семья
Наставничество
и поддержка

Студенческий актив

В сети
Интернет

Куратор
Никитина Е.Е

Студенческое
самоуправление
Волонтерство
Правовое сознание

Воспитательный информационный час онлайн

Все студенты группы

Группа
техникума
ВКонтакте

Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 1 – ЛР
7;
ЛР 9 – ЛР
10;
ЛР 13 –
ЛР 15
ЛР 22
ЛР 1
ЛР 22

Ответственные

Коды
ЛР

Наименование
модуля

Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.

ЛР 1; ЛР
2; ЛР 5

01.07 – 31.07

01.07 – 31.07

1 раз в
неделю

Дата
22.08

Содержание и формы деятельности
Участие в районных мероприятиях, посвященных
Дню государственного флага РФ

Участники
АВГУСТ
Студенты-волонтеры

Место
проведения
г.о. Зарайск

ЛР 2
ЛР 22

Наставничество
и поддержка
Медиацентр

Духовность и
патриотизм
Ключевые дела

1 раз в
неделю

Воспитательный информационный час онлайн

Все студенты группы

23.08

Воспитательный информационный час онлайн «День
воинской Славы России (Курская битва, 1943)»

Все студенты группы

31.08

Заселение в общежитие иногородних обучающихся

Обучающиеся,
проживающие в
общежитии

Группа
техникума
ВКонтакте
Группа
техникума
ВКонтакте
Общежитие

Заведующий СП
Смирнов В.В.
Куратор
Никитина Е.Е

ЛР 1

Зам. дир. по УВР
Иванова И.Н.

ЛР 1; ЛР
2; ЛР 5

Комендант
Купцова А.П.
Воспитатель
Гусева Г.С.

ЛР 3; ЛР
9 – ЛР 11

Наставничество
и поддержка
Медиацентр
Духовность и
патриотизм
Медиацентр
Наставничество
и поддержка
Студенческое
самоуправление

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.

