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Раздел 1. Общие положения 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дорожно-транспортный техникум» (далее – 

Техникум) по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

представляет  собой  систему документов, разработанную с учетом требований 

регионального  рынка труда Новгородской области, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013 № 695. 

ППКРС определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии среднего профессионального 

образования 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования по очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разработана 

Техникумом с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО. 

Нормативную правовую основу разработки примерной ОПОП СПО 

составляют: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 695 (зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29538); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 

декабря 2020 г. № 747 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (зарегистрирован в 

Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Минтруда России от 22.09.2020 № 637н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Машинист бульдозера"» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.10.2020 № 60471);  

 Приказ Минтруда России от 17.11.2020 № 807н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Машинист экскаватора"» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2020 № 61717);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.06.2014 № 362н (ред. от 12.12.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта "Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства"» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 № 32956); 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования (утв. 

Минпросвещения России); 
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 Приложение к письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» – «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 26 марта 

2019 г. № 26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» 

по демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации» (в действующей редакции); 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 28 

февраля 2020 г. № 28.02.2020-1 «Об утверждении перечня компетенций ВСР»; 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 

января 2019 г. № 31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 

(в действующей редакции). 

 Приложение к письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 121/05 «О направлении рекомендаций» – 

«Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных 

курсах в образовательных организациях, реализуемых программы среднего 

профессионального образования в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий;  

 Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дорожно-транспортный техникум» и другие 

локальные нормативные акты Техникума. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППКРС: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 
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ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

машинист бульдозера – тракторист; машинист экскаватора одноковшового - 

тракторист. 

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе  основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: объем образовательной программы 5850 академических часов. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих с использованием ресурсов 

нескольких образовательных и иных организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных ППКРС. 

При реализации ОПОП Техникум вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Требования к уровню образования, необходимому для приема на 

обучение по профессии поступающий должен иметь документ установленного 

образца об основном общем образовании или среднем общем образовании. 

Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Новгородской области является общедоступным, если иное не предусмотрено 

частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников ППКРС по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин: 

обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при 

выполнении дорожно-строительных работ (по видам). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- дорожные и строительные машины (по видам); 

- системы и оборудование; 

- ручной и механизированный инструмент; 

- техническая документация. 

 В соответствии с Приказ Минтруда России от 22.09.2020 № 637н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Машинист бульдозера"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2020 № 60471) обобщенные 

трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 

 Производственная эксплуатация и поддержание 

работоспособности бульдозера с двигателем мощностью до 73,6 кВт (100 л. 

с.) при выполнении горно-капитальных работ; 

 Производственная эксплуатация и поддержание 

работоспособности бульдозера с двигателем мощностью свыше 73,6 кВт (100 

л. с.) при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ; 

 Производственная эксплуатация и поддержание 

работоспособности бульдозера с двигателем мощностью от 73,6 до 279,7 кВт 

(от 100 до 380 л. с.) при выполнении горно-капитальных работ; 

 Производственная эксплуатация и поддержание 

работоспособности бульдозера с двигателем мощностью свыше 279,7 кВт 

(380 л. с.) при выполнении горно-капитальных работ. 

 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В результате освоения ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин, обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 

 Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1 Общие компетенции 
 

В результате освоения ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин у выпускника должны быть сформированы 

общие (далее - ОК) и профессиональные компетенции (далее - ПК). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентам. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВПД 1 Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин (по видам). 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ВПД 2 Обеспечение производства дорожно-строительных работ 

(по видам). 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая 

технические требования и безопасность производства. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план 

 

Учебный план, разработанный в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, одобренный 

на заседании педагогического совета Техникума от 30.05.2022 г. протокол № 4 

и представлен в Приложении 1. В учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ППКРС (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций.   

ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются Техникумом. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, 

соответствующими присваиваемому сочетанию квалификаций. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

объем часов, на которую составляет 2 часа в неделю в период теоретического 

обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

Техникумом при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее 

освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. 
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Практическая подготовка является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практической подготовки: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся Техникумом 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрировано в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Общий объем практики 37  недель, в том числе: 

учебная практика – 10 недель, из них на 1 курсе – 1 неделя, на 2 курсе – 5 

недель, на 3 курсе - 4 недели; 

производственная практика - 27 недель, из них на 2 курсе – 3 недели, на 3 

курсе – 24 недели. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

Техникумом по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена (в соответствии с пунктом 6 приказа 

Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800) в  течение 2 недель. 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график ППКРС по профессии                                

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин представлен в 

Приложении 2. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

государственной итоговой аттестации представлены в электронном формате  в 

Приложении 5. 

 

5.3 Рабочая программа воспитания 

 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих 



 

 

13 
 

 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих. 

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. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(Приложение 3). 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 4. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

 

ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» располагает на правах 

оперативного управления материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, с учетом ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных машин и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

Для реализации ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической подготовки 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

(кабинеты) для проведения занятий всех видов, предусмотренных ППКРС по 

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

технического черчения; 

электротехники; 

технической механики и гидравлики; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности; 

конструкции дорожных и строительных машин. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. 

Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Требования к оснащенности баз практик 
Реализация ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин предполагает практическую подготовку - обязательную 

учебную и производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских Техникума, что 

обеспечивается наличием оборудования, инструментов, расходных материалов, 

необходимых для выполнения всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей (в 2022 году обновление: погрузчик ДМ-

34 Волжанин, специализированный автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ), в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов Ворлдскиллс Россия.  

Производственная практика реализуется в организациях транспортного 

или строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной 

деятельности и обеспечивает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных ППКРС. 

 

6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 
 

ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС в Техникуме обеспечивает доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
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всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

В Техникуме имеется электронная информационно-образовательная 

среда, что подтверждается условиями договора с правообладателем ЭБС 

(Договор с электронно-библиотечной системой издательства «Лань» от 

03.06.2022 № ОСП 2405-1), а также тестовый доступ к электронно-

библиотечной системе издательства «Лань», обеспечивающий замену печатного 

библиотечного фонда. 

При использовании электронных изданий Техникум обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин.  

На официальном сайте ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

https://novroad.ru представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты, учебные планы, календарные учебные графики, методические 

указания и рекомендации по разным видам работ.  

Реализация ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в техникуме или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (Microsoft Windows 10, Spektr PDD). 

 

6.3 Требования к организации воспитания обучающихся 

 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс Россия  могут использоваться 

ресурсы организаций-партнеров. 

https://novroad.ru/
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Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум обладает следующими 

ресурсами: 

 актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

 специальные помещения для работы кружков, клубов, с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит и т.п.). 

 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Реализация ППКРС по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты финансового обеспечения реализации ППКРС по профессии 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, определенные в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

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.  

Финансовое обеспечение реализации ППКРС по профессии в пределах 

контрольных цифр приема на обучение 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. № 
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597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Для государственной итоговой аттестации разработана Программа 

государственной итоговой аттестации по профессии 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин и фонды оценочных средств, которая 

определяет требования к её содержанию, объему и структуре  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация организуется как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 

деятельности по специальности. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

разрабатываются и утверждаются Техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение 

рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до 

сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала 

процедуры государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Микуцкая Н.Д.  заведующий учебно-методическим отделом;  

Иванова Н.Ф.  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Никифорова М.В.  заместитель директора по учебной работе. 
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Приложение 2  

Календарный учебный график 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие у обучающихся 

общих компетенций, определенных ФГОС СПО: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В примерной рабочей программе воспитания использованы следующие 

термины и определения: 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства.  

Воспитательная деятельность  – планомерные целесообразные 

взаимосвязанные действия различных коллективных и индивидуальных 

субъектов воспитания (директора, классных руководителей/кураторов, 

методистов, специалистов психолого-педагогической службы, преподавателей, 

мастеров производственного обучения, культурных и творческих центров , 

спортивных и иных структур, а также самих обучающихся, органов 

студенческого самоуправления и иных формирований), направленные на 

содействие профессионально-личностному становлению обучающихся, 

обогащение их социально-значимого опыта, создание условий и обеспечение 

возможностей разносторонних личностных проявлений, преодоление 

негативных тенденций в молодёжной среде.  

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, 

направленная на организацию воспитательной среды и управление 

разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач 

гармоничного развития личности. 

Студенческое самоуправление – это форма инициативной, 

самостоятельной, ответственной общественной деятельности обучающихся, 

направленная на решение важнейших вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодёжи, развитие ее социальной активности, поддержку 
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социальных инициатив. Студенческое самоуправление – одна из форм 

воспитательной работы, направленная на формирование разносторонне 

развитой, творческой личности с активной жизненной позицией, подготовку 

современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и 

обладающих необходимыми социально-личностными компетенциями. Совет 

обучающихся образовательной организации (или Студенческий совет) – 

общественный коллегиальный орган управления профессиональной 

образовательной организации, формируемый по инициативе обучающихся с 

целью учёта их мнения по вопросам управления профессиональной 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных видов и форм 

воспитательной работы с обучающимися, проводимой за рамками учебных 

занятий. 

Календарный план воспитательной работы – это инструмент 

реализации рабочей программы воспитания, план, в котором заблаговременно 

определяются направления воспитательной работы, содержание 

воспитательных мероприятий, порядок и последовательность осуществления 

программы воспитания, с указанием сроков и ответственных исполнителей. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе возрастных особенностей, социального положения и 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа 

включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 

определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное 

место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 

(граждане Российской Федерации и соотечественники).  

Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, 

умений, навыков, способностей, компетенций; они описывают, что должен 

будет в состоянии делать обучающийся (выпускник) по завершении всей или 

части образовательной программы. Требования к результатам освоения 

образовательной программы регламентированы ФГОС СПО) в терминах 

компетенций. 

Результат воспитания – состояние развития личности, ее качественное 

своеобразие; качество организации деятельности обучающихся, 

обеспечивающей возможности проявления их личностных качеств и свойств и 

обогащение личного опыта. 

Общая компетенция – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 

видов профессиональной деятельности. 

Воспитательная работа направлена на реализацию основ государственной 

молодёжной политики Российской Федерации, Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации, требований ФГОС СПО. 

Примерная рабочая программа воспитания включает в себя пять разделов 
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Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 

 
Название  Содержание 

 

1 2 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики»; 

–- Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

– ФГОС СПО по профессии/специальности; 

– Устав ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Задачи программы 1. Создание единого воспитательного пространства в профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающего последовательное, 

динамическое, педагогически прогнозируемое продвижение обучающихся 

к инновационным воспитательным результатам поведения в интересах 

самого обучающегося, его семьи, общества и государства. 

2. Создание условий для: 

– развития гражданско-патриотических качеств личности 

обучающихся; 

– развития социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм; 

– самоопределения и социализации обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– формирования экологического сознания и мышления обучающихся; 

– формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности; 

– творческой активности всех участников целостного образовательного 

процесса. 

3. Организация всех видов воспитательной деятельности, 

направленных на вовлечение обучающихся в непрерывно 
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1 2 

совершенствуемую, содержательно постоянно обновляемую 

жизнедеятельность профессиональной образовательной организации, 

формирование у обучающихся ответственного и творческого отношения к 

учебе, общественной деятельности и производительному общественно-

полезному труду. 

Сроки реализации 

программы 

2 года 10 месяцев 

Основные 

принципы 

программы 

– демократизации 

– открытости 

– толерантности 

– соразвития 

– непрерывности 

– преемственности 

– культуросообразности 

– индивидуализации 

– конвергентности 

– вариативности 

Основные 

направления  

программы 

1. Учебно-познавательное 

2. Социально-педагогическое 

3. Общественно-патриотическое 

4. Физкультурно-оздоровительное 

5. Нравственно-правовое  

6. Нравственно-эстетическое 

7. Трудовое 

8. Профилактика суицидов 

9. Профилактика экстремизма и терроризма 

10. Работа с родителями 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

- создание условий для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов 

воспитательного процесса;  

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности,  

- увеличение числа обучающихся, вовлечённых в занятия внеурочной 

деятельности, охваченных дополнительным образованием. 

Исполнители  

программы 

Иванова Наталья Фёдоровна, заместитель директора по УВР 

Карасёв Максим Валентинович, руководитель физического воспитания 

Смирнов Петр Михайлович, преподаватель ОБЖ 

Юркевич Лариса Геннадьевна, педагог-психолог 

Петрова Алла Петровна, Копыченко Евгений Александрович, социальные 

педагоги 

Кураторы, мастера производственного обучения 

Обучающиеся 

 

Раздел 2. Соотнесение общих компетенций и содержания воспитательной 

работы 
 

Общие компетенции  

ФГОС СПО 

Содержание воспитательной 

работы 

Показатели 

результативности 

воспитательной 

работы 

1. Общественно-патриотическое направление  
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ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Посещение Библиотеки п. 

Панковка, посещение музея, 

участие в патриотических 

акциях, митингах, посещение 

клуба «Патриот» в ЦВР, 

участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Красная гвоздика», «Сад 

Памяти» и других. 

Благодарственные 

письма волонтерам 

за участие в 

различных 

патриотических 

мерпориятиях 

2. Учебно-познавательное направление 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Участие в различных 

конкурсах и олимпиадах 

районного и областного 

уровня, участие в 

конференциях, в проектной 

деятельности. 

Дипломы 

участников, 

увеличение числа 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Участие в Спартакиадах 

учащейся молодежи города, 

участие в ГТО фестивалях 

Здорового образа жизни, 

участие в Областном 

спортивном фестивале среди 

СПО, проведение турниров по 

мини-футболу. 

Призовые места, 

грамоты, кубки. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных кружках 

и секциях. 

Нравственно-эстетическое и трудовое направление 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, 

Участие в субботниках и 

акциях по благоустройству 

территории. 

Благодарственные 

письма волонтерам 

за участие в акциях 
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эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Социально-педагогическое направление 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Участие в студенческом 

самоуправлении, проведение 

Дней самоуправления в 

техникуме, участие в выборах 

старост групп, работа 

Студенческого совета. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся 

волонтерской и 

общественно-

полезной 

деятельностью, 

вовлечение 

обучающихся в 

деятельность 

Студенческого 

самоупарвления. 
 

 

Раздел 3. Критерии оценки результатов освоения обучающимися  

рабочей программы воспитания 

 

3.1. Система воспитательной работы обеспечивает достижение двух 

групп результатов. 

Внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): 

победы обучающихся в конкурсах и соревнованиях, увеличение количества 

участников проектов и т.д.  

Внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей): 

общие компетентности, личностный рост, формирование гражданской  позиции 

и т.д.  

Показатели и критерии оценки воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации определяются требованиями 

ФГОС СПО к формированию общих компетенций, документами по 

молодёжной политике и работе с молодежью. 
КОД Наименование ОК Примерные показатели оценки  

воспитательной работы 

ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Сформированность у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

Оценка собственного продвижения, личностного 

развития. 

Положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов. 

Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности. 

Проявление высокопрофессиональной трудовой 

активности. 

ОК 02 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 03 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 



 

 

32 
 

 

результаты своей работы. Участие в исследовательской и проектной работе. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях, в командных 

проектах. 

Участие в международных соревнованиях 

Ворлдскиллс. 

Демонстрация умения вести диалог на 

иностранном языке на профессиональные темы. 

Установление социального партнерства 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями 

практики. 

Бесконфликтное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде. 

Демонстрация навыков межличностного делового 

общения, социального имиджа. 

Готовность к общению и взаимодействию с 

людьми самого разного статуса и в многообразных 

обстоятельствах 

ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление культуры потребления информации, 

умений и навыков пользования компьютерной, 

навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Участие в дистанционных соревнованиях, секциях, 

кружках, праздниках, марафонах, оздоровительно-

просветительских проектах.  

Добровольческие инициативы по данному 

направлению – в организации мероприятий с 

использованием информационных технологий 

ОК 06 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Проявление экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира. 

Ответственность за состояние природных 

ресурсов. 

Демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Участие в реализации просветительских программ, 

экологических мероприятиях, волонтерских 

отрядах и молодежных объединениях.  

Добровольческие инициативы в организации 

экологических проектов (олимпиад, соревнований, 

проектов и т.д.). 

Демонстрация навыков здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры здоровья обучающихся. 

Участие в спортивных соревнованиях, секциях, 

кружках, праздниках, марафонах, оздоровительно-

просветительских проектах, направленных на 

продвижение идей здоровьесбережения и 
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здорового образа жизни.  

Подготовка и сдача норм ГТО.  

Добровольческие инициативы по данному 

направлению – от собственного участия до 

помощи в организации спортивных соревнований, 

проектов и т.д. 

ОК 07 Исполнять воинскую 

обязанность в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Сформированность гражданской позиции.  

Проявление мировоззренческих установок на 

готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества. 

Проявление правовой активности и навыков 

правомерного поведения. 

Отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

 Отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

Участие в реализации просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных объединениях.  

Добровольческие инициативы по поддержки 

инвалидов и престарелых граждан 
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Приложение 4  

Календарный план воспитательной работы 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

( исполнитель) 
ФОРМА КОНТРОЛЯ 

 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 2022ГОД 

Учебно-

познавательная, 

методическая 

1. Праздничное мероприятие - «1- сентября - День знаний»  

2. Проведение организационных классных часов 

3.Организация кружковой работы. 

4.Проверка воспитательных планов руководителей групп. 

Анализ и утверждение планов воспитательной работы 

5. Организация работы Совета Профилактики. 

6. Выборы кандидатур обучающихся для работы в органах 

студенческого самоуправления. Составление плана работы 

студенческого самоуправления на 2022-2023 учебный год. 

7.Ознакомление с превентивными программами: «Мой выбор», 

«Здоровые и успешные».  

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

библиотекарь, руководитель 

физического воспитания , 

преподаватель ОБЖ 

 

 

Графики и списки обучающихся 

по работе секций,  протоколы 

классных часов, воспитательные 

планы по ВР кураторов и 

мастеров, протокол по СП, 

социальные паспорта групп, 

списки выбора Студенческого 

актива, превентивные 

программы, журналы по 

превентивным программам, 

списки обучающихся. 

Социально-

педагогическая  

деятельность 

1.Составление плана работы социально-психологической 

службы: 

- составление социального паспорта группы, техникума. 

-определение обучающихся «группы риска»; 

- работа с делами  ИПР обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

2. Организация и проведение выборов в Студенческий Совет.  

3.Подготовка организационного родительского собрания  

4.Выявление обучающихся из неблагополучных семей, 

педагогически запущенных, лишенных родительского 

попечения. 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

библиотекарь, руководитель 

физического воспитания , 

преподаватель ОБЖ 

Планы по межведомственному 

взаимодействию, планы ВР 

кураторов и мастеров, 

социальный паспорт группы, 

списки малообеспеченных 

обучающихся. 

Общественно- 

патриотическая 

1. Посещение Библиотеки в п.Панковка, Библиотечный час «Быт 

и культура Новгородчины» 

3. Формирование списков обучающихся  в клуб «Патриот» . 

4. Составление плана работы клуба «Патриот»   

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Фотоотчет, статья на сайте,   

План работы и программа клуба 

«Патриот», график занятий 

клуба «Патриот» 

Физкультурно- 

оздоровительная 

1.Организация спортивных секций по «Волейболу» «Футболу» 

«Пауэрлифтингу» «Настольному теннису». 

2.Планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

3 Участие в Кроссе-Наций -2022. Всероссийский день Бега. 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

Планы работы и программы 

спортивных секций, график 

занятий спортивных секций, 

фотоотчет, статья на сайте, 
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4. Диагностика уровня физической подготовленности 

обучающихся 

5.Работа спортивных секций, кружков. 

6. Проведение спортивных мероприятий по различным видам  

спорта среди групп техникума.  

ОБЖ 

 

грамоты за участие. 

Нравственно- 

правовая, 

профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

1.Работа по выявлению «трудных» детей и семей. 

2. Классные часы по теме: Профилактика правонарушений и 

наркомании несовершеннолетних. 

3.Планирование совместной работы с ПДН. 

 

Зам. директора по УВР —  

Кураторы, мастера п/о, 

социальный педагог, педагог-

психолог. 

 

Социальный паспорт группы, 

протоколы классных часов 

Нравственно-

эстетическая 

1. Классные часы: «Все мы разные» Здоровая семья - здоровые 

дети», «Мир наших увлечений» 

2.Подготовка к празднованию Дня учителя  (концертная 

программа) 

3. Беседа для обучающихся 1 курса «Книга наш друг и товарищ» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, 

библиотекарь 

 

Протоколы классных часов, 

сценарий праздника, стенгазеты, 

сайт. 

Трудовая 1.Экологические субботники на территории Техникума «Чистый 

берег» для всех групп с 15 по 23 сентября 2022 года. 

Кураторы, мастера п/о 

Дежурный общежития 

Графики дежурства и уборки 

территории, Фотоотчет, статья 

на сайте техникума. 

Профилактика 

суицидального 

поведения  

 

 

1. Организация своевременного выявления детей, имеющих 

риск суицидального поведения 

2. Анкетирование обучающихся 1 курса «Профилактика 

суицидального поведения» 

3. Проведение классных часов: «Я выбираю жизнь» 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Протоколы классных часов, 

Результаты анкетирования. 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

1. Проведение инструктажей с обучающимися и педагогами 

«Действия во время проявления экстремизма» 

2. В течение года проводить практические занятия по действиям 

в экстремальных условиях (тренировочная эвакуация) 

3. Посещение Дома Молодежи в п. Панковка. Участие  в акции 

«В небеса поднимались Ангелы». 

4. Видео-лекция, посвященная профилактике терроризма и 

экстремизма с приглашением сотрудников Дома Молодежи. 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ  

Фотоотчет на сайте техникума, 

статья, инструктажи. 

Работа с 

родителями 

1.Проведение организационных родительских собраний по 

группам. 

2.Составление списков многодетных семей, списков 

подопечных детей (опекаемых) 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Протоколы родительских 

собраний, акты посещения 

семьи, списки малоимущих, 

списки опекаемых. 
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3.Составление списков детей из категории малоимущих. 

3.Посещение квартир обучающихся по месту жительства. 

4.Разработка основных направлений совместной воспитательной 

деятельности родителей и обучающихся. 

5. Ознакомление родителей несовершеннолетних обучающихся 

с превентивными программами Техникума 

 

ОКТЯБРЬ 2022 

Учебно-

познавательная, 

методическая 

1.Работа спортивных секций 

2.Обмен опытом кураторов групп – посещение классных часов. 

3. Заседание Совета по профилактике правонарушений 

4.Выборы Председателя Студенческого совета 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

библиотекарь, руководитель 

физического воспитания , 

преподаватель ОБЖ 

График спортивных секций, 

программы секций, протоколы 

классных часов, протоколы 

Совета по профилактике, 

Протоколы заседания Студ 

Совета 

Социально-

педагогическая  

деятельность 

1.Анкетирование обучающихся «Удовлетворенность учебным 

процессом». 

2.Помощь в организации и проведении «Дня учителя». 

3.Составление социального паспорта техникума 

4.Предоставление сведений для КДН. 

5.Подготовка и проведение тематических классных часов. 

6.Составление социально-педагогического паспорта групп. 

Зам. директора по УВР  

кураторы, мастера п/о,  

 

Фотоотчет, статья на сайте, 

протоколы СП, классных часов, 

социальный паспорт групп, 

социальный паспорт техникума. 

Общественно- 

патриотическая 

1.Продолжить работу по реализации превентивных программ. 

2. Сбор материалов и подготовка  для проведения Дня Учителя. 

3. Заседание студенческого самоуправления 

4.Участие в мероприятии ДОСААФ «День открытых дверей» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, преподаватель 

ОБЖ, председатель Студ 

Совета 

Фотоотчет на сайте, статья, 

заявка и график посещения 

ДОСААФ 

Физкультурно- 

оздоровительная 

1.Соревнования на первенство техникума по футболу. 

2.Работа спортивно-оздоровительных секций. 

3.Классный час «В здоровом теле, здоровый дух» 

4. Проведение бесед по теме «Рабы табака» 

5.Проведение дня отказа от пассивного курения. Классный час 

«Я выбираю жизнь» (любые другие темы по профилактике 

суицидального поведения) 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

ОБЖ 

Фотоотчет, грамоты, статья, 

программы спортивных секций, 

график занятий спортивных 

секций, протоколы бесед и 

классных часов. 

Нравственно- 

правовая, 

1.Работа с инспектором по ПДН – Арсеновой Д.В. 

2.Проведение бесед социальными педагогами и педагогом-

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

Протоколы бесед, статья на 

сайте 
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профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

психологом с «трудными» подростками и их родителями. 

3.Организация и проведение рейдов совместно с инспектором 

ПДН в общежитие 

4. Деловая игра в рамках урока обществознания, истории, 

литературы  «Я— гражданин России» 

мастера п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

преподаватель ОБЖ 

Нравственно-

эстетическая 

1. Общетехникумовский праздник «Спасибо Вам, учителя!»» 

2.Конкурс творческих работ, посвящённых учителям 

3.Посещение библиотеки п. Панковка 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, педагог-психолог, 

библиотекарь,  

Сценарий праздника, статья на 

сайте, фотоотчет. 

Трудовая 1.Субботники на территории техникума 

2.Дежурство по техникуму 

Зам. директора по УПР, Зам. 

директора по УВР, кураторы, 

мастера п/о 

График уборки территории, 

График дежурства 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

1.Проведение психопрофилактических занятий с обучающимися 

1 курсов, направленных на предупреждение эмоционального 

неблагополучия, формирование ответственного отношения к 

жизни. 

2.Работа по превентивным программам. 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Протокол, журнал 

превентивных программ, списки 

обучающихся. 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1.Проведение беседы: «Правила поведенния в ситуациях 

экстримистского проявления» 

2.Изучение законодательной базы — федеральных законов по 

противодействию экстримизму. 

3.Проведение плановой эвакуации обучающихся. 

4.Проведение инструктажей со всеми участниками спортивно-

массовых мероприятий запланированных на октябрь. 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ 

Протколы бесед, статья на 

сайте, фотоотчет, инструктажи 

по ТБ. 

Работа с 

родителями 

1.Работа с родителями  обучающихся. 

2.Индивидуальное консультирование с родителями. 

3.Постоянная связь мастера п/о и куратора с родителями 

(телефон, переписка, вызов в техникум). 

4. Посещение семей на дому, профилактические беседы 

с родителями по вопросу посещаемости учебных занятий 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, 

социальный педагог. 

 

Протоколы родительских 

собраний, письма. 

НОЯБРЬ 2022 год 

Учебно-позна- 

вательная, 

методическая 

1. Собеседование с  руководителями групп по теме «Работа 

с портфолио» 

2.Заседание Совета профилактики. 

3.Заседание студенческого самоуправления 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, 

 

Протокол СП, протоколы 

заседаний 
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Социально-

педагогическая  

деятельность 

1.Психологически коррекционная работа с детьми «группы 

риска». 

2. Беседа в рамках классного часа «Международный день 

толерантности»  

3.Коррекционно-аналитическая работа с детьми, относящимися 

к группе риска. 

4. Классные часы по теме: «Отдыхаем с пользой». 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о 

Педагог-психолог, социальный 

педагог. 

Дежурный общежития 

Диагностика анкетирования, 

анкеты, протоколы 

Общественно- 

патриотическая 

1.Библиотечный час «Человечность матерей против 

бесчеловечности войны» (посвященный Дню матери) совместно 

с Центральной межпоселенческой библиотекой п. Панковка. 

2.Классные часы «Конституция России - основной закон 

государства» 

3. День народного единства (конкурс плакатов, классные часы) 

4. Участие в митинге, посвященном Дню народного единства. 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

библиотекарь,  

 

Фотоотчет на сайте, статья, 

протоколы классных часов. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

1.Работа спортивных секций и кружков. 

2.Спортивное мероприятие «Техникум против наркотиков. 

Я выбираю жизнь». 

3.  Соревнования  по мини-футболу.  

4. «Международный день отказа от курения» 

5. Профилактические беседы: профилактика суицидального 

поведения 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, 

руководитель физического 

воспитания , преподаватель 

ОБЖ 

 

График спортивных секций, 

журналы, программы по 

секциям. 

Нравственно- 

правовая, 

профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

1.Беседы по безопасности жизнедеятельности в рамках уроков 

по ОБЖ. 

2. Профилактическое мероприятие по предупреждению 

правонарушений с приглашением инспектора ПДН. 

3. Классный час: Профилактика экстремизма и терроризма 

среди молодежи. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог, 

руководитель ОБЖ, инспектор 

ПДН  

Протоколы, статья на сайте, 

фотоотчет с участия в  акциях. 

Нравственно-

эстетическая 

1. Проведение этических бесед на классных часах: «Вежливость 

открывает все двери» 

2. Мероприятия, посвященные дню Матери: конкурс стенгазет 

среди обучающихся 1 курса. 

 Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог,  

Фотоотчет, статья на сайте. 

Трудовая   1.Уборка территории техникума 

  2. Организация дежурства, уборка учебных кабинетов. 

Кураторы, Мастера п/о, 

Командир группы. 

График уборки территории, 

график дежурства 

Профилактика 

суицидального 

1.Проведение анкетирование  в группах 1 курса по теме: 

«Психологический климат в Техникуме и группе» 

Зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог  

Диагностика анкетирования, 

социальный паспорт групп, 
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поведения 2.Анализ анкетирования педагогом-психологом. социальный паспорт Техникума. 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

1.Проведение организационных мероприятий и обеспечение 

безопасности обучающихся на мероприятиях, посвященных 

Дню народного Единства. 

2.Проведение в группах тематических кураторских часов в День 

правовой защиты детей. 

Зам. директора по УВР - 

кураторы, мастера п/о 

педагог-психолог, 

Руководитель ОБЖ 

Протоколы классных часов 

Работа с 

родителями 

1.Проведение психолого-педагогической диагностики 

индивидуальных особенностей обучающихся с привлечением 

родителей. 

2.Беседы с родителями неуспевающих обучающихся. 

3.Заседание родительского комитета. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы родительских 

собраний 

ДЕКАБРЬ 2022 год 

Учебно- 

познавательная, 

методическая 

1.Работа по подготовке и проведению новогоднего праздника. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3.Заседание студенческого самоуправления  

4. Анализ работы руководителей  групп за I полугодие.  

5. Сбор информации за I полугодие (пропуски, причина н/а, 

проделанная работа) 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Сценарий, фотоотчет, 

протоколы заседаний СП, 

инструктажи перед уходом на 

зимние каникулы, документация 

по работе 1 полугодия. 

Социально-

педагогическая  

деятельность 

1.Анкетирование обучающихся 3 курса по вопросам 

профориентации. 

2. Работа с обучающимися «группы риска». 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы классных часов, 

социальный паспорт, протоколы 

бесед. 

Общественно- 

патриотическая 

1.Работа патриотического клуба «Патриот» 

2. Встреча с работниками правоохранительных органов 

и военкомата.  

3. Классные часы «День воинской славы. День героев 

Отечества» 

Руководитель ОБЖ, 

Зам. директора по УВР 

График работы секции, списки, 

протоколы классных часов 

Физкультурно- 

оздоровительная 

1.Классный час « Охрана здоровья». 

2.Занятия в спортивных секциях, кружках. 

3.Соревнование на первенство техникума по мини-футболу. 

4. Классные часы по теме «Нет наркотикам»  

5. Всемирный день борьбы со СПИДом, участие в социальных 

акциях. 

6. Лекторий «Профилактика употребления ПАВ», совместно с 

МАУ «Дом Молодежи».  

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

График работы спортивных 

секций, списки, фотоотчеты, 

протоколы классных часов, 

статья на сайте. 

Нравственно- 1.Работа с неуспевающими обучающимися и их родителями. Зам. директора по УВР – Инструктажи, протоколы, 
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правовая, 

профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

2. Классный час: Профилактика правонарушений и наркомании 

и преступлений 

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

статья на сайте 

Нравственно-

эстетическая 

1. Общетехникумовский новогодний праздник 

2.Конкурс новогодних газет   

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о 

Сценарий праздника, фотоотчет 

Трудовая 1.Итоги трудовой деятельности обучающихся за 1-е полугодие. 

2.Работа по уборке территории. 

3.Подготовка кабинетов к каникулам. 

Зам. директора по УВР, УР, 

УПР, кураторы, мастера п/о,  

График уборки территории 

Профилактика  

суицидального 

поведения 

1.Совещание с педагогическими работниками по вопросам 

профилактики суицидального поведения обучающихся 

2. Распространение памяток по профилактике суицидов среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

социальные педагоги  

Фотоотчет, протоколы классных 

часов, профилактических бесед. 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

1.Проведение организационных мероприятий по обеспечению 

безопасности обучающихся на новогодних мероприятиях 

2.Классный час по теме: «Терроризма- угроза обществу!» 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, 

руководитель ОБЖ 

Инструктажи, протоколы 

классных часов 

Работа с 

родителями 

1.Профориентационная работа, экскурсии по техникуму. 

2.Общее родительское собрание «Причины      отсутствия 

познавательного интереса у обучающихся». Итоги первого 

полугодия. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о 

План работы, фотоотчет, 

протоколы родительского 

собрания. 

ЯНВАРЬ 2023 год 

Учебно-позна- 

вательная, 

методическая 

1.  Ознакомление кураторов и мастеров с Планом работы на 2-е 

полугодие. 

2.Родительские собрания в группах. 

3.Заседание Совета профилактики. 

4.Заседание студенческого самоуправления 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о 

Протоколы родительских 

собраний, протоколы заседания 

студенческого совета, 

протоколы Совета по 

Профилактике 

Социально-

педагогическая  

деятельность 

1.Наблюдение за учащимися «группы риска» в урочной и 

внеурочной деятельности через посещение уроков и кружков. 

2. Инструктаж обучающихся перед каникулами. 

3.Совместная работа  кураторов и мастеров с библиотекарем 

техникума. 

4.Контроль за посещаемостью обучающимися кружковых 

занятий и секций. 

5. Приглашение нарколога, психолога и организация лекций 

на тему «Причины и последствия наркомании» 

Библиотекарь, зам. директора 

по УВР, кураторы, мастера п/о, 

руководитель ОБЖ 

Инструктажи, анализ 

тестирования, протоколы 

классных часов, акт посещения 

урока, фотоотчет, статья на сайт. 
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Общественно- 

патриотическая 

1. Участие волонтерского объединения в патриотических акциях 

совместно с МАУ «Дом Молодежи». 

2. День студента (классные часы, выпуск праздничных газет) 

3. Участие в митинге на братском захоронении «Освобождение 

Новгорода от фашистских захватчиков», совместно с МАУ 

«Дом Молодежи» п. Панковка. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Стенгазеты, фотоотчет, статья 

на сайте, протоколы классных 

часов. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

1. Работа спортивных и оздоровительных секций. 

2.Соревнования на первенство техникума по баскетболу среди 

ПОО. 

3.Соревнования  по мини-футболу «Зимний мяч». 

4.Беседы на классных часах «Человек  и общество». 

5. Мероприятия по профилактике вредных привычек.  

6. Проведение Дня здоровья в техникуме.  

7. Классные часы  «Хочешь быть здоровым — будь им!» 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания 

График работы спортивных 

секций, списки, протоколы 

классных часов, бесед, 

фотоотчет, статья на сайте. 

Нравственно- 

правовая, 

профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

1.Классный час «Права и обязанности обучающихся» 

2.Беседы с «трудными» подростками. 

3.Классный час по основам законодательства и защите прав 

человека. 

 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы классных часов, 

протоколы бесед 

 

 

Нравственно-

эстетическая 

1.Экскурсии в музей техникума «Из прошлого в будущее». 

2. Экскурсия в Панковскую библиотеку  

Библиотечные уроки «Роль книги в жизни человека» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о,  

Протоколы классных часов, 

протоколы бесед, фотоотчет, 

статья на сайте. 

Трудовая 1.Ремонт книг и учебников. 

2.Дежурство по техникуму 

Мастера п/о, кураторы 

 

Фотоотчет, информация на 

сайте. 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

1. Напомнить учащимся  на классных часах  о работе Телефона 

доверия, служб, способных оказать помощь 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, кураторы, 

мастера п/о 

Протоколы классных часов, 

бесед. 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

1.Обеспечение дополнительных мер безопасности в новогодние 

выходные дни 

2.Встреча обучающихся с представителями МВД 

3.Проведение бесед с обучающимися по теме: Экстремизм и 

терроризм в социальных сетях» 

Зам. директора по УВР- 

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог 

Инструктажи по ТБ на 

каникулах, протоколы бесед, 

фотоотчет встреч. 

Работа с 

родителями 

1.Встречи с родителями «трудных» детей и неуспевающих в 1 

полугодии. 

2. Заседание родительского комитета. 

Зам. директора по УВР-  

Кураторы, мастера п/о 

 

Протоколы бесед, протоколы 

родительских собраний, 

родительского актива. 
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ФЕВРАЛЬ 2023 год 

Учебно-

познавательная, 

методическая 

1.  Контроль за проведением классных часов в соответствии 

с расписанием 

2. Работа кружка и секций. 

3. Взаимопосещение классных часов. 

4. Планирование проведения 8 Марта 

5. Мероприятия к Дню защитника Отечества 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы, акт посещения 

урока 

Социально-

педагогическая  

деятельность 

1.Тестирование обучающихся по изучению их взаимоотношений 

в семье. 

2.Плановая работа с КДН, ПДН. 

3. Заседание студенческого самоуправления 

4. Заседание Совета по профилактике правонарушений 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы Студ Совета, 

протоколы бесед, протоколы 

Совета по Профилактике 

Общественно- 

патриотическая 

1.Встречи с ветеранами ВОВ «Дороги судьбы – дороги Победы» 

совместно с МАУ «Дом Молодежи» п. Панковка. 

2. Участие в акциях по военно-патриотического воспитания 

совместно с Домами молодежи района и города. 

3. Праздник «День защитника Отечества». Тематические 

классные часы 

4. Урок мужества в рамках уроков по истории, обществознанию, 

литературе. 

5. Соревнования спортивные «А ну-ка, парни!» 

6. Посещение культурного центра «Диалог» - участие 

волонтеров техникума в мероприятии «Разговор на равных». 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Фотоотчет, статья на сайте 

Физкультурно- 

оздоровительная 

1.Работа спортивных и оздоровительных секций. 

2. «А ну-ка парни», спортивное мероприятие, посвященное 

23 февраля. 

3. Матч по мини-футболу среди учреждений СПО. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог, 

руководитель ОБЖ 

График работы спортивных 

секций, фотоотчет на сайте 

Нравственно- 

правовая, 

профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

1.Работа с инспектором по ПДН. 

2.Выступление лекторской группы по профилактике 

правонарушений и преступлений, по профилактике наркомании 

и ПАВ. 

Зам. директора по УВР 

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы бесед, план работы 

педагога-психолога 

 

Нравственно-

эстетическая 

1.Проведение классных часов по нравственно-эстетической 

тематике. 

2. Проведение экскурсий по музею техникума « Из прошлого в 

Зам. директора по УВР 

кураторы, мастера п/о, 

Протоколы классных часов, 

конкурс стенгазет 
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будущее». 

Профилактика 

суицидального 

поведения    

1.Классные часы по теме « Как научиться любить себя». 

2.Индивидуальные беседы педагога-психолога  с обучающимися 

Зам. директора по УВР 

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог,  

Протоколы бесед, план работы 

педагога-психолога 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

1.Проведение орг.мероприятий по обеспечению безопасности на 

мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества. 

2.Классный час или беседа по теме «Проявления экстремизма и 

терроризма с молодежной среде». 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, 

руководитель ОБЖ 

Протоколы классных часов, 

инструктажи по ТБ 

Трудовая 1.Помощь в дежурстве по техникуму 

2.Генеральная уборка кабинетов 

кураторы, мастера п/о,  График дежурства 

МАРТ 2023 год 

Учебно-

познавательная, 

методическая 

1. Анализ работы волонтерского формирования. 

2. Работа предметных кружков. 

3. Взаимопосещение  классных часов. 

4. Заседание Совета профилактики. 

5. Заседание студенческого самоуправления 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог,  

Протоколы заседаний 

Студенческого совета, 

протоколы Совета по 

Профилактике 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

1.Плановая работа с инспектором ПДН. 

 

 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог,  

Протоколы бесед педагога –

психолога,  протоколы Совета 

по профилактике 

Общественно-

патриотическая 

1. Классные часы «Быть гражданином…». 

2. Участие в конкурсах на патриотическую тематику 

3. Выпуск праздничных газет 

4.Создание видеофильма, посвященного истории техникума. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог,  

Протоколы классных часов, 

фотоотчет на сайте, видеофильм 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Работа спортивных секций. 

2. Соревнования по теннису 

3. Работа спортивных секций и кружков 

4. Подвижные и народные игры на свежем воздухе 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог, 

преподаватель физической 

культуры 

Фотоотчет 

График работы спортивных 

секций, журналы 

Нравственно-

эстетическая 

1. Всемирный день поэзии, рисунки, участие в конкурсе 

«Вселенная А.П. Чехова». 

2. Конкурс стихотворений «Пришла весна» совместно с 

преподавателем литературы. 

3. Концерт, посвященный Женскому дню – 8 марта.  

Зам. директора по УВР- 

кураторы, преподаватели 

мастера п/о, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

библиотекарь 

Фотоотчет и статья на сайте 

Нравственно-

правовая, 

1. Беседы социальных педагогов и педагога-психолога с 

трудными и неуспевающими подростками. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

Протоколы классных часов, 

протоколы бесед. 
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профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

2. Организация и проведение бесед по профилактике 

правонарушений «От проступка до преступления». 

 

психолог, социальный педагог 

Трудовая 1.Проведение уборок и помощь в дежурстве по техникуму. Кураторы, мастера п/о График уборки территории и 

дежурства по техникуму 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

1. Проведение индивидуальных консультаций с обучающимся Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы бесед 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на 

праздничных мероприятиях, посвященных Международному 

женскому дню. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, 

руководитель ОБЖ 

Фотоотчет 

сценарий 

Работа с 

родителями 

1. Беседа на тему: Психолого-возрастные особенности 

обучающихся группы. 

2. Знакомство родителей выпускников с нормативными 

документами. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог,  

Протоколы бесед, классных 

часов 

АПРЕЛЬ 2023 год 

Учебно-

познавательная, 

методическая 

1.Работа  кружка и секций. 

2.Индивидуальные консультации кураторов и мастеров п/о. 

3. Диагностика уровня воспитанности. 

4. Взаимопосещение открытых мероприятий 

5. Заседание Совета профилактики. 

6. Заседание студенческого самоуправления. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

График посещений уроков, 

протоколы бесед, протоколы 

классных часов, протоколы 

Совета по профилактике, 

Протоколы Студ Совета 

Социально-

педагогическая 

1. Совместная работа кураторов с библиотекарем техникума. 

2. Работа с обучающимися группы «риска». 

3. Классные часы: «Дружба - это…» 

 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог, 

библиотекарь 

Протоколы бесед,  

анкетирование 

Общественно-

патриотическая 

1. Конкурс рисунков: «День космонавтики» 

2.12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики: 

«Космический рейс». 

3. Участие в интернет-квестах, посвященных Дню 

Космонавтики. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, 

руководитель ОБЖ 

Фотоотчёт на сайте, статья 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Работа спортивных и оздоровительных секций. 

2. 7 апреля - Всемирный день здоровья. 

Неделя здоровья 

3.Классные часы, беседы: «Здоровая  планета», «Режим 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог, 

руководитель ОБЖ, 

Протоколы классных часов, 

фотоотчет, график работы 

спортивных кружков и секций, 

журналы секционной работы 
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питания», «Здоровые привычки - здоровый образ жизни» 

4.Создание видеофильма, посвященного ЗОЖ. 

преподаватель физической 

культуры 

Нравственно-

правовая, 

профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

1. Беседы с учащимися о нормах поведения в техникуме. 

2. Лекция «Ответственный за правонарушения». 

3. Классные часы на тему: «Что такое духовность и 

нравственность?» 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог, 

воспитатель 

Протоколы бесед, классных 

часов, родительских собраний, 

отчет на сайте, фотоотчет, 

статья 

Нравственно-

эстетическая 

1. Проведение бесед на классных часах «Почему в нашей жизни 

трудно быть толерантным?»  

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог,  

Протоколы классных часов, 

бесед 

Трудовая 1. Общественный субботник. 

2. Субботник на воинском захоронение п. Панкова 

3. Диспут для первокурсников «Возможно ли решение 

экологических проблем? 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог. 

График уборки территории 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

1.Мониторинг через анкетирование обучающихся всех курсов 

«Мое отношение к суицидам» 

2.Профилактика «групп смерти» в социальных сетях 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы бесед, 

анкетирование 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма  

 

 

1.Проведение инструктажей со всеми участниками спортивно-

массовых мероприятий, запланированных на апрель. 

2.Проведение классных часов «Терроризм: как не попасть в 

террористическую организацию. Способы манипуляции 

сознанием» 

Преподаватель ОБЖ-  

Кураторы и мастера 

Инструктажи, протоколы 

классных часов, бесед, 

фотоотчет участия в соц.акциях 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные беседы и консультации с родителями 

2.Анкетирование для  родителей по  поводу удовлетворенности 

работы техникума. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы заседаний 

родит.комитета, протоколы 

бесед 

МАЙ 2023 год 

Учебно-

познавательная, 

методическая 

1. Работа предметных кружков. 

2. Мониторинг летней занятости обучающихся. 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о 

График работы спортивных 

секций и кружков, журналы 

секционной работы 

Социально-

педагогическая 

1.Подготовка и проведение родительского собрания. 

 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы родительских 

собраний, протоколы бесед 
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Общественно-

патриотическая 

1 Участие в бессмертном полке. 

2. День Победы. Праздник семьи «Свечи человеческой 

памяти...» 

3. Оформление поздравительных открыток (полевая почта) 

ветеранам ко  Дню победы и подарков ветеранам совместно с 

МАУ «Дом Молодежи» п. Панковка. 

4. Викторина по истории «Война глазами поколений, 100 

вопросов и ответов о войне» 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог, 

руководитель ОБЖ 

Фотоотчет, статья на сайте 

Физкультурно-

оздоровительная 

1. Отчет и планирование спортивных и оздоровительных 

секций. 

2. День здоровья. Весенний легкоатлетический кросс» 

 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, 

преподаватель физической 

культуры 

Приказы на участие в 

спортивных мероприятиях, 

протоколы бесед 

Нравственно-

правовая, 

профилактика 

правонарушений 

и наркомании 

1. Классный час «Право на отдых и право на труд» - трудовая 

практика. 

2. Игра - конкурс: «Имею право»  

3. Классные часы, беседы, уроки ОБЖ: «Безопасное поведение 

на дорогах», «Дорожные знаки», «Причины возникновения 

пожаров», «Терроризм и методы борьбы с ним» 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог,  

Протоколы бесед, классных 

часов, Инструктажи 

Трудовая 1. Акция «Вы в памяти моей навечно». 

Помощь ветеранам совместно с МАУ «Дом Молодежи». 

2. Экологические субботники на территории техникума. 

Зам. директора по УВР, УПР, 

кураторы, мастера п/о,  

Фотоотчет 

График уборки территории 

Профилактика 

суицидального 

поведения 

1.Мониторинг результативности обучения по превентивным 

программам 

2.Индивидуальные консультации с обучающимися и 

родителями 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Журнал превентивных 

программ, протоколы бесед 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма  

1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности во 

время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. 

2. Участие в акциях «Нет террору!» 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, 

руководитель ОБЖ 

Инструктажи, фотоотчет 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся. Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Протоколы бесед, родительских 

собраний 

ИЮНЬ 2023 год 

Учебно-

познавательная, 

методическая 

1.Отчет работы предметных кружков. 

2.Подготовка выпускного вечера. 

3.Создание видеофильма «Выпуск 2021» с видеопоздравлением 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, педагог-

психолог, социальный педагог 

Сценарий, фотоотчет на сайте 
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мастеров п\о и кураторов групп. 

Социально-

педагогическая 

1.Подведение итогов учебного года. 

 

Кураторы, мастера п/о,  Анализ работы за год 

Общественно-

патриотическая 

1.Подведение итогов учебного года. 

 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, 

руководитель ОБЖ 

Анализ работы за год 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  

 1.Обеспечение дополнительных мер безопасности на 

выпускных вечерах 

 

Зам. директора по УВР –

кураторы, мастера п/о, 

руководитель ОБЖ 

Инструктаж по ТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

Архивная папка с рабочими программами 
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