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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Адаптированная образовательная программа представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов. Адаптированная   образовательная программа 
государственного бюджетного образовательного учреждения Московской области 
«Луховицкий аграрно -промышленный техникум» составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. №1545.  
Реализация образовательной программы осуществляется техникумом на государственном 
языке Российской Федерации. 

1.2 Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 
программы (далее    образовательная программа) составляют: 
− Конституция Российской Федерации. 
− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 
− Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945- р. Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

− Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в  
Российской Федерации». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№ 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 
№ 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

− Письмо министерства образования и науки РФ от 07.07.2013 г. № ИР – 535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова- 
тельным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про- 
граммам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель- 
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Рос- сийской Федерации от 9 января 2014 г. № 2). 

− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего про- 
фессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра- 
зовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 
291). 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ» от 9.12.2016 г №1545 

− Кодекс этики и чести студента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»  
− Устав и локальные акты к Уставу ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум»  
           1.3 Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют: 

− Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организаци- ях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 
Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281). 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова- 
тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствую- щих профессиональных стандартов (утверждены Министром 
образования и науки Россий- ской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

− Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки 
России 20.04.2015 N 06-830вн) 

− Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований следующего 
профессионального стандарта: Профессиональный стандарт  16.046 Маляр 
строительный, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1138 н, регистрационный номер №347 

 
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование программы Наименование выбранного профессионального 
стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 
квалификации 

Программа 
профессиональной 
подготовки  по профессии 
13450 «Маляр» 

Маляр строительный  
25.12.2014 г. № 1138 н, регистрационный 
номер №347 

 

2-3 

   
 
Раздел 2. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 
 
     Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: маляр 2- 3 разряд. 
     Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  
     Формы обучения: очная.  
     Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования по 
квалификации: маляр – 2565 академических часов. 
    
     Объем программы по освоению адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения на базе основного общего образования без получения среднего 
общего образования: 2808 академических часов, со сроком обучения 1 года 10 месяцев.  
     К освоению программы профессионального обучения допускаются лица, имеющие 
свидетельство об окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  Прием на обучение по образовательным 
программам профессионального обучения осуществляется на общедоступной основе, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». В 
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случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, осуществляет 
прием на обучение по программам профессионального обучения по профессии на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы специального 
(коррекционного) образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с реко- 
мендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых 
специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 
видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 
образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащее 
информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 
выполнение наружных и внутренних малярных и обойных  работ;  
устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и  реконструкции зданий и 
сооружений. 
3.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 
• материалы для отделочных строительных работ; 
• ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы    

            для отделочных строительных работ;  
• леса и подмости. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1  Профессиональная компетенция (знания /умения) 
иметь практический опыт: 

− выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
− окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
− оклеивания  поверхностей  различными  материалами; 
− выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Знать Уметь 
Маляр 2-го разряда 

 
• устройство краскотерочных машин;  
• назначение и условия применения 

механизмов, приспособлений и 
инструментов, применяемых при 
малярных работах;  

• способы смешивания красок по 
заданной рецептуре для получения 
необходимого колера и определения 

               качества применяемых красок и лаков;  
• правила хранения растворителей и 

красок;  
• особенности очистки поверхностей из 

железобетона и стеклопластика; 
• правила подготовки поверхностей под 

окраску;  
• требования, предъявляемые к качеству 

• окрашивать поверхности, не 
требующие высококачественной 
отделки, после нанесения  

• шпаклевок, грунтовочных слоев;  
• подготавливать изделия под 

лакирование по лаковой шпаклевке и 
для разделки под рисунок  

• различных пород дерева, камня и 
мрамора;  

• выравнивать поверхности 
шпаклевкой с заделыванием 
дефектов;  

• наносить цифры, буквы и рисунки по 
трафаретам в один тон;  

• очищать, сглаживать, подмазывать 
скребками, шпателями и др. ручными 
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очищаемой поверхности. 
 

инструментами,  
• ветошью, пылесосом, воздушной 

струей от компрессора; 
• обезжиривать поверхности;  
• покрывать олифой и грунтовать; 
• соблюдать правила безопасности 

труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

 
Маляр 3-го разряда 

 
• принцип действия и способы 

подналадки механизмов и 
приспособлений, применяемых при 
малярных работах; 

• способы окраски и лакировки изделий 
из различных материалов и процесс 
подготовки  

• изделий под отделку;  
• процесс разделки поверхностей под 

простой рисунок различных пород 
дерева, мрамора и  

• камня;  
• свойства декоративных и 

изоляционных лаков и эмали;  
• способы составления красок 

различных цветов и тонов;  
• химический состав красок и правила 

подбора колеров;  
• основные свойства основных 

материалов и составов, применяемых 
при производстве  

• малярных и обойных работ;  
• способы подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание;  
• способы варки клея;  
• способы раскроя обоев;  
• правила безопасности труда, 

производственной санитарии и 
пожарной безопасности. 

 

• окрашивать поверхности, требующие 
высококачественную отделку, после 
нанесения  

• шпаклевок и грунтовочных слоев 
красками и лаками в несколько 
тонов, шлифовать их ручным 

• инструментом;  
• разделывать поверхности под 

простой рисунок различных пород 
дерева, мрамора и камня;  

• наносить рисунки и надписи по 
трафаретам в два – три тона; цифры 
и буквы без трафаретов;  

• отделывать поверхности 
набрызгиванием; 

• регулировать подачу воздуха и 
краски в распылителе;  

• изготовлять несложные трафареты;  
• составлять смеси из масляных красок 

и лаков, нитрокрасок, нитролаков и 
синтетических  

• эмалей;  
• подбирать колер по заданным 

образцам;  
• подналаживать механизмы и 

приспособления, применяемые в 
производстве малярных работ;  

• обрезать кромки обоев вручную;  
• наносить клеевой состав на 

поверхность;  
• оклеивать стены бумагой;  
• варить клей;  
• соблюдать правила безопасности 

труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

 
 

 
4.2. Личностные результаты 
 

Личностные результаты 13450 Маляр 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
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воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Способный ставить перед собой цели  для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития 

ЛР 13 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию ЛР 14 



8  

престижа своей профессии 
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов профессиональных действий 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

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

ЛР 16 

Демонстрирующий личную ответственность, коммуникабельность, 
самостоятельность в работе, умение работать на результат 

ЛР 17 

Проявляющий стрессоустойчивость, умение работать в условиях  высокой 
производительности труда 

ЛР 18 

 

 
 

 

 
      



 

Раздел 5. Структура адаптированой образовательной программы 
5.1. Учебный план 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН        

для подготовки по профессии        
         

13450 Маляр        

Срок обучения 1 года 10 месяцев     
   

 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Экзамены, зачеты, 
дифференцированны

е зачеты  

Распределение по курсам и полугодиям 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ау

ди
то

рн
ая

 1 курс   
2 курс 

  
  

1 
по

лу
го

ди
е 

2 
по

лу
го

ди
е 

3 
по

лу
го

ди
е 

4 
по

лу
го

ди
е 

  

    17 23 17 8 13 
А Адаптационный цикл               

АУД.01 Основы социально-правовых знаний ДЗ/- 40 17 23 0 0   

АУД.02 Адаптивные  информационные и коммуникативные 
технологии ДЗ/- 40 17 23 0 0   

АУД.03 Психология личности и профессиональное самоопределение -/ДЗ 50 0 0 34 16   
АУД.04 Физическая культура З/ДЗ 130 34 46 34 16   
ОП.00 Общепрофессиональный цикл               
ОП.01 Экономика отрасли  и предприятия -/ДЗ 50     34 16   
ОП.02 Основы материалооведения ДЗ/- 80 34 46 0 0   
ОП.03 Основы технологии общестроительных работ ДЗ/- 63 17 46 0 0   
ОП.04 Основы строительного черчения -/ДЗ 57 0 23 34 0   
ОП.05 Охрана труда ДЗ/- 34 34 0 0 0   
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ 73 17 23 17 16   
ПМ.00 Профессиональный учебный цикл               



 

ПМ.01 Выполнение малярных работ -/Э             
МДК.01.0

1 Технология малярных работ -/Э 163 34 46 51 32   

УП.01 Учебная практика -/ДЗ 1560 408 552 408 192   
ПП.01 Производственная практика К/Э 468         468 

  Всего:   2808 612 828 612 288 468 

 
Консультации на одного обучающегося 4 часа в год 
 
Промежуточная аттестация – 1 неделя 
 
Итоговая  аттестация – 1 неделя 
 
Итоговая аттестация -  квалификационный экзамен 
                                     с « ___» ______________ 20____ г. 
                                    по «___» ______________20_____г. 

Всего  Дисциплин и 
МДК 8 8 6 5 - 

Учебной 
практики 408 552 408 192 - 

Производств. 
практики - - -- - 468 

Экзаменов 
 - - - - 1 

Дифференц. 
зачетов 1 4 1 5 - 

Зачетов 1 - - - - 
 

5.2  Календарный учебный график 
Первый курс 
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ек
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программы 
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ов
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Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
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1
7 #   2

0 
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2
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3
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3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
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3
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3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

0.00 Адаптацион
ный  цикл 

                                                                                        

ОУД.
01 

Основы  
социально- 
правовых  
знаний 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   40 

ОУД.
02 

Адаптивные  
информационн
ые и 
коммуникатив
ные 
технологии 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   40 



 

ОУД.
03 

Психология  
личности и 
профессиональ
ное 
самоопределен
ие 

                                                                                      0 

ОУД.
04 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   80 

ОП.0
0 

Общепрофесс
иональный 
цикл  

                                                                                        

ОП.01 
Экономика 
отрасли   и 
предприятия 

                                                                                      0 

ОП.02 
Основы 
материаловеде
ния 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   80 

ОП.03 

Основы  
технологии 
общестроитель
ных работ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   63 

ОП.04 
Основы 
строительного 
черчения 

                                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   23 

ОП.05 Охрана труда 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                     34 

  
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   40 

П.00 Профессиона
льный цикл                                                                                        0 

ПМ.0
0 

Профессиона
льные модули  

                                                                                      0 

ПМ.0
1 

Выполнение 
малярных 
работ 

                                                                                      0 

МДК.
01.01 

Технология 
малярных 
работ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   80 

УП.01 Учебная 
практика 
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ПП.01 Производствен

ная практика                                                                                         

  Промежуточна
я аттестация                                                                                       0 

ГИА.
00 

Итоговая 
аттестация                                                                                       0 
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Второй курс 
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Порядковые номера недель учебного года 
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0.00 Адаптационн
ый  цикл 

                                                                                        

ОУД.0
1 Основы  социально- 

правовых  знаний 

                                                                                      0 

ОУД.0
2 

Адаптивные  
информационные и 
коммуникативные 
технологии 

                                                                                      0 

ОУД.0
3 

Психология  
личности и 
профессиональное 
самоопределение 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2                                 50 

ОУД.0
4 Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2                                 50 

ОП.00 Общепрофессиона
льный цикл                                                                                        0 

ОП.01 Экономика отрасли  
и предприятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2                                 50 

ОП.02 Основы 
материаловедения                                                                                       0 

ОП.03 

Основы  
технологии 
общестроительных 
работ 

                                                                                      0 

ОП.04 
Основы 
строительного 
черчения 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                     34 

ОП.05 Охрана труда                                                                                       0 



 

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     2 2 2 2 2 2 2 2                                 33 

П.00 Профессиональны
й цикл                                                                                          

ПМ.0
0 

Профессиональны
е модули  

                                                                                        

ПМ.0
1 Выполнение 

малярных работ 
                                                                                        

МДК.
01.01 Технология 

малярных работ 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     4 4 4 4 4 4 4 4                                 83 
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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 на практике.  

Задачи:  
- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;  
- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения;  
- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства; - усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 
процесса воспитания; 

 - формирование мотивации к получению профессионального образования;  
- развитие личностных и профессионально значимых качеств обучающегося при 

реализации требований ФГОС СПО;  
- развитие новых форм воспитательной деятельности, мотивирующих обучающихся к 

личностному развитию.  
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. Обеспечение   специальные условия реализации  адаптированной 
образовательной программы. 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 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, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов.  

Перечень специальных помещений 
Кабинеты 

1. Истории и социально-экономических дисциплин. 
2. Основы информатики. 
3. Кабинет педагога-психолога. 
4. Основы строительного черчения. 
5. Основы материаловедения. 
6. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
7. Основы технологии отделочных строительных работ. 

Мастерские: 
1. Мастерская для подготовки маляра. 

Спортивный комплекс: 
1. Спортивный зал. 
2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
 

Залы: 
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 
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6.1.2 Все учебные кабинеты, оснащены современным оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами обучения для каждого обучающегося (компьюторы, 
широкоформатные телевизоры, интерактивные доски). Особую роль  в обучении лиц с ОВЗ 
и инвалидов играют видеоматериалы. 

В техникуме  организована безбарьерная среда:   
-становлены подъемники на лесничных пролетах; 
-  информационое табла для слабо слышищих и слабо видящих  
- в кабинетах  организованно рабоцие место для обучающихся из числа    лиц  с 

инвалидностью ( калясочники) 
6.1.3. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии 13450 Маляр 
 Образовательная организация, реализующая программу по профессии  13450 Маляр, 

должна располагать материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

6.1.3.1 Оснащение баз практик  
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 
числе обеспечивающую подготовку к итоговой аттестации, сдаче квалификационного 
экзамена. 

Реализация адаптированной образовательной программы предполагает обязательную 
учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских 
профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей. в том числе 
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов «Абилимпикс» и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации «Абилимпикс» по 
компетенциям «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы».  

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 
осуществляется техникумом на основе договоров с организациями, осуществляющими 
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в соответст- 
вии с учебным планом 

Место проведения 
практики 

Реквизиты и сроки действия 
договоров, дополнительных 

соглашений 
1 Учебная практика Мастерские и лаборатории 

образовательной 
организации 

 

2. Производственная практика 
 

Предприятия  городского 
округа  и области 

 

 

Учебная практика и производственная практика по профессии 13450 Маляр 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций (знаний 
/умений) в рамках профессиональных дисциплин и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
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которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается техникумом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и производст- 
венных практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи- 
тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соот- 
ветствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утвержде- 
нии основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 
тру- доустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
программы  

6.2.1. Адаптированная образовательная программа по профессии, 13450 Маляр  
обеспечена  учебно-методической  документацией  и  материалами  по всем дисциплинам 
(модулям) учебного плана.   Библиотечный фонд образовательной организации 
укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное или электронное 
учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.  

Допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 
библиотеке. 

 6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными или электронными учебными изданиями, адаптированными при 
необходимости для обучения указанных обучающихся.   Наряду  с  учебниками  по  
дисциплинам  и  модулям  имеются  учебные  пособия,  разработанные  преподавателями  и  
мастерами   производственного обучения,  адаптированными  к  обучению  лиц  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  которые  в  целом  охватывают  учебный  
материал,  предусмотренный  рабочими программами.   
При  проведении  теоретических  занятий  используется  мультимедиа  комплексы,  что  
обеспечивает  наглядность  процесса  обучения  и  повышает  его  качество. Созданы 
электронные версии методических разработок преподавателей по  изучению  дисциплин  и  
модулей.   Имеется  возможность  подключения  во  время  урока к сети Интернет.  
         6.2.3 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образова- 
тельном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий: 
− компьюторные симуляторы; 
− деловые и ролевые игры; 
− разбор конкретных ситуаций; 
− психологические и иные тренинги; 
− групповые дискуссии. 

 



22  

Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, 

МДК в соответствии с 
учебным планом 

 
Используемые активные и 

интерактивные формы про- 
ведения учебных занятий 

Разработанные учебно- 
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий 

Основы материаловедения Деловые и ролевые игры Тематические методические 
разработки 

Психология  личности и 
профессионального  самоопределения 

Психологические и иные 
тренинги коррекционно -
развивающего направления 

Программа  «Психологическая 
реабилитация  лиц  с ОВЗ и 
инвалидов» 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 
методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 
междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий. 

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, предметные 
недели и олимпиады, региональные «Гагаринские чтения», и др);  

- профориентационные мероприятия (дни открытых дверей, студенческая 
конференция «Моя профессия», конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы по 
профессии, молодежный квест «Новое поколение», экскурсии на базовые предприятия, 
встречи с работодателями и др.);  

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся; - 
студенческое самоуправление; - реализация целевой модели наставничества (направления 
наставничества «педагог-студент», «студент-студент», «работодатель-студент», 
«работодатель-выпускник», «педагог-педагог»);  

- медиацентр (конкурсы видеороликов и презентаций; конкурсы стенгазет и плакатов; 
студенческий листок «Информационный вестник; радиопередачи; освещение ключевых 
событий техникума на официальном сайте ОУ и социальных сетях);  
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- 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. 
6.4.1. 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 сельское хозяйство, и имеющими 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 
профессиональном стандарте (при наличии).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 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 сельское хозяйство, в общем числе 
педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 
образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

  
          6.4.2. При реализации  адаптированной  образовательной  программы 
профессионального обучения, для  лиц  с    ограниченными  возможностями  здоровья,      в  
техникуме  предусмотрены  штатным  расписанием  должности  специалистов  психолого-
педагогического  сопровождения: педагог  –  психолог, тьютор, социальный  педагог,  
учитель-  дефектолог, фельдшер, медицинский работник. 
Педагог  -  психолог  работает  по  созданию  благоприятного  психологического  климата,  
формированию  условий,  стимулирующих  личностный  и профессиональный рост, 
обеспечению психологической  защищенности, поддержки и укреплении психического 
здоровья лиц с ОВЗ.  
Тьютор - обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и 
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студентов и сопровождает процесс индивидуализации и индивидуального образования в 
техникуме. 
Социальный  педагог  осуществляет  контроль  за  соблюдением  прав  обучающихся в  
техникуме, выявляет потребности обучающихся и его семьи в сфере  социальной  поддержки,  
определяет  направления  помощи  в  адаптации  и  социализации. 
Педагог  является  основным  участником  междисциплинарной  команды  специалистов,  
осуществляющих  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося  с  
ограниченными  возможностями  здоровья,  его  семьи  и  других  участников 
образовательного процесса.  
Сурдопереводчик  способствует  полноценному  участию  глухих  и  слабослыщащих  в  
учебной  и  внеучебной  жизни  образовательной  организации.  Сурдопереводчик гарантирует 
равный доступ к информации во время занятий. 
Использование  в  образовательном  процессе  современных  технологий  и программных 
средств обучения требует наличие в штате специалиста, помогающего использовать эти 
средства педагогам и обучающимся - программист. 
Для  эффективной  работы  педагогов  по  созданию  условий  для  обучения  обучающихся с 
ОВЗ в  техникуме   обеспечивается на постоянной основе подготовка,  переподготовка  и 
повышение квалификации педагогов с целью получения знаний о  психофизиологических  
особенностях  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  специфики  приѐма-передачи  учебной  информации,  
применения  специальных  технических  средств  обучения с учѐтом различных нарушений 
функций организма человека.  Также для сохранения  и  укрепления  кадрового  потенциала  
техникума,  осуществляющих образование  детей  с  ОВЗ,   разработаны  меры  материального  
стимулирования деятельности  педагогов  и  специалистов,  включая  установление  
соответствующих сложности их работы размеров и условий оплаты труда,   а также мер их 
морального  
поощрения. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы  

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 
ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

6.6  Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обес- 
печивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с огра- 
ниченными в  озможностями здоровья 
       6.6.1 Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных 
социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются 
общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 
контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская 
позиция. 
 
          Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 
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обучающихся с ОВЗ в техникуме осуществляется в соответствии с рекомендациями службы 
медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. В составе 
комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ выделяется  
организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и 
социальное сопровождение, создание в техникуме толерантной социокультурной среды. 
         С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц  ОВЗ, специфике 
усвоения учебной информации, применения специальных методов и приемов обучения 
осуществляется обучение педагогического коллектива как в рамках организуемых курсов 
повышения квалификации, так и в рамках семинаров, методических совещаний. 
        Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ направлено на 
контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного 
процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при 
необходимости, контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 
самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; коррекцию 
взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ; консультирование по 
психофизическим особенностям лиц с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для 
педагогов. 
       Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с ОВЗ, 
имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на изучение, 
развитие и коррекцию личности обучающихся с ОВЗ, их профессиональное становление с 
помощью психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных достижений. 
Педагоги-психологи проводят индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 
направленные на преодоление отклонений в развитии у выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Проводятся также занятия «Профилактика 
употребления психоактивных веществ», «Формирование профессионально важных качеств» 
и другие. 
    Медицинско-оздоровительное сопровождение лиц с ОВЗ включает мероприятия, 
направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения. 
    Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает мероприятия, направленные на 
их социальную поддержку, помощь в решении вопросов по социальным выплатам, 
выделению материальной помощи, а также создание в техникуме толерантной 
социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и 
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, 
сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 
   Обучающиеся с ОВЗ активно участвуют во всех общетехникумовских мероприятиях, 
привлекаются к реализации социальных проектов, участвуют в  конкурсах 
профессионального мастерства. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой 
деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, её 
профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального 
мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 
 
   Для обучающихся с ОВЗ организуются индивидуальные и групповые консультации по 
вопросам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами центра занятости, 
работодателями, мастер-классы, тренинги. 
 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения итоговой 
аттестации  

7.1. Итоговая аттестация (далее – ИА) является обязательной для образовательных 
организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению 
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подготовки. В ходе ИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
(знания/умения) выпускников.  

ИА проходить в форме квалификационного экзамена.  
7.2. Выпускники, освоившие программы профессионального обучения сдают 

квалификаионный экзамен 
7.3. Для итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 

программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Задания для 
квалификационного  экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с 
учетом оценочных материалов, разработанных Национальным центром «Абилимпикс», при 
условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ИА включают типовые задания для 
квалификационного экзамена, описание процедур и условий проведения итоговой 
аттестации, критерии оценки. Оценка воспитательной направленности обучения 
осуществляется в форме электронного портфолио личностных достижений обучающегося.  

Фонды оценочных средств для проведения ИА приведены в Приложении 4. 
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Приложение 3 

к АОП по профессии  13450 Маляр 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Педагогическим Советом 
Протокол  
от 15.06.2021 № 7  

 УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум» 
_____________/В.Н. Смирнов 
М.П.  

Студенческим Советом 
Протокол от 11.06.2021 № 10 

 

 
Родительским  комитетом 
Протокол от 10.06.2021 № 4  
 

 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Красная Пойма, 2021 
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Рабочая программа воспитания по профессии 13450 «Маляр» для 
специальной (коррекционной) группы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) – п. Красная Пойма, ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум», 2021.  

 

Рабочая программа воспитания по профессии 13450 «Маляр» для 
обучающихся специальной (коррекционной) группы с умственной отсталостью 
разработана с учетом: 

− Основной профессиональной образовательной программы ГБОУ МО 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум», составленной на 
основе ФГОС СПО профессии 08.01.08 «Мастер отделочных работ»; 

− Профессиональным стандартом 16.046 Маляр строительный, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1138 н, 
регистрационный № 347. 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным Министерством 
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 

 
 

 
 
Авторы-составители:  
Иванова И.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Пименова А.М., тьютор 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Наименование 
Программы 

Рабочая программа воспитания по профессии профессионального обучения 13450 
Маляр 

Основания для 
разработки 
Программы 

- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция ООН о правах инвалидов; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-
р. 
- 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); 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 
29.03.2019 г. № 363 (ред. от 23.12.2020 г.); 
- Требования к организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе требования к средствам 
обучения и воспитания (письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2014 г. № 
06- 281); 
- Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн); 
- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309); 
- Распоряжение Министерства образования Московской области № 13 
от 05.08.2016 г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а так       
же оказания им при этом необходимой помощи»; 
- Распоряжение Министерства образования Московской области № 
17от 30.11.2016 г. «Об утверждении Стандарта доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 
государственных профессиональных образовательных организаций и 
государственных образовательных организаций высшего образования 
Московской области, подведомственных Министерству образования 
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Московской области»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2021 № 413); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденный Министерством образования и науки РФ 
от 19.12.2014 г. № 1599 
- Профессиональный стандарт 16.046 Маляр строительный, утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2014 г. № 1138 н, регистрационный №347. 
- Кодекс этики и чести студента ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-
промышленный техникум». 
- Устав  ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

Цель Программы Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих и профессиональных компетенций на практике. 

Основные задачи 
Программы 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 
для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-
ценностные социализирующие отношения; 
- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 
общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 
устойчивого развития государства; 
- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания; 
- формирование мотивации к получению профессионального образования; 
- развитие новых форм воспитательной деятельности, мотивирующих обучающихся к 
личностному развитию. 

Сроки 
реализации  

2021 – 2023 гг. 

Исполнители 
программы 

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 безопасности Спиридович Д.В.; руководитель 
физвоспитания Урусова Н.В.;  куратор учебной группы Матвеева В.Н.; педагог-
психолог Литвиненко Е.А.; социальные педагог Кобылкина О.П.; тьютор Захаркина 
Е.А.; преподаватели; члены Студенческого совета; представители родительского 
комитета; социальные партнеры: директор ФГУП «Пойма» Анисимов А.А., директор 
РДК «Старт» г. Луховицы Деревянко А.Н., директор МБУК Центр культуры и досуга  
«Красная Пойма» Водолагина Н.Н., директор Краснопоймовского СП «Спарта» 
Шаманова Д.В., директор МБУ молодежный Центр «Юнимакс Силаев Д.А. 

 
 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  Код личностных 
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реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  
Способный ставить перед собой цели  для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития ЛР 13 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии ЛР 14 

Способный к конструктивному взаимодействию в учебном 
коллективе/бригаде, демонстрирующий навыки профессионального 
общения 

 ЛР 15 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
 

Имеющий практический опыт работы, высокую мотивацию к профессии, 
профессиональному развитию и саморазвитию ЛР 16 

Демонстрирующий личную ответственность, коммуникабельность, 
самостоятельность в труде, умение работать на результат ЛР 17 

Проявляющий стрессоустойчивость, умение работать в условиях 
многозадачности, высокой производительности труда ЛР 18 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Проявляющий профессиональное  самосознание, способность к  
творческой деятельности ЛР 19 

Демонстрирующий социальную активность, толерантное мышление, 
готовность к добровольческой деятельности, умение работать в команде ЛР 20 

 
2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
2.1. Область применения рабочей программы  

 
Рабочая программа воспитания по профессии 13450 «Маляр» для специальной 

(коррекционной) группы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) является частью АОП профессиональной подготовки по профессии 13450 
«Маляр», разработанной в соответствии с профессиональным стандартом 16.046 «Маляр 
строительный» на основе Основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 
МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», составленной в соответствии с ФГОС 
СПО профессии 08.01.08 «Мастер строительных и отделочных работ». В рамках обучения по 
данной профессии будущий выпускник получает квалификацию «Маляр 2 разряда». Область 
применения профессиональной деятельности на  предприятиях ЖКХ, ИП, сферах 
промышленного и с/х производства. 
 

2.2. Основные показатели оценки результата, формы и методы контроля 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс  критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
- демонстрация интереса к будущей профессии; 
- оценка собственного продвижения, личностного развития; 
- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности;  
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 
- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, викторинах, в предметных неделях; 
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
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- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
- демонстрация навыков межличностного делового общения; 
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности; 
- 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 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, навыков использования информационных 

технлогий; 
- проявление экономической культуры. 
Реализация рабочей программы воспитания направлена на достижение обучающимися 

базовых личностных результатов, личностных результатов, определенных отраслевыми 
требованиями  к деловым качествам личности и личностных результатов, определенных ключевыми 
работодателями. 

 
Код 

личностных 
результатов 

Личностные результаты Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Базовые личностные результаты 
ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и 
защитником великой 
страны 

Обучающийся осознает  
российскую идентичность, 
гражданственность, 
относится с уважением к 
своему народу, к 
государственным 
праздникам и 
государственным символам 
(герб, флаг, гимн); имеет 
сформированное чувство 
патриотизма и готовность 
служить Отечеству 

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

ЛР 2 Проявляющий 
активную гражданскую 
позицию, 
демонстрирующий 
приверженность 
принципам честности, 
порядочности, 
открытости, 
экономически 
активный и 
участвующий в 
студенческом и 
территориальном 

 Обучающийся проявляет 
гражданскую позицию 
как активный и 
ответственный член 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, 
обладающего чувством 
собственного достоинства 
и общественного долга. 

Мониторинг 
активности; членство 
в добровольческом 
отряде, общественной 
организации 
студенческом Совете; 
предметные недели, 
викторины, 
олимпиады; 
проектные работы; 
портфолио; конкурс на 
лучшую группу 
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самоуправлении, в том 
числе на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
организаций 

Обучающийся является 
активистом студенческого 
самоуправления, членом 
добровольческого отряда, 
общественной 
организации 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 
правопорядка, 
следующий идеалам 
гражданского общества, 
обеспечения 
безопасности, прав и 
свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и 
проявлениям 
представителей 
субкультур, отличающий 
их от групп с 
деструктивным и 
девиантным поведением. 
Демонстрирующий 
неприятие и 
предупреждающий 
социально опасное 
поведение окружающих 

У  обучающегося 
сформированы нормы 
правовой культуры, он 
осознает необходимость 
соблюдения Российского 
законодательства, обладает 
чувством толерантности, 
уважение к другим 
культурам. 
Демонстрирующий  
неприятие деструктивного, 
девиантного и социально 
опасного поведения 

Мониторинг 
законопослушного 
поведения; 
профилактический 
учет;  день 
профилактики 

ЛР 4 Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям труда, 
осознающий ценность 
собственного труда. 
Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа» 

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 

ЛР 5 Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической 
памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального 
народа России  

Обучающийся обладает 
чувством патриотизма, 
осознает  российскую 
идентичность, проявляет 
гражданственность, 
уважение к своему 
народу, малой родине,  
уважение к 
государственным 
праздникам и 
государственным 
символам (герб, флаг, 
гимн); принимает  
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие,  

Мониторинг; 
исторические 
викторины; круглый 
стол; музейно-
краеведческая 
деятельность 
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гуманистические и 
демократические 
ценности 
 

ЛР 6 Проявляющий уважение 
к людям старшего 
поколения и готовность к 
участию в социальной 
поддержке и 
волонтерских движениях 

Обучающийся уважает 
людей старшего поколения, 
является участников 
волонтерского отряда 

Волонтерский отряд; 
портфолио 

ЛР 7 Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий собственную 
и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности. 

Обучающийся 
демонстрирует уважение к 
личности человека, 
толерантное отношение к 
людям, традициям, 
культурам, видам 
деятельности 

Дискуссионный клуб;  
проектные работы; 
портфолио 

ЛР 8 Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к 
представителям 
различных 
этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и 
иных групп. 
Сопричастный к 
сохранению, 
преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства 

Обучающийся проявляет  
толерантное сознание, 
культуру межэтнических 
отношений, уважительное 
отношение к 
национальной культуре,  
бережное отношение к 
культурному наследию 
народов России;  
показывает развитые  
кроскультурные навыков 
общения и 
межкультурного 
взаимодействия  

Урок толерантности; 
урок духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания; 
тематические 
викторины; 
радиопередачи; 
музейно-
краеведческая работа;  
дискуссионный клуб 

ЛР 9 Соблюдающий и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
безопасного образа 
жизни, спорта; 
предупреждающий либо 
преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и 
т.д.Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в 
ситуативно сложных или 
стремительно 
меняющихся ситуациях 

Обучающийся имеет 
сформированное позитивное 
отношение к здоровому и 
безопасному образу жизни, 
занимается спортом, имеет 
стрессоустойчивость в 
меняющемся мире 

Мониторинг ЗОЖ; 
спортивные секции и 
кружки; Спартакиада; 
нормы ГТО; 
проектные работы; 
конкурс на лучшую 
группу; портфолио 

ЛР 10 Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой 

Обучающийся обладает 
экологической культурой, 
является членом 
экологического 
волонтерского отряда, 
проявляет цифровую 
грамотность и безопасность 

Экологический 
волонтерский отряд; 
мониторинг 
социальных сетей; 
проектные работы; 
конкурс на лучшую 
группу; портфолио 
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при работе в социальных 
сетях и взаимодействии с 
людьми  

ЛР 11 Проявляющий уважение 
к эстетическим 
ценностям, обладающий 
основами эстетической 
культуры 

Обучающийся обладает 
основами эстетической 
культуры, имеет 
сформированные 
эстетические запросы, 
обладает эстетикой труда и 
внешнего вида 

Мониторинг эстетики 
труда и внешнего вида 

ЛР 12 Принимающий семейные 
ценности, готовый к 
созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрирующий 
неприятие насилии в 
семье, ухода от 
родительской 
ответственности, отказа 
от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания 

Обучающийся принимает 
семейные ценности, 
демонстрирует готовность к 
созданию ячейки общества, 
привлекает членов своей 
семьи к участию в 
совместных проектах 

Коллективные 
семейные проекты;  
взаимодействие с 
семьей; привлечение 
семьи к организации 
совместных 
мероприятий 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Способный ставить перед 
собой цели  для решения 
возникающих 
профессиональных задач, 
подбирать способы 
решения и средства 
развития 

Обучающийся 
демонстрирует интерес к 
будущей профессии, 
способен к личностному 
развитию 

Учебная и 
производственная 
практика; конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
Чемпионаты 
«Абилимпикс»; 
портфолио 

ЛР 14 Содействующий 
формированию 
положительного образа и 
поддержанию престижа 
своей профессии 

Обучающийся осознает и 
заботится о 
профессиональном имидже 

Мониторинг 
профессионального 
имиджа; конкурсы 
профессионального 
мастерства; неделя 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 15 Способный к 
конструктивному 
взаимодействию в 
учебном 
коллективе/бригаде, 
демонстрирующий 
навыки 
профессионального 
общения 

Обучающийся 
демонстрирует способность 
к  конструктивному 
взаимодействию в учебном 
коллективе в рамках 
профессиональной 
деятельности 

конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
производственная 
практика 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями 

ЛР 16 Имеющий практический 
опыт работы, высокую 
мотивацию к профессии, 
профессиональному 
развитию и саморазвитию 

Обучающийся прошел 
производственную практику 
на предприятии 
работодателя, 
продемонстрировал 
мотивацию к профессии, 
готовность к 

Дневник 
производственной 
практики; отзывы 
работодателя; 
конкурсы 
профессионального 
мастерства 
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профессиональному 
развитию 

ЛР 17 Демонстрирующий 
личную ответственность, 
коммуникабельность, 
самостоятельность в 
труде, умение работать на 
результат 

Обучающийся обладает 
навыками самостоятельной 
работы, демонстрирует 
ответственность, 
коммуникабельность, 
результативность труда 

Мониторинг трудовых 
навыков 

ЛР 18 Проявляющий 
стрессоустойчивость, 
умение работать в 
условиях высокой 
производительности 
труда 

Обучающийся обладает 
стрессоустойчивостью, 
показывает высокие 
трудовые навыки  

Мониторинг здоровья, 
деловых качеств 
личности, трудовых 
результатов 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
ЛР 19 Проявляющий 

профессиональное  
самосознание, 
способность к  
творческой деятельности 

Обучающийся сознательно 
участвует в 
профессиональных и 
творческих конкурсах, 
смотрах, викторинах 

Мониторинг участия в 
профессиональных и 
творческих конкурсах, 
смотрах викторинах; 
портфолио 

ЛР 20 Демонстрирующий 
социальную активность, 
толерантное мышление, 
готовность к 
добровольческой 
деятельности, умение 
работать в команде 

Обучающийся активно 
участвует в мероприятиях 
техникума,  работает в 
составе волонтерских 
отрядов 

Мониторинг участия в 
мероприятиях 
техникума, 
волонтерских отрядах 

 

2.3 Планируемые личностные  результаты в ходе реализации  учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности 
выпускника единому установленному уровню воспитанности, а обеспечение позитивной динамики 
развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 
Общие: создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; динамика уровня 
социальной активности обучающихся, позитивных отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций;  повышение 
уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональной деятельности; снижение 
негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучающихся, состоящих на 
различных видах профилактического учета/контроля, снижение числа правонарушений и 
преступлений, совершенных обучающимися, отсутствие фактов деструктивного и асоциального 
поведения.   

Личностные: повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, сформ
ированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, предусмотренных Ф
ГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной программы 
СПО; способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной дея
тельности, готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной м
обильности в условиях современного общества.  

 
Наименование  учебной дисциплины, профессиональног

о  модуля  
(АУД, ОП, ПМ, МДК, УП, ПП) 

 Код личностных результатов 
(ЛР) реализации программы 

воспитания 
АУД.01 Основы социально-правовых знаний ЛР 1 – ЛР 4; ЛР 8 – ЛР 12 
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АУД.02 Адаптивные  информационные и коммуникативные 
технологии 

ЛР 1 – ЛР 4; ЛР 8 – ЛР 12 

АУД.03 Психология личности и профессиональное 
самоопределение 

ЛР 7; ЛР13 – ЛР 15 

АУД. 04 Физическая культура ЛР 9; ЛР 10 
ОП.01 Экономика отрасли и предприятия ЛР 1 – ЛР 8; ЛР 12;  

ЛР 13 – ЛР 20 
ОП.02 Основы материаловедения ЛР 15 – ЛР 20 
ОП.03 Основы технологии общестроительных работ ЛР 1 – ЛР 7; ЛР 13 – ЛР 20 
ОП.04 Основы строительного черчения ЛР 16 – ЛР 18 
ОП.05 Охрана труда ЛР 3; ЛР 9; ЛР 10 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3; ЛР 9; ЛР 10 
МДК 01.01 Технология малярных работ ЛР 13 – ЛР 20 
УП.01 Учебная практика ЛР 13 – ЛР 20 
ПП.01 Производственная практика ЛР 13 – ЛР 20 

 
 

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,  с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности,  имеющимися ресурсами и традициями 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 детей-сирот 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». 
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- 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  укомплектова
на квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадро
вым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитатель
ной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредстве
нно курирующего данное направление, заместителей директора по учебному и учебно-производстве
нному направлению, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педа
гогической службы, тьютора, кураторов учебных групп, специалистов методической службы,  препо
давателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требов
аниями 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 

 
 С целью реализации адаптированной образовательной программа по профессии 

профессионального обучения 13450 Маляр, в образовательной организации используются 
специальные помещения, лаборатории, мастерские, спортивный комплекс, учитывающими 
требования для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. В техникуме создана безбарьерная доступная 
среда, материальная база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных адаптированной 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 для обучающихся с 
ОВЗ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации (в то числе для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ).  
Образовательная организация  обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.  

 
Перечень специальных помещений 

 Кабинеты 
1 Истории и социально-экономических дисциплин 
2 Основ информатики 
3 Психологии  
4 По основам материаловедения 
5 Экономики отрасли и предприятия 
6 Основам строительного черчения 
7 Охраны труда  
8 Безопасности жизнедеятельности  

 Лаборатории 
1 Технологии общестроительных работ 
2 Технологии малярных работ 

 Полигоны 
1 Участок краскозаготовки  



41  

 Спортивный комплекс 
 Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
– актовый зал.  

 
Образовательная организация, реализующая адаптированную образовательную программу по 

профессии  13450 Маляр,  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

 
Оснащение баз практик 
Реализация     адаптированной  образовательной  программы по профессии  13450 Маляр,  

предполагает обязательную учебную и производственную практику. 
Учебная практика реализуется в кабинетах, лабораториях, на полигоне, в спортивном 

комплексе ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 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 конкурсов профессионального мастерства для обучающихся с ОВЗ 
«Абилимпикс» и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации Абилимпикс по 
компетенциям в рамках профессии «Маляр».  

Производственная практика реализуется в организациях строительного  профиля, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области  «Маляр».  

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. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается техникумом  
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидами и лицами с ОВЗ 
учебной и производственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам 
медико-психологической  экспертизы, содержащейся  в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами и лицами с ОВЗ  практики 
создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 
г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 
и ограничений их жизнедеятельности. 

 
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. 

Адаптированная  образовательная  программа  по  профессии, 13450  Маляр  обеспечена  
учебно-методической  документацией  и  материалами  по всем дисциплинам (модулям) учебного 
плана.   

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;  
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− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 
принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 
официальном сайте ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» apt-mo.ru  

Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 
дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 
каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

При необходимости использования  электронной информационно-образовательной 
среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 
библиотеке.  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. 

С целью реализации рабочей программы воспитания используются следующие печатные 
издания: 

 
№ 
п/п 

Наименование издания Примечание 

1.  Рекомендованные  и дополнительные учебные 
пособия для использования в образовательном 
процессе образовательных организаций, 
реализующих программы профессионального 
обучения 

По каждой учебной дисциплине, 
профессиональному модулю 

2.  Асмолов А.Г. Оптика просвещения: 
социокультурные перспективы 

М., Просвещение, 2019 

3.  Анисимова Н.П. Профессиональная 
ориентация, профотбор и профессиональная 
ориентация молодежи 

Ярославль: ЯГПУ, 2000 

4.  Алферова Л.В. и др. Воспитание 
подрастающего поколения в современных 
социокультурных условиях: проблемы и 
перспективы развития. 

М.: АСОУ, 2013 
 

5.  Бабинцев В.П. Региональные органы власти и 
проблемы реализации государственной 
молодежной политики. 

Молодежная политика: информационный 
бюллетень. - 2016. - № 96-100 

6.  Батышев С.Я. Производственная педагогика: 
учебник для работников занимающихся 
профессиональным обучением рабочих на 
производстве 

М.: Машиностроение, 1984 

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

7.  Зеер Э.Ф. Самоопределение учащейся 
молодежи в современных конфликтующих 
реальностях: учебное пособие 

М: Изд-во МПСИ, 2015 

8.  Климов Е.А. Психология профессионального 
самоопределения: учебное пособие  

М.: ИЦ «Академия», 2004 

9.  Левина И.Д. Социализация и воспитание 
студентов в системе профессионального 
образования//Среднее 

М., 2014.- № 1.- с.6-9 
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профессиональноеобразование 
10.  Разенкова Ю.А. Информационно-

методические материалы по ранней помощи 
семьям детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2016 

11.  Ковалев Е.В. Развитие позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к 
обучающимся с ОВЗ  

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

12.  Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Аксенова 
Н.М. Современное состояние и 
международные тенденции развития 
профессионального образования 

М, Логос, 2014 

13.  Организация специальных образовательных 
условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях: 
методические рекомендации  

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

14.  Особые дети: вариативные формы 
коррекционно-педагогической помощи: 
методическое пособие  

Под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. – 
М., ЛОГО МАГ, 2013. – 244 с. 

15.  Психолого-педагогическая диагностика 
развития лиц с ОВЗ 

Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М., 
2013. 

16.  Ручкин Б.А. Молодежь и становление новой 
России 

Социологические исследования. - 2015. - №5. - 
С.90-98. 

17.  Создание и апробация модели психолого-
педагогического сопровождения инклюзивной 
практики: методическое пособие.  

Под ред. С.В.Алехиной, М.М. Семаго. –  М.: 
МГППУ, 2012. – 156 с. 

18.  Смирнов А.С. Государственная молодежная 
политика в современных условиях. 
 

ЭКО. - 2014. - №5.- С.23-25 

19.  Тальников Е.В. Государственная молодежная 
политика: методика выработки 
конструктивных решений 

Российский экономический журнал. - 2014. - 
№2. - С.9. 
 

20.  Широков Д.А. Молодежная политика: 
проблемы выработки приоритетов  

Власть. - 2013. - №12. - С.27-37. 
 

21.  Методические рекомендации о проведении 
индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися и их семьями 

Министерство образования МО от 14.12.2020 

22.  Методические рекомендации по реализации 
программ родительского просвещения 

Министерство просвещения РФ от 29.11.2019 

23.  Методические рекомендации для организации 
работы классных руководителей, педагогов-
психологов, социальных педагогов по 
профилактике новых видов подростковой 
токсикомании и употребления 
никотиносодержащей продукции 

Министерство просвещения РФ от 29.09.2020 

24.  Рекомендации по диагностике вовлеченности 
обучающихся в информационное пространство 
(Интернет) 

Министерство просвещения РФ от 19.10.2020 

 
С целью реализации рабочей программы воспитания используются следующие электронные 

ресурсы: 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

25.  Цифровой колледж Подмосковья https://e-learning.tspk-mo.ru/info.html  

26.  Школьный портал Московской 
области 

https://uslugi.mosreg.ru/  

27.  Профориентационный портал для 
обучающихся Московской области 
«Мой ориентир» 

http://www.мой-ориентир.рф  

https://e-learning.tspk-mo.ru/info.html
https://uslugi.mosreg.ru/
http://www.%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80.%D1%80%D1%84/
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28.  Электронные  библиотеки 
открытого доступа 

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

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

30.  Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

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

31.  Центр опережающей подготовки 
для студентов 

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

32.  Учебно-методический комплекс http://умксипр.рф  

33.  Дистанционные олимпиады для 
школьников и студентов 

http://znaina5.ru 

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

35.  Виртуальная экскурсия по 
Третьяковской галерее 

https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_516  

36.  Фильмы и спектакли на ресурсе 
Культура РФ 

https://www.culture.ru  
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_515 

37.  Путешествия из дома на ресурсе 
Google Земля  

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

38.  Виртуальные экскурсии «Музеи 
мира» 

https://vk.com/pu23club?w=wall-151170512_1446%2Fall 

39.  Дистанционные творческие 
конкурсы «Юные таланты 
Московии» 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&post=-78292428_2552&cc_key=
https://vk.com/aptmo?w=wall-78292428_2560
http://%D1%83%D0%BC%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznaina5.ru&post=-78292428_2568&cc_key=
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_516
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru&post=-153578379_515&cc_key=
https://vk.com/club153578379?w=wall-153578379_515
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Fru%2Fearth%2F&post=-78292428_2554&cc_key=
https://vk.com/pu23club?w=wall-151170512_1446%2Fall
https://mosoblcenter.edumsko.ru/activity/dep9
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
ПРИНЯТО 
Решением методической комиссии 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-
промышленный техникум» 
Протокол от 09.06.2021 № 10 

 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 по адаптированной образовательной программе  профессиональной подготовки 
по профессии 13450  

МАЛЯР 
Учебная группа М - 013 

 
на 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п. Красная Пойма, 2021 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование  

модуля 
СЕНТЯБРЬ 

01.09. Праздник День знаний. Линейка.  
Урок знаний, посвященный году науки и 
технологий. 

Все студенты 
группы 

Территория 
техникума 
Учебные кабинеты 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2  
ЛР13 
ЛР14 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Ключевые дела 

 01.09.-
03.09 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 
Дню знаний, международному дню борьбы с 
терроризмом 

Студенческий 
актив 

г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
 

ЛР1 
ЛР3 

Духовность  
и патриотизм 

По плану 
конкурса 

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

Обучающиеся с 
ОВЗ 

На территор. 
проведения 
конкурса 

Зам. дир.по УПР 
Шарапов А.И. 
Куратор 
Быковникова В.В. 

ЛР 4 
ЛР15 
ЛР13 – ЛР 
20 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

02.09. Видеолекторий, посвященный Дню окончания 
второй мировой войны  

Все студенты 
группы 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

Духовность  
и патриотизм 
 

02.09. Собрание с обучающимися Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие  Воспитатели  
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В.  

ЛР2 
ЛР13 

Наставничество и 
поддержка 

01.09.-
04.09 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, 
выпуск газеты/передачи или конкурсы 
плакатов/стенгазет к Дню знаний 

Проектная 
команда 

Фойе  Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 2 

Предметно-
эстетическая среда 

01.09.-
07.09. 

Межведомственная акция «Здоровье - твое 
богатство». 
Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ 

Все студенты 
группы 
Специалисты ЦРБ 

Актовый зал 
Спортивный зал 
Медицинский 
кабинет 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

03.09. День здоровья Все обучающиеся Стадион 
Спортивный зал 

Рук. физвоспитания 
Новикова Е.Д. 

ЛР 9 Физическая 
культура  
и здоровье 
Ключевые дела 

В течение 
месяца 

Тренинги команд образования и командные игры Все студенты 
группы 

Кабинеты групп Куратор 
 Быковникова В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 2 
ЛР 13 

Наставничество и 
поддержка 

3.09. Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в Студенческий Актовый зал Зам. дир. по УВР ЛР 1 Духовность  
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борьбе с терроризмом (единый урок с 
приглашением представителя Луховицкого 
Благочиния; участие в районном митинге 
«Памяти Беслана») 

актив 
Луховицкое 
Благочиние 

Иванова И.Н., 
Зам. дир. по 
безопасности 
Спиридович Д.В. 

ЛР 3 
ЛР 7 
 

и патриотизм 

10.09. Единый урок  «Всероссийский день трезвости» Все студенты 
группы 

Специалисты ЦРБ 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 3 
ЛР 9 
 

Профилактика 
Наставничество  
и поддержка 

Выходны
е дни 

Работа волонтерского отряда на районной 
ярмарке с/х продукции  
«Дары осени» 

Волонтеры групп 
МСП и МСХ 

Площадь  
г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление  
Волонтерство 

В течение 
месяца 

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

Студенческий 
актив 

Территория 
техникума 

Зам. дир.  по АХЧ 
Лобачева С.В. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
 

Правовое 
сознание 
Студенческое 
самоуправление  
Предметно-
эстетическая среда 

10.09. День здоровья. Первенство по легкой атлетике. 
Спартакиада среди студентов, преподавателей и 
социальных партнеров 

Спортивная 
команда 
студентов, 
преподавателей и 
социальных 
партнеров 

Стадион  Рук. Физвоспитания 
Новикова Е.Д. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 
Ключевые дела 
Наставничество  
и поддержка 

12.09. Проведение экологической акции «Студенческий 
лес»  

Экологический 
кружок 

Чернореч. 
лесничество 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 16 

Экология 

25.09. Родительские собрания  Родители 
Педагоги 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 4 
ЛР 12 

Техникум и семья 

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

Студенческий 
актив 

Достопримечательн
ости г.о. Луховицы 

Куратор Быковникова 
В.В. 
Воспитатели Шаманова 
А.С., Сергушкина В.В. 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 
 

Наставничество и 
поддержка 
Студенческое 
самоуправление 

По плану 
библиоте
ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-
краеведы 

Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление  
Предметно-
эстетическая среда 
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По 
графику  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты  

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

Согласно 
Положению 

Администрация 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР13 – ЛР 
15 
 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций  
и клубов 

По месту 
проведения кружков 

Руководители кружков 
(15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 
12 
ЛР 13 – ЛР 
20 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

Каждая 
пятница 

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

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

Площадки 
мероприятий 

Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Консультативная  индивидуальная работа с 
обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каб. зам. дир. по 
УВР, педагога-
психолога, соц. 
педагога, тьютора 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 

Кабинеты  
Лаборатории 

Директор Смирнов 
В.Н. 

ЛР 1 – ЛР 
20 

Наставничество  
и поддержка 
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работодатели 
наставнических 
групп 

Предприятия Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР  
Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР 
 Дорофеев И.П. 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Реализация мероприятий проектов: 
«Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой 
выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше 
здоровье»; «Социальная активность» 
(молодежные платформы социальной активности 
«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 
команда 

По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 
20 

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

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 
ДК «Красная 
Пойма» 

Воспитатели Шаманова 
А.С., Сергушкина В.В. 
Помощники 
воспитателя Лодырева 
О.Н., Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В., 
Лукавая Н.И. 
Комендант Денисова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина Е.А. 
Руководители кружков 
(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 
20 

Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование  

модуля 
ОКТЯБРЬ  

В течение 
месяца 

Участие в районных  мероприятиях, 
посвященных Дню учителя, Дню 
профтехобразования,  Всемирному Дню пожилых 
людей 

Студенческий 
актив 

г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 6 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

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

Студенты-
волонтеры 
Совет ветеранов 

Местожительство 
ветеранов п. 
Красная Пойма 

 Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
  

ЛР 6 Волонтерство 

По 
графику  

Участие студентов группы в  предметных неделях 
и олимпиадах 

Участники 
предметных 
недель 

Учебные кабинеты Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 
15 

Правовое 
сознание 
Ключевые дела 

01.10.-
05.10 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, 
выпуск газеты/передачи или конкурсы плакатов/ 
стенгазет к Дню учителя и Дню пожилых людей 

Проектная 
команда 

Территория 
техникума 

Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 6 

Предметно-
эстетическая среда 

05.10. Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя 

Творческая 
команда 

Актовый зал Зам. дир.  по УВР   
Иванова И.Н. 

ЛР 4 
ЛР 7 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Закрепление наставников, патронатных 
воспитателей  и предприятий за студентами, 
относящимися к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Наставники 
Обучающиеся из 
категории «дети-
сироты» 

Каб. зам. директора 
по УПР 

Зам. директора по УПР 
Шарапов А.И. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 15 

Наставничество  
и поддержка 
 

15.10. Встреча с работодателями Все студенты 
группы 

Актовый зал Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Старший мастер 
 Аристов А.Н. 

ЛР 16 – ЛР 
20 
 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Наставничество  
и поддержка 

Октябрь  
Выходны
е дни 

Работа на районной ярмарке с/х продукции 
 «Дары осени» 

Студенты-
волонтеры 

Площадь 
 г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 4 
ЛР 13 
ЛР 15 

Волонтерство 
Ключевые дела 

08.10. Единый урок профилактики «Здоровым быть 
модно» 

Все студенты 
группы 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 9 Профилактика 
Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся 

Все студенты 
группы 

Кабинеты IT-
технологий 

Зам. дир.  по УВР  
Иванова И.Н. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 

Наставничество  
и поддержка 
Профилактика 
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Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина Е.А. 

 

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

Все студенты 
группы 

Территория 
техникума 

Зам. дир.  по УВР, 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 16 

Профилактика 

30.10. Исторический урок «День памяти жертв 
политических репрессий» 

Все студенты 
группы 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР7 

Духовность и 
патриотизм 

По 
графику 
конкурса 

Участие в районном конкурсе студенческого 
поэтического творчества «Осенний перезвон» 

Творческая группа Молодежный центр 
«Юнимакс»  
г. Луховицы 

Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 
социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 11 
ЛР 17 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Студенческое 
самоуправление 

По плану 
библиоте
ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-
краеведы 

Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 

По плану 
регион. 
мероприя
тий 

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

Согласно 
Положению 

Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР13 – ЛР 
15 
 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Духовность 
и патриотизм 
Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 

По 
графику 
мероприя
тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания 
Новикова Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций и 
клубов 

Помещения для 
кружков и секций 

Руководители кружков 
(15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 
12 
ЛР 13 – ЛР 
15 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 
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Каждая 
пятница 

Классные часы/воспитательные беседы   в 
учебных группах 

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

Площадки 
мероприятий 

Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Профилактическая и консультативная  
индивидуальная работа с обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каб. зам. директора 
по УВР, педагога-
психолога, соц 
педагога, тьютора 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 
работодатели 
наставнических 
групп 

Кабинеты  
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР  
Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР  
Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 
20 

Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

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 

Проектная 
команда 

По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13- ЛР 
20 

Ключевые дела 
Духовность  
и патриотизм 
Правовое 
сознание 
Физическая 
культура  
и здоровье 
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«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Студенческое 
самоуправление 
Волонтерство 
 

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 
ДК «Красная 
Пойма» 

Воспитатели Шаманова 
А.С., Сергушкина В.В. 
Помощники 
воспитателя Лодырева 
О.Н., Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В., 
Лукавая Н.И. 
Комендант Денисова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина Е.А. 
Руководители кружков 
(15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 
20 

Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
НОЯБРЬ 

По 
графику 
мероприя
тий 

Участие в районных  мероприятиях, 
посвященных Дню народного единства, Дню 
матери 

Студенческий 
актив 

По месту 
мероприятий 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 2           
ЛР 5 
ЛР 12    

Духовность  
и патриотизм 

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

Творческая 
команда 

Актовый зал Зам. дир.по УВР  
Иванова И.Н. 
 

ЛР 1 
ЛР 2           
ЛР 17 

Духовность  
и патриотизм 

По 
графику  

Участие студентов в  предметных неделях и 
олимпиадах 

Участники 
предметных 
недель и олимпиад 

Учебные кабинеты Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 
15 

Правовое 
сознание 
Ключевые дела 

В течение 
месяца 

Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся 

Все студенты 
группы 

Кабинет IT-
технологий 

Зам. дир.по УВР  
Иванова И.Н. 
Педагог-психолог 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 

Наставничество  
и поддержка 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР 9 
 

В течение 
месяца 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, 
выпуск газеты/передачи или конкурсы плакатов/ 
стенгазет к Дню народного единства, Дню матери 

Проектная 
команда 

Фойе техникума 
Актовый зал 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 17 

Предметно-
эстетическая среда 
 

В течение 
месяца 

Организация встречи ветеранов ВОВ, 
военнослужащих с молодежью призывного и 
допризывного возраста 

Юноши, 
подлежащие 
призыву 

Кабинет ОБЖ Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Токарев В.А. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Духовность  
и патриотизм 

В течение 
месяца 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии»  
среди учебных групп  

Лучшие по 
профессии 

Лаборатория 
Мастерская 

Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 

ЛР 13 
ЛР 15 
ЛР 16– ЛР 
20 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Наставничество и 
поддержка 

16.11. – 
20.11. 

Неделя  основ правовой культуры Все студенты 
группы 

Учебные кабинеты Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 3 
ЛР 8 

Профилактика 
Правовое 
сознание 

05.11 – 
11.11. 

Викторины, посвященные Дню матери, семейным 
ценностям 

Студенческая 
команда 

Читальный зал Библиотекарь 
Шумилина Е.А. 

ЛР 12 Техникум и семья 

16.11. Радиопередача о толерантности.  
Международный день терпимости 

Студенческий 
актив 

Учебный корпус Зам. дир. по УВР  
Иванова И.Н. 

ЛР 3 
ЛР 7 

Профилактика 
Правовое 
сознание 

18.11. Открытая лекция о противодействии коррупции Все студенты 
группы 
Сотрудник ОМВД 
РФ 

Актовый зал Зам. дир.по УВР  
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 3 

Профилактика 
Правовое 
сознание 

19.11. Единый урок, посвященный Дню правовой 
помощи детям 

Несовершеннолет
ние студенты 
Субъекты 
профилактики 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 8 

Правовое 
сознание 
Наставничество  
и поддержка 

По плану  Участие студентов  в предметных неделях и 
олимпиадах 

Участники 
предметных 
недель 

Учебные кабинеты Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 
15 

Правовое 
сознание 
Ключевые дела 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
По плану 
библиоте
ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-
краеведы 

Библиотека 
Читальный зал 

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

По месту 
мероприятий 

Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР13 – ЛР 
20 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Духовность 
и патриотизм 
Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 

По 
графику 
мероприя
тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций и 
клубов 

Помещения для 
кружков и секций 

Руководители кружков 
(15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 
12 
ЛР 15 – ЛР 
17 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

Каждая 
пятница 

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

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет  Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

Площадки 
мероприятий 

Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
 

В течение Профилактическая и консультативная  Студенты, Каб. зам. директора Зам. дир. по УВР ЛР 3 Наставничество  
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
месяца индивидуальная работа с обучающимися оказавшиеся в 

трудной 
жизненной 
ситуации 

по УВР, педагога-
психолога, соц 
педагога, тьютора 

Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина Е.А. 

ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 
работодатели 
наставнических 
групп 

Кабинеты 
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР  
Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР  
Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 
20 

Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Реализация мероприятий проектов: 
«Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой 
выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше 
здоровье»; «Социальная активность» 
(молодежные платформы социальной активности 
«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 
команда 

По месту 
мероприятий  

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 
20 

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

Последня
я суббота 

Родительское собрание Администрация 
Родители 

Актовый зал 
Учебный кабинет 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 4 
ЛР 12 
 

Техникум и семья 

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 

Воспитатели Шаманова 
А.С., Сергушкина В.В. 
Помощники 

ЛР 1 – ЛР 
20 

Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
СК «Спарта» 
ДК «Красная 
Пойма» 

воспитателя Лодырева 
О.Н., Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В.,  
Лукавая Н.И. 
Комендант  
Денисова В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина Е.А. 
Руководители кружков 
(15 чел.) 

самоуправление 
 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 
модуля 

ДЕКАБРЬ 
По 
графику 
мероприя
тий 

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

Студенческий 
актив 

По месту 
мероприятий 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 11 
ЛР 17 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Предметно-
эстетическая среда 

По 
графику  

Участие студентов в  предметных неделях и 
олимпиадах 

Участники 
предметных 
недель 

Учебные кабинеты Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н. 
 

ЛР 13 – ЛР 15 Правовое 
сознание 
Ключевые дела 

01.12. Конкурс плакатов, мультимедийных презентаций 
по теме Всемирный День борьбы со СПИДом (1 
декабря), конкурс, посвященный здоровому 
образу жизни «Мы выбираем жизнь». Тест на 
ВИЧ-инфекцию (совместно с ЦРБ). 

Проектная 
команда. 
Студенческий 
актив 

Фойе  
Актовый зал 
Мед. кабинет 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 11 

Физическая 
культура и 
здоровье 
Предметно-
эстетическая среда 
Медиацентр 
Студенческое 
самоуправление 
Ключевые дела 

05.12.  Флешмобы, выпуск газеты/передачи или Проектная Территория Зам. дир. по УВР ЛР 1 Ключевые дела 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 
модуля 

12.12. конкурсы плакатов/ стенгазет к Дню 
конституции, Дню волонтера 

команда. 
 

техникума Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 3 
 

Волонтерство 
Студенческое 
самоуправление 
Ключевые дела 

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

Студенческий 
актив 

Памятник героям 
локальных войн 
г.Луховицы 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Педагог-организатор 
ОБЖ Токарев В.Н. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 7 

Духовность  
и патриотизм 
Ключевые дела 

12.12. Тематические викторины, посвященные Дню 
Конституции Российской Федерации 

Участники 
викторин 

Читальный зал Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А.  

ЛР 1 – ЛР 12 Духовность  
и патриотизм 

В течение 
месяца 

Конкурс творческих работ «Новогодний 
калейдоскоп» 

Проектная 
команда. 
 

Вконтакте 
Фойе техникума 

Руководители 
кружков (15 чел.) 

ЛР 11 
ЛР17 

Предметно-
эстетическая среда 
Студенческое 
самоуправление 
Ключевые дела 

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

Все студенты 
группы 

Кабинет   Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 3 
ЛР 10 

Профилактика 
Наставничество  
и поддержка 

02.12.-
16.12. 

Тематические викторины «Моя профессия» Студенческая 
команда 

Библиотека  Библиотекарь  
Шумилина Е.А. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 15 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

21.12. Единый урок знаний, посвященный Дню 
финансовой грамотности 

Все студенты 
группы 

Актовый зал 
 

Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 14 

Правовое 
сознание 

22.12. Воспитательный информационный час, 
посвященный Дню энергетика 

Все студенты 
группы 

Учебный кабинет Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 4 

Наставничество и 
поддержка 
Профессионально
е воспитание 

24.12. Новогодний праздник для обучающихся Все студенты 
группы 

Актовый зал 
Общежитие 
 

Зам. дир.по УВР  
Иванова И.Н. 
Воспитатели 
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В. 

ЛР 11 
ЛР17 

Студенческое 
самоуправление 
Ключевые дела 

В течение 
месяца 

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

Проектная 
команда. 
 

Соцсети Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

ЛР 1 
ЛР 3 

Правовое 
сознание 



59 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 
модуля 

В течение 
месяца 

Выявление студентов, нуждающихся в 
материальной помощи, формирование 
документов, оказание  материальной помощи; 
Индивидуальная работа со студентами, 
относящимися к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каб. соцпедагога Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 12 

Наставничество и 
поддержка 
 

27.12. Конкурс Портфолио личных достижений 
обучающихся 

Все студенты 
группы 

Методический 
кабинет 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир. по УМР 
Дорофеев И.П. 

ЛР 4 
ЛР 13 – ЛР 20 
 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Студенческое 
самоуправление 

По плану 
библиоте
ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-
краеведы 

Библиотека 
Читальный зал 

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 
Правое сознание 

По плану 
регион. 
мероприя
тий 

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

По месту 
мероприятий 

Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР13 – ЛР 20 

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

По 
графику 
мероприя
тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций и 
клубов 

Помещения для 
кружков и секций 

Руководители 
кружков (15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 12 
ЛР 15 – ЛР 17 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

Каждая Классные часы/воспитательные беседы  в Студенты группы Учебный кабинет Куратор Быковникова ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 
модуля 

пятница учебных группах  
(по плану классных часов) 

Куратор В.В. и поддержка 
 

По плану 
Медицент
ра 

Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

Площадки 
мероприятий 

Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Профилактическая и консультативная  
индивидуальная работа с обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каб. зам. директора 
по УВР, педагога-
психолога, соц 
педагога, тьютора 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Родительское собрание в учебной  группе 
(предварительные итоги 1-го полугодия) 

Родители 
Куратор 
 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 4 
ЛР 12 
 

Техникум и семья 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 
работодатели 
наставнических 
групп 

Кабинеты 
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР  
Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР 
 Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

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

Проектная 
команда  

Актовый зал 
Учебный кабинет 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

Ключевые дела 
Духовность  
и патриотизм 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР 

Наименование 
модуля 

«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») 

В.В. ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 20 

Правовое 
сознание 
Физическая 
культура  
и здоровье 
Студенческое 
самоуправление 
Волонтерство 
 

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 
ДК «Красная 
Пойма» 

Воспитатели 
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В. 
Помощники 
воспитателя 
Лодырева О.Н., 
Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В.,  
Лукавая Н.И. 
Комендант Денисова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 
Руководители 
кружков (15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
ЯНВАРЬ 

По 
графику 
мероприя

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

Студенческий 
актив 

г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 
Предметно-
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
тий студенчества эстетическая среда 
В течение 
месяца 

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

Студенты-
волонтеры 

Территория 
техникума 

 Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 10 
ЛР16 

Правовое 
сознание 
Предметно-
эстетическая среда 
Экология 

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

Студенческий 
актив 

Парк им. Воробьева  
г. Луховицы 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8 

Духовность  
и патриотизм 
Студенческое 
самоуправление 

В течение 
месяца 

Проведение встречи директора техникума с 
активом студенческого совета и лучшими 
студентами 

Директор 
Студенческий 
актив 

Территория 
техникума 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н.  

ЛР 13 Наставничество  
и поддержка 

В течение 
месяца 

Организация обучения членов совета 
студенческого самоуправления в школе лидерства 

Студенческий 
актив 

Онлайн Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 2 

Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 

21 января  Классный час Международный день памяти 
жертв Холокоста, блокаде Ленинграда 

Все студенты 
группы 

Кабинеты  Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

Наставничество  
и поддержка 
Духовность и 
патриотизм 

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

Студенческий 
актив 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 Студенческое 
самоуправление 

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

Проектная 
команда 

Он-лайн Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 15 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

29.01. Зимний День здоровья Спортивная 
команда 

Стадион, лыжня Рук. Физвоспитания 
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 Физическая 
культура и 
здоровье 
Ключевые дела 

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

Студенческий 
актив 
Студенты-
волонтеры 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 15 

Студенческое 
самоуправление 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Ключевые дела 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
По плану  Участие студентов  в предметных неделях  Участники 

предметных 
недель и олимпиад 

Учебные кабинеты Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н.  

ЛР 13 – ЛР 15 Правовое 
сознание 
Ключевые дела 

По плану 
библиоте
ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-
краеведы 

Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 
Правое сознание 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

Согласно 
Положению 

 Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР13 – ЛР 20 

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

По 
графику 
мероприя
тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций и 
клубов 

Спортивный зал Руководители 
кружков (15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 12 
ЛР 15 – ЛР 17 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

Каждая 
пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в 
учебных группах 

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

Площадки 
мероприятий 

Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
 

В течение 
месяца 

Профилактическая и консультативная  
индивидуальная работа с обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каб. зам. директора 
по УВР, педагога-
психолога, соц 
педагога, тьютора 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 
работодатели 
наставнических 
групп 

Кабинеты  
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР  
Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР  
Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Реализация мероприятий проектов: 
«Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой 
выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше 
здоровье»; «Социальная активность» 
(молодежные платформы социальной активности 
«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 
команда 

По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 20 

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

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 

Воспитатели 
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В. 
Помощники 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
ДК «Красная 
Пойма» 

воспитателя 
Лодырева О.Н., 
Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В., 
 Лукавая Н.И. 
Комендант  
Денисова В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 
Руководители 
кружков (15 чел.) 

 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
ФЕВРАЛЬ 

02.02. Видеолекторий, посвященный Дню воинской 
славы России (Сталинградская битва, 1943 г.) 

Все студенты 
группы 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

Духовность  
и патриотизм 
Правовое 
сознание 

По плану 
мероприя
тий 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества, празднику русской 
Масленицы 

Студенческий 
актив 

г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР1 
Лр 11 
ЛР 17 

Духовность  
и патриотизм 
Ключевые дела 

В течение 
месяца 

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

Проектная 
команда 

Фойе техникума Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 
Предметно-
эстетическая среда 

08.02. Круглый стол  о современных технологиях в 
профессии «Как стать успешным? Взгляд в 
будущее», посвященный Дню российской науки  
(с приглашением работодателей, представителей 

Студенческий 
актив 
Работодатели 
Общественные 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 20 
 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Наставничество  
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
общественных организаций) организации и поддержка 

10.02. Тематические викторины «Мое Отечество» Студенческая 
команда 

Библиотека Библиотекарь  
Шумилина Е.А. 

ЛР 1 
 

Духовность и 
патриотизм 

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

Творческая 
команда  

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 17 

Духовность и 
патриотизм 
Студенческое 
самоуправление 

13.02. Спортивный праздник «Лыжня России» Спортивная 
команда 

Лыжня  Рук. Физвоспитания  
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 Физическая 
культура и 
здоровье 

16.02 – 
19.02. 

Военно-спортивный праздник «Служу 
Отечеству», посвященный Дню защитника 
Отечества (в техникуме и зональный) 

Студенческий 
актив 
Военно-
спортивная 
команда 
 

Спортивный зал Рук. физвоспитания  
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
 

Духовность и 
патриотизм 
Физическая 
культура и 
здоровье 
Ключевые дела 

25.02. Мероприятия по профилактике вредных 
привычек с привлечением специалистов, диспут о 
правильном питании 

Все студенты 
группы 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 3 
ЛР 9 

Духовность и 
патриотизм 
 

В течение 
месяца 

Мониторинг уровня заболеваемости ОРВИ Все студенты 
группы 

Территория 
техникума 

Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 9 Профилактика 
Физическая 
культура и 
здоровье 

В течение 
месяца 

Конкурс Боевых листков  к Дню Защитника 
Отечества «Наши успехи в профессии – 
готовность к защите Родины» 

Проектная 
команда 

Фойе техникума Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 17 

Профилактика 
 

Еженедел
ьно 
вторник, 
среда, 
пятница 

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

Студенты-
волонтеры 

Лаборатории Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. директора про 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 15 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Предметно-
эстетическая среда 

По 
графику  

Участие студентов в предметных неделях  Участники 
предметных 
недель 

Учебные кабинеты Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н.  

ЛР 13 – ЛР 15 Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Наставничество  
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
и поддержка 

Вторая 
неделя 
месяца 

Участие студентов в проведении недели 
спецдисциплин 

Участники недели 
спецдисциплин 

Кабинеты 
Лаборатории 

Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 15 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Ключевые дела 

По плану 
библиоте
ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-
краеведы 

Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 
Правое сознание 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

Согласно 
Положению 

 Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР13 
ЛР 15 – ЛР 20 

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

По 
графику 
мероприя
тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций и 
клубов 

Спортивный зал Руководители 
кружков (15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 12 
ЛР 15 – ЛР 17 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

Каждая 
пятница 

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

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

Площадки 
мероприятий 

Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Профилактическая и консультативная  
индивидуальная работа с обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каб. зам. директора 
по УВР, педагога-
психолога, соц 
педагога, тьютора 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 
работодатели 
наставнических 
групп 

Кабинеты  
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР  
Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР  
Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Реализация мероприятий проектов: 
«Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой 
выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше 
здоровье»; «Социальная активность» 
(молодежные платформы социальной активности 
«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 
команда 

По месту 
мероприятий 
проекта 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 20 

Ключевые дела 
Духовность  
и патриотизм 
Правовое 
сознание 
Физическая 
культура  
и здоровье 
Студенческое 
самоуправление 
Волонтерство 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 
ДК «Красная 
Пойма» 

Воспитатели 
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В. 
Помощники 
воспитателя 
Лодырева О.Н., 
Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В.,  
Лукавая Н.И. 
Комендант 
 Денисова В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 
Руководители 
кружков (15 чел.) 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
МАРТ 

В течение 
месяца 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 
Международному женскому дню 

Студенческий 
актив 

г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 12 

Предметно-
эстетическая среда 
Ключевые дела 

01.03. Урок профилактики, посвященный 
международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

Все студенты 
группы 

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 3 
ЛР 9 

Профилактика 

В течение 
месяца 

Конкурс стенгазет  к международному женскому 
Дню 8 марта 

Проектная 
команда 

Фойе техникума Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 11 
ЛР 17 

Предметно-
эстетическая среда 
Студенческое 
самоуправление 

По 
графику 

Участие в районном конкурсе «Студенческая 
весна» 

Творческая 
команда 

ДК «Старт» г. 
Луховицы 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

Лр 11 
ЛР 17 

Предметно-
эстетическая среда 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
конкурса Социальный педагог 

Кобылкина О.П. 
Студенческое 
самоуправление 

В течение 
месяца 

Встречи с работодателями. Экскурсии на базовые 
предприятия производственной практики 

Все студенты 
группы 
Работодатели 

Базовые 
предприятия 

Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 

ЛР 13 – ЛР 20 
 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Наставничество  
и поддержка 

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

Творческая 
команда 

Актовый зал  Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 1 
ЛР 11 
ЛР 17 

Предметно-
эстетическая среда 
Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 

В течение 
месяца 

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

Все студенты 
группы 

Кабинеты 
Актовый зал 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
Физическая 
культура и 
здоровье 

18.03. Радиопередача  «День воссоединения Крыма с 
Россией» 

Учебный корпус Учебные кабинеты Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 Духовность  
и патриотизм 

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

Творческая 
команда 

Кабинет литературы Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 11 
ЛР 17 

Предметно-
эстетическая среда 
Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 

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

Актовый зал Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 15 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

Еженедел
ьно 
вторник, 
среда, 
пятница 

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

Студенты-
волонтеры 

Лаборатории Зам. директора по 
УПР Шарапов А.И. 
 зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 15 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Наставничество  
и поддержка 

В течение 
месяца 

Обследование условий проживания 
несовершеннолетних студентов, проживающих 
вне общежития (съемное жилье, знакомые, 
родственники) 

Несовершеннолет
ние студенты 

По месту 
проживания 

Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 10 

Наставничество  
и поддержка 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
По 
графику  

Участие студентов в предметных неделях и 
олимпиадах 

Участники 
предметных 
недель  

Учебные кабинеты Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н.  

ЛР 13 – ЛР 15 Правовое 
сознание 
Ключевые дела 

По плану 
библиоте
ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-
краеведы 

Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 
Правовое 
сознание 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

Согласно 
Положению 

 Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР13 
ЛР 15 – ЛР 20 

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

По 
графику 
мероприя
тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций и 
клубов 

Спортивный зал Руководители 
кружков (15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 12 
ЛР 15 – ЛР 17 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

Каждая 
пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в 
учебных группах 

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

Площадки 
мероприятий 

Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
 

В течение 
месяца 

Профилактическая и консультативная  
индивидуальная работа с обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каб. зам. директора 
по УВР, педагога-
психолога, соц 
педагога, тьютора 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 
работодатели  
наставнических 
групп 

Кабинеты  
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР  
Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР 
 Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Реализация мероприятий проектов: 
«Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой 
выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше 
здоровье»; «Социальная активность» 
(молодежные платформы социальной активности 
«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 
команда 

По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 15 – ЛР 20 

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

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 

Воспитатели 
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В. 
Помощники 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
ДК «Красная 
Пойма» 

воспитателя 
Лодырева О.Н., 
Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В., 
 Лукавая Н.И. 
Комендант  
Денисова В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 
Руководители 
кружков (15 чел.) 

 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
АПРЕЛЬ 

В течение 
месяца 

Участие в районных мероприятиях, посвященных 
Дню смеха 

Студенческий 
актив 

г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 11 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 

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

Проектная 
команда 

Фойе техникума Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 11 
ЛР 17 

 

На уроках 
физики  

Гагаринский урок, посвященный Дню 
космонавтики 

Все студенты 
группы 

Учебные кабинеты Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 5 

Духовность  
и патриотизм 

15.04. Участие студентов в подготовке и проведении 
дня открытых дверей 

Студенты-
волонтеры 

Актовый зал 
Лаборатории 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 15 

Студенческое 
самоуправление 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

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

Волонтерский 
отряд 
Студенческий 

Территория 
техникума 

Зам. дир. по АХЧ 
Лобачева С.В. 
Зам. дир. по УВР 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 14 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
дизайн актив Иванова И.Н. 

Куратор Быковникова 
В.В. 

Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 

В течение 
месяца 

Конкурс экологического плаката Проектная 
команда 

Фойе техникума Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 11 
ЛР 16 
 

Правовое 
сознание 
Экология 
Волонтерство 
Предметно-
эстетическая среда 

19.04.-
23.04  

Межведомственная профилактическая акция 
«Здоровье – твое богатство» 

Все студенты 
группы 
Специалисты ЦРБ, 
ОМВД 

Территория 
техникума 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
Физическая 
культура и 
здоровье 

24.04. Участие в акции «Библионочь» Студенческий 
актив 

Районная 
библиотека 

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 17 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Духовность  
и патриотизм 

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. 

Все студенты 
группы 
Субъекты 
профилактики 

Территория 
техникума 

Зам. дир. по 
безопасности 
Спиридович Д.В. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 10 

Профилактика 
Наставничество  
и поддержка 
Ключевые дела 
 

В течение 
месяца 

Всероссийская  акция «Неделя добра». Разработка 
социальных инициатив обучающихся и 
мероприятий по социальному взаимодействии  
«Подарки для детского дома», «Помощь 
ветерану» и др.) 

Студенты-
волонтеры 
Проектная 
команда 

По месту 
социальных 
инициатив 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 6 

Волонтерство 
Студенческое 
самоуправление 

По 
графику  

Участие студентов в предметных неделях и 
олимпиадах 

Участники 
предметных 
недель и олимпиад 

Учебные кабинеты Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н. 

ЛР 13 – ЛР 15 Правовое 
сознание  
Ключевые дела 

По плану Участие в мероприятиях библиотеки, музейно- Студенты- Библиотека Зав. библиотекой ЛР 5 Студенческое 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
библиоте
ки 

краеведческой работе краеведы Музей  Шумилина Е.А. ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

самоуправление 
Правовое 
сознание 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

Согласно 
Положению 

 Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР13 
ЛР 15 – ЛР 20 

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

По 
графику 
мероприя
тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций и 
клубов 

Спортивный зал Руководители 
кружков (15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 12 
ЛР 15 – ЛР 17 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

Каждая 
пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в 
учебных группах 

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

Площадки 
мероприятий 

Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Профилактическая и консультативная  
индивидуальная работа с обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 

Каб. зам. директора 
по УВР, педагога-
психолога, соц 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 

Наставничество  
и поддержка 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
жизненной 
ситуации 

педагога, тьютора В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

ЛР 13 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 
работодатели  
наставнических 
групп 

Кабинеты  
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР  
Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР 
 Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Реализация мероприятий проектов: 
«Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой 
выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше 
здоровье»; «Социальная активность» 
(молодежные платформы социальной активности 
«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 
команда 

По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 15 – ЛР 20 

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

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 
ДК «Красная 
Пойма» 

Воспитатели 
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В. 
Помощники 
воспитателя 
Лодырева О.Н., 
Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В.,  
Лукавая Н.И. 
Комендант  
Денисова В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 
Руководители 
кружков (15 чел.) 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
МАЙ 

01.05. – 
09.05. 

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

Студенческий 
актив 

г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР  
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 5 

Духовность  
и патриотизм 
Ключевые дела 
Студенческое 
самоуправление 

01.05. Весенний субботник, посвященный празднику 
весны и труда 

Студенты-
волонтеры 

Территория 
техникума и 
общежития 

Зам. дир. по АХЧ 
Лобачева С.В. 
Комендант  
Денисова В.В. 
Воспитатели  
Шаманова А.С. 
Сергушкина В.В. 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 14 

Правовое 
сознание 
Экология 
Волонтерство 
Студенческое 
самоуправление 

В течение 
месяца 

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

Проектная 
команда 

Фойе техникума Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 11 
ЛР 17 

Духовность  
и патриотизм 
Предметно-
эстетическая среда 

01.05. – 
09.05. 

Совместные мероприятия  с  Советом ветеранов 
п. Красная Пойма  
навстречу Дню Победы 

Студенческая 
команда 
Совет ветеранов 

П. Красная Пойма Зам. дир.по УВР  
Иванова И.Н. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 13 

Духовность  
и патриотизм 
Наставничество  
и поддержка 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
01.05. – 
10.05. 

Декада военно-патриотического воспитания: 
Единый урок Памяти; 
Легкоатлетическая эстафета; 
Митинг и парад Победы; 
Автопробег ко Дню Победы; 
Акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», 
«Георгиевская ленточка»; 
Флеш-моб «Мы помним! Мы гордимся» 

Студенческий 
актив 
Совет ветеранов 
ДОСААФ 

г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 8 
 

Духовность  
и патриотизм 
Студенческое 
самоуправление 

11.05. – 
14.05. 

Экологическая акция «Студенческий лес», «Лес 
Победы» 

Все студенты 
группы 
Лесное хозяйство 

г.о. Луховицы МО  Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 10 
ЛР 16 

Экология 
Волонтерство 
Студенческое 
самоуправление 

В течение 
месяца 

Походы выходного дня Студенческая 
команда 

г.о. Луховицы МО Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР 9 
ЛР 10 

Предметно-
эстетическая среда 
Экология 
Наставничество  
и поддержка 

17.05.-
28.05. 

Мероприятия по профилактике вредных 
привычек с привлечением специалистов, диспут о 
вредных привычках. Лекторий «Здоровый образ 
жизни» совместно с Центром медицинской 
профилактики, поликлиниками 

Все студенты 
группы 
Субъекты 
профилактики 

Учебные кабинеты  Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 3 
ЛР 9 

Профилактика 
Физическая 
культура и 
здоровье 

24.05. Информационный  час «День славянской 
письменности и культуры» 

Все студенты 
группы 
 

Учебные кабинеты Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 5 

Духовность  
и патриотизм 
 

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

Все студенты 
группы 
Проектная 
команда 

Актовый зал Зам. дир.по УПР 
Шарапов А.И. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 13 – ЛР 20 

Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Ключевые дела 

28.05. Экологический семинар. Встреча со 
специалистами по экологии. Мероприятия по 
профилактике лесных пожаров 

Все студенты 
группы 
Сотрудник 
лесного хозяйства 

Актовый зал  Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
 

ЛР 10 
ЛР 16 

Экология 

По Участие студентов в предметных неделях  Участники Учебные кабинеты  Зам. дир. по УР ЛР 13 – ЛР 15 Правовое 



79 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
графику  предметных 

недель и олимпиад 
Пузырева Е.Н. сознание 

Ключевые дела 
По плану 
библиоте
ки 

Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-
краеведы 

Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 
ЛР 17 

Студенческое 
самоуправление 
Правовое 
сознание 

По плану  Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий 
актив 

Согласно 
Положению 

 Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР13 
ЛР 15 – ЛР 20 

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

По 
графику 
мероприя
тий  

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

В течение 
месяца 

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

Участники 
кружков, секций и 
клубов 

Спортивный зал Руководители 
кружков (15 чел.) 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 12 
ЛР 15 – ЛР 17 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

Каждая 
пятница 

Классные часы/воспитательные беседы  в 
учебных группах 

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

По плану Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий 
актив 
Проектная 
команда 

- Рук. Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 
 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены 
Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
В течение 
месяца 

Профилактическая и консультативная  
индивидуальная работа с обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Каб. зам. директора 
по УВР, педагога-
психолога, соц 
педагога, тьютора 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, 
педагоги, 
работодатели  
наставнических 
групп 

Кабинеты  
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР 
 Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР  
Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Реализация мероприятий проектов: 
«Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой 
выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше 
здоровье»; «Социальная активность» 
(молодежные платформы социальной активности 
«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная 
команда 

По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 15 – ЛР 20 

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

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 
ДК «Красная 

Воспитатели 
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В. 
Помощники 
воспитателя 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
Пойма» Лодырева О.Н., 

Чамеева Н.В., 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В.,  
Лукавая Н.И. 
Комендант  
Денисова В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 
Руководители 
кружков (15 чел.) 

 

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
ИЮНЬ 

01.06. Участие в районных мероприятиях, посвященных 
международному дню защиты детей, Дню России, 
Дню памяти и скорби (22 июня) 

Студенческий актив г.о. Луховицы МО Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Соцпедагог  
Кобылкина О.П. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8  

Духовность  
и патриотизм 
Ключевые дела 

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

Студенты-
волонтеры 

Голубые озера 
(карьеры)  
Луховицкого 
лесничества 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 10 
ЛР 16 

Экология 
Волонтерство 
Студенческое 
самоуправление 

01.06.-
06.06. 

Участие в областном благотворительном 
фестивале «Подари Надежду», посвященном 
международному дню защиты детей (мастер-
классы по профессиям) 

Студенты-
волонтеры 
Лучшие по 
профессии 

г. Коломна МО 
(городской парк) 

Администрация 
МГОСГИ 
Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 17 

Волонтерство 
Студенческое 
самоуправление 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

01.06. - 
06.06. 

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

Проектная команда Фойе и 
территория 
техникума 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 

ЛР 1 
ЛР 11 
ЛР 17 

Предметно-
эстетическая среда 
Студенческое 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
Дню России  В.В. самоуправление 

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

Творческая команда Сквер Пушкина 
г.о. Луховицы  

Библиотекарь  
Шумилина Е.А. 

ЛР 1 
ЛР 5 

Духовность  
и патриотизм 

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

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 17 

Духовность  
и патриотизм 
Студенческое 
самоуправление 

В течение 
месяца 

Организация конкурса на лучшую группу Студенческий актив Площадки 
мероприятий 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир. по УР 
Пузырева Е.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР 9 – ЛР 11 
ЛР 13 – ЛР 20 
 

Студенческое 
самоуправление 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Мероприятия, направленные на профилактику 
суицидального поведения, формирования 
позитивного отношения к жизни (по отдельному 
плану) 

Все студенты 
группы 

Актовый зал Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 9 Профилактика 
Физическая 
культура и 
здоровье 

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

Студенты-
волонтеры 
Студенческий актив 

Памятник героям 
ВОВ п. Кр. Пойма 

Администрация  
п. К. Пойма 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 1 
ЛР 5 

Духовность  
и патриотизм 
Ключевые дела 

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

Студенческий актив Площадь перед 
ДК «Старт» г. 
Луховицы 

Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 

ЛР 1 
ЛР 2 

Студенческое 
самоуправление 

28.06. Работа службы содействия трудоустройству 
выпускников,  
проведение ярмарки вакансий 

Студенты-
выпускники 

- Зам. дир.  по УПР 
Шарапов А.И. 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 16 – ЛР 20 

Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 
Наставничество  
и поддержка 

По плану 
библиоте
ки 

Экологические субботники и экскурсии Студенты-
волонтеры 
Студенческая 
команда 

Территория 
техникума 

Зам. дир.  по АХЧ 
Лобачева С.В. 
Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 

ЛР 10 
ЛР 16 

Экология 
Волонтерство 
Студенческое 
самоуправление 

По плану  Участие в мероприятиях библиотеки, музейно-
краеведческой работе 

Студенты-краеведы Библиотека 
Музей  

Зав. библиотекой 
Шумилина Е.А. 

ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 16 

Студенческое 
самоуправление 
Правовое 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
ЛР 17 сознание 

По 
графику 
мероприя
тий  

Участие в региональных плановых мероприятиях  Студенческий актив Согласно 
Положению 

Администрация 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 2 
ЛР13 
ЛР 15 – ЛР 20 
 

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

В течение 
месяца 

Спортивные и оздоровительные мероприятия  Спортивная 
команда 
Все студенты 

Спортивный зал Рук. Физвоспитания  
Новикова  Е.Д. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 9 
ЛР 10 

Физическая 
культура  
и здоровье 

Каждая 
пятница 

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

Участники кружков, 
секций и клубов 

Спортивный зал Зам. дир.  по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Руководители 
кружков (15 чел.) 

ЛР 1 
ЛР 9 
ЛР 10 – ЛР 12 
ЛР 15 – ЛР 17 

Наставничество  
и поддержка 
Правовое 
сознание 
Профилактика 

По плану Классные часы/воспитательные беседы  в 
учебных группах 

Студенты группы 
Куратор 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 – ЛР20 Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 
 

Мероприятия Медиацентра техникума Студенческий актив 
Проектная команда 

Площадки 
мероприятий 

Руководитель 
Медиацентра 
Литвиненко Е.А. 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 11 

Медиацентр 

В течение 
месяца 

Заседание Студенческого совета, старостата  
участие студентов в работе стипендиальных 
комиссий; дисциплинарных комиссий, 
обсуждении локальных нормативных актов 

Члены Студсовета, 
старостата 

Актовый зал Зам. директора по 
УВР Иванова И.Н. 

ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 13 

Студенческое 
самоуправление 
Наставничество  
и поддержка 
 

В течение 
месяца 

Профилактическая и консультативная  
индивидуальная работа с обучающимися 

Студенты, 
оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Каб. зам. 
директора по УВР, 
педагога-
психолога, соц 
педагога, тьютора 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 
Педагог-психолог 

ЛР 3 
ЛР7 
ЛР 12 
ЛР 13 

Наставничество  
и поддержка 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 

В течение 
месяца 

Реализация программ наставничества Студенты, педагоги, 
работодатели  
наставнических 
групп 

Кабинеты  
Лаборатории 
Предприятия 

Директор Смирнов 
В.Н. 
Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Зам. дир по УР 
 Пузырева Е.Н. 
Зам. дир. по УПР 
Шарапов А.И. 
Зам. дир. УМР  
Дорофеев И.П. 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Профессионально
е воспитание и 
развитие личности 

В течение 
месяца 

Реализация мероприятий проектов: 
«Профессиональное образование без границ», 
«Город мастеров»; «Служу Отечеству»; «ВПК 
«Русь»; «Дороги памяти»; «Краски жизни»; «Мой 
выбор»; «Открываем таланты» ; «Кибервызов»; 
«Мы ВКонтакте»; «Здоровье  Планеты – наше 
здоровье»; «Социальная активность» 
(молодежные платформы социальной активности 
«Россия – страна возможностей», «Большая 
перемена», «Лидеры России», «Мы Вместе») 

Проектная команда По месту 
мероприятия 
проекта 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 12 
ЛР 13 
ЛР 15 – ЛР 20 

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

30.06. Итоговый  классный час. Чествование лучших по 
профессии 
  

Все студенты 
группы 

Учебный кабинет Куратор Быковникова 
В.В. 

ЛР 1 
ЛР 13 – ЛР 20 

Наставничество  
и поддержка 
 

По плану 
общежити
я 

Индивидуальное сопровождение,  культурно-
массовые мероприятия и организация досуга  
обучающихся, проживающих в общежитии 

Студенты, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 
Спортивный зал 
Стадион 
СК «Спарта» 
ДК «Красная 
Пойма» 

Воспитатели 
Шаманова А.С., 
Сергушкина В.В. 
Помощники 
воспитателя 
Лодырева О.Н., 
Чамеева Н.В., 

ЛР 1 – ЛР 20 Наставничество  
и поддержка 
Студенческое 
самоуправление 
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Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
Кузнецова Т.Д., 
Монахова Г.Е., 
Муравьева Л.В., 
Лукавая Н.И. 
Комендант Денисова 
В.В. 
Педагог-психолог 
Литвиненко Е.А. 
Социальный педагог 
Кобылкина О.П. 
Тьютор Захаркина 
Е.А. 
Руководители 
кружков  

  

Дата  Содержание и формы деятельности Участники Место 
проведения Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 
 ИЮЛЬ 
01.07.-
31.07 

Организация летней занятости обучающихся 
«группы риска» 

Обучающиеся 
«группы риска» 

По месту 
пребывания детей 

Зам. дир. по УВР 
Иванова И.Н. 
Куратор  
Матвеева В.Н. 

ЛР 2 
ЛР 3 

Наставничество  
и поддержка 
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