


2 
 



3 
 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.06. Мастер 

сухого строительства, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2017 г. № 1247 зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 января 2018 г. регистрационный №49703 

Организация-разработчик: Государственное автономное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум архитектуры геодезии и строительства» 

Рассмотрено на заседании Методического совета 28.06.2022 года Протокол №4. 

 

Согласовано директором ООО «АлькаСтрой» А.А. Климова 

 

Сведения о разработчиках: 

Ашихмина Ю.П., заведующий отделением подготовки 

квалифицированных рабочих;  

Кузнецова Елена Сергеевна, преподаватель, председатель ЦМК 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессий: 

«Мастер сухого строительства» 

«Мастер отделочных строительных работ» 

«Мастер общестроительных работ» 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ»  

Козяков Александр Сергеевич, преподаватель. 

Степанов Иван Дмитриевич, мастер производственного обучения. 

Полушинская Елена Николаевна, преподаватель. 

Моргунова Ирина Анатольевна, преподаватель.  

Агафонова Марина Витальевна, преподаватель.  

Лыкова Галина Сиятовна, преподаватель. 

Пестерева Елена Викторовна, преподаватель.  

Рукин Николай Владимирович, преподаватель. 

Старосельникова Ирина Александровна, преподаватель  

Часовских Алексей Александрович, преподаватель.  

Хасанов Артем Русланович, преподаватель. 

Смотрова Елена Владимировна, преподаватель. 

Вохмянин Николай Иванович, преподаватель. 

Горбунова Людмила Борисовна, преподаватель.  

Афанасьева Олеся Николаевна, преподаватель. 

Мамаев Денис Александрович, преподаватель. 

Литвин Анна Сергеевна, преподаватель. 

  



4 
 

Содержание 
Раздел 1. Общие положения 5 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной 

программы 

7 

Раздел 3. Характеристика профессиональной 

деятельности выпускника 

8 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

8 

Профессиональные компетенции 12 

Личностные результаты 16 

Раздел 5. Структура образовательной программы 21 

Учебный план 21 

Календарный учебный график 24 

Рабочая программа воспитания 25 

Раздел 6. Условия реализации образовательной 

программы 

27 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

32 

Требования к организации воспитания обучающихся 33 

Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

33 

Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

34 

Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

35 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной 

программы 40 

37 

 

 

  



5 
 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 

08.01.06 Мастер сухого строительства, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 г № 

1247, зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2018 г. Регистрационный № 

49703 (далее – ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.06 Мастер сухого 

строительства, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного 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 профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22 декабря 2017 года 

№ 1247 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства, зарегистрированный Минюстом РФ от 22 января 

2018 года № 49703» 

- Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования утвержденный приказом Минобразования России от 17 мая 2012 г. № 

413 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. N 762 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ КузТАГиС. 

(локальный нормативный акт от 01.04.2021). 
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- Положение о проведении демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в ГАПОУ КузТАГиС 

(локальный акт от 24.03.2021). 

- Приказ Минобрнауки   России   №   885,   Минпросвещения   России   

№   390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

- Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Методические рекомендации по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, (Письмо 

Минпросвещения РФ от 14 апреля 2021 года № 05-401); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.04.2019 № 208 

«О внесении изменений в перечень профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 июля 2013г. № 513 (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.06.2019г. №55009); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 июня 2020 г. № 336 н, об утверждении профессионального 

стандарта 16. 055 Штукатур, зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2020 № 

59005; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 июля 2020 г. № 339 н, об утверждении профессионального 

стандарта 16.054 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20.07.2020 № 59013; 

- Приказ Министерства труда и социальной   защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № 12 н «Об утверждении профессионального 

стандарта 16. 104 Плиточник, зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2017 № 

45388; 

- Техническое описание компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» конкурсного движения Агентства развития навыков и 

професссий 

- Техническое описание компетенции «Облицовка плиткой» 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» Агентства развития навыков и 

професссий. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа; ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; ЛР – личностные результаты; 

ОУП – общеобразовательная учебная дисциплина; 

УПВ – учебный предмет по выбору из обязательных предметных областей; 

ДУП – дополнительные учебные предметы; 
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ОП – общепрофессиональный цикл; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

Штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций, облицовщик 

синтетическими материалами 

Получение образования по профессии допускается только в 

профессиональной образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования, по квалификации штукатур – 642 часа; по квалификации Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций – 550 часов; по квалификации Облицовщик 

синтетическими материалами – 700 часов. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4428 часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименование 
основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональн 

ых модулей 

Квалификации/ сочетания квалификаций 

Штукатур Монтажник 

каркасно- 

обшивных 
конструкций 

Облицовщик 

синтетическ 

ими 
материалами 

Квалификаци 

и/ сочетания 

квалификаций 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

ПМ.02 

Выполнение 

штукатурных 

Осваивается Осваивается Осваивается  

 работ    

Выполнение ПМ.03 Осваивается Осваивается Осваивается Осваивается 

каркасно- Выполнение     

обшивных каркасно-     

конструкций обшивных     

 конструкций     

Выполнение ПМ.04 Осваивается Осваивается Осваивается  

облицовочных Выполнение    

работ облицовочных    

плитками и работ плитками    

плитами и плитами    
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 

 
4.1. Общие компетенции 

 
К

о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

 

Формулировка 

компетенции 

 

 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения  задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

  Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования. 
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Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального  и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать  в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры  для 

сохранения   и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

профессии. 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

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 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску 

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования. 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты. 
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4.2. Профессиональные компетенции 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2 Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды. 

ПК 2.3 Производить оштукатуривание поверхностей   различной   степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 2.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием ибезопасными условиями труда. 

ПК 2.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

ПК 2.6 Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 

Технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 2.7 Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполненияопераций и безопасных условий труда. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический опыт 

Подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения штукатурных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

Выполнении подготовительных работ, подготовке оснований и 

поверхностей под штукатурку, приготовлении штукатурных и декоративных 

растворов и смесей, выполнении оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности и их ремонте; 

Устройстве наливных стяжек полов и оснований под полы; 

Устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных и их 

ремонте. 
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уметь У1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

У2. Пользоваться установленной технической документацией. 

У3. Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек 

полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

ДУ4. Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры. 

ДУ5. Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент; 
ДУ6. Применять средства индивидуальной защиты. 

знать З1. Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих  

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных 

работ. 

З2. Технологическую последовательность выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

ДЗ3.   Составы   штукатурных, декоративных   и   растворов   специального 
назначения и способы дозирования их компонентов; 

ДЗ4. Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

ДЗ5. Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 
ДЗ6. Правила применения средств индивидуальной защиты; 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Выполнение каркасно-обшивных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструмента, приспособлений подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при производстве 

каркасно-обшивных конструкций, соответствии с требованиями охраны 

труда, техники безопасности и охраны окружающей среды; 

ПК 3.2. Устраивать каркасно-обшивных конструкций, сборные основания пола с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда; 

ПК3.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами 

и сухими строительными смесями с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК3.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда; 

ПК 3.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных и 

плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда; 
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ПК 3.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда; 

ПК 3.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной 

геометрической формы с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 

Подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

Выполнении подготовительных работ; 

Монтаже и ремонте каркасно-обшивных конструкций; 

Выполнении отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием готовых составов и сухих строительных смесей; 

Выполнении монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); 

Устройстве конструкций из гипсовых пазогребневых плит; 

Устройстве бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и 

плитных материалов; 

Устройстве каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 
формы. 

уметь У1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

У2. Пользоваться установленной технической документацией; 

У3. Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых 

и плитных материалов; 

У4. Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей; 

У5. Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической 

формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции). 

ДУ6. Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований 

пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных материалов; 

ДУ7. Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов; 

ДУ8. Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта 

обшивок изстроительных листовых и плитных материалов; 

ДУ9. Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с 

использованиемстроительных листовых и плитных материалов 

ДУ10. Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных элементов КОК; 

ДУ11.Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и 

вспомогательным оборудованием. 

знать З1. Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих  

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций; 
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 З2. Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки 

(разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных 

конструкций, сборных оснований пола; 

З3. Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными смесями; 

З4. Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых 

плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными 

материалами; 

ДЗ5. Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола 

и способы их устранения; 

ДЗ6. Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок 

изстроительных листовых и плитных материалов; 

ДЗ7. Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных 

материалов; 

ДЗ8. Правила транспортировки и складирования материалов для 

изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; 
ДЗ9. Назначение  и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря. 

 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД Выполнение облицовочных работ плитками и плитками 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных 

работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованием 

охраны труда и техники безопасности; 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей помещений в соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда; 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда; 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов поверхностей 

зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда; 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичны поверхности с 

применение облицовочной плитки. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический опыт 

Подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

Облицовке горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей 
плитками и плитами и их ремонте. 

уметь У1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

У2. Пользоваться установленной технической документацией; 

У3. Выполнять подготовительные работы, облицовку горизонтальных и 

вертикальных поверхностей плитками и плитами и их ремонт; устраивать 

декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением 

облицовочной плитки. 

ДУ4. Работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточныхработ; 

ДУ5. Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и 

сглаживание швов и затирку облицованной поверхности; 

ДУ6. Осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой. 

знать З1. Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных 

работ плитками и плитами; 

З2. Технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и 

ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами; 

З3. Технологии устройства декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с применением облицовочной плитки; 

ДЗ4. Состав набора инструментов, приспособлений, средств малой 

механизации и вспомогательных материалов, необходимых 

при производстве плиточных работ, правила и порядок их использования;  

ДЗ5. Технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной 

плитки в соответствии с технологической картой; 

ДЗ6. Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, 

облицованных плиткой, для определения участков, подлежащихремонту; 

 

4.3. Личностные результаты 

 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций; 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих; 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей многонационального народа России; 

ЛР 5 

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

ЛР 6 

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства; 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта, предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях; 

ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры; 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и  

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 

жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала; 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии; 

ЛР 15 
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Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 

объектов капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую проявление 

терроризма в России и в мире, выявлять факторы формирование 

экстремистских взглядов и настроений в молодёжной среде; 

ЛР 18 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» войн и их 
влиянии на процесс дестабилизации в регионе; 

ЛР 19 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в преодолении 
негативных установок; 

ЛР 20 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий мотивацию к 
участию в конкурсах профессионального мастерства; 

ЛР 21 

Обладающий высоким уровнем  самоорганизации и организации 

деятельности,  высокой  и устойчивой работоспособностью, 
нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью; 

ЛР 22 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства; 

ЛР 23 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, умеющий 
их применять в повседневной жизни; 

ЛР 24 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества. 

ЛР 25 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику; 

ЛР 27 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

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

ЛР 28 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации; 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

отрасли как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 30 
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Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины, предметов 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.02 Литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП(у).04 Математика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.05 История ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.07 Основы безопасности и жизнедеятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.08 Астрономия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.01 Родная литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.02 Обществознание ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).03 Информатика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).04 Физика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.01 Биология ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.02 Химия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.03 География ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.04 Основы проектной деятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.05 Введение в профессию ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОП.01 Основы строительного черчения ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 
28, ЛР 29 

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

28, ЛР 29 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

28, ЛР 29 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

28, ЛР 29 

ОП.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности/ 
Социальная адаптация основы социально – правовых знаний 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 
28, ЛР 29 

ОП.07 Основы финансовой грамотности ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 
8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 
28, ЛР 29 
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ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 
8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

28, ЛР 29 

ПМ.02 Выполнение штукатурных работ ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 
28, ЛР 29 

ПМ.03 Выполнение каркасно-обшивных конструкций ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 
28, ЛР 29 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 
8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 
28, ЛР 29 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

    общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, штукатур, облицовщик 

синтетическими материалами, монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 

180 (304) 

Профессиональный цикл не менее 

972 (1882) 

Государственная итоговая аттестация 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

4428 

 

5.1Учебный план 

 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Макс. 

Учебная 

нагрузка 

обучающегося 

, час. 

 
Обязательна 

я учебная 

нагрузка, 

час. 

 

 
Курс 

изучения 

1 2 4 5 8 

 Общеобразовательные 

учебные предметы 
2170 2052 

 

ОУП.00 
Общие обязательные 

учебные предметы 
1256 1222 

 

ОУП.01 Русский язык 114 114 1-2 

ОУП.02 Литература 178 170 1-2 

ОУП.03 Иностранный язык 178 172 1-2 

ОУП (у).04 Математика 336 316 1-2 

ОУП.05 История 170 170 1-2 

ОУП.06 Физическая культура 172 172 1-2 

ОУП.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

72 72 1 

ОУП.08 Астрономия 36 36 2 

 

УПВ 

Учебные предметы по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

 

492 

 

448 

 

УПВ.01 Родная литература 36 36 1 
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УПВ.02 Обществознание 106 96 1-2 

УПВ(у).03 Информатика 128 116 2 

УПВ(у).04 Физика 222 200 1-2 

 

ДУП 

Дополнительные учебные 

предметы и курсы по 

выбору 

 

422 

 

382 

 

ДУП.01 Биология 72 72 1 

ДУП.02 Химия 124 114 1-2 

ДУП.03 География 72 72 1 

ДУП.04 
Основы проектной 

деятельности 
94 64 1 

ДУП.05 Введение в профессию 60 60 1 

ПП 
Профессиональная 
подготовка 

2186 720 
 

ОПЦ 
Общепрофессиональный 
цикл 

304 274 
 

ОП.01 
Основы строительного 
черчения 

42 32 1 

ОП.02 
Основы строительного 
производства 

38 38 1 

 

ОП.03 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

32 
 

32 
 

3 

ОП.04 
Безопасность 
жизнедеятельности 

36 36 2 

 

ОП.05 
Физическая культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

 

40 
 

40 
 

2 

 
 

ОП.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

 
 

32 

 
 

32 

 
 

3 

ОП.07 
Основы финансовой 
грамотности 

32 32 3 

 

 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности / Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

 

 

52 

 

 

32 

 

 

3 

ПЦ Профессиональный цикл 1882 446  

ПМ.02 
Выполнение 
штукатурных работ 

632 150 
 

МДК.02.01 
Технология выполнения 
штукатурных работ 

164 150 2 

УП. 02.01 
Выполнение штукатурных 
работ 

72 72 2 

ПП. 02.01 
Выполнение штукатурных 
работ 

396 396 2 

ПМ.03 
Выполнение каркасно- 

обшивных конструкций 
700 178 
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МДК.03.01 
Технология каркасно- 
обшивных конструкций 

196 178 3 

УП.03.01 
Выполнение каркасно- 
обшивных конструкций 

72 72 3 

ПП. 03.01 
Выполнение каркасно- 
обшивных конструкций 

432 432 3 

 

ПМ.04 
Выполнение 

облицовочных работ 
плитками и плитами 

 

550 

 

118 
 

 

МДК.04.01 

Технология выполнения 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

 

118 
 

118 
 

3 

УП.04.01 
Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами 

72 72 3 

ПП.04.01 
Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами 

360 360 3 

 Защита выпускной 
квалификационной работы 

72 72 3 

 Учебная и 
производственная практика 

1404 
  

 Учебная практика 216   

 Производственная практика 1188   

 Государственная итоговая 
аттестация 

72 
  

 Всего по профессии 4428 2772  
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5.1. Примерный календарный учебный график 

5.2.1 По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
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Формирование вариативной части ППКРС профессии 08.01.06 Мастер сухого 

строительства. 

Вариативная часть ПППКРС 438 часов (20% от объема, отводимого на учебные 

циклы программы СПО) распределена следующим образом: 

Общепрофессиональный цикл - 116 часов: 

- ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Социальная 

адаптация основы социально – правовых знаний - 32 часа. На освоение 

законодательных и иных нормативно правовых актов, регулирующих 

правоотношения в процесс профессиональной деятельности. 

- ОП.07 Основы финансовой грамотности-32 часа. На основании финансовых 

знаний для эффективной самореализации в профессии и формировании опыта 

рационального экономического поведения. 

- ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии- 52 часа. На 

расширение знаний основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, на совершенствование умения при использовании современных систем 

проектирования САПР (Auto CAD, Auto CAD LT, КОМПАС 3D.V=15.1). 

Компоненты программы разработаны с целью корреляции ОПОП СПО с 

требованиями компетенций. 

Профессиональный цикл - 322 часа: 

- ПМ 02 Выполнение штукатурных работ - 122 часа - на расширение знаний и 

умений по выполнению штукатурных работ различной степени сложности с учетом 

требований профессионального стандарта 16.055 «Штукатур» и компетенции "Сухое 

строительство и штукатурные работы". 

- ПМ.03 Выполнение каркасно-обшивных конструкций - 128 часов - на 

расширение знаний и умений по выполнению каркасно-обшивных конструкций 

различной степени сложности с учетом требований профессионального стандарта 

16.054 «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» и компетенции Агентство 

развития навыков и профессий «Сухое строительство и штукатурные работы". 

- ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами - 72 часа - на 

расширение знаний и умений по выполнению облицовочных работ плитками и 

плитами различной степени сложности, разными материалами с учетом требований 

профессионального стандарта 16.104 «Плиточник» и компетенции Агентство 

развития навыков и профессий "Облицовка плиткой". 

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. 
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Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых 

для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

     5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 

       Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Технология выполнения штукатурных 

работ; технология каркасно-обшивных 

конструкций; основы строительного 

черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; основы строительного производства; 

иностранного языка 

Лаборатории: 

материаловедения 

Мастерские: 

штукатурных работ; 

монтажа каркасно-обшивных 

конструкций; облицовочных работ. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, электронная 

библиотека Актовый зал 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций 

(квалификации) необходимо наличие следующих оснащенных специальных 

помещений. 

По сочетанию 

квалификаций  Штукатур - 

кабинеты: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; основ строительного производства; 

лаборатория материаловедения, мастерская штукатурных 

работ; Облицовщик синтетическими материалами – 

кабинеты: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; основ строительного производства; 

лаборатория 

материаловедения. кабинеты: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда; основ строительного производства; 

лаборатория материаловедения, 

мастерские: штукатурных работ, облицовочных работ, монтажа 

каркасно- обшивных конструкций. 

 

6.1.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры геодезии и строительства» 

располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально 

необходимый для реализации ОПОП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 
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6.1.1.1 Оснащение кабинетов 

Основы строительного черчения 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы 

строительного черчения»; 

модели деталей; образцы 

чертежей; 

чертежные принадлежности. 

техническими средствами обучения: 

персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска 

Основы общестроительных работ 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы 

общестроительных работ»; 

комплекты раздаточных материалов. 

техническими средствами обучения: 

персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

комплект учебно-наглядных пособий; комплекты 

раздаточных материалов. техническими 

средствами обучения: 

персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска. 

Безопасность жизнедеятельности 

рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; 
комплект учебно-наглядных пособий по безопасности 

жизнедеятельности; раздаточный материал по гражданской обороне; 

плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

нормативно-правовые источники; 

макет автомата Калашникова; 

винтовки пневматические; 

индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-

марлевые повязки); 
общевойсковой защитный комплект; 
сумки и комплекты медицинского оснащения для оказания первой 

медицинской и доврачебной помощи; 
учебная литература. 
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техническими средствами обучения: 
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска 

Технология выполнения штукатурных работ 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие и посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект инструментов и приспособлений; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- макеты штукатурных отделок; 

- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект плакатов; 
- учебные пособия; 

- комплект ручного технологического инструмента по штукатурным 

работам. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным

 программным обеспечением, экран. 

Технология каркасно-обшивных конструкций 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно – наглядных пособий; 

- комплект учебно – методических материалов; 

- комплект инструментов и приспособлений; 

- видиофильмы по предмету; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- экран; 

- мультимедиапроектор. 

Основы Строительного производства 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие и посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект инструментов и приспособлений; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- макеты штукатурных отделок; 

- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект плакатов; 
- учебные пособия; 

- комплект ручного технологического инструмента по штукатурным 

работам. 

6.1.2.2. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Материаловедение» 
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Чаша затворения, столик встряхивающий и форма, прибор Ле-Шателье, прибор 

Вика, штыковка для уплотнения растворных смесей, конус установления густоты 

раствора ПГР, искозиметр, суттарда для определения густоты гипсового теста, 

набор сит для песка, набор металлической мерной посуды, сосуд для отмучивания 

песка, набор стеклянной мерной посуды, штангенциркуль, сушильный шкаф, стол 

лабораторный, весы, пресс. 

 

Лаборатория по информационным технологиям 

Оборудование лаборатории по информационным технологиям: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- сетевое периферийное оборудование 

6.1.2.3. Оснащение мастерских  

Мастерская «Штукатурных работ» 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- комплект ручных инструментов по штукатурным и декоративным 

работам (по количеству обучающихся); 

- механизированный инструмент; 

- комплект контрольно-измерительного инструмента

 (по количеству обучающихся); 

- приспособления и инвентарь для штукатурных и декоративных работ; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- строительные материалы для выполнения практических заданий; 

- раковина с питьевой водой; 

- средства индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

- аптечка; 

- пожарный пост. 

Мастерская является аккредитованной для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции Сухое строительство и штукатурные работы, 

материально - техническое оснащение которой соответствует стандартам агентства 

развития навыков и профессий. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 

Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

- рабочее место мастера п/о; 

- рабочие кабины по количеству обучающихся; 

- комплект учебно – наглядных пособий; 

- комплект инструментов и приспособлений; 
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- механизированное оборудование (ручные электромеханизмы, 

инструменты); 

- монтажные клеи, растворы, смеси, мастики 

- материал - профили (направляющий, потолочный), подвесы, дюбеля. 

шурупы, звукоизолирующий материал, листы ГКЛ, ГВЛ; 

- раковина с питьевой водой; 

- средства индивидуальной защиты; 

- средства пожаротушения; 

- аптечка. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- средства подмащивания; 

- инструменты, инвентарь и приспособления; 

- материалы; 

- механизированное оборудование; 

- средства пожаротушения; 

- средства индивидуальной защиты; 

- переносные светильники; 

- санитарно-бытовое помещение; 

- аптечка. 

Мастерская «Облицовочных работ» 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- комплект ручных инструментов по облицовочным работам (по 

количеству обучающихся); 

- механизированный инструмент; 

- комплект контрольно-измерительного инструмента

 (по количеству обучающихся); 

- приспособления и инвентарь для облицовочных работ; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- строительные материалы для выполнения практических заданий; 

- раковина с питьевой водой; 

- средства индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

- аптечка; 

- пожарный пост. 

Мастерская является аккредитованной для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции Облицовочные работы, материально - техническое 

оснащение которой соответствует стандартам агентства развития навыков и 

профессий. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 

6.1.2.4. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

агентства развития навыков и профессий и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации агентства развития навыков и профессий по 

компетенциям: 

- «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

- «Облицовка плиткой» конкурсного движения «Молодые 

профессионалы». 

Производственная практика реализуется в организациях Строительного и 

жилищно- коммунального профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся 

в профессиональной области Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

Библиотечный фонд техникума 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. 

Обучающиеся имеют доступ к ресурсам электронной информационно- 

образовательной среды «Академия-Медиа 3.5». и электронной библиотечной 

системе (ЭБС) «Знаниум» http://znanium.com/, которая насчитывает 5 тыс. 

экземпляров учебников, пособий, справочников, кроме того, учебно-методические 

разработки отражены на сайте техникума в разделе Образование. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем общеобразовательным учебным предметам, учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям. Для организации образовательного 

процесса по подготовке квалифицированных рабочих по профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства педагогическими работниками техникума 

разработано учебно-методическое обеспечение, которое содержит следующие 

учебно-методические материалы: 

http://znanium.com/
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-программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

-календарно-тематическое планирование по учебным дисциплинам и - 

профессиональным модулям; 

- положение по проведению конференции по итогам прохождения 

производственной практики; 
- лекционный материал; 
- методические указания по выполнению лабораторно-практических работ; 
- методические рекомендации по выполнению самостоятельной

 работы обучающихся; 
- видеоматериалы, электронные презентации; 
- сборник кейсов; 
- тестовый контроль в электронной оболочке; 
- комплекты контрольно-оценочных средств; 
- методические рекомендации по формированию портфолио обучающихся. 
Учебно-методические материалы рассмотрены на заседаниях цикловых 

методических комиссий, методического совета техникума, согласованы с 

работодателями и рекомендованы к использованию в образовательном процессе. 

Логически структурированные учебно-методические материалы 

представляют собой учебно - методической комплекс. 

С целью выполнения оценки качества освоения профессиональной 

образовательной программы, преподаватели техникума разработали контрольно- 

оценочные средства. В результате аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка сформированности у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций. 

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 работниками образовательной организации, а также лицами, 



34 
 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно- 

коммунальное хозяйство и имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно- коммунальное 

хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих программы 

профессиональных модулей образовательной программы, составляет 25 

процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы2 

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». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. Целью государственной итоговой 

аттестации является определение соответствия результатов освоения 

выпускниками образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства: 

 штукатур; 
 монтажник каркасно-обшивных конструкций; 
 облицовщик синтетическими материалами. 
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен требованиями ФГОС по профессии и учебным планом. 

Объем времени на ГИА – 72 часа. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном 

времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом по конкретной компетенции. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 

Для оценки знаний, умений и навыков студентов создается Государственная 

экзаменационная комиссия, которая формируется из числа педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой 

аттестации. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/
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По результатам демонстрационного экзамена по стандартам агентства 

развития навыков и профессий студенты получают СкиллсПаспорт по форме и в 

порядке, установленном Союзом 
«Молодые профессионалы». 
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 

групп и методики проведения экзаменационных работ. 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

агентства развития навыков и профессий по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» представлены на сайте Агентства 

развития навыков и профессий 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в 
приложении 5. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Козяков Александр Сергеевич ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», преподаватель 

Кузнецова Елена Сергеевна ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», преподаватель 

 

Руководители группы: 

 
ФИО Организация, должность 

Ашихмина Юлия Петровна ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», заведующий отделением подготовки 

квалифицированных рабочих 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и (или) программы профессионального обучения, разработанной 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО по заданию 

Министерства просвещения РФ, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Рабочая программа воспитания предусматривает организацию воспитательной 

работы по направлениям: профессионально-личностное воспитание; 

гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовно - нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание; физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья; экологическое воспитание. В рабочей программе 

представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, 

технологии взаимодействия; условия и особенности реализации программы. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.06 Мастер 

сухого строительства 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ- 

304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный  образовательный  стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.06 

Мастер сухого  строительства,   утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 22 декабря 2017 года № 1247; 

Профессиональный стандарт «Штукатур», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.03.2015г. №148н, зарегистрирован Минюстом 

РФ от 27.03.2015 года, регистрационный номер 36577); 

Профессиональный стандарт «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций", утвержденный приказом Минтруда и социальной 

защиты РФ от 10.03 2015 года № 150н (зарегистрирован 

Минюстом РФ от 26.03.2015 года, регистрационный номер 

36573); 

Профессиональный стандарт «Плиточник», утвержденный 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10.012017 года 

№ 12н (зарегистрирован Минюстом РФ от 25.01.2017 года, 

регистрационный номер 45388); 

Стандарт по компетенции «Сухое строительство и штукатурной 

работы»; 
Стандарт по компетенции «Облицовка плиткой». Агентства 
развития навыков и профессий 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев 
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Исполнители 

программы 

Директор, заместители директора, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, председатели цикловых 

комиссий, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

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

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

 
ЛР 9 

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

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

 

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе      производственной       деятельности       проблем      при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

 

ЛР 16 
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Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 17 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный критически оценивать информацию, отражающую 

проявление терроризма в России и в мире, выявлять факторы 

формирование экстремистских взглядов и настроений в 

молодёжной среде 

 
ЛР 18 

Имеющий представление о процессе ведения «информационных» 
войн и их влиянии на процесс дестабилизации в регионе 

ЛР 19 

Имеющий представление о роли семейного воспитания в 
преодолении негативных установок 

ЛР 20 

Осознающий значимость выбранной профессии, имеющий 
мотивацию к участию в конкурсах профессионального мастерства 

ЛР 21 

Обладающий высоким уровнем самоорганизации и организации 

деятельности, высокой и устойчивой работоспособностью, 

нестандартностью мышления, стрессоустойчивостью. 

 

ЛР 22 

Осознающий значимость повышения уровня своего 
профессионального мастерства 

ЛР 23 

Стремящийся к получению правовых и финансовых знаний, 
умеющий их применять в повседневной жизни 

ЛР 24 

Способный транслировать знания в рамках реализации программы 
наставничества 

ЛР 25 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 
ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 27 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 28 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. 

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в отрасли как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 30 
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Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
  

ОУП.01 Русский язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.02 Литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП(у).04 Математика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.05 История ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.07 Основы безопасности и жизнедеятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОУП.08 Астрономия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.01 Родная литература ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ.02 Обществознание ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).03 Информатика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

УПВ(у).04 Физика ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.01 Биология ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.02 Химия ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.03 География ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.04 Основы проектной деятельности ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ДУП.05 Введение в профессию ЛР 21, ЛР 24, ЛР 25 

ОП.01 Основы строительного черчения ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР10, 
ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28, 

ЛР 29 

ОП.02 Основы строительного производства ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28,ЛР 29 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28,ЛР 29 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28,ЛР 29 

ОП.05 Физическая культура/Адаптивная физическая культура ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28,ЛР 29 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности/Социальная адаптация и социально-

правовых знаний 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28,ЛР 29 
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ОП.07 Основы финансовой грамотности ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 28,ЛР 29 

ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР17, ЛР 28, ЛР 29 

ПМ.01 Выполнение столярно-строительных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР17, ЛР 28,ЛР 29 

ПМ.02 Выполнение штукатурных работ ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ПМ.03 Выполнение каркасно-обшивных конструкций ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР17, ЛР 28, 

ЛР 29 

 

РАЗДЕЛ 2. 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. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
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 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально- 

экономической действительности. 

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. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- правовыми 

документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в техникуме. 
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной   работой   обеспечивается   кадровым   составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по УВР, 

педагога-организатора, социального педагога, психолога, классных руководителей, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.1. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, задачам, 

видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. Материально-

техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные потребности обучающихся 

с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 

«Молодые профессионалы» используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; спортивный зал 

со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.) 

3.2. 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 
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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.). Программа представлена на сайт.
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РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

  

ПРИНЯТО   

Рассмотрено на ЦМК преподавателей и 
мастеров производственного обучения 

профессии Мастер сухого строительства 

Протокол № 13 от 21.06.2022г.   

Председатьель                      /Е.С.Кузнецова. 



 

15  

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Молодые профессионалы»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и др., а 

также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  

Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года.  

Тематический кураторский 

час. 

Все группы Актовый зал, 

спортивная 

площадка 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 

11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 Реализация курса 

«Адаптация» для 

обучающихся первого года 

обучения  

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание» 

3 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР21 

«Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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чрезвычайных ситуаций)   

4 Классные часы ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

21 

«Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание» 

5 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Классные руководители ЛР3 

ЛР24 

«Правовое 

воспитание» 

6 Мероприятие «Экстремизм и 

терроризм - угроза обществу»  

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый зал Преподаватели истории ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

21 

«Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание» 

7 Экскурсия по техникуму Все группы Учебные 

аудитории, 

Производственные 

мастерские 

Классные руководители 

 

ЛР4 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР 

21 

ЛР29 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8 Групповое родительское 

собрание «Об ответственности 

родителей за воспитание 

детей» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

родители 

ЛР12 

ЛР20 

«Работа с 

родителями» 

9 Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

представители 

студенчества, 

преподаватель истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 

21 

«Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание» 

 

10 Классные часы, посвященные 

истории образовательного 

учреждения 

Студенты 

групп 

1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем, 

классные руководители 

 

ЛР 

21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

11 Адаптационный месячник. 

Тестирование первокурсников 

на уровень тревожности 

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 

24 

«Правовое 

сознание» 
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12 Презентация спортивных 

секций, студий Студенческого 

творческого центра, 

волонтерского отряда, 

вовлечение  студентов в 

социально значимую 

деятельность. 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

21 

«Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность» 

 

13 Собрание для родителей 

студентов, проживающих в 

общежитии, о правилах 

проживания, прописки  

Проживающие 

в общежитии 

Общежитие Зам. директора по ВР, 

Зав.отделением, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

общежития, Комендант 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

14 Участие в городских, 

региональных и 

всероссийских научно-

методических семинарах, 

конференциях по проблемам 

патриотического воспитания 

молодежи 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

21 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Введение в профессию 

(специальность) 

Все группы По плану 

(расписанию) 

Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

21 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 Праздник первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР2 

ЛР8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 Экскурсия в музей археологии 

и этнографии Кемеровского 

государственного 

университета 

Все группы Музей Классные руководители ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР21 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды»  

3 День пожилого человека Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР4 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР21 

 

4 Экскурсия на предприятие 

строительного профиля 

Все группы Строительные 

организации и 

предприятия 

города 

Зам. директора по УПР, 

Классные руководители 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР21 

«Трудовое и 

профессиональное 

воспитание»  

5 Лекторий «Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений 

в области дорожного 

движения» 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

преподаватели 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР24 

«Правовое 

воспитание» 

6 Первенство техникума по 

легкоатлетическому кроссу 

Все группы Спортивная 

площадка 

Классные 

преподаватели, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

7 Экологический месячник Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР21 

«Экология» 

8 Первенство техникума по 

настольному теннису 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

9 Международный день 

библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

Книжная лотерея «Дарим 

Все группы Библиотека Зав. библиотекой,  

классные руководители 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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книгу с любовью» 

Библиографическая игра 

«Есть храм у книг – 

библиотека» 

Акции ко Дню библиотек 

10 Вечерний, профилактический 

рейд в общежития 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Студенческий профком, 

студенческий совет, 

педагог - психолог 

ЛР 9 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

11 Классные часы по 

профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма: 

«Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму 

и терроризму» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по БЖ, 

преподаватель БЖ,  

классные руководители 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

24 

«Правовое 

воспитание» 

 

12 Проведение спортивного 

мероприятия «Молодежь 

против наркотиков». 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

 

13 Групповые родительские 

собрания 

1 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

14 Беседы со студентами на 

темы: 

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования». 

Группы 1-го 

курса 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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посвященные Дню народного 

единства 

классные руководители ЛР 5 

Л21 

2 

 

Экскурсия в Кемеровский 

краеведческий музей 

Все группы Кемеровский 

краеведческий 

музей 

Заместитель директора 

по ВР,педагог- 

организатор, классные 

руководители 

ЛР5 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

3 

 

Международный день 

студента 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР21 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

4 

 

Фестиваль «Первый снег» Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР8 

ЛР21 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

5 

 

День матери в России 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

Все группы Актовый зал 

Учебные  

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 

11 

ЛР 5 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 

 

Классный час об избранной 

профессии 

Все группы Учебные  

аудитории 

Классные руководители ЛР15 

ЛР21 

ЛР23 

«Трудовое и 

профессиональное 

воспитание» 

7 

 

Первенство техникума по 

баскетболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

 классные руководители 

ЛР9 

ЛР21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

8 

 

Видеолекторий «Умей сказать 

нет!» 

Все группы Учебные  

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР18 

ЛР19 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

9 

 

Марафон «Твори добро 

другим во благо» 

Все группы Учебные  

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР 

21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

10 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

1 курс Областная  

библиотека 

Преподаватели 

литературы, классные 

ЛР 6 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

Учебные 

аудитории 

руководители ЛР 8 

ЛР 

21 

 

11 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

«Абилимпикс» на различных 

уровнях. 

Все группы Производственные 

мастерские 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 

14 

ЛР15 

ЛР21 

«Профессиональный 

выбор» 

12 Родительское собрание. 

Классные родительские 

собрания по темам «Первые 

проблемы подросткового 

возраста», «О значении 

домашнего задания в учебной 

деятельности студента» 

Все группы Учебные 

 аудитории 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

13 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных 

привычках и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

 

2 Собрание студентов групп 

нового набора «О подготовке 

к зимней сессии» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

3 Экскурсия в Кемеровский 

музей изобразительного 

Все группы Кемеровский 

музей 

Классные руководители ЛР5 «Организация 

предметно-
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искусства изобразительного 

искусства 

эстетической 

среды» 

4 Работа волонтерского 

движения «Спешим делать 

добро» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР21 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

5 Рождественский аукцион Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР21 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

6 Первенство техникума по 

гиревому спорту 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители 

ЛР 9 

 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

7 Беседа инспектора ПДН по 

правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 

24 

«Правовое 

сознание» 

 

8 Собрание родителей групп 

нового набора «О подготовке 

к первой экзаменациолнной 

сессии» 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

9 Международный день 

инвалидов 

дискуссия «Что такое 

равнодушие и как с ним 

бороться» 

Волонтеры Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР25 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

10 День Героев Отечества 

Классный час «День героев 

Отечества» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

11 200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

литературы, зав 

библиотекой, классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР21 

«Правовое 

сознание» 

 



 

23  

посвящённые Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История 

Конституции - история 

страны» 

Урок правовой грамотности 

13 «Россия – страна 

возможностей» https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители 

, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР21 

ЛР25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

14 Акция «Добролап» Все группы По плану Преподаватели ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

15 Новогодний серпантин Все группы Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

11 

ЛР25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

16 Совет профилактики Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ЯНВАРЬ 

1 

 

Семинар классных 

руководителей по организации  

и совершенствованию 

самоуправления в 

студенческой группе 

Все группы Актовый зал Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

ЛР 

22 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

https://rsv.ru/
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представители 

студенчества 

2 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3 Экскурсия в  музей Великой 

Отечественной войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1  

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

4 Месячник оборонно – 

массовой и спортивной 

работы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР21 

ЛР25 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

5 Работа волонтерского 

движения «Рука помощи» 

Все группы  Классные 

руководители, 

студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

6 Классный час об избранной 

профессии 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

студ.совет 

ЛР 

15 

ЛР 

21 

ЛР 

23 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

7 Правовой лекторий 

«Подросток и закон» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

студ.совет 

ЛР 3 

ЛР 

24 

«Правовое 

сознание» 

8 Классный час о вреде курения Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

студ.совет 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

9 День полного освобождения Все группы По плану Заместитель директора ЛР 2 «Ключевые дела 



 

25  

Ленинграда 

Открытые уроки, классные 

часы 

по ВР, педагог - 

организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР21 

ЛР25 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Классный час 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

Все группы  Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 7 

Лр21 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Беседа с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

12 Совет профилактики Все группы По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Экскурсия в музей «Томская 

писаница» 

Все группы Музей  

«Томская 

писаница» 

Классные руководители ЛР 5 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

2 Беседа инспектора ПДН  по 

правовому воспитанию 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители  

ЛР 3 

ЛР 

24 

«Правовое 

сознание» 

3 Первенство техникума по 

лыжным гонкам 

Все группы Спортивные 

площадки 

Руководитель 

Физвоспитания, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР 

21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

4 Первенство техникума по 

волейболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

Физвоспитания, 

классные руководители 

  

ЛР 9 

ЛР 

21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

5 Военно – спортивный 

праздник, посвященный дню 

защитника Отечества 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 

21 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

6 День влюбленных – праздник 

групп 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, студ. 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

26  

совет ЛР11 

ЛР 

21 

 

7 Родительское собрание по 

итогам работы за I семестр 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

8 Подготовка победителей 

«молодые профессионалы» к 

отборочным соревнованиям 

Победители 

региональных 

чемпионатов 

Аккредитованные 

мастерские 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения, инструктора 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Учебно-практическая 

конференция по организации 

производственных практик 

профессиональных модулей 

1 курс 

3 курсы 

Актовый зал Руководитель УПР, 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

МАРТ 

1 Экскурсия в музей «Красная 

горка» 

Все группы Музей «Красная 

горка», гКемерово 

Классные руководители 

 

ЛР 5 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

2 Конкурс фотографий «Мой 

родной Кузбасс» 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

студ.совет 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

3 Работа волонтерского отряда 

«Спешим делать добро» 

Все группы По плану Классные 

руководители, 

студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

4 Областной фестиваль «Арт – 

Профи – Форум» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители 

 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛС 

21 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

5 Месячник правовых 

дисциплин 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

ЛР 

18 

«Правовое 

сознание» 
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классные руководители 

 

ЛР 

19 

ЛР 

24 

6 Участие в межведомственной 

антинаркотической акции 

«Классный час» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

7 Первенство техникума по 

мини - футболу 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители 

ЛР 9 «Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

8 Классный час об избранной 

профессии 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

студ.совет 

ЛР 

15 

ЛР 

21 

ЛР 

23 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

9 Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

студ.совет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

10 Международный женский 

день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

11 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

11 Инструктажи по ТБ и 

правилах поведения вблизи 

водоемов в период ледохода 

1 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — 

это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

астрономии, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 День местного Волонтеры По плану Заместитель директора ЛР 2  «Студенческое 
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самоуправления по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР25 

самоуправление» 

 

3 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР24 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

4 

 

Семинар классных 

руководителей по организации 

и совершенствованию 

самоуправления в 

студенческой группе 

Все группы Актовый зал Классные руководители ЛР 

22 

ЛР 

25 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

5 

 

Областной фестиваль 

«Кузбасс – Профи Fest» 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР21 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

6 

 

Экскурсия на предприятие 

города 

Все группы По плану Зам. директора по УПР, 

старший мастер, 

классные руководители 

ЛР 

26 

ЛР 

27 

ЛР 

28 

ЛР 

29 

ЛР 

30 

Трудовое и 

профессиональное 

воспитание 

7 

 

Месячник здоровья Все группы Спортивные 

площадки 

техникума 

Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители, 

студ. совет 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

8 

 

Первенство техникума по 

стрельбе 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители, 

студ. совет 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

9 Встреча с выпускниками 

разных лет работающих по 

1, 3 курсы По плану Преподаватели 

общепрофессиональных 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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специальности. 

 

и профессиональных 

дисциплин 

ЛР 

13 

ЛР21 

ЛР25 

10 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и 

распространение наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

1- 3 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

11 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение 

территории ПОО 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 

10 

ЛР 

21 

«Экология» 

 

МАЙ 

1 Собрание студентов групп 

нового набора «О подготовке к 

летней экзаменационной 

сессии»  

Все группы Актовый зал Зав. отделением, 

классные руководители 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 Чествование ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла, 

ветеранов техникума 

Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР21 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

3 Участие в международном 

общественном движении 

«Бессмертный полк» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 

21 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

4 Участие в городской 

легкоатлетической эстафете в 

честь Дня Победы 

Все группы По плану Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители 

, студ. совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

5 Праздничный концерт «Этот Все группы Актовый зал Зам. директора по ВР, ЛР 1 «Организация 



 

30  

день Победы» зав. отделением, 

классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 

21 

предметно-

эстетической 

среды» 

6 Классные часы, посвящённые 

к празднованию Дня Победы 

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, студ. 

совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 

21 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

7 Городской конкурс «Эхо 

Победы» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

классные руководители, 

студ.совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 

21 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

воспитание 

8 Сдача нормативов по ГТО, 1 – 

4 курс 

Все группы По плану Руководитель 

Физвоспитания, 

классные руководители, 

студ. совет 

ЛР 9 

ЛР 

21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

9 Первенство техникума по 

легкоатлетическому 

многоборью 

Все группы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

классные руководители, 

студ. совет 

ЛР 9 

ЛР 

21 

«Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность» 

10 День государственного флага 

Российской Федерации 

Участие в мероприятиях 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Правовое 

сознание» 

11 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- 

ЛР 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ИЮНЬ 

1 Рабочая смена Кузбасса  По плану Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 7 

ЛР 

13 

Гражданское и 

военно – 

патриотическое 

https://bolshayaperemena.online/
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ЛР 

15 

ЛР 

22 

ЛР 

23 

ЛР 

26-30 

воспитание 

2 Письма – благодарности 

родителям  

 По плану Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

ЛР 4 «Взаимодействие с 

родителями» 

 

3 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского 

языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

4 День России  

Акция ко дню России «Россия 

- Родина моя!» 

 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 

21 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

5 Совет профилактики 1-3 курс По плану Педагог-психолог, 

классные руководители  

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР24 

«Правовое 

сознание» 

6 Торжественное вручение 

дипломов 

3 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

классные руководители, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

7 Подведение итогов практики 2-3 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УПР, 

старший мастер, 

ЛР 

15-18 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

32  

преподаватели ЛР 

22 

ЛР 

23 

ЛР 

26-30 

 

ИЮЛЬ 

1 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая 

программа для обучающихся 

Большой крестный ход по 

улицам города 

Онлайн-фотовыставка «Мой 

храм-моя душа» 

волонтеры По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2 Работа волонтерского отряда Волонтеры По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3 Организация разнообразных 

форм     

проведения свободного 

времени. 

Волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

АВГУСТ 

1 Международный день 

коренных народов. 

Онлайн-викторина «День 

коренных народов, экскурсии 

в музей 

Волонтеры, 

группы 

По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 

21 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2 Работа волонтерского отряда Волонтеры По плану Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 
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