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Основная профессиональная образовательная программа –  программа подготов-

ки специалистов среднего звена разработана на основе:

- федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (далее - ОП СПО) 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 де-

кабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 26 декабря 2016г., регистрационный №44936);

- Примерная основная образовательная программа по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование. Зарегистрирована в государственном ре-

естре примерных основных образовательных программ № 09.02.07-170511 от

11.05.2017г. Реквизиты решения ФУМО о включении ПООП в реестр: Протокол № 9 от

30.03.2017;

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменения-

ми);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020

№ 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» (зарегистрирован Министерства образования и науки Российской Федерации от

14 июня 2013 г№ 464, зарегистрирован 11.09.2020 № 59771)

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования»;

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о

практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 06.035

Разработчик web и мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 18 ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 06.001

Программист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18



декабря 2013 года, рег.№ 30635) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 647н «Об утверждении профессионального стандарта 06.011 

Администратор баз данных» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846). 

 

Экспертные организации:  ФГУП ЦАГИ имени профессора Н.Е.Жуковского 

ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России» 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ПООП СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ОП СПО) 

09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный 

№44936). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ОП СПО) 09.02.07 «Информационные системы 

и программирование», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 

06.035 Разработчик web и мультимедийных приложений"(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 

45481); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 



от 18 ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 

06.001 Программист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 30635) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 647н «Об утверждении профессионального стандарта 

06.011 Администратор баз данных» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1
 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл
2
 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Программист. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев.  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
3
: Область 

профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34779). 

                                                           
1
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

2
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

3
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



Код 

профессионально-

го стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06.001 
Профессиональный стандарт Программист утверждён приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 но-

ября 2013 года № 679н, (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 30635) 

06.011 

Профессиональный стандарт Администратор баз данных утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 11 апреля 2014 года № 647н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846) 

06.035 
Профессиональный стандарт Разработчик web и мультимедийных 

приложений утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2017 го-

да, рег.№ 45481) 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основ-

ных видов 

деятельности 

Наименование про-

фессиональных модулей 

Квалификация - 

программист 

Разработка модулей 

программного обеспече-

ния для 

компьютерных систем. 

Разработка модулей 

программного обеспе-

чения для 

компьютерных систем 

Осваивается 

Осуществление инте-

грации программных мо-

дулей. 

Осуществление инте-

грации программных мо-

дулей 

Осваивается 

Сопровождение и об-

служивание программно-

го обеспечения компью-

терных систем 

Сопровождение и об-

служивание программно-

го обеспечения компью-

терных систем 

Осваивается 



Разработка, админи-

стрирование и защита баз 

данных. 

Разработка, админи-

стрирование и защита баз 

данных 

Осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать спосо-

бы решения задач 

профессиональной 

деятельности, при-

менительно к раз-

личным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и выделять её составные ча-

сти; определять этапы решения задачи; выявлять и эф-

фективно искать информацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 



ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выполне-

ния задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты поиска 

 профессиональ-

ной деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; прие-

мы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать соб-

ственное професси-

ональное и личност-

ное развитие. 
Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельно-

сти; применять современную научную профессиональ-

ную терминологию; определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и самообразования 

  

Знания: содержание актуальной нормативноправовой 

документации; современная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообра-

зования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 
Умения: организовывать работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

  

Знания: психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности личности; осно-

вы проектной деятельности 



ОК 05 Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

на государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

  

Знания: особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско- 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

 патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осознан-

ное поведение

 на 

основе традици-

онных общечелове-

ческих ценностей, 

применять стандар-

ты антикорру пци-

онно го поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии (специ-

альности); стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окру-

жающей среды, ре-

сурсосбережени ю, 

эффективно дей-

ствовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной дея-

тельности по специальности 

  

Знания: правила экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профессиональной деятельно-

сти; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры

 для 

сохранения

 и 

укрепления здо-

ровья в 

процессе профес-

сиональной деятель-

ности и 

поддержания не-

обходимого уровня 

физической подго-

товленности. 

Умения: использовать физкультурно 

оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной де-

ятельности; пользоваться средствами профилактики пе-

ренапряжения характерными для данной специальности 

  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства про-

филактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

Умения: применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач; исполь-

зовать современное программное обеспечение 

  

Знания: современные средства и устройства инфор-

матизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 
  Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные об-

щеупотребительные глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профес-

сиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 



ОК 11 Использовать 

знания по финансо-

вой грамотности, 

планировать пред-

принимательс кую 

деятельность в про-

фессиональной сфе-

ре. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

  

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные ви-

ды деятельности 

Код и наимено-

вание компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка моду-

лей программного 

обеспечения для ком-

пьютерных систем. 

ПК 1.1. 

Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизи-

рованного проектирования. 

Умения: Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Оценка сложности алгоритма 

Знания: Основные этапы разработки программного обеспече-

ния. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в области документиро-

вания алгоритмов 

ПК 1.2. 

Разрабатывать про-

граммные модули в со-

ответствии с техниче-

ским заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.1.3. Выполнять от-

ладку программных мо-

дулей с использованием 

Практический опыт: 

Разрабатывать код программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля. Разрабатывать мобильные при-

ложения. 

Умения: 
Создавать программу по разработанному алгоритму как от-

дельный модуль. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Осуществлять разработку кода программного модуля на языках 

низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных 

платформ. 

Знания: 
Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. Знание API современных 

мобильных операционных систем. 

Практический опыт: 
Использовать инструментальные средства на этапе отладки 

программного продукта. 



специализированных 

программных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программ-

ных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.5. 

Осуществлять рефак-

торинг и 

оптимизацию про-

граммного кода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.6. 

Разрабатывать моду-

ли программного обес-

печения для мобильных 

платформ. 

Проводить тестирование программного модуля по определен-

ному сценарию. 

Умения: Выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля. Оформлять документацию на программные сред-

ства. Применять инструментальные средства отладки программно-

го обеспечения. 

Знания: Основные принципы отладки и тестирования про-

граммных продуктов. Инструментарий отладки программных про-

дуктов. 

Практический опыт: 
Проводить тестирование программного модуля по определен-

ному сценарию. Использовать инструментальные средства на этапе 

тестирования программного продукта. 

Умения: 
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне мо-

дуля. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Знания: 
Основные виды и принципы тестирования программных про-

дуктов. 

Практический опыт: 
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инстру-

ментальных средств. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Умения: 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. 

Работать с системой контроля версий 

Знания: 
Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля версий. 

Практический опыт: 
Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 
Осуществлять разработку кода программного модуля на совре-

менных языках программирования. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Знания: 
Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные 

принципы технологии структурного и объектноориентированного 

программирования. 

Осуществление 

интеграции про-

граммных модулей 

ПК 2.1. 

Разрабатывать требо-

вания к программным 

модулям на основе ана-

лиза проектной и техни-

ческой документации на 

предмет взаимодействия 

компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования к программным моду-

лям по предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 

модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. Ин-

спектировать разработанные программные модули на предмет со-

ответствия стандартам кодирования. 

Умения: 
Анализировать проектную и техническую документацию. Исполь-

зовать специализированные графические средства построения и 

анализа. 

архитектуры программных продуктов. Организовывать задан-

ную интеграцию модулей в программные средства на базе имею-

щейся архитектуры и автоматизации бизнес- процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, исполь-

зуя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Выполнять инте-

грацию модулей в про-

граммное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. Выявлять 

ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обес-

печения. Основные подходы к интегрированию программных мо-

дулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. Методы и способы 

идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. Ме-

тоды отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. Графические средства 

проектирования архитектуры программных продуктов. Методы 

организации работы в команде разработчиков. 

 

Практический опыт: 
Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. Инспектировать разрабо-

танные программные модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функцио-

нальностью и степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-

процессов. 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. Создавать классы- ис-

ключения на основе базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование про-

граммного модуля. Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. Ос-

новные принципы процесса разработки программного обеспече-

ния. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации программного обеспечения. Современ-

ные технологии и инструменты интеграции. Основные протоколы 

доступа к данным. Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продук-

тов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирова-

ния и отладки. Методы организации работы в команде разработчи-

ков. 

 

 



ПК 2.4. 

Осуществлять разработ-

ку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для 

программного обеспече-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компо-

нент программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. Инспектировать разрабо-

танные программные модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования 

Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функцио-

нальностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. Ис-

пользовать инструментальные средства отладки программных 

продуктов. Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. Использовать приемы 

работы в системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты услов-

ной компиляции. Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. Ос-

новные принципы процесса разработки программного обеспече-

ния. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при инте-

грации приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирова-

ния и отладки. Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. Встроенные 

и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов. Методы организации работы в команде 

разработчиков 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные модули на пред-

мет соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. Использо-

вать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. Ор-

ганизовывать постобработку данных. Приемы работы в системах 

контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе специ-

фикаций. 

Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. Ос-

новные принципы процесса разработки программного обеспече-

ния. Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. Встроенные 

и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов. Методы организации работы в команде 

разработчиков 

Иметь практический опыт 
В использовании специальных готовых технических решений 

при разработке вебприложений; выполнении разработки и проек-

тирования информационных систем; модернизации веб-

приложений с учетом правил и норм подготовки информации для 

поисковых систем; реализации мероприятий по продвижению веб-

приложений в сети Интернет 



Уметь 
разрабатывать программный код клиентской и серверной части 

веб-приложений; осуществлять оптимизацию вебприложения с 

целью повышения его рейтинга в сети Интернет; разрабатывать и 

проектировать информационные системы 

Знать 
языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенности оптимизации веб-приложений 

под них; принципы проектирования и разработки информацион-

ных систем 

Сопровождение 

и обслуживание 

программного 

обеспечения ком-

пьютерных систем 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, настройку 

и обслуживание про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2. 

Осуществлять измерения 

эксплуатационных ха-

рактеристик программ-

ного обеспечения ком-

пьютерных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.3. Выполнять рабо-

ты по модификации от-

дельных компонент про-

граммного обеспечения в 

соответствии с потреб-

ностями заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.4. 

Обеспечивать защиту 

программного обеспече-

ния компьютерных си-

Практический опыт:  

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программно-

го обеспечения компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения:  

Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспече-

ния компьютерных систем.  

Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютер-

ных систем. Производить настройку отдельных компонент про-

граммного обеспечения компьютерных систем. Знания:  

Основные методы и средства эффективного анализа функциониро-

вания программного обеспечения.  

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

Практический опыт:  

Измерять эксплуатационные характеристики программного обес-

печения компьютерных систем на соответствие требованиям 

 Умения:  

Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики ка-

чества программного обеспечения. 

Знания:  

Основные методы и средства эффективного анализа функциониро-

вания программного обеспечения.  

Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целост-

ности конфигурации ПО 

 

Практический опыт:  

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспече-

ния в соответствии с потребностями заказчика. Выполнение от-

дельных видов работ на этапе поддержки программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Умения:  

Определять направления модификации программного продукта.  

Разрабатывать и настраивать программные модули программного 

продукта. Настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания:  

Основные методы и средства эффективного анализа функциониро-

вания программного обеспечения 

 

Практический опыт:  

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 

Умения:  



стем программными 

средствами. 

Использовать методы защиты программного обеспечения компью-

терных систем. Анализировать риски и характеристики качества 

программного обеспечения. Выбирать и использовать методы и 

средства защиты компьютерных систем программными и аппарат-

ными средствами. 

Знания:  

Основные средства и методы защиты компьютерных систем про-

граммными и аппаратными средствами 

Разработка, адми-

нистрирован ие и 

защита баз данных. 

ПК 11.1. 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для про-

ектирования баз дан-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе ана-

лиза предметной обла-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 11.3. 
Разрабатывать 
объекты базы данных 
в соответствии с 
результатами анализа 
предметной области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практический опыт:  
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проек-

тирования баз данных. 

Умения:  
Работать с документами отраслевой направленности. Соби-

рать, обрабатывать и анализировать информацию на пред-

проектной стадии. 

Знания:  
Методы описания схем баз данных в современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, 

баз знаний.  

Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных.  

Основные принципы построения концептуальной, логиче-

ской и физической модели данных. 

 

Практический опыт:  
Выполнять работы с документами отраслевой направленно-

сти. 

Умения:  
Работать с современными caseсредствами проектирования 

баз данных. 

Знания:  
Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных. Структуры данных СУБД, общий подход к органи-

зации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
 

 

Практический опыт:  
Работать с объектами баз данных в конкретной системе 

управления базами данных.  

Использовать стандартные методы защиты объектов базы  

данных.  

Работать с документами отраслевой направленности.  

Использовать средства заполнения базы данных.  

Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. Умения:  

Работать с современными caseсредствами проектирования 

баз данных. Создавать объекты баз данных в современных 

СУБД.  

Знания:  
Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров. Методы ор-

ганизации целостности данных. 

 

 
 

 



ПК 11.4. 
Реализовывать базу 
данных  в конкретной 
системе управления 
базами данных 
 
 
 
 
 
 
ПК 11.5. 
Администрировать 

базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 11.6. Защищать ин-
формацию в базе дан-
ных с 
использованием тех-

нологии защиты ин-

формации. 

Практический опыт:  
Работать с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Умения:  
Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания:  
Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных.  

Основные принципы построения концептуальной, логиче-

ской и физической модели данных.  
 

 

Практический опыт:  
Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных.  

Умения:  
Применять стандартные методы для защиты объектов базы 

данных.  

Выполнять стандартные процедуры резервного копирования 

и мониторинга выполнения этой процедуры. Выполнять 

процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры.  

Знания:  
Технологии передачи и обмена данными в компьютерных 

сетях.  

Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры восстановления базы дан-

ных. 
 

Практический опыт:  

Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку программного обеспече-

ния для обеспечения работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне ба-

зы данных. 

Знания:  

Методы организации целостности данных.  

Способы контроля доступа к данным и управления привиле-

гиями.  

Основы разработки приложений баз данных.  

Основные методы и средства защиты данных в базе данных 
 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой стра-

ны 
ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстри-

рующий приверженность принципам честности, порядочно-

сти, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодей-

ствующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирую-

щий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно и профессио-

нального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической 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 го-

товность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представите-

лям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению 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, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, облада-

ющий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию се-

мьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие наси-

лия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержа-

ния 

ЛР 12 



Способный в цифровой среде использовать различные циф-

ровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей; стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жиз-

ненные задачи, подбирать способы решения и средства раз-

вития, в том числе с использованием цифровых средств; со-

действующий поддержанию престижа своей профессии и об-

разовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты дей-

ствий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привле-

кательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать ин-

формацию с использованием цифровых средств; предупре-

ждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой дея-

тельности, готовый к их освоению. 

ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, крити-

ческого осмысления накопленного опыта. 

ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информа-

ции, ее достоверность, строить логические умозаключения на 

основании поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 

ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению раз-

нообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством. 

ЛР 23 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 24 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизио-

логическими особенностями или состоянием здоровья, моти-

вированный к сохранению здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности. 

ЛР 25 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 

ЛР 26 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 27 



Экономически активный, предприимчивый, готовый к само-

занятости. 

ЛР 28 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 29 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения в про-

фессиональной деятельности 

ЛР 30 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности 

ЛР 31 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных про-

блем 

ЛР 32 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации
4
 (при наличии) 

Способный к самостоятельному решению вопросов жиз-

неустройства  

ЛР 33 

Владеющий навыками принятия решений социально-

бытовых вопросов  

ЛР 34 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с 

требованиями профессиональных компетенций 

ЛР 35 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения соб-

ственных и   общественно-значимых целей 

ЛР 36 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 

ресурснопрограммной деятельностью  

ЛР 37 

Способный к применению инструментов и методов береж-

ливого производства  

ЛР 38 

Умеющий быстро принимать решения, распределять соб-

ственные ресурсы и управлять своим временем  

ЛР 39 

Способный к художественному творчеству и развитию эсте-

тического вкуса  

ЛР 40 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и де-

монстрирующий экокультуру  

ЛР 41 

Способный к применению логистики навыков в решении 

личных и профессиональных задач  

ЛР 42 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
5
 (при наличии) 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

ЛР 43 

 

                                                           
4
 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Про-

граммы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
5
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной органи-

зации. 



Осознающий значимость всех форм собственности, готов-

ность к защите своей собственности; 

ЛР 44 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР 45 

Способный к самообслуживанию, включая обучение и вы-

полнение 

обязанностей. 

ЛР 46 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям 

труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-

сти; 

ЛР 47 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
6
 (при наличии) 

Сохранение традиций и поддержание престижа своей образова-
тельной организации 

ЛР 48 

 

 

                                                           
6
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполня-

ется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 

5.1. Примерный учебный план   

5.1.2. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
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1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 
2

0 

О.00 
Общеобразова-

тельный цикл 
0з/0дз/3э 1476 40 

140

4 
956 448 0 0 40 32 40 612 

79

2 
            

  
Общие учебные 

дисциплины 
  989 0 935 581 354     30 24 20 413 

52

2 
            

ОУД.

01. 
Русский язык 

Д

З 
Э             94   78 58 20     10 6   34 44             

ОУД.
02. 

Литература - 
Д
З 

            117   117 107 10           51 66             

ОУД.

03. 

Иностранный 

язык 
- Э             139   117   117     10 12   51 66             

ОУД.
04. 

Математика 
Д
З 

Э             296   280 220 60     10 6 20 136 
14
4 

            

ОУД.

05. 
История - 

Д

З 
            117 0 117 107 10           51 66             



ОУД.

06. 

Физическая куль-

тура 
- 

Д

З 
            117   117   117           51 66             

ОУД.

07. 

Основы безопас-

ности жизнедея-
тельности 

  
Д

З 
            70   70 60 10             70             

ОУД.

08. 
Астрономия 

Д

З 
              39   39 29 10           39               

  

Учебные дисци-

плины по выбо-

ру  

из обязательных 

предметных 

областей 

  373 0 355 273 82     10 8 20 165 
19

0 
            

ОУД.

09. 
Информатика   

Д

З 
Э             180   162 108 54     10 8 20 68 94             

ОУД.
10. 

Физика   - 
Д
З 

            154   154 136 18           58 96             

ОУД.

11. 
Родной язык 

Д

З 
              39   39 29 10           39               

  
Дополнитель-

ные учебные 

дисциплины  

  114 0 114 102 12     0 0   34 80             

УД.01 Химия - 
Д

З 
            114   114 102 12           34 80             

огсэ.о

о 

Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

цикл 

                519 4 515 94 421 0 0 0 0 0 0 0 
19

2 

11

5 
64 80 64 0 

ОГСЭ.

01 

Основы филосо-

фии 
дз               48   48 30 18                       48   

ОГСЭ.

02 
История дз               48   48 34 14               48           

огсэ.о

з 
Психология обще-

ния 
дз               48   48 30 18               48           

ОГСЭ.

04 

Иностранный язык 
в профессиональ-

ной деятельности 
дз               193 4 189   189             

  
48 69 32 40   

  

ОГСЭ.

05 

Физическая куль-

тура/Адаптивная 

физическая 
дз               182   182   182             

  
48 46 32 40 16 

  

ЕН.00 

Математический 

и общий есте-
ственнонаучный 

цикл 

                214 12 190 130 60 0 0 4 8 0 0 

  
0 

14
4 

0 0 0 0 

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
              э 96 4 80 52 28     4 8       80           

ЕН.02 

Дискретная мате-

матика с элемен-

тами математиче-
дз               68 4 64 46 18             

  
64         

  



ской логики 

ЕН.03 

Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 
дз               50 4 46 32 14               

  
46       

  

оп.оо 
Общепрофесси-

ональный цикл 
                1073 50 941 544 397 0 0 26 56 0 0 0 

22

4 

62

1 
96 0 0 0 

ОП.01 
Операционные 

системы и среды 
              Э 91 10 69 46 23     4 8         69         

ОП.02 
Архитектура аппа-

ратных средств 
              Э 64 4 48 32 16     4 8       48           

оп.оз 
Информационные 

технологии 
              э 80 4 64 42 22     4 8       64           

ОП.04 

Основы алгорит-

мизации и про-

граммирования 

              э 180 10 158 82 76     4 8     

  
112 46       

  

ОП.05 

Правовое обеспе-

чение профессио-
нальной деятель-

ности 

              э 60   48 24 24     4 8         

  
48     

  

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 
дз               69   69 21 48               

  
69       

  

ОП.07 
Экономика отрас-

ли 

к

дз 
              46   46 28 18                 46         

ОП.08 

Основы проекти-

рования баз дан-
ных 

дз               69   69 39 30               

  
69       

  

ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое доку-

ментоведение 

дз               46   46 30 16               

  
46       

  
ОП.10 Численные методы дз               69   69 43 26                 69         

ОП.11 
Компьютерные 

сети 
              э 66 8 46 26 20     4 8         46         

ОП.12 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

к

дз 
              46   46 32 14               

  
46       

  

ОП.13 

Программные 

решения для биз-

неса 
дз               77 8 69 47 22               

  
69       

  

ОП.14 
Основы машинно-

го обучения 
              э 110 6 94 52 42     2 8         46 48       

ПМ.00 
Профессиональ-

ный цикл 
                2298 52 

122

4 
598 566 60 900 42 80 0 0 0 0 0 

40

0 

76

0 

49

6 

4

6

8 

ПМ.01 

Разработка мо-
дулей программ-

ного обеспечения 

для компьютер-

                984 23 660 320 310 30 252 17 32 0 0 0 0 0 
12

8 

39

6 

20

8 

1

8
0 



ных систем 

МДК.0

1.01 

Разработка про-

граммных модулей 
э               248 7 228 120 108     5 8           128 100     

МДК.0

1.02 

Поддержка и те-

стирование про-

граммных модулей 
дз               124 4 120 60 60                   

  
120   

  

МДК.0

1.03 

Разработка мо-

бильных приложе-
ний 

              э 184 4 168 68 70 30   4 8           

  
40 128 

  
МДК.0

1.04 

Системное про-

граммирование 
              э 164 8 144 72 72     4 8             100 44   

УП.01.

01 
Учебная практика               

д

з 
108           108                 36 36 

3

6 

ПП.01.

01 

Производственная 

практика 
              

д

з 
144           144                   

  

1

4

4 

ПМ.01 

эм 

Экзамен по моду-
лю 

э               12             4 8                   

ПМ.0

2 

Осуществление 
интеграции про-

граммных моду-

лей 

                440 12 152 86 66 0 252 8 16 0 0 0 0 0 0 0 
22

4 

1

8
0 

МДК.0

2.01 

Технология разра-

ботки программ-

ного обеспечения 
дз               46 2 44 26 18                     

  
44 

  

МДК.0

2.02 

Инструментальные 

средства разработ-

ки программного 

обеспечения 

              Э 80 4 64 32 32     4 8             

  
64 

  
МДК.0

2.03 

Математическое 

моделирование 
дз               50 6 44 28 16                       44   

УП.02.

01 
Учебная практика дз               108           108                   72 

3

6 

ПП.02.

01 

Производственная 

практика 
дз               144           144                   

  

1
4

4 

ПМ.02 

ЭМ 

Экзамен по моду-

лю 
              Э 12             4 8                   

ПМ.0
4 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 
обеспечения 

компьютерных 

систем 

                496 8 212 116 96 0 252 8 16 0 0 0 0 0 
16

0 
30

4 
0 0 

МДК.0

4.01 

Внедрение и под-

держка компью-

терных систем 

              э 140 4 124 76 48     4 8         

  
12
4 

    

  
МДК.0

4.02 

Обеспечение каче-

ства функциони-
дз               92 4 88 40 48                     88     



рования компью-
терных систем 

УП.04.

01 
Учебная практика дз               108           108               36 72     

ПП.04.

01 

Производственная прак-

тика дз 
              144           144                 144     

ПМ.04 

ЭК 

Экзамен по моду-

лю 
              э 12             4 8                   

ПМ.1
1 

Разработка , ад-

министрирование 
и защита баз 

данных 

                378 9 200 76 94 30 144 9 16 0 0 0 0 0 
11

2 
60 64 

1

0

8 

МДК.1

1.01 

Технология разра-

ботки и защиты 
баз данных 

              э 158 9 136 44 62 30   5 8         

  
76 60   

  

МДК.П

.02 

Технология разра-

ботки информаци-

онных систем 

предприятий 

дз               64   64 32 32                     

  
64 

  
УП.11.

01 
Учебная практика ДЗ               72           72               36     

3

6 

ПП.П.0

1 

Производственная 

практика 
дз               72           72                     

7

2 

ПМ.11.

ЭМ 

Экзамен по моду-

лю 
              э 12             4 8                   

пдп 
Преддипломная 

практика 
                144                                   

ГИА 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

                216                                 

  

  

Защита диплом-

ного проекта 

(работы) 

                                                  

  

  
Демонстрацион-
ный экзамен 

                                                    
Государственный экзамен                                                     

Всего                 5940 
15
8 

427
4 

232
2 

189
2 

60 900 112 176 40 612 
79
2 

56
0 

73
6 

56
0 

84
0 

56
0 

4

6

8 

*не входит в общее количество зачетов и экзаменов 

В
се

-

го
 дисциплин 

и МДК 
                          

Консультации на учебную груп-

пу всего 88 часов 
                  

               
Государственная итоговая аттестация 

 

              
1. Программа обучения по специальности учебной 

практики 
                

  
2 6 3 

  1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с _18/05 по 14/06 (всего 4 нед.) произ-                         14 



Защита дипломного проекта (работы) с 15/06 по _28/06 (всего 2 нед.) 
водств, 

практики 

Выполнение демонстрационного экзамена с 21/06 по 28/06 
предди-
плом. 

практики 

                      

  
4 

                        
 

экзаменов             4 3 3 3 3 3 3 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии в том числе в виде демонстра-

ционного экзамена) — N, перечислить наименования: нет   
зачетов         

  
3 7 3 7   5 6 2 

 



5.2.  календарный учебный график 
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Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее учебный план) - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; и. 12 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 

15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»). 
Учебный план специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование определяет качественные и количественные характеристики основной 

профессиональной образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Определяющие параметры организации образовательного процесса: 
1) Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не 

может превышать 36 академических часа, и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу; 

2) Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия 

обучаемого и обучающего, должны быть отражены в объеме часов дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру учебного плана. 

3) Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к 

времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного 

плана. Организация самостоятельной работы обучающихся относится к свободе 

образовательной организации, а ее конкретизация фиксируется в локальным акте 

образовательной организации. 

4) Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во 

взаимодействии с преподавателем должен составлять не менее 70 процентов (для 

специальностей СПО) и не менее 80 процентов (для профессии СПО) от объема, 

отводимого на учебные циклы образовательной программы СПО; 

5) Суммарный бюджет объем времени по учебным циклам не может быть менее 

соответствующих объемов, указанных во ФГОС СПО (Таблица 1. Раздел II). 

6) Образовательная программа СПО должна предусматривать включение 

адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7) Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 8-11 

недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за 

исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в 

зимний период. 
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Учебный план специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние содержит следующие учебные циклы и разделы ОПОП (1П1ССЗ) СПО: 
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- учебную практику; 

- производственную практику (по профилю специальности); 

- производственную практику (преддипломная); 

- промежуточную аттестацию и консультации; 
- самостоятельную работу 

- государственную итоговую аттестацию. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 

учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 
В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными техникумом оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 
При формировании образовательной программы техникумом предусмотрено 

включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме 69 академических часов, из них на освоение основ 

военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на указанную дисциплину. 
Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 
Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование. 

В рамках ОПОП осуществляется практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
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определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в образовательной организации (в 

техникуме) и(или) на предприятии,  в организации. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется: 

– при реализации учебных дисциплин, МДК, 

– в ходе практики. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется техникумом в объеме 29 недель (1044 

академических часов). 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу и 

проводится по стандартам «Ворлдскиллс Россия». Содержание заданий 

демонстрационного экзамена должно соответствовать результатам освоения одного 

или нескольких профессиональных модулей. 
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 
За счет выделенных часов вариативной части ОПОП (ППССЗ) (1П1ССЗ) увеличены 

объемы часов имеющихся дисциплин и МДК и введены новые дисциплины. Объём времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ (1248 часов), используется на увеличение 

объема времени дисциплин и модулей обязательной части для углубленной подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части и освоения дополнительных к ФГОС 

компетенций с учетом рекомендаций примерной образовательной программы и требований 

профессиональных стандартов: ОГСЭ.02 История (12 часов), ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности,ОГСЭ.05 Физическая культура (14 часов),ЕН.01 Элементы 

высшей математики (24 часа), ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики (32 часа), ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика (14 часов), ОП.01 

Операционные системы и среды (66 часов), ОП.02 Архитектура аппаратных средств (28 

часов), ОП.03 Информационные технологии (32 часа),ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования (51 час),ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ( 

24 часа), ОП.07 Экономика отрасли (10 часов), ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение (10 часов), ОП.10 Численные методы (21 час), ОП.11 

Компьютерные сети (18 часов),ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности (12 

часов),МДК.01.01 Разработка программных модулей (36 часов),МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных модулей (14 часов),МДК.01.03 Разработка мобильных 

приложений( 44 часа), МДК.01.04 Системное программирование (24 

часов),МДК.02.02.Инструментальные средства разработки программного обеспечения (28 

часов), МДК.02.03 Математические моделирование (18 часов), МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных систем (68 часов), МДК.04.01 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных систем ( 22 часа), МДК.11.01 Технология разработки и 

защиты баз данных (35 часов). Добавлены часы на учебную и производственную практику - 

УП.01.01 и ПП.01.01(77 часов), экзамен по модулю 12 часов; УП.02.01 и ПП.02.01 (77 часов), 
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экзамен по модулю 12 часов; УП.04.01 и ПП.04.01(44часов), экзамен по модулю 12 часов; 

УП.11.01 и ПП.11.01(44часа) экзамен по модулю 12 часов. ПДП - 44 часа. 29 часов 

вариативной части образовательной программы направлены на увеличение времени учебных 

дисциплин в соответствии с графиком учебного процесса. 

Введены новые дисциплины и междисциплинарный курс: ОП.13- Программные 

решения для бизнеса - 77 часов, ОП.14 Основы машинного обучения-110 часа, МДК.11.02 

Технология разработки информационных систем предприятий - 64 часа. 

Получение среднего общего образования в пределах освоения ОПОП (ППССЗ) на базе 

основного общего образования реализуется с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменения-

ми и дополнениями), письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДНО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06 - 259) и примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г., с изменениями), методических рекомендаций по 

реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования" (утв. 

Минпросвещения России 14 апреля 2021 г.). 

Обучающиеся, получающие образование по ОПОП (ППССЗ) специальности 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, изучают 

дисциплины общеобразовательного цикла на первом курсе обучения. 
Учебное время, отведенное на общеобразовательный цикл, составляет 1476 учебных 

часов, включая 72 учебных часа на промежуточную аттестацию. В рамках 

общеобразовательного учебного цикла на изучение дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отводится 70 учебных часов, а на «Физическую культуру» - 117 

учебных часов. Профильными учебными дисциплинами являются: «Математика», 

«Информатика». 
По всем дисциплинам общеобразовательного учебного цикла проводится промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: 
дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую 

общеобразовательную дисциплину, 
экзамены - за счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

(экзаменационную сессию - 2 недели). 
 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
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– 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. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин; 

Иностранного языка (лингафонный); 

Математических дисциплин; 

Естественнонаучных дисциплин; 

Информатики; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Метрологии и стандартизации. 

Лаборатории: 

Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

Программирования и баз данных; 

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

Организации и принципов построения информационных систем; 

Информационных ресурсов; 

Разработки веб-приложений. 

Студии: 

Инженерной и компьютерной графики; 

Разработки дизайна веб-приложений 

Спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по  специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование,  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. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем: 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный - 26 шт. 

Стулья компьютерные - 26 шт. 

Стол (учительский) - 1 шт. 

Стул (учительский) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио - 1 шт. 

Компьютер студенческий - 25 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C Предприятие (учебная 

версия), Консультант Плюс 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, информационно-

образовательной среде техникума и сети Интернет 

Лаборатория Программирования и баз данных: 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный - 8 шт. 

Стол одноместный - 12 шт. 

Стулья студенческие - 16 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Стол (учительский) - 1 шт. 

Стул (учительский) - 1 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Компьютер студенческий - 12 шт. 
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Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C Предприятие (учебная 

версия), Консультант Плюс, EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NET- FrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, SQLServerManagementStudio, Mi- crosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, информационно-

образовательной среде техникума и сети Интернет 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая документация 

Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и пе-

риферийных устройств: 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный - 8 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья студенческие - 28 шт. 

Стол (учительский) - 1 шт. 

Стул (учительский) - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио - 1 шт. 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, информационно-

образовательной среде Финуниверситета и сети Интернет 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C Предприятие (учебная 

версия), Консультант Плюс 

Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем: 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий двухместный - 22 шт. 

Стол студенческий одноместный - 25 шт. 

Стулья студенческие -67 шт. 

Стол (учительский) - 1 шт. 

Стул (учительский) - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Маркерная доска - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий - 15 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио - 1 шт. 



39 

 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, информационно-

образовательной среде техникума и сети Интернет 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C Пред-

приятие (учебная версия), EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NET- FrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, Microsoft Visio Professional, MySQLInstallerforWindows, 

NetBeans, SQLServerManagementStudio, Mi- crosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA 

Комплект учебно-наглядных пособий. Плакаты, стенды. 

Лаборатория информационных ресурсов 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный - 26 шт. 

Стулья компьютерные - 26 шт. 

Стол (учительский) - 1 шт. 

Стул (учительский) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио - 1 шт. 

Компьютер студенческий - 25 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C Предприятие 

(учебная версия), Консультант Плюс 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, информационно-

образовательной среде Финуниверситета и сети Интернет 

Лаборатория разработки веб-приложений 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный - 26 шт. 

Стулья компьютерные - 26 шт. 

Стол (учительский) - 1 шт. 

Стул (учительский) - 1 шт. 

Доска (меловая) - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий - 25 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
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3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C Предприятие 

(учебная версия), Консультант Плюс 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, информационно-

образовательной среде техникума и сети Интернет 

Учебно-наглядные и методические пособия, учебно-методическая 

документация 

Студия Разработка веб-приложений: 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный - 26 шт. 

Стулья компьютерные - 26 шт. 

Стол (учительский) - 1 шт. 

Стул (учительский) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио - 1 шт. 

Компьютер студенческий - 25 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C Предприятие 

(учебная версия), Консультант Плюс 

Компьютеры подключены к локальной вычислительной сети, информационно-

образовательной среде техникума и сети Интернет 

Студия Инженерной и компьютерной графики: 

Специализированная мебель: 

Стол одноместный - 26 шт. 

Стулья компьютерные - 26 шт. 

Стол (учительский) - 1 шт. 

Стул (учительский) - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Маркерная доска -1 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио - 1 шт. 

Компьютер студенческий - 25 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита: ESET NOD32 
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2) Windows, Microsoft Office 

3) Project Expert, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, 1C Предприятие 

(учебная версия), Консультант Плюс 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций.  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ.  
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организаций по каждому виду практики. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих результатов 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 Web Design». 

Производственная практика реализуется в организациях авиационного технического  

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 06 

Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. 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. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

В техникуме используется ЭБС znanium. 
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Образовательная программа  обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации об-

разовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности Информационные и коммуникационные техноло-

гии и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

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,  

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникаци-



43 

 

онные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих программы 

профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процен-

тов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы
7
 

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». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

 

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

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

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

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

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

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

страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определя-

ет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при наличии соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание проце-

дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

                                                           
7
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендаци-

ями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4.

7.5. Оценка личностных результатов отражается в ПОРТФОЛИО обучающегося.

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы

Группа разработчиков

ФИО Организация, должность

Масловская Татьяна Витальевна Заместитель директора по УР

Черевкова Юлия Юрьевна Заместитель директора по УВР

Забелина Елена Викторовна методист

Кузуб Ирина Николаевна Социальный педагог

Акульчева Дарья Александровна Педагог-психолог

Широкая Елена Виктровна Преподаватель

Тюмнева Виктория Алексеевна Преподаватель

Минакова Елена Георгиевна Преподаватель

Чистопрудова Марина Ивановна Преподаватель

Лобанова Виолетта Степановна Преподаватель

Арефьева Надежда Викторовна Преподаватель

Мухаринова Евгения Владими-

ровна

Преподаватель

Почеховская Ирина Петровна Преподаватель

Акульчева Дарья Александровна Преподаватель

Токарева Наталья Васильевна Преподаватель

Чебурахина Александра Федоров-

на

Преподаватель

Бражников Иван Николаевна Преподаватель

Соловьева Нелли Вячеславовна Преподаватель

Куропаткин А.В. Преподаватель

Первиченков В.В. Преподаватель

Сапелкин В.В. Преподаватель

Качкин В.И. Преподаватель

Руководители группы:

ФИО Организация, должность

Масловская Татьяна Витальевна Заместитель директора по УР

Черевкова Юлия Юрьевна Заместитель директора по УВР

Забелина Елена Викторовна методист

При необходимости данные о разработчиках могут быть представлены с указанием

составленных ими программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, иных

компонентов.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11.1989 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 14.07.2022 №261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи» 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 

ФЗ-304); 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральная государственная Программа развития 

воспитательной компоненты в образовательных организациях; 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

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»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

20.12.2021 № 3718-р «Об утверждении Плана мероприятий по  

реализации в 2022–2025 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по специальностям и 

профессиям;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

февраля 2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с дополнениями и 

изменениями); 

Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 
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Российской Федерации»; 

Закон Московской области «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Московской области» (принят 

постановлением Московской областной Думы от 15 декабря 

2004 года №22/121-П); 

Закон Московской области «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

Московской области» от 04 декабря 2009 г. № 148/2009-ОЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма 

среди несовершеннолетних в Московской области» от 24 

декабря 2010 г. № 176/2010-ОЗ (принят Постановлением 

Московской областной Думы от 23 декабря 2010 г. №З/140-П); 

 Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 

2006 года № 101-ПГ «Об утверждении положения об 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни и здоровью» (с изменениями); 

Долгосрочная целевая Программа Московской области 

«Патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной 

службе»; 

Приказ Министерства образования Московской области от 

03.09.2009 № 1883 «Об организационно-методическом 

сопровождении профилактики безнадзорности, правонарушений 

и наркомании несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях Московской области»; 

Письмо Министерства образования Московской области от 

17.07.2009 № 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных 

учреждений и школьных инспекторов милиции по 

профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся 

школ и высших учебных учреждений»;  

Письмо Министерства образования Московской области от 

01.04.2008 г. № 1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства 

образования Московской области «О взаимодействии органов 

управления образованием, образовательных учреждений и 

органов внутренних дел в организации работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 

«О примерном календарном плане воспитательной работы»;  

Примерный календарный план воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год, утвержденный заместителем министра 

просвещения РФ от 10.06.2022 г., № ДГ-120/06вн; 

Перечень всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями в течение 

2022/2023 учебного года (ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО»); 

Приказ з Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 г. 

№ 1547  ФГОС 09.02.07 Информационные системы и 

программирование" 

Устав ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова» 

Приказ о создание рабочей группы по разработке и внедрению 
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рабочей программы воспитания  

Положение о правилах внутреннего распорядка для 

обучающихся в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова»  

Положение о старосте учебной группы в ГБПОУ МО 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова»  

Положение о социально-психологической службе в ГБПОУ МО 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова»  

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова»  

Положение о постановке студентов на внутренний 

профилактический учет в ГБПОУ МО «Авиационный техникум 

имени В.А. Казакова»  

Положение о Совете профилактики правонарушений 

обучающихся в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова»  

Положение о классном руководстве в ГБПОУ МО 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

Цель 

Программы 

воспитания 

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 

специалистов 

среднего звена на практике и способность реализовать свой 

потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите 

Родины. 

Задачи 

Программы 

воспитания 

1. Создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации 

обучающихся в колледже с учетом получаемой квалификации на 

основе соблюдения непрерывности процесса воспитания. 

 2. Изучение общих и профессиональных образовательных 

потребностей, интересов, склонностей и других личностных 

характеристик обучающихся. 

 3. Развитие личности обучающегося, подготовленного к 

самостоятельной профессиональной деятельности, 

понимающего значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; мотивированного на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни. 

 4. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности; осознанно выполняющий 

и пропагандирующий правила  здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни. 

 5. Формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, нравственному, 

гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного 
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поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 6. 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. 

 7. Формирование у будущих специалистов любви к своему 

краю и своей Родине, уважения к своему народу, его культуре и 

духовным традициям; осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 

Отечества; осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность 

перед семьей, обществом, государством, человечеством.  

 8. Развитие креативной и критически мыслящей личности 

обучающегося, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; владеющий основами научных 

методов познания окружающего мира; мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность. 

 9. Формирование уклада студенческой жизни на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную специфику Московской 

области, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне техникума, характера профессиональных 

предпочтений.  

 10. Воспитание толерантной личности обучающегося, 

открытой к восприятию других культур независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать. 

 11. Работа с социальными партнерами техникума по 

выполнению задач воспитания обучающихся. 

Основные 

направления 

Программы  

воспитания 

 Инвариантные модули: 

Модуль 1. «Я – гражданин и патриот России» (гражданско-

патриотическое и правовое воспитание). 

 Модуль 2. «Сила личности – в развитии» (духовно-

нравственное, культурно-эстетическое и семейное воспитание). 

 Модуль 3. «Наш девиз – ЗОЖ» (физическое и 

здоровьесберегающее воспитание). 

 Модуль 4. «Жизненная позиция – лидерство» (воспитание 

социально активной личности). 

Вариативный модуль: 
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 Модуль 5. «Мой профессиональный выбор» (профессионально-

личностное воспитание). 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» разработана на период  до 2026 

года. 

Рабочие программы воспитания по основным образовательным 

программам разработаны на период их реализации в техникуме. 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте ПОО 

https://zhat.ru/sveden/education 

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Тылик Н.В., директор техникума; Масловская Т.В., Черевкова 

Ю.Ю., Шевцова Н.В., Забелина Е.В., заместители директора 

техникума; Кожушко Е.В., зав.филиалом техникума, Алексеева 

Л.В., Хохлова А.А., педагоги-психологи, Кузуб И.Н., 

социальный педагог, Соловьева Н.В., Бондаренко М.Н., 

Чистопрудова М.И., Тюмнева В.А., классные руководители, 

преподаватели, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Программа воспитания является основой для разработки в ГБПОУ МО 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» рабочих программ 

воспитания по основным образовательным программам реализуемых 

специальностей и профессий в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) с учетом Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2022/2023 учебный год, утвержденного 

заместителем министра просвещения РФ от 10.06.2022 г., № ДГ-120/06вн; 

Перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями в течение 2022/2023 

учебного года, и других рекомендаций Минпросвещения России и 

Министерства образования Московской области.  

Необходимым условием для реализации функций воспитательной 

работы является создание в техникуме социокультурной воспитывающей 

среды, направленной на формирование системы взглядов и качеств 

личности, требуемых обществом и государством согласно Федеральному 

закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставу ГБПОУ МО 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» и иных нормативных 

документов в области образования.  

Эти требования направлены на воспитание у обучающегося 

гражданственности, духовности, инициативности, самостоятельности, 

трудолюбия, толерантности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине и семье, формирование культуры здоровья. 

В Авиационном техникуме имени В.А. Казакова и его филиале создана 

воспитывающая среда, которая рассматривается педагогическим 

коллективом как единый и неделимый фактор внутреннего и внешнего 

профессионального и социокультурного развития личности, как системный 

интегративный механизм создания условий для адаптивной, безопасной, 

благоприятной, комфортной, дружелюбной,  здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей обстановки, способствующей успешному 

формированию конкуренто-способного специалиста, отвечающего 

требованиям современного рынка труда, высоконравственного гражданина, 

осознающего свою ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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воспринимающего духовные и культурные традиции многоконфессиального 

народа России. 

Программа воспитания опирается на принципы функционирования 

демократического государства и гражданского общества, предполагает 

участие в её реализации органов государственной власти, общественных 

объединений, научных и творческих союзов и организаций. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под воспитанием 

понимается «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». 

Приоритетами воспитательной работы в техникуме являются 

подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, 

осознанно связывающих свою трудовую жизнь с выбранной специальностью 

или профессией, формирование общей культуры, нравственности и 

духовности личности обучающихся, воспитание чувства гражданственности 

и патриотизма, уважения к труду, семейным ценностям и традициям 

многонационального народа России. 

Процесс воспитания в техникуме основывается на следующих 

принципах: 

 организации воспитания студентов: 

- реализация воспитательной функции в единстве учебной и 

внеаудиторной деятельности; 

- ориентация при организации воспитательного процесса на 

нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

- сохранение и развитие традиций техникума; 

- гибкость системы воспитания обучающихся, возможность ее 

саморазвития; 

- использование принципа демократизма, предполагающего педагогику 

сотрудничества; 

- усиление социальной активности, предполагающей активное 

вовлечение студентов в общественно-политическую жизнь города, региона; 
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- поддержка и развитие научно-исследовательского творчества 

обучающихся; 

- создание и развитие органов студенческого самоуправления. 

 взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающихся, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в техникуме; 

- ориентир на создание в техникуме психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- организация основных совместных дел студентов и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых и обучающихся, развитие 

принципов педагоги сотрудничества; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными условиями организации процесса воспитания являются: 

 формирование мотивационной основы участников 

воспитательной деятельности: 

- создание атмосферы позитивного отношения к научно-

исследовательской, общественно-педагогической, социально-трудовой, 

спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; 

- создание условий для популяризации достижений во внеаудиторной 

деятельности среди обучающихся и преподавателей; 

- создание предпосылок для самореализации творческих способностей 

обучающихся; 

- обеспечение качественного профессионального отбора одаренных и 

талантливых обучающихся, привлечение наиболее способных из них к 

решению воспитательных проблем. 

 материально-технические и нормативно-правовые: 

- создание необходимой учебно-материальной базы для развития вне-

аудиторной деятельности; 

- разработка локальных нормативных актов, необходимых для 

реализации основных направлений воспитательной деятельности; 

- обеспечение права обучающихся на участие во внеаудиторной 

деятельности, осуществляемой структурными подразделениями техникума и 

студенческими научными и общественными объединениями; 

 информационные: 
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- освящение основных направлений и достижений воспитательной 

деятельности на сайте колледжа, соцсетях, СМИ и др.; 

 кадровые: 

- повышение квалификации педагогических кадров для успешного 

руководства воспитательной деятельностью. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

среде техникума и к электронным ресурсам.  

Для реализации рабочей программы воспитания для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

нозологий, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям, выделенных в 

ходе анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования 

страны, сформирован Портрет выпускника образовательной организации 

среднего профессионального образования, отражающий комплекс 

планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Граж-

данина России 2035 года»:  

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви 

к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу 

России, принятия традиционных духовно-нравственных ценностей чело-

веческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

 Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно 

принимающий участие в достижении национальных целей развития России в 

различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 

основе раз-витого правосознания.  

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий 

самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жизненных 
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целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии.  

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов.  

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе в составе команды; уверенно выражающий свои мысли 

различными способами на русском и родном языке.  

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий 

сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» цифровой след.  

Экономическая активность. Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных 

целей за счет высокой экономической активности и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности.  

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой).  

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры и экологической целесообразности, рачительно 

и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои 

потребности.  

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, 

профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

«Портрет Гражданина России 2035 года», интегрированный в систему 

планируемых результатов, заданных в федеральных государственных 
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образовательных стандартах среднего профессионального образования,  

федеральных государственных образовательных стандартах среднего общего 

образования, позволяет выделить следующие личностные результаты 

обучения в техникуме: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций.  

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.  

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».  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

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

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России.  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

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.  

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.  
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ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12. 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. 

Рабочие программы воспитания по основным образовательным 

программам дополняются личностными результатами, которые 

определяются отраслевыми требованиями к деловым качествам личности и 

ключевыми работодателями, а также требованиями со стороны субъекта 

Российской Федерации (Московской области) и обучающимися и 

педагогическим коллективом техникума. 

Личностные результаты обучения дополняются общими 

компетенциями, определенными ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Программа воспитания ориентирована на становление следующих 

личностных характеристик обучающегося, обозначенных  в федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего общего образования: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

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.  

Ожидаемые результаты рабочей программы воспитания техникума 

должны показать эффективность её реализации, что выражается в 

следующих показателях: 

− созданы условия для функционирования эффективной системы 

воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного 

процесса;  
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− повышен уровень вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличено численность обучающихся, 

участвующих в профессиональных и воспитательных мероприятиях 

различного уровня;  

− снижено влияние негативных факторов в среде обучающихся: 

сокращение численности обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля, снижено число правонарушений среди 

обучающимися;  

− повышена мотивация обучающегося к учебной и профессиональной 

деятельности, сформированы общие и профессиональные компетенции, 

личностные результаты обучения, предусмотренные ФГОС СПО и СОО, 

выработаны деловые качества, которые признаны основными при освоении 

специальности или профессии;  

− выпускник готов самостоятельно реализовывать свой потенциал в 

будущей профессиональной деятельности;  

− выпускник готов к продолжению образования, к социальной 

активности и профессиональной мобильности в условиях современного 

общества.  

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИКУМЕ 

 

Воспитательная работа в Авиационном  техникуме имени В.А. 

Казакова» выстраивается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и воспитания, положениями Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации, требованиями ФГОС СПО 

реализуемых профессий и специальностей, а также с учетом истории и 

традиций колледжа, развития практики взаимодействия с социальными 

партнерами, государственными и общественными организациями 

Московской области. 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» ведет свою историю с 

1945 года.  

 Общая численность студентов техникума превысила около тысячи 

человек. Студенты  занимаются в спортивных секциях, патриотическом 

клубе, участвует в волонтерском движении, студенческом самоуправлении. 

Календарный план воспитательной работы по каждой основной 

образовательной программе, прежде всего, включает ключевые 

общетехникумовские дела, которые способствуют интеграции 

воспитательных усилий педагогического коллектива всех структурных 

подразделений техникума. Важной чертой каждого ключевого дела и 

большинства других совместных мероприятий преподавателей и студентов 

является коллективная разработка и планирование, коллективное проведение 

и анализ их результатов. Педагогический коллектив техникума ориентирован 

на формирование коллективов в рамках учебных групп, кружков и иных 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. Ключевой фигурой процесса воспитания в техникуме 

является классный руководитель (куратор), реализующий по отношению к 

студентам организационную, личностно развивающую, защитную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В процессе реализации Рабочей программы воспитания и Календарного 

плана воспитательной работы применяются актуальные традиционные и 

инновационные технологии: коллективные творческие дела и арт-

педагогические технологии; здоровьесберегающие и технологии 

инклюзивного образования;  тренинговые и кейс-технологии; «мозговой 

штурм» и онлайн-технологии и многие другие. Применяемые технологии 

основываются на системном подходе к воспитанию, предусматривают 

создание доброжелательных отношений между всеми субъектами 

воспитательного процесса и являются основой для положительных личных и 

деловых отношений.  
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К реализации рабочей программы воспитания привлекаются 

социальные партнеры; члены семей; общественные организации 

просветительской направленности; организации военно-патриотической 

направленности; профильные структуры Вооружённых сил по работе с 

допризывной молодёжью и ветеранские организации; молодёжные 

организации; районные спортивные секции и клубы; радио и телевидение; 

библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; театры и 

концертные учреждения; историко-краеведческие и поисковые организации; 

организации художественного творчества; волонтёрские и добровольческие 

организации. 

К основным видам воспитательной деятельности в техникуме 

относятся:  

- познавательная деятельность, направленная на развитие 

познавательных и профессиональных интересов, накопление знаний, 

практического опыта, развитие интеллекта и умственных способностей, 

осуществляется в ходе учебных занятий, экскурсий, олимпиад, чемпионатов, 

конкурсов, конференций, практического обучения через взаимодействие 

обучающегося с преподавателем, мастером производственного обучения, 

наставником, с другими обучающими, а также при самостоятельном 

выполнении учебных задач и пр.; 

- общественная деятельность, направленная на социализацию 

обучающегося, формирование его гражданской позиции, предполагает 

участие обучающихся в органах студенческого самоуправления, различных 

молодежных объединениях, волонтерском движении и пр.; 

- художественно-эстетическая, духовно-нравственная, ценностно-

ориентационная и досуговая деятельность, направленная на формирование 

духовно-нравственных устоев личности, развитие его творческой активности, 

художественного вкуса и общей культуры, осуществляется через занятия в 

кружках, секциях, клубах по интересам, проведение праздничных 

мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-нравственной 

проблематике и пр.; 

- спортивно-оздоровительная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья обучающегося, воспитание здорового 

образа жизни и экологической культуры, осуществляется через участие 

обучающихся в соревнованиях, спортивных играх, походах, диспутах и 

беседах о культуре здоровья и пр.  

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности обучающихся. 
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К основным формам организации воспитательной деятельности в 

колледже относятся: 

- массовые формы работы используются на уровне региона 

(Московской области), городского округа, на уровне техникума и его 

филиала;  

- групповые формы работы используются на уровне учебной группы 

или в малых группах, для одной или нескольких профессий/специальностей, 

одного или нескольких курсов;  

- индивидуальные формы работы связаны с персональной работой с 

обучающимся.  

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

обеспечивают оптимальный учет особенностей обучающихся и организацию 

его деятельности по свойственным ему способностям и желаниям. 

К основным методам воспитательной деятельности в техникуме 

относятся:  

- методы включения обучающихся в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию инициативыи  

самостоятельности (студенческое самоуправление, общетехникумовские 

праздники, недели специальностей, занятия в спортивных секциях, в 

волонтерском движении, в конкурсах); 

- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 

акции, классные часы, месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.); 

- методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 

(учебные занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, 

конференции, олимпиады, презентации); 

- методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в 

воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, праздники, профориентационная, профилактическая 

деятельность и др.); 

- методы формирования профессионального сознания, интереса к 

выбранной специальности/профессии (учебные занятия, научно - 

практические конференции, профессиональные конкурсы, классные часы, 

экскурсии на базовые предприятия, беседы со специалистами); 

- методы патриотического воспитания, формирования гражданской 

позиции (учебные занятия, классные часы, акции, соревнования, диспуты, 

интеллектуальные игры) и многие другие. 
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При всех формах и методах воспитательной работы ведущим остается 

эмоциональный компонент взаимодействия, при котором значительные 

эмоционально-энергетические затраты на взаимодействие субъектов должны 

всегда оставаться позитивными. 

Субъектами воспитательного процесса выступают:  

- педагогические и руководящие работники техникума; 

- сотрудники вспомогательных служб техникума;  

- обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления 

(Студенческий совет);  

- родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- наставники на производстве (социальные партнеры).  

Также субъектами воспитательного процесса могут быть 

представители общественных, культурно-просветительских, спортивных, 

волонтерских и других организаций.  

 



РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Достижение обучающимися личностных результатов осуществляется 

в процессе реализации комплексной рабочей программы воспитания, 

структурированной в рамках основных направлений воспитательной работы.  

Воспитание осуществляется через организацию деятельности 

заместителей директора техникума и его филиала,  социального педагога, 

педагогов-психологов, преподавателей, классных руководителей, 

руководителя физического воспитания, заведующего библиотекой, 

студенческое самоуправление, руководителей секций, творческих и 

патриотического клуба. 

Ценностными основами воспитательной работы в техникуме служат 

уважение к личности обучающегося, сохранение его психического и 

нравственного благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие 

и профессиональное становление.  

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1) гражданско-патриотическое и правовое воспитание, направленное на 

формирование чувства патриотизма, гражданственности, готовности служить 

Отечеству, правовой культуры и антикоррупционного мировоззрения. 

(Модуль 1. «Я – гражданин и патриот России»);  

2) духовно-нравственное, культурно-эстетическое и семейное 

воспитание, направленное на развитие высоких нравственных качеств 

личности, формирование культуры поведения и  бережного отношения к 

культурному наследию народов России, эстетическое восприятие 

окружающего мира  и развитие творческого потенциала личности, развитие 

толерантности и взаимного уважения, восприятия семейных ценностей и 

уважения к старшему поколению   

 (Модуль 2. «Сила личности – в развитии»);  

3)   физическое и здоровьесберегающее воспитание, направленное на 

воспитание здорового и безопасного образа жизни, развитие физической 

культуры личности, формирование неприятия вредных привычек и 

экологической культуры личности 

 (Модуль 3. «Наш девиз – ЗОЖ»);  

4)  воспитание социально активной личности, обеспечивающее 

развитие у обучающихся социально-значимых качеств самовоспитания, 

коммуникабельности,  самостоятельного опыта общественной деятельности в 

процессе студенческого самоуправления, готовности оказать помощь и 

участия в движении волонтерства и добровольчества  

(Модуль 4. «Жизненная позиция – лидерство»); 

5) профессионально-личностное воспитание, направленное на 

достижение обучающимися личностных и профессиональных результатов 
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при освоении программы обучения, формирование организационно-

управленческих и психолого-коммуникативных умений,  развитие творчества 

и научного мировоззрения, культуры учебного исследования и 

самообразования, формирование профессионально значимых качеств и 

предпочтений  

(Модуль 5. «Мой профессиональный выбор»). 

Воспитательная работа в техникуме носит системный и комплексный 

характер, а все модули взаимодополняют друг друга и обеспечивают 

создание благоприятных условий и возможностей для всестороннего 

гармоничного духовного, интеллектуального, творческого и физического 

развития личности будущего специалиста, гражданина и патриота России. 

Краткое содержание направлений воспитательной работы выражается в 

названиях модулей. 

 Цели, основные задачи и формы реализации модулей воспитательной 

работы представлены в нижеследующей таблице.  

 

Цели Задачи Формы реализации 

модуля 

Модуль 1. «Я – гражданин и патриот России». Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание 

Воспитание достойного 

гражданина и патриота 

России, содействие 

формированию и готовности 

студентов к выполнению 

своего гражданского долга, 

реализации своих 

гражданских прав, 

воспитание гражданина с 

гуманистическими и 

демократическими 

ценностями, положенными в 

основу Конституции 

Российской Федерации, 

уважение к закону и 

правопорядку. 

1. Воспитание любви к 

Родине, чувства гордости 

за свою страну и её 

историю, сохранение 

исторической памяти у 

молодого поколения, 

чувства ответственности 

за будущее страны.  

2. Утверждение в сознании 

и чувствах студента 

патриотических взглядов и 

убеждений как гражданина 

и защитника Отечества, 

повышение престижа 

государственной и 

военной службы.  

3. Изучение и понимание 

государственной системы 

Российской Федерации, 

знание Конституции, 

гимна, государственной 

символики, прав и 

обязанностей гражданина 

России. 

4. Формирование системы 

ценностей, убеждений и 

установок, определяющих 

1. Тематические 

классные часы, 

посвященные: 

- устройству 

государственной 

системы РФ, 

Конституции РФ, 

государственной 

символике, прав и 

обязанностей граждан 

России, Декларации о 

правах человека; 

- Победе советского 

народа в Великой 

отечественной войне; 

- Дню памяти и скорби 

(День начала Великой 

отечественной войны); 

- Дню независимости 

России; 

- Дню призывника и др.  

2. Беседы с 

обучающимися, 

посвященные: 

- изучению Устава 

техникума и Правил 

внутреннего 
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гражданско-правовое 

поведение личности в 

обществе.  

5. Формирование расовой, 

национальной, 

религиозной терпимости, 

толерантного поведения.  

6. Формирование чувства 

гордости за историю и 

лучшие традиции 

колледжа, личной 

сопричастности к 

происходящему в его 

стенах, внося реальный 

вклад в его развитие и 

формирование имиджа.  

7. Активное включение 

студентов в работу 

молодежных и 

студенческих организаций, 

в развитие системы 

студенческого 

самоуправления.  

8. Формирование чувства 

национальной гордости и 

самосознания, 

ответственности и 

проявления активной 

гражданской позиции.  

9. Формирование 

установок личности, 

позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям.  

10. Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения. 

распорядка; 

-  вопросам 

толерантности; 

-  пожарной 

безопасности;  

- безопасного 

поведения на дорогах 

и на транспорте, на 

водоемах, при 

проведении массовых 

мероприятий и других 

местах. 

3. Участие во 

Всероссийских 

акциях, региональных 

и муниципальных 

мероприятиях и 

митингах: 

- Письмо Победы 

- Диктант Победы 

- Бессмертный полк 

- Георгиевская 

ленточка 

- Лес памяти 

4. Встречи с 

ветеранами войны и 

труда. 

5. Выпуск стенных 

газет, посвященных 

героям ВОВ. 

6. Посещение музеев 

трудовой и воинской 

славы и памятных 

мест. 

7. Военно-

патриотический клуб. 

8. Студенческие 

научно-исторические 

конференции, 

диспуты. 

9. Военно-

патриотические и 

спортивные игры и 

соревнования. 

10. Участие во 

Всероссийских и 

региональных 

исторических, 

экологических, 

филологических, 

географических 

диктантах, 

олимпиадах, 
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конкурсах, 

соревнованиях. 

 
 

Модуль 2. «Сила личности – в развитии». Духовно-нравственное, культурно-

эстетическое и семейное воспитание 

Воспитание личности 

высокой культуры, глубоко 

чувствующей ценности 

общемировой и 

национальной культуры, 

красоту в искусстве, жизни, 

труде, природе, 

национальном фольклере, 

родном крае. 

 

 

 

 

1. Раскрытие способностей 

и талантов обучающихся, 

привлечение их  к 

различным видам 

творческой деятельности 

(художественному, 

музыкальному, 

театральному, 

танцевальному, 

хореографическому и т.д.). 

2. Создание 

образовательного 

пространства, 

способствующего 

развитию творческого 

потенциала каждого 

студента, художественной 

и эстетической 

самореализация личности, 

обеспечение досуга 

студентов во внеурочное 

время.  

3. Знакомство студентов с 

возможностями 

эстетического и 

культурного развития,  

предоставляемыми 

культурной средой города, 

развитие интереса к 

истории родного города.  

4. Мотивация студентов к 

непрерывному 

личностному росту, 

творческой активности, 

самосовершенствованию, 

участию в различных 

видах художественного 

творчества.  

 5. Культурное и 

гуманитарное воспитание 

студентов техникума, 

развитие у студентов 

творческой активности, 

популяризации 

студенческого творчества.  

6. Формирование у 

студентов духовно-

1. Организация работы 

секций, клубов по 

интересам. 

2. Тематические 

классные часы, 

посвященные вопросам: 

- этики поведения и 

имиджа студента; 

- нравственным основам 

семейных 

отношений; 

- великим художникам, 

композиторам, 

писателям. 

3. Общетехникумовские 

мероприятия: 

- День Знаний; 

- Посвящение в 

студенты; 

- День студента; 

- Студенческая весна; 

4. Литературные 

гостиные. 

5. Групповое посещение 

музеев, 

художественных 

выставок, театров, 

концертов. 

6. Традиционные 

студенческие концерты, 

посвященные 

празничным датам: 

Новый год, Татьянин 

День, 8 Марта, 23 

февраля, 9 мая, День 

матери, День пожилого 

человека,  День Учителя 

и др. 

7. Участие во 

Всероссийских и 

региональных 

художественных 

олимпиадах и 

конкурсах. 

8. Творческие встречи с 

писателями и поэтами. 

9. Студенческие 
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нравственных и 

культурных ценностей, 

этических норм и 

общепринятых правил 

поведения в обществе, 

развитие ориентации на 

общечеловеческие 

ценности и высокие 

гуманистические идеалы.  

7. Уважение к традициям, 

принадлежности, 

верованиям и устоям 

других людей. 

выставки «Мир моих 

увлечений». 

10. Библиотечные 

выставки, 

«Памятные юбилейные 

даты великих 

писателей». 

11. Выпуск стенных 

газет, плакатов, 

презентаций и 

видеороликов. 

 

Модуль 3. «Наш девиз – ЗОЖ». Физическое и здоровьесберегающее воспитание 

Воспитание физически и 

психически здорового 

человека, личностно 

заинтересованного в 

физическом 

самосовершенствовании и 

здоровом образе жизни, 

приобретение студентами 

практических умений и 

навыков в области 

использования средств 

физической культуры в 

жизни и сохранении 

здоровья своего и 

окружающих. 

1. Создание в техникуме 

здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

способствующей 

формированию 

физической культуры 

студента как 

составляющей общей 

культуры человека, 

здорового образа жизни. 

2. Овладение студентами 

практическими умениями 

и навыками в области 

использования средств 

физической культуры,  

нормами в сфере ЗОЖ. 

3. Интеграция учебного и 

внеучебного процессов 

физического воспитания 

для удовлетворения 

потребностей студентов в 

занятиях физическими 

упражнениями, спортом и 

туризмом.  

4. Формирование 

отношения студентов к 

своему здоровью как 

основному фактору успеха 

на всех этапах жизни и 

профессиональной 

деятельности.  

5. Формирование у 

студентов негативного 

отношения к вредным 

привычкам, организация 

системы мер, 

направленной на 

ликвидацию вредных 

привычек, пропаганда 

1. Организация работы 

и привлечение 

студентов в спортивные 

секции. 

2. Организация участия 

студентов в 

региональных, 

межрегиональных, 

муниципальных, 

внутритехникумовских  

спортивных 

соревнованиях, военно-

спортивных играх, днях 

здоровья. 

3. Создание условий для 

студентов из числа лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

особых условий занятий 

физической культурой. 

4. Проведение 

мероприятий по 

профилактике ВИЧ – 

инфекций, встречи-

беседы с врачами-

наркологами. 

 5. Выявление и 

профилактика 

употребления 

студентами 

алкогольных напитков и 

наркотических средств.  

6. Организация работы 

Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

совместная работа с 

муниципальной КДН, 

встречи-беседы с 

представителями 
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ЗОЖ.  

6. Сотрудничество с 

городскими, областными, 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

Московской области 

припроведении 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта. 

7. Обеспечение 

морального поощрения 

лучших спортсменов и 

команд победителей 

различных соревнований. 

правоохранительных 

органов. 

7. Проведение акций: 

«Нет наркомании», «Я 

выбираю ЗОЖ», 

«Молодежь и 

здоровье».  

8. Конкурсы стенных 

газет, рисунков, 

плакатов, 

мультимедийных 

презентаций, 

посвященных  

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

употребления ПАВ, 

приуроченные к 

знаменательным датам. 

9. Участие в акциях 

«Конфету вместо 

сигареты». 

10. Встречи с 

известными 

спортсменами, беседы о 

спорте,  демонстрация 

кинофильмов о спорте.  

11. Открытые уроки 

«Все о коронавирусе».  

 

Модуль 4. «Жизненная позиция – лидерство». Воспитание социально активной 

личности 

Воспитание, направленное 

на развитие социально  

активной личности как 

условие успешной 

самореализации выпускника 

в жизни.  

1. Создание условий для 

саморазвития 

обучающихся и их 

самореализации в 

различных видах 

общественной 

деятельности. 

2. Формирование 

социально-активной 

позиции личности через 

создание системы работы 

по воспитанию 

гражданина и патриота 

Отечества. 

3. Формирование 

гражданско–общественной 

активности, политической 

культуры, уважения к 

правам и свободам 

человека, любви к 

окружающей природе, к 

1. Организация 

студенческого 

самоуправления и 

работы Студенческого 

совета в техникуме. 

2. Привлечение 

студентов к решению 

вопросов подготовки 

образовательных 

программ, планов 

работы, локальных 

актов, обустройства 

жизни студенческих 

коллективов, 

общежития, назначения 

стипендий, морального 

и материального 

поощрения, других 

жиненно важных 

вопросов. 

3. Участие студентов в 
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людям старшего 

поколения и труда.  

4. Развитие студенческого 

самоуправления на всех 

уровнях. 

5. Обеспечение 

представления интересов 

студенчества на различных 

уровнях: внутри 

техникума. 

6. Приобретение опыта 

совместной деятельности 

и общения в учебной 

группе, толерантного 

отношения ко всем 

студентам. 

7. Формирование 

осознанного принятия 

основных социальных 

ролей,  соответствующих 

подростковому возрасту. 

8. Формирование 

бережного отношения к 

результатам своего труда и 

труда других людей, к 

имуществу техникума и 

сокурсников, поддержание 

чистоты и порядка в 

техникуме. 

9. Формирование  

позитивного отношения к 

общественно полезным 

делам, умения проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность.  

студенческих 

патриотических акциях, 

форумах, концертах, 

посвященных 

праздничным и 

памятным датам. 

 4. Участие студентов в 

экологических и 

природоохранных 

акциях «Лес Победы», 

«Субботник» и др. 

5. Привлечение 

студентов к движению 

волонтерства и 

добровольчества. 

6. Участие студентов в 

социально значимых 

конкурсах 

исследовательских и 

творческих проектов на 

всех уровнях. 

7.  Проведение 

профориентационной 

работы в школах. 

 

Модуль 5. «Мой профессиональный выбор». Профессионально-личностное 

воспитание 

Подготовка 

высококвалифицированного, 

мобильного и  

конкурентоспособного 

 выпускника, обладающего 

развитыми общими и  

профессиональными 

компетенциями, 

демонстрирующего высокие 

личностные результаты. 

1. Создание современной 

профессионально-

образовательной среды 

подготовки высоко-

квалифицированного, 

мобильного и 

конкурентоспособного 

специалиста. 

2. Формирование 

осознанной 

профессиональной 

мотивации, интереса и 

любви к выбранной 

профессии.  

3. Формирование чувства 

гордости и общественной 

1. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Ворлдскиллс Россия на 

всех уровнях. 

2. Участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах 

по отдельным 

дисциплинам, мастер-

классах, квестах, 

выставках  на всех 

уровнях. 

3. Проведение 

конкурсов: 

- «Моя будущая 
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значимости профессии на 

основе лучших примеров 

достижений отрасли и 

трудовых коллективов, 

общественного и 

государственного 

признания трудовых 

династий. 

4. Организационно-

педагогическое и 

социально-

психологическое 

сопровождение студентов 

при  формировании общих 

и профессиональных 

компетенций, 

профессиональной этики, 

способности применять 

знания в практической 

работе, достижении 

личностных результатов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

5.  Комплексная 

подготовка студентов к 

выполнению 

профессиональных 

функций, осуществлению 

трудовой деятельности и 

адаптации молодого 

специалиста в трудовом 

коллективе.  

6. Формирование 

психологической 

готовности студентов к 

осуществлению трудовой 

деятельности по 

выбранной профессии, 

содействие в 

трудоустройстве и 

профессиональном 

личностном росте. 

7. Воспитание чувства 

ответственности, 

инициативности, 

коллективизма, готовности 

к продолжению 

образования и 

самообразования. 

8. Формирование 

компьютерной и 

финансовой грамотности, 

профессия» 

- «Посвящение в 

студенты». 

4. Проведение 

экскурсий и уроков на 

производстве. 

5. Посещение музеев 

трудовой и воинской 

славы предприятий и 

организаций-

социальных партнеров. 

6. Подготовка стенгазет 

и оформление стендов к 

профессиональным 

праздникам. 

7. Организация 

взаимодействия 

студентов-выпускников 

со службой 

трудоустройства 

техникума, Центрами 

занятости, социальными 

партнерами.  

8. Организация деловых 

игр, собеседований, 

профориентационного 

тестирования, 

психологических 

тренингов, 

направленных 

на повышение 

мотивации к профессии. 

9. Организация 

наставничества на 

производстве в период 

производственных 

практик. 

10. Участие в научных 

студенческих 

конференциях, 

подготовка докладов, 

эссе, индивидуальных 

проектов, исследований 

на всех уровнях. 

11. Проведение встреч и 

бесед с ведущими 

специалистами 

предприятий и 

организаций, 

успешными 

предпринимателями и 

выпускниками. 
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информационной 

культуры, трудолюбия, 

положительного и 

творческого отношения к 

различным видам труда. 

 

 

  

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов 

проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных 

настоящей программой. 

Представление личностных результатов оформляется студентами в 

форме портфолио, в том числе в электронной форме. 

Система критериев и показателей оценки личностных результатов 

обучающихся: 

Код 

ЛР 

Наименование 

личностных 

результатов 

Код 

общих 

компе

тенций 

по 

ФГОС 

СПО 

Критерии 

оценивания 

Формы и 

методы 

оцениван

ия 

Показатели 

оценивания 

 

ЛР 1 

Осознающий 

себя 

гражданином и 

защитником 

великой страны. 

ОК 01-

11 

- 

сформированнос

ть 

гражданской 

позиции;  

- участие в 

волонтерском 

движении 

Анкетиро

вание 

 

-Доля студентов, 

вовлеченных в 

мероприятия военно- 

патриотической 

направленности; 

-Доля студентов, 

способных выполнить 

нормативы, требуемые 

в рядах ВС РФ; 

- Доля студентов, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение; 

-Доля студентов, 

вовлеченных в  

поисковое движение и 

архивную работу. 

 

ЛР 2 

Проявляющий 

активную 

гражданскую 

позицию, 

демонстрирующи

й 

приверженность 

прин- 

ципам честности, 

порядочности, 

открытости, 

экономически 

активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, 

ОК 01-

11 

-

сформированнос

ть 

гражданской 

позиции; 

-участие в 

волонтерском и 

добровольческо

м движении; 

- участие в 

органах 

студенческого 

самоуправления; 

-проявление 

экономической и 

финансовой 

культу- 

Участие в 

ме- 

роприятия

х 

- Доля студентов, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение; 

-Доля студентов, 

участвующих в 

конкурсах, 

олимпиадах и 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства; 

-Доля студентов, 

участвующих в 

творческих 

фестивалях, 

концертах, 

конференциях, 
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в том числе на 

условиях 

добровольчества, 

про- 

дуктивно 

взаимодействую

щий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

ры, 

экономической 

грамотности; 

-участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства и 

в командных 

проектах. 

форумах; 

-Доля студентов, 

участвующих в 

органах студенческого 

самоуправления. 

 

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. 

Демонстрирующ

ий неприятие и 

предупреждающи

й социально 

опасное 

поведение 

окружающих. 

ОК 01-

11 

- проявление 

правового 

поведения, 

уважения к 

закону; 

-отсутствие 

фактов 

проявления 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

среди 

обучающихся; 

-отсутствие 

социальных 

конфликтов 

среди 

обучающихся, 

основанных на 

меж- 

национальной, 

межрелигиозной 

почве. 

Внутренн

ий учет 

-Доля студентов, 

вовлеченных в 

мероприятия 

гражданско- 

патриотической 

направленности; 

- Количество 

конфликтов среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной 

почве. 

-Количество фактов 

проявления идеологии 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся. 

-Доля обучающихся 

состоящих на 

внутреннем учёте 

колледжа. 

 

 

ЛР 4 

Проявляющий и 

демонстрирующи

й уважение к 

людям труда, 

осознающий 

ценность 

собственного 

труда. 

Стремящийся к 

формированию в 

сетевой среде 

личностно и 

профессионально

го 

ОК 01-

11 

-оценка 

личностного 

развития в 

процессе 

освоения 

профессии; 

-проявление 

уважения к 

человеку труда в 

процессе 

практической 

подготовки; 

-проявление 

мировоз- 

Участие в 

ме- 

роприятия

х 

професси

о- 

нально- 

трудовой 

и 

профорие

нта- 

ционной 

на- 

правленно

-Доля студентов, 

участвующих в 

конкурсах, 

олимпиадах и 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства; 

-Доля студентов, 

владеющих базовыми 

навыками в области 

ИКТ технологий. 
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конструктивного 

«цифрового 

следа». 

зренческих 

установок на 

готовность 

молодых людей 

к работе на 

благо Отечества; 

-проявление 

культу- 

ры потребления 

информа- 

ции, умений и 

навыков 

пользования 

компьютерной 

техникой, 

навыков отбора 

и критического 

анализа 

информации, 

умения 

ориентироваться 

в 

информационно

м 

пространстве. 

сти. 

Монитори

нг 

социальн

ых 

сетей. 

Тестирова

ние. 

Наблюден

ие. 

 

ЛР 5 

Демонстрирующ

ий 

приверженность 

к родной 

культуре, 

исторической 

памяти на основе 

любви к Родине, 

родному народу, 

малой родине, 

принятию 

традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого народа 

России. 

ОК 01-

11 

-отсутствие 

фактов 

проявления 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

среди 

обучающихся. 

Участие в 

ме- 

роприятия

х 

 

-Доля студентов, 

вовлеченных в 

мероприятия 

гражданско- 

патриотической 

направленности; 

- Количество 

конфликтов среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной 

почве. 

-Количество фактов 

проявления идеологии 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся. 

 

 

ЛР 6 

Проявляющий 

уважение к 

людям старшего 

поколения и 

готовность к 

участию в 

социальной 

поддержке и 

волонтерских 

ОК 01-

11 

-

сформированнос

ть 

гражданской 

позиции; 

участие в 

волонтерском 

движении; 

-

Участие в 

ме- 

роприятия

х 

 

- Доля студентов, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение; 

-Доля студентов, 

вовлеченных в 

мероприятия 

гражданско- 

патриотической 
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движениях. добровольческие 

инициативы по 

поддержке 

инвалидов и 

престарелых 

граждан. 

направленности. 

 

ЛР 7 

Осознающий 

приоритетную 

ценность 

личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях, во 

всех формах и 

видах 

деятельности. 

ОК 01-

11 

-соблюдение 

этиче- 

ских норм 

общения при 

взаимодействии 

с 

обучающимися, 

преподавателям

и, 

мастерами и 

руководителями 

практики; 

-демонстрация 

навы- 

ков 

доброжелательн

ого 

межличностного 

и делового 

общения. 

Наблюден

ие 

Анкетиро

вание 

- Доля студентов, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение; 

- Количество 

конфликтных 

ситуаций. 

 
 

 

 

ЛР 8 

Проявляющий и 

демонстрирующи

й уважение к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональны

х и иных групп.  

Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции 

культурных 

традиций и 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

государства. 

ОК 01-

11 

-готовность к 

обще- 

нию и 

взаимодействию 

с 

людьми разного 

статуса, 

этнической, 

религиоз- 

ной 

принадлежности

; 

-отсутствие 

фактов 

проявления 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

среди 

обучающихся; 

-отсутствие 

социальных 

конфликтов 

среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнационально

Участие в 

ме- 

роприятия

х 

 

-Доля студентов, 

вовлеченных в 

мероприятия 

гражданско- 

патриотической 

направленности; 

- Доля студентов, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение; 

- Количество 

конфликтов среди 

обучающихся, 

основанных на 

межнациональной, 

межрелигиозной 

почве. 
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й, 

межрелигиозной 

почве. 

-участие в 

реализации 

просветительски

х программ, 

поисковых,  

военно-

исторических, 

волонтерских 

отрядах и 

молодежных 

объединениях. 

 

ЛР 9 

Соблюдающий и 

пропагандирующ

ий правила 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

спорта; 

предупреждающи

й либо 

преодолевающий 

зависимости от 

алкоголя, табака, 

психоактивных 

веществ, 

азартных игр и 

т.д.  

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в 

ситуативно 

сложных или 

стремительно 

меняющихся 

ситуациях. 

ОК 01-

11 

-демонстрация 

навы- 

ков здорового 

образа жизни и 

высокий уровень 

культуры 

здоровья 

обучающихся. 

Участие в 

ме- 

роприятия

х 

Анкетиро

вание 

-Количество 

обучающихся, 

принимающих участие 

в спортивных 

соревнованиях; 

-Количество 

обучающихся, 

сдавших нормы ГТО;  

-Доля обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных  секциях; 

-Количество призеров 

в спортивных 

мероприятиях 

различного уровня. 

 

ЛР 

10 

Заботящийся о 

защите 

окружающей 

среды, 

собственной и 

чужой 

безопасности, в 

том числе 

цифровой. 

ОК 01-

11 

-проявление 

экологической 

культуры; 

-демонстрация  

навыков 

разумного 

природопользов

ания, 

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим 

вред  экологии. 

Участие в 

мероприя

тиях и 

акциях 

экологиче

ской 

направлен

ности. 

Анкетиро

вание 

-Доля студентов, 

вовлеченных в 

волонтерское 

движение; 

-Доля студентов, 

вовлеченных в 

мероприятия 

экологической 

направленности; 

-Количество 

мероприятий 

экологической 

направленности; 

-Доля обучающихся, 

участвующих в 
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проектах 

экологической 

направленности. 

ЛР 

11 

Проявляющий 

уважение к 

эстетическим 

ценностям, 

обладающий 

основами 

эстетической 

культуры. 

ОК 01-

11 

Демонстрация 

эстетического 

вкуса 

Демонстр

ация 

эстетичес

кого вкуса 

-Долястудентов, 

вовлеченных в 

реализацию 

направления 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание». 

 

ЛР 

12 

Принимающий 

семейные 

ценности, 

готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию 

детей; 

демонстрирующи

й неприятие 

насилия в семье, 

ухода от 

родительской 

ответственности, 

отказа от 

отношений со 

своими детьми и 

их финансового 

содержания. 

ОК 01-

11 

Сформированно

сть 

гражданской 

позиции 

Демонстр

ация 

гражданск

ой 

позиции 

-Долястудентов, 

вовлеченных в 

реализацию 

направления 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание». 

 

 

Представление личностных результатов оформляется студентами в 

форме портфолио, в том числе в электронной форме. 

Критерии оценки портфолио студента 

Код 

ЛР 

Критерии 

оценивания 

Подтверждающие документы (отзывы, 

характеристики, сертификаты, 

дипломы, свидетельства, тезисы 

выступлений, публикации, заметки в 

СМИ и др.) 

Количество баллов 

ЛР 1 Демонстрация 

активной 

гражданской 

позиции. 

  

1. Участие в волонтерском и  

добровольческом движении. 

2. Участие в военно-патриотических 

клубах, поисковых отрядах. 

3. Участие в гражданско-

0 - материалы не 

представлены. 

1 - материалы 

представлены неполно. 

2 - материалы 

демонстрируют 
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патриотических акциях и мероприятиях.   

4. Выполнение нормативов, требуемых 

в период учебных сборов. 

положительную динамику 

личностного развития . 

ЛР 2,  

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 

11, 

ЛР 12 

Демонстрация 

активной 

гражданской 

позиции,  

правового 

поведения и  

уважения к 

закону,  

приверженность к 
родной культуре, 
исторической 
памяти, 
традиционным 
ценностям 
многонациональн

ого народа 

России. 

1. Участие в органах студенческого 

самоуправления, общественных 

организациях. 

2. Участие в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства,  

командных проектах. 

3. Участие в художественно-творческих 

конкурсах, фестивалях, концертах, 

форумах. 

4. Участие в волонтерском и 

добровольческом движении. 

 

0 - материалы не 

представлены. 

1 - материалы 

представлены неполно. 

2 - материалы 

демонстрируют 

положительную динамику 

личностного развития . 

ЛР 4, 
ЛР 6 Демонстрация 

уважения к 

человеку труда, 

людям старшего 

поколения и 

личностного 

развития в 

процессе 

освоения 

профессии. 

1. Положительные отзывы 

(характеристики) с мест прохождения 

практики 

2. Участие в мероприятиях 

профессионально-трудовой 

направленности. 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах и 

чемпионатах профессионального 

мастерства. 

4. Участие в волонтерском и  

добровольческом движении. 

5. Участие в гражданско-

патриотических акциях и мероприятиях.   

0 - материалы не 

представлены. 

1 - материалы 

представлены неполно. 

2 - материалы 

демонстрируют 

положительную динамику 

личностного развития . 

ЛР 9 Демонстрация 

навыков 

здорового образа 

жизни и высокого 

уровня культуры 

здоровья. 

1. Посещение спортивных секций,  

клубов. 

2. Наличие грамот, дипломов, фото 

кубков победителей и призеров. 

3. Участие в спортивных 

соревнованиях, конкурсах. 

0 - материалы не 

представлены. 

1 - материалы 

представлены неполно. 

2 - материалы 

демонстрируют 

положительную динамику 

личностного развития . 

ЛР 10 Демонстрация 1. Участие в мероприятиях 0 - материалы не 
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навыков 

экологической 

культуры и 

разумного 

природопользован

ия. 

 

экологической направленности. 

2.Участие в проектах экологической 

направленности. 

представлены. 

1 - материалы 

представлены неполно. 

2 - материалы 

демонстрируют 

положительную динамику 

личностного развития . 

Максимальное количество баллов  - 10. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ и 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

В организации и реализации воспитательного процесса в ПОО участвуют 

административный и преподавательский состав техникума, сами 

обучающиеся, социальные партнеры. Систематически проходят повышения 

квалификации педагогические работники ПОО по вопросам воспитания. 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечена кадровым 

составом:  

 директор, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации;  

 заместитель директора по УВР;  

 заместитель директора по УР  

 заместитель директора по безопасности  

 методист  

 социальный педагог;  

 2 педагога-психолога;  

 преподаватель-организатор по ОБЖ;  

 руководитель физического воспитания;  

 классные руководители;  

 преподаватели;  

Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», 

талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и т.д. 

Информационное обеспечение реализации программы 

 Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

обеспечивает результативность взаимодействия с обучающимися: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение учебного года, орга-

низация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 
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рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.  

Управление программой воспитания 

Управление воспитательной работой в техникуме входит в круг 

ответственности директора техникума. Непосредственная организация 

воспитательной работой возложена на заместителей директора техникума  по 

воспитательной работе, социального педагога, педагогов-психологов, 

преподавателей, классных руководителей, заведующего библиотекой, 

руководителя физического воспитания. Функционал работников 

регламентируется должностными инструкциями. 

 Качество управления системой воспитательной работы в техникуме 

оценивается: 

 - наличием нормативных документов, регламентирующих 

воспитательную работу в техникуме, внутренних локальных актов, 

положений, должностных инструкций, методических материалов. 

 - наличием текущих планов воспитательной работы в техникуме, 

индивидуальных планов классных руководителей. 

 - наличием отчётов о воспитательной работе, рассмотрение вопросов 

воспитательной работы на педагогических советах и принятие 

управленческих решений. 

 - наличие и работа студенческих общественных организаций, в том 

числе Студенческого совета, старостата. 

 - наличие доступных для студентов источников информации, 

содержащих план мероприятий техникума, расписание работы спортивных 

секций и т. д. 

 - наличие материально-технической базы для проведения 

воспитательной и внеучебной работы (организация рабочих мест, помещений 

студенческих организаций, актового зала и т.д.). 

 - полнота и качество выполнения мероприятий, предусмотренных 

планами воспитательной работы, количество студентов занимающихся в 

спортивных секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне 

техникума, достижения студентов в  общественной и учебной деятельности. 

 - наличие материалов, отражающих историю техникума, галереи 

выпускников, фотоальбомов.  

 - наличие учета правонарушений, профилактической работы, 

количество мероприятий по профилактике правонарушений. 

 - внутренняя оценка состояния воспитательной работы, наличие 

«обратной связи», проведение опросов студентов, родителей, работодателей 

с целью последующей корректировки воспитательной работы в техникуме. 
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 - наличие системы поощрения студентов, сотрудников, материальное и 

моральное стимулирование. 

 - культура образовательной среды (эстетическое оформление в 

техникуме, чистота и комфортность, доступность образовательной среды), 

культура поведения. 

 - уровень воспитанности студентов  и соблюдение Правил внутреннего 

распорядка обучающихся (по данным анкетирования и опросов 

преподавателей, сотрудников, работодателей и т. д.). 

 Анализ  эффективности проведения воспитательной работы в 

техникуме осуществляется Педагогическим советом,  администрацией. Не 

реже одного раза в год  на педагогическом совете подготавливается 

аналитический доклад о реализации воспитательной работы, отражающий 

достижения и проблемы техникума. 

 Финансовое обеспечение воспитательной работы является 

многоканальным и осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств ГБПОУ МО ««Авиационный техникум имени В.А. Казакова»». 

Реализация конкретных форм воспитательной работы представлена в 

календарном плане воспитательной работы, утвержденном на 2022/2023 

учебный год, на основе направлений и модулей воспитательной работы. 
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Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участ
ники 

 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 
1.09 Всероссийский праздник 

«День знаний». 
Торжественная линейка  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю.-
зам.директора по 
УВР, 
классные 
руководители  

ЛР 1-5 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

3.09 День солидарности в борьбе 
с терроризмом «Мы помним 
Беслан».  
Тематический урок, 
видеоролик-память «Мы 
обязаны знать и помнить» 

1-
4курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, д.3, 
к.4 
г. Раменское, ул. Михалевича, 
58-филиал 

Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 
Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой  

ЛР 
1,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 

3.09 Проведение Диктанта 
Победы 

1-
4курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 

г. Раменское, ул. Михалевича, 
58-филиал 

Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 
Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой 
преподаватель 
истории  

ЛР 
1,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
 

5.09 Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения 
Всероссийский открытый 
урок «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 
Встречи с представителями 
правоохранительных 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 
преподаватели 
ОБЖ, 
соц.педагог 

ЛР 
1,3,9,10 

Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ» 



органов «Детям 
Подмосковья – безопасные 
дороги» 

5.09-
15.1

0 

Участие во Всероссийском 
конкурсе «Безопасная 
дорога» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

5.09 205- лет со дня рождения 
писателя Алексея 
Константиновича Толстого 
(1817 - 1875)  
Конкурс рисунков 

1-4 
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. - 
зав.библиотекой 
классные 
руководители 
преподаватели 
литературы,  

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

5.09 
 

Цикл внеурочных занятий 
Разговор о важном 
День знаний Россия — 
страна возможностей 
(презентация проектов, 
программ и акций 
платформы «Россия-страна 
возможностей») 
 

1-4  
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

6.09 Организационное собрание 
студентов – первокурсников  

1 курс г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

7.09 Классный час.  210 лет со 
дня Бородинского сражения 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 

7.09-
11.09 

Акция «Здоровье - твое 
богатство» 
Спортивные соревнования 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 

Тюмнева В.А. -
руководитель 
физ.воспитания 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 



Михалевича, 58-филиал – в развитии». 
 
 

8.09 Проведение единого дня 
объектовых тренировок 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

зам. директора 
по безопасности, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

8.09 Международный день 
распространения 
грамотности  
Классный час 

1 курс г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
русского языка 

ЛР 
1,3,5,1

1 

Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

10.09-
05.10 

Участие в Международном 
фотоконкурсе «Русская 
цивилизация» 

1-
4курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю. 
- зам.директора 
по УВР, 
Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

12.09 Цикл внеурочных занятий 
Разговор о важном 
Наша страна – Россия  
 

1-4  
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

15.09-
28.09 

Сбор макулатуры «Сдай 
макулатуру - Спаси дерево» 

1-
4курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

17.0
9 

Конференция, посвященная 
165-летию со дня рождения 
русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857 - 1935) 

1-2 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой 
классные 
руководители 
 

ЛР 
1,2,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 



19.0
9 

Цикл внеурочных занятий 
Разговор о важном 
165-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского  

1-4  
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

22.0
9 

Участие в Московском 
областном интерактивном  
конкурсе рисунка  на тему 
«Мы разные, но мы вместе» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР 
1,2,3,5,

7,8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

26.0
9 

Цикл внеурочных занятий 
Разговор о важном 
День пожилого человека  
 

1-4  
курс г. Жуковский, ул. Кирова, 

д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 
Студенческий 
совет 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

27.10 Посвящение в студенты. 
Праздничная программа 
«Первокурсник» 

1 курс г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители. 

ЛР 
1,3,5,1

1 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 

ОКТЯБРЬ 
1.10 День пожилого человека 

Забег 
1-4 

курс 
г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Тюмнева В.А.-
руководитель 
физ.воспитания, 
классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,6,8, 

12 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

1.10-
15.10 

Участие во всероссийском 
конкурсе «Герои нашей 
страны» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. - 
зав.библиотекой,
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

3.10 
 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День учителя/Могу ли я 
научить других   

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 



  
 

4.10 Всероссийский открытый 
урок "ОБЖ" 
(приуроченный ко Дню 
гражданской обороны 
Российской Федерации). 
Тематические 
мероприятия по 
профилактике  
правонарушений 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ, 
соц.педагог 

ЛР1,2,
3,5,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

5.10 Концерт, посвящённый 
Дню Учителя 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю. 
- зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,4,5,6 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

5.10 Проведение «Месячника 
безопасности» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

зам.директора 
по безопасности, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

6.10 130-лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины 
Ивановны Цветаевой 
(1892 - 1941) Конкурс 
чтецов 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
литературы 

ЛР 
1,2,3,5,

8,11 

Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

8.10 Единый классный час 
«Профилактика 
экстремистской и 
террористической 
деятельности 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

соц. педагог, 
педагоги, 
классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,5,7,8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

10.10 Цикл внеурочных занятий 1-4 г. Жуковский, ул. Кирова, классные ЛР Модуль 1. «Я – гражданин 



«Разговоры о важном» 
День отца/Отчество – от 
слова отец. 

курс д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

руководители 1,2,3,5 и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

15.10 Месячник 
профессиональной 
ориентации 
Экскурсии на 
предприятия 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал  

начальник 
отдела 
трудоустройства 
и 
профориентации
, классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

15.10 Участие в Исторической 
интеллектуальной игре  

1-4 
курс 

г г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. 
– 
зав.библиотекой,
преподаватели 
истории 

ЛР1,2,
3,5 

 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

16.10 Классный час. День отца 
в России 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители  

ЛР12  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 

17.10 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День музыки/Что мы 
музыкой зовем? 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

19.10 Подготовка к 
Всероссийскому конкурсу 
социальной рекламы 
«Стиль жизни-здоровье!» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

24.10 Цикл внеурочных занятий 1-4 г. Жуковский, ул. Кирова, классные ЛР Модуль 1. «Я – гражданин 



«Разговоры о важном» 
Региональная 
тематика/Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома 
 

курс д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

руководители 1,2,3,5 и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

25.10 Международный день 
школьных библиотек 
Выставка новых книг 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой 

ЛР 5, 8 Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 

29.10 Единый урок 
безопасности в сети 
Интернет 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

31.10 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День народного 
единства/Мы едины, мы 
— одна страна!  
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

В 
течении 
месяца 

Встреча с врачами-
специалистами 
Профилактическая беседа 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

социальный 
педагог,классны
е руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

НОЯБРЬ 
4.11 Единый классный час. 

«День народного единства» 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 

3-
7.11 

Большой этнографический 
диктант 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5,

8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 



 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

3-
30.11 

Участие во Всероссийском 
конкурсе молодежных 
проектов «Моя страна — 
моя 
Россия»  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5,

8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

3.11 135-лет со дня рождения 
поэта, драматурга, 
переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака (1887 
- 1964) 
Классный час 

1 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели  
литературы. 
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

8.11 Акция памяти. День памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

9.11 Интеллектуальная игра 
«Доблесть и слава 
России», посвященная 
Дням воинской славы 
России. 
Возложение цветов к 
памятникам воинской 
славы. 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

11.11  «День энергосбережения» 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,5,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

14.11 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Мы разные, мы 
вместе/Многообразие 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 



языков и культур народов 
России  

 
 

16.11 Единый классный час 
«Толерантность – дорога к 
миру» (Международный 
день толерантности ) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5,

7,8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 

20.11 Классные часы. День 
начала Нюрнбергского 
процесса 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели  
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

21.11 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День матери/Материнский 
подвиг 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

26.11 Классный час 
 «День матери в России» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР1,2,
3,5,6 
11,12 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

28.11 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Символы России (Гимн, 
Герб)/Государственные 
символы России: история и 
современность 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

30.11 Классные часы. День 
Государственного герба 
Российской Федерации 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории, 

ЛР 
1,2,3,5,
6,7,8 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 



зав.библиотекой Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

ДЕКАБРЬ 
1.12 Урок здоровья «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 
1-

4курс 
г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР1,2,
3,5,9,1

0 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 

3.12 Урок воинской славы «День 
Неизвестного солдата.в 
память о российских и 
советских воинах, 
погибших в боевых 
действиях на территории 
нашей страны или за её 
пределами». 
Международная акция 
«Тест по истории Великой 
 Отечественной войны» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
 

5.12 Акция. День добровольца 
(волонтера) в России 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР 
1,2,3,5,

6 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

5.12 День начала 
контрнаступления 
советских войск под 
Москвой. 
Видеофильм 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 

 
5.12 

 
Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День добровольца/Жить – 
значит действовать. По 
одиночке или вместе. 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 



  
6.12 «Международный День 

инвалидов» 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители  

ЛР 
1,2,3,5,

6 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

9.12 Классный час «День Героев 
Отечества».  
Акция «Улица Героев»  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 

12.12 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День Героев Отечества/ 
«Память – основа совести и 
нравственности» (Д. 
Лихачев) 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

13.12 Единый урок «День 
Конституции Российской 
Федерации»  
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории, 
зав.библиотекой 

ЛР1,2,
3,5,8 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

16.12 Беседа по  профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма «Мировое 
сообщество и экстремизм, 
терроризм» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР1,2,
3,5,8 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

19.12 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День Конституции/ 
«Повзрослеть-это значит, 
чувствовать 
ответственность за других» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 



(Г. Купер) 
 

21.12  «Активация мер по 
профилактике вовлечения 
подростков в незаконный 
оборот наркотиков через 
сеть Интернет 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР1,2,
3,5,9,1

0 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 

25.12 День принятия 
Федеральных 
конституционных законов 
о Государственных 
символах Российской 
Федерации 
Классный час 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

26.12 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Рождество/Светлый 
праздник Рождества   
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

27.12 Выставка репродукций 
картин русских 
художников. К 190-летию 
со дня рождения 
основателя Третьяковской 
галереи Павла 
Михайловича Третьякова 
(1832 - 1898) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5,

11 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

20.12 Конкурс «Украсим кабинет 
к Новому году» 

1-2 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю. 
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 



30.12 Поздравление к Новому 
году 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю. 
зам.директора 
по УВР, 
соц.педагог 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

ЯНВАРЬ 
09.01 Цикл внеурочных 

занятий Семейные 
праздники и мечты/Полет 
мечты 

 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности 
– в развитии». 
 
 

11.01 Участие во 
Всероссийском конкурсе 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и 
пропаганды здорового 
образа жизни 
«Спасём жизнь вместе!» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

16.01 
 

Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
Цифровая 
безопасность/Кибербезо
пасность:основы 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

23.01 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
День снятия блокады 
Ленинграда/ «Ты выжил, 
город на Неве…» 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

25.01 «Татьянин день. День 1-4 г. Жуковский, ул. Кирова, Черевкова ЛР Модуль 2. «Сила личности    



российского 
студенчества» 
Концертная программа 
 

курс д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

5,8,11 – в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.01 Всероссийский 
открытый урок  «Город 
вечно живых», 
посвященный  дню 
окончательного снятия 
блокады Ленинграда 
(1944 год) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.01 Акция «Дни воинской 
славы России» в рамках 
памятной даты полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944 год) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.01 Открытый урок  «День 
памяти жертв 
Холокоста».  
К Дню освобождения 
Красной армией «лагеря 
смерти» «Освенцим» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

28.01 День безопасности и 
профилактики 
правонарушений. 
Встречи с 
представителями 
правоохранительных 
органов и КДН 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

30.01 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
160 лет со дня рождения 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 



К.С. 
Станиславского(Великие 
люди России)/ С чего 
начинается театр? 
(федеральный урок) 
 

Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

ФЕВРАЛЬ 
2 .02 День воинской славы 

России (К 80-летию со 
дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 
1943 году в 
Сталинградской битве) 
Классный час 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В. -
зав.библиотекой,
классные 
руководители, 
преподаватели 
истории  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

6.02 
 

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День российской 
науки/Ценность научного 
познания 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

8.02 День российской науки 
Классный час 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели  
зав.библиотекой 

ЛР 1-
12 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот    России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

13.02 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Россия и мир/Россия в 
мире  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

15.02 Урок памяти «День 
памяти о россиянах, 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 

классные 
руководители, 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  



исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества» 

г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
истории  

Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

20.02 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День защитника 
Отечества (День Армии)/ 
«Признательность 
доказывается делом» (О. 
Бальзак) 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

21.02 Международный день 
родного языка 
Классный час 
Книжная выставка 

 Конкурс сочинений 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
русского языка, 
зав.библиотекой 

ЛР 1-
12 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот    России».  
  Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 

22.02 Всероссийская 
историческая 
интеллектуальная игра 
«Высота 102.0»  
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

педагоги- 
классные 
руководители, 
преподаватели 
истории, 
зав.библиотекой  

ЛР 1-
12 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

23.02 День защитника 
Отечества 
Поздравительная 
программа 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Черевкова Ю.Ю 
- зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители  

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.02 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Забота о каждом/Нет 
ничего невозможного 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

МАРТ 



3.03 200-лет со дня 
рождения Константина 
Дмитриевича 
Ушинского 
Классный час 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
русского языка, 
зав.библиотекой  

ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности   
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

04.04 Конкурс «Мисс 
техникума» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

соц.педагог ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 2. «Сила личности   
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

06.03. 
 

Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
Международный 
день/Букет от коллег 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

8 .0 Международный 
женский день. 
 Праздничный концерт  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители,  

ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности   
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

13.03 110-лет со дня 
рождения писателя и 
поэта, автора слов 
гимнов Российской 
Федерации и СССР 
Сергея Владимировича 
Михалкова (1913 - 
2009) 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
литературы 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

13.03 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
110 лет советского 
писателя и поэта,автора 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  



слов гимнов РФ и 
СССР С.В. Михалкова/ 
Гимн России  

позиция – лидерство». 

14.03-
17.03 

Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой 
Классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

18.03 День воссоединения 
Крыма с Россией. 
«Крым в истории 
России» 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

18.03. Участие в Концертной 
программе «Крымская 
весна» 

1-4 
курс 

г.Москва Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

20.03 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
День воссоединения 
Крыма с Россией/Крым 
на карте России 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.03 Всемирный день театра 
Посещение театра 
«Стрела» 

1-4 
курс 

г.Жуковский, ул.Кирова, д.3 Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 
по УВР, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

27.03 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    



Всемирный день 
театра/«Искусство – 
это не что, а как» (А. 
Солженицын) 
 

Михалевича, 58-филиал – в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

28.03 155-лет со дня 
рождения писателя 
Максима Горького 
(1968 - 1936)  
Конкурс сочинений 

1 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
литературы 

ЛР1-11 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

АПРЕЛЬ 
3.04 

 
Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
День космонавтики. Мы-
первые/Как войти в 
историю?  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

7.04 Единый классный час 
«Всемирный день 
здоровья» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
руководитель 
физ.воспитания 

ЛР 
9,10 

Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 

10.04 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
Память о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками/ Есть такие 
вещи, которые нельзя 
простить? 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

12.04 Единый Гагаринский 
урок  «Космос - это мы. 
День космонавтики» 
Классный час 
Викторина 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители,  
зав.библиотекой 

ЛР 
1,2,3,5,

11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 



Книжная выставка позиция – лидерство». 
12.04  200-лет со дня 

рождения российского 
классика и драматурга 
Александра 
Николаевича 
Островского (1823 - 
1886) 
Классный час 

1 курс г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
литературы 

ЛР 
7,8,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

17.04 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» 
День Земли/Экологично 
VS вредно 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

19.04 Единый классный час. 
День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,3,5 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

21.04 Участие в Акции 
«Международный 
субботник»  
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

22.04 Викторина. Всемирный 
день Земли 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой, 
классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

24.04 Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,3,5 

  Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот России».  



важном» 
День труда/ «Если ты не 
умеешь использовать 
минуту, ты зря 
проведешь и час, и день, 
и всю жизнь» (А. 
Солженицын)  
 

г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная  
позиция – лидерство». 

26.04 День российского 
парламентаризма 
Книжная выставка 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Соловьева Н.В.-
зав.библиотекой 

ЛР 1,2 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

29.04 Всероссийский 
открытый урок "ОБЖ" 
(приуроченный к 
празднованию 
Всемирного дня 
гражданской обороны)  

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ 

ЛР 1,2 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 
Модуль 3. «Наш девиз – 
ЗОЖ». 

МАЙ 
4.05. 

 
Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День Победы. Бессмертный 
полк/»Словом можно 
убить, словом можно 
спасти, словом можно 
полки за собой повести..) 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

4.05 «Великая Отечественная 
война» 1941-1945  
Викторина 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР 1-
6,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

9.05 Праздничная программа 
«День Победы советского 
народа в Великой 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 

Черевкова 
Ю.Ю.-
зам.директора 

ЛР 1-
6,11 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    



Отечественной войне 1941 
– 1945 годов. День 
воинской славы России» 
 Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 
Акция «Георгиевская 
ленточка»  
Всероссийская историко-
патриотическая акция 
"Линейка памяти" 
Международная акция 
«Сад памяти»  
 

Михалевича, 58-филиал по УВР, 
классные 
руководители, 
преподаватели 
истории, 
зав.библиотекой 

– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

13.05 240 лет со дня основания 
Черноморского флота 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
истории 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

15.05 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
День детских 
общественных 
организаций/О важности 
социально-общественной 
активности 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

16.05  «Международный день 
семьи» 
Классный час 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР 1-
6,11,12 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

 
18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота  
Классный час   

1-3 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
истории 

ЛР 1-
6,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 



Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

19.05 Профилактические беседы 
на тему «Законопослушное 
поведение» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
соц.педагог 

ЛР 1-
6,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

22.05 Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 
Про счастье/ «Счастлив не 
тот, кто имеет все самое 
лучшее, а тот, кто извлекает 
все лучшее из того, что 
имеет» (Конфуций) 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители 

ЛР 
1,2,10 

Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности    
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

24.05 Викторина «День 
славянской письменности и 
культуры» 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

преподаватели 
русского языка, 
зав.библиотекой 

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

ИЮНЬ 
1.06 День защиты детей.  

-Конкурс рисунков 
-Благотворительная акция –
поездка в детский дом  
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

ЛР1,2,3,
5 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

6.06 День русского языка.  
Классный час 
Конкурс чтецов 
 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
зав.библиотекой 

ЛР1,2,3,
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

12.06 День России  1-4 г. Жуковский, ул. Кирова, Соловьева Н.В.- ЛР 1- Модуль 1. «Я – гражданин и 



Книжная выставка 
 

курс д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

зав.библиотекой 5,11 патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

19.07 130 лет со дня рождения 
поэта В.В. Маяковского 
(1893-1930) 

1-4 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
зав.библиотекой 

ЛР1,2,3,
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

22.06 День памяти и скорби: 
Участие во Всероссийской 
акции «Свеча памяти» ( 
Урок мужества «День 
памяти о погибших в ВОВ». 
Нападение фашистской 
Германии на СССР в 1941 г. 
Международная акция 
«Огненные картины войны»  
 

1-3 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

Зам.директора 
по УВР, 
зав.библиотекой, 
соц.педагог, 
классные 
руководители,  

ЛР 1-
5,11 

Модуль 1. «Я – гражданин и 
патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

ИЮЛЬ 
8.07 День семьи, любви и 

верности 
Книжная выставка 
Конкурс фотографий  
 

2-3 
курс 

г. Жуковский, ул. Кирова, 
д.3, к.4 
г. Раменское, ул. 
Михалевича, 58-филиал 

классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
зав.библиотекой 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

АВГУСТ 
22.08 Акция «Российский 

триколор - звучит гордо!»  
2-3 

курс 
Социальные сети классные 

руководители, 
социальный 
педагог, 
зав.библиотекой 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 



23.08  80-лет со дня победы 
советских войск над 
немецкой армией в битве 
под Курском в 1943 году 
Видеофильм 

2-3 
курс 

Социальные сети классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

27.08 День российского кино 
«Музыка российского кино»  
Видеофильм 

2-3 
курс 

Социальные сети  классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

ЛР1-12 Модуль 1. «Я – гражданин 
и патриот     России».  
Модуль 2. «Сила личности  
– в развитии». 
Модуль 4. «Жизненная 
позиция – лидерство». 

 


	
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
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	 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;
	 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
	 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
	 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;
	РАЗДЕЛ 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, созданы                         ...
	3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися р...
	Локальные правовые документы:
	 Приказ о создание рабочей группы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания
	 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о старосте учебной группы в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о социально-психологической службе в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о постановке студентов на внутренний профилактический учет в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о Совете профилактики правонарушений обучающихся в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	 Положение о классном руководстве в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	В организации и реализации воспитательного процесса в ПОО участвуют административный и преподавательский состав техникума, сами обучающиеся, социальные партнеры. Систематически проходят повышения квалификации педагогические работники ПОО по вопросам в...
	Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечена кадровым составом:
	 директор, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации;
	  заместитель директора по УВР;
	 заместитель директора по УР
	 заместитель директора по безопасности
	 методист
	 социальный педагог;
	 2 педагога-психолога;
	 преподаватель-организатор по ОБЖ;
	 руководитель физического воспитания;
	 классные руководители;
	 преподаватели;
	Социально-психологическая служба ведет сопровождение «трудных», талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д.
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории и помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, п...
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
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