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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной

программы

Образовательная программа представляет собой комплекс основных

ХаРаКТеРисТик образования (объем, содержание, планируемые результаты),

орГаниЗационно-педагогических условий, форпл аттестации, учебного плана,

КаЛеНДаРНОГО Учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,

ДИСЦИПЛин (модулеЙ), программ практик, иных компонентов, а также

оценочных и методических матери€Lлов.

ОСНОвная профессионыIьная образовательная программа государственного

бюджетного профессион€lJIьного образовательного учреждения Московской

области <.щмитровский техникум)) составлена на основе федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессион€Lльного

образования по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного

обеспечения.

реализация образовательной программы осуществляется техникумом на

государственном языке Российской Федерации.

нормативrryю правовую основу разработки основной профессион€lльной

образовательной rтрограммы (далее - образовательная программа) составляют:

- ФедеральныЙ закон от 29.12.2012 г.'*М 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>(в действующей редакции).

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательныМ программаМ среднего профессион€шьного образования

(утвержден прик€вом Министерства образования и науки Российской

образовательным программам среднего профессионЕlльного образования ,\

(утвержден приказом Министерства образования и Цауки Российской



Федерации от 16 авryста 201З г. J\lЪ 968(в ред. Приказов Минобрнауки России от

31.01 .20]14I.{ 74, от 17.11.2017 N 1138).

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реЕtлизации образовательных программ (утвержден приказом

среднего профессионыIьного образования (утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федер ации от 2З января 2014 г. j\b 3 6).

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г. Ng 885 l З90 <<О практической подготовке обучающихся)).

- ФедеральныЙ государственный образовательный стандарт (ФГОС)

среднего профессионапьного образования по профеааии 2З0|03.04 01 Наладчик

аппаратного и программного обеспечения, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации J\Ъ852 от 02 августа

2013г.

- Устав государственного бюджетного профессион€шьного образовательного

rIреждения Московской области <Щмитровский техникум). .

Методическую основу разработки образовательной программы

составляют:

- Методические рекомендации по разрdботке основных профессион€шьных

образователъных программ и дополнительных профессионаJIьных программ с

учетом соответствующих профессионалъных стандартов (утверждены

Министром образования и науки Российской Федерации 22.О|.2015 г. J\b ЩЛ-

1/05вн).

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в

ПРеДеЛах осВоеНия образовательных программ среднего профессионztльного
*

образования на базе основного общего образования с учетом требований



федеральных государственньIх образовательных стандартов и получаемой

профессии или специЕLльности среднего профессионЕLльного образования

(напliавлены письмом ,.Щепартамента государственной политики в сфере

подготовкИ рабочих кадров и шО Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17.03.2015 г. J\b 06-259), с уточнениями,
одобренными Научно-методическим советом I-{eHTpa профессионаJIьного

образования и систем квалификаций ФГАУ кФИРО> (протокол j\Гs 3 от 25 мая

2017 г.);

- Инструктивно-методическое письмо по организации примененшI

современныХ методик и программ преподавания по общеобрЕвовательным

дисциплинам в системе среднего профессион€lлъного образования,

г{итывающих образовательные потребности обучающихQя образовательных

организаций, реализующих про|раммы среднего профессион€tльного

образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской

Федерации от 20.07.2020 г. М 05-772).

связь образовательной программы с профессиональными стандартами

наименование
программы

Наименование выбранного
профессионаJIьного

стандарта (odHozo uлu несколькuх)

Уровень
квалифика

ции

09.01.01 Наладчик
, аппаратного и
программного
обеспечения

Специалист по технической поддержке
информационно-коммуникационных
]истем, утвержден прик€вом
Министерства труда и соци€шьrrой
защиты Российскоffiедер ации от 05. 1 0
2015 г. J\Ъ688н.

a
J

|.2. Срок получения среднего профессионального образования

Срок получения среднего профессионаJIьного образования по профессии

09.01.01 НаладчИк аппаРатного и программного обеспечения при очной

форме получения образования на базе основного общего образования

составляет 2 года 10 месяцев.

1.3. Требования к абиryриенry t



к освоению основной профессиональной образовательной программы по

профессИи 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения

среднего профессион€UIьного образования допускаются лица, имеющие

образование не ниже основного или среднего общего образования.

прием на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе без

вступительных испытаний в соответствии с порядком приема. i3 случае, если

численность поступающих превышает количество бюджетных мест, техникум

осуществляет гIрием на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования по профессии 09.01.01 Наладчик
аппаратного и программного обеспечения на основе результатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего

общего образования, ук€lзанных в представленных поступающими документах
об образовании.

Сотрудничество работодателей и ГБПоУ МО <!митровский техникум>>

при разработке и реаJIизации основной образовательной программы

следующим основным направлениям :

- участие представителей работодателей в оценке содержания, организации

и качества учебного процесса;

- разработка и рецензирование учебно-п4етодической документации;

- участие в разработкь стратегии по обеспечению качества подготовки

ВЫtý/скников;

_,экспертиза основной образовательной программ;

- включение в образовательные программы дополнительных компетенций;

- практическое обучение студентов

прохождении практики работы;

t.4. Участие работодателей

образовательной программы
разработке реализации

осуществляется по

на ре€tльных рабочих местах при

"1



- определение соответствия заданных компетенций видам

Профессион€шьноЙ деятельности по профессии, выполняемым студентами на

рабочих местах во время rтрактик;

- ПроВедение представителями работодателей (специалистами-практиками)

Учебных занятиЙ для студентов, в том числе семинаров, лабораторных работ,

мастер-классов, деловых игр, практикумов и др.;

- подготовка выпускных квалификационных работ по запросам

работодателей;

_ привлечение работодателей (представителей заинтересованных

ОРГаНИЗациЙ) в качестве внешних экспертов при проведении промежуточной

аттестации с целью оценивания и контроля компетенций обучающихся;

аттестационную комиссию при

квалификационных экзаменов по профессионаJIьным модулям;

- ДаЮТ Характеристики студентам после прохождения производственной

практики;

- у{астие работодателей в итоговой

выпускников;

- tIривлечение работодателей в

профессион€uIьного мастерства;

- участие представителей работодателей в

конференциях, семинарах и т.д.;

_ трудоустроиство выпускников;

- участие

проведения

представителей организащай

самообследования качества

государственной аттестации

составе жюри конкурсов

проведении

научно_практических

работодателей в процедуре

реализуемой основной

профессиональной образовательной программы ;

- получение техникумом обратной связи от работодателей (посредством

процедуры анкетирования) об уровне сформированности профессионаJIьных

компетенциЙ С целью последующеЙ корректировки и совершенствованиrI

tосновной профессиональной образовательной программы.



Представители работодателей :

- Генера-ltьный директор ООО кТЕJIЕКОМ МПК) Н.А. Поляков

- Генера-гtьный директор ООО (М-СЕРВИС) Метаршоев Р. Ш.

- Генеральный директор ООО <<Гекса-нетканные матери.Lпьu> А.В. Бунин

- Генеральный директор ИП <Булаевич А.М.)

- Генеральный директор ООО кНПО <<Атом>> И.А. Жукова

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

и требования к результатам освоения образовательной программы

2.|. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:

установка, обслуживание и модернизация средств вычислительной техники, в

том числе аппаратного и программного обеспечения персонаJIьных
компьютеров, серверов, а также периферийных устройств, оборулования и
компьютерной оргтехники.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

. периферийное оборулование;

. мулътимедийное оборудование;

. информационные ресурсы лок€Lльных, и глобальных компьютерных сетей.

2.2. Впды профессиональной деятельности и компетенции

Обучающийся по профессии 09.01.01 Налад.iик аппаратного и

программного обеспечения готовится к следующим видам деятельности:

ообслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров,
серверов, периферийных устройств и оборудования) компьютерной
оргтехники.

оустановка и обслуживание программного обеспечения персонсшьных
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования.

}



Общие компетенции выпускника

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 09.01.01 Наладчик

аппаратного и программного обеспечения, должен' обладать общими

компетенциями, включающими в себя способность:

Код наименование

ок1 Понимать сущность

профессии, проявлять к

ок2 организовывать собственную деятелъность исходя из цели

и способов ее достижения, определенных руководителем.

окз Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий

и итоговый контроль, оценку и коррекцию ообственной

деятельности, нести ответственность за результаты своей

работы.

ок4 осуществлять поиск информации, необходимой для

эфф ективного выполнения профессион€lJIьных задач.

ок5 использовать информационно-коммуникационные

технологии в профессион€Lльной деятельности.

окб

ок7 обязанность, .в том числе с

профессионuLлъных знаний (для

Исполнять

применением

юношей).

воинскую

полученных

виды деятельности и профессиональные компетенции выпускцика:

аппаратного и программного обеспечения, должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:



Код наименование

вд1

Обслуживание аппаратного обеспечения

компьютеров, серверов, периферийных

оборудов ания, компьютерной оргтехники

персон€lльных

устройств и

пк 1.1 вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.

пк 1.2 Щиагностироватъ работоспособностъ, устранять неполадки и сбои
аппаратного обеспечения средств вычислительной техники.

пк 1.3

вд2
установка и обслуживание программного обеспечения
персонztЛьныХ компьюТеров, серверов, периферийных устройств
и оборудования.

пк 2.1
Устанавливать операционные
компьютерах и серверах, а
интерфейса пользователя.

системы на персон€Lлъных
также производить настройку

гп< 2.2
Администрировать оператIионные системы персон€Lлu"й

компьютеров и серверов.

пк 2.з Устанавливать и настраивать работу периферййur" усrрой.ru ,
оборудования.

пк 2.4
Устанавливать и настраивать . прикладное .rроrрurrrrБ
обеспечение персонalJIьных компьютеров и серверов.

пк 2.5
.Щиагностировать
операционной
обеспечения.

работоспособность, устранять
системы и прикладного

неполадки и сбои
программного

вдз
Модернизация
компьютеров,
оборудования.

аппаратного - обеспечения
cepвepoBl ,периферийных

персон€Lльных

устройств и

пк 3.1
оптимизировать конфигурацию средств вычислительной r.*""й
в зависимости от предъявляемых требований и решаемых
пользователем задач.

пк з.2
УдалятЬ и добавЛять комПонентЫ персональных компьютaрой
серверов, заменять на совместимые.

пк 3.3
Заменять, удаJIять и добавлятъ основные
периферийных устройств,
оргтехники.

оборудования и
компоненты

компьютерной
}



Код наименование

вд4
IVlодернизация
компъютеров,
оборулования.

программного обеспечения
серверов, периферийных

персон€Lльных

устройств и

пк 4.1
Обновлять и уд€tлять версии операционных систем персонuLльных
компьютеров и серверов.

пк 4.2.
обновлять
обеспечения

и уд€Lлять
персоныIьных

версии прикладного программного
компьютеров и серверов.

пк 4.3.
персонutльных

устройств и

обновлять и
компъютеров,
оборудования.

уд€tлять драйверы устройств
серверов, периферийных

пк 4.4.
Обновлять микропрограммное обеспечение
компьютеров,
оборудования.

серверов, периферийных
компонентов

устройств и

3. Щокументы, определяющие содержание и организацию

образовательного процесса

3.1. Учебный план

учебный план образовательной программы среднего профессион€tльного

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и

РаСПРеДеЛеНИе ПО ПеРИОДаМ ОбУЧения уrебнъж предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
их промежуточной аттестации.

В уlебном плане по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и

программного обеспечеция указан профиль получаемого профессионаJIьного

образования отображенh логическая последовательность

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла;

учебныХ циклоВ и раздеЛов оПоП (дисциплин, профессион€Lльных модулей,

практик), обеспечивающих формирование -компетенций; указаны
максимаJIьная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся

по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам,

- техническии. )

*общая трудоемкость опоп в часах, а также формы промежуточной аттестации.



Общепрофессиональный

профессиональный

основными

профессион€rльного модуля входит один или несколько междисциплинарных

курсов. При освоении обучающимися профессионаJIьных модулей проводятся

используется. на освоение основ

цикл

цикл

видами

из общепрофессиональных

профессион€uIьных модулей вдисциплин;

соответствии деятельности. В состав каждого

уrебная практика и производственная практика.

Обязательн€я часть ОПОП по цикJIам составляет 80 Yо от Ьбщего объема

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных ц"ппоu

УКаЗан ПереЧень обязательных дисциплин и профессиональных модулеЙ

(включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиrIми ФГОС

СПО к данной профессии и уровню подготовки.

Обязательная часть общеобр€вовательной подготовки предусматривает

иЗУЧение Дисциплины <<Основы безопасности жизнедеятельности>>, объем часов

предусматривает освоение основ военной службы - 48 часов. В период

обуrения с юношами проводятся уrебные сборы в объеме З5 часов. Порядок

организации и проведения учебных сборов определяется в соответствии с

норМаТивными правовыми актами Министерства образования Московской

Области и Министерства обороны РФ. График,и проведение военных сборов

СОГлаСОВыВается и утверждается ежегодно. !ля подгрупп девушек 70 процентов

У"тебного Времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", отведенного

на изучение основ военной

медицинских знаний.

службы,

вариативная часть 20 % дает возможность расширения подготовки,

ОПРеДеЛяемоЙ содержанием обязательноЙ части, получения дополнительных

компетенций, знаний и умений.

На вариативную часть предусмотрено 2|6 часов (в том числе |44 часа

обязательных учебных занятий). Учебные занятия вариативной части цикJIов

ОПОП распределены следующим образом:

Наименование дисциплины, | Распределение часов вариативной части

*



проф ессионаJIьного модуля,
междисциплинарного курса

максимапьная
учебная
нагрузка

в том числе
обязательных улебных

занятий
ОП.OЗ Основы электроники и
цифровой схемотехники 78 52

МДК.01 .01 Аппаратное
обеспечение персоныIьных
компьютеров и серверов

б1 4|

мдк.02.01
Установка и обслуживание
rтрограммного обеспечения
пе,рсон€Lльных компьютеров и
серверов

77 51

Итого 2|6 ч. |44 ч.

Кроме учебных циклов образовательная про|рамма включает в себя

сЛеДУЮщие разделы: физическая купьтура, учебная практика, производственная

практика, государственная итоговая аттестация.

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и

профессиональных компетенциЙ и их распределение по дисциплинам,

профессион€uIъным модулям и практикам.

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о:

- РеаЛИЗаЦии Федерального государственного образователiьного стандарта

среднего общего образования;

- формировании вариативной части ОПОП;

- формах проведения промежуточной аттестации;

- формах проведения государственной итоговой аттестации.

Учебный план по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и

программного обеспечения

}

кОбразование).

представлен на сайте техникума в р€lзделе



3.2. Календарный учебный график

На основании утебного плана разработан календарный учебный график

для каждого курса обучения, являющийся составной частью учебного пЛана и

представленный на сайте техникума в разделе <Образование)).

3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей

В рабочих программах дисциплин и профессионаJIъных модулей:

- сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемомУ

практическому опыту, знаниям и умениям;

- сформулированы требования к формируемым компетенциям;

_ указано место дисциплины (молуля) в структуре образовательной

программы;

- укЕван объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам

улебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и

самоСтоятельную работу обучающихся;

_ представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий;

- оlrисаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля):

образовательные технологии, требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, переченъ рекомендуемых 1^лебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы ;

_ представлен фо"д оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

Рабочие про|раммы дисцитrлин, профессионапьных модулей иlили их

аннотации, представлены на сайте техникума в разделе <Образование)).

3.4. Программы учебной и производственной практик }



Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой

вид учебноЙ деятельности, направленноЙ на формирование, закрепление,

рalзвитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной

Деятельностью сryдентов. При ре.tлизации образовательной программы

предусматриваются следующие виды практик : учебная и проuз во d сmв енная.

Учебная практика проводится рассредоточено по ходу изучения каждого

профессион€uIьного модуля.

Учебная практика составляет 786 часов: по ПМ.01 составляет 222 часа,

проводится в течение всех 1^лебньтх недель 1-го курса по б часов; учебная

ПРакТика по ПМ.02 составляет 216 часов и проводится в течение всех у.rебных

недель 2-го курса. Учебная практика по ПМ.03 - 184 часа и проводится в

течение всех улебных недель 3-го курса. Учебная практика по ПМ.04 - \64 часа

и проводится в течение всех учебных недель 3-го курса.

Проuзвоdсmвенная практика проводится на всех курсах об1..тения после

ОQВОения ПроГрамм МДК и 1^лебноЙ практики. Количество часов, отводимое на

производственную практику, составляет 648 часов.

I-{ели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому

виду практики. В программах практик:

- СфОрмУлированы требования к результатам их освоения: приобретаемому

гIрактическому опыту и умениям;

- сформулированы требования к формируемым компетенциям;

- указано место практики в структуре образовательной rrрограммы;

- указан объем npunrrn" в академических часах и неделях;

- Представлено содержание практики, структурированное по р€вделам

Указанием отведенного на них количества академических часов (недель)

практики: требования к

с

и

проведению практики, требования к минимальному материаJIьно-техническому t

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, I4HTepHeT-pecypcoB,



ДоПолНиТельноЙ литературы, требования к кадровому обеспечению

образовательного процесса, требования к аттестации по итогам практики;

- представлен фоrrд оценочных средств для проведения промежуточной

<Образование)).

3.5. Программа государственной итоговой аттестации

:
ts программе государственной итоговой атгестации опредеJuIются состав и

требования к аттестационным испытаниrIм, входящим в состав государственной

ИТОГОВОЙ аТТесТации, процедуре их проведениrI, а также представлены

МеТоДические материЕtлы для обуrающихся. Приводятся общие требованиrI к

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы.

ПрОграмма государственной итоговой аттестации является частью программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профе асии

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения. Пр"

РаЗРабОтке Программы государственноЙ итоговоЙ аттестации определены :

- формы проведения государственной итоговой аттестации;

- ОбЪем ВреМени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;

- сроки проведениrI государственной итоговой аттестации;

- УСлоВИя подготовки и процедура прOведеншI государственной итоговой

аттестации; t

- методиtIеские матdриалы для обулающI4хая;

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

ПРОГрамма государственной итоговой аттестации согласовывается с

t

представителями работодателей,



4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной

программы

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.01 Наладчик

аппаратного и программного обеспечения оценка качества освоения

обучающимися основных профессионалъных образовательных программ

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе

осуществляется в соответствии действующим законодательством об

образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными

нормативными документами техникума.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется

в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обl"rающихся

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

обучающихся

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 09.01.01

требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств

(ФОС), позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные

компетенции.

ФОС представляет собой набор контрольно-измерительных матери€tлов,

контрольно-оценочньIх средств, типовых заданий для практических заrrяти{,

лабораторных и контрольньгх работ, дифференцированных зачетов, зачетов и
*

экзаменов; тестов и компьютерных тестир}.ющих программ, а также иных фор*



KoHTpoJUI, позволяющих оценить знаниrI, умения, приобретенный практиtIеский

опыт и сформированность компетенций обучающихся.

контроле успеваемости и проведении промежуточнои аттестации, содержат

матери€Lпы, р€вработанные на основе реальных практических сиryаций. ФОС

представлены в программах дисциплин.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по

модулей разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятелъно, а для

,a"""*уrо, после предварительЕого положителъного закJIючения

работодателей.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения

индивидуаJIъных домашних заданий или в иных формах, определенных

программой конкретной дисциплины (профессион€шьного модуля).

Промежуточная аттестация по

курсам осуществляется комиссией

дисциплину, междисциплинарный

дисциплинам и междисциплинарным

или преподавателем, ведущим данную

форме экзамена2 зачета,

дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной уlебным

планом и программой дисциплины, профессион€Lльного модуля.

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе

курс, в

*

является соответствие ее тематики содержанию одногс или нескольких



профессион€lJIьных модулей основной профессион€lлъной образовательной

программы.

Выпускная практическ€uI квалификационная работа предусматривает

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотреНноГО

Фгос.

5. Обеспечение условий реализации программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих

5.1. Кадровое обеспечение

Реализация ОПОП по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и

программного обеспечения обеспечивается педагогическими кадраМи,

имеющими высшее и среднее профессиональное образование, соответствуЮЩее

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие За

освоение профессионаJIъного цикла, имеют опыт деятельности в организациях

соответствующей профессионалъной сферы, получают дополнительное

профессиональное образование по програмл,{ам повышения квалификации, в

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3

года.

Общая характеристика кадрового состава по образовательной программе

J\b

п/п
По физическим
лицам

1

Количество преподавателей и MactepoB
производственного обучения

uз HItx:

- имеют срЬднее профессионuLльное
образование,
соответствующее профилю препOдаваемой

дисциплины (молуля)

- имеют высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля)

7

7

2 Щоля штатных преподавателей и мастеров
производственного обучения

1,0 }



J\b

лlrl
По физическим
лицам

a
J

lVlacTepa производственного обучения,
разряд по профессии рабочего

4 Количество преподавателей и мастеров
производственного обучения, прошедших
повышение
квалификации:

- в течение последнего года
в течение последних двух лет

* в течение последних трех лет

4
5

]

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Реализация ОПОП по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и

ПРОгРаММного обеспечения основных профессиональных образовательных

ПРО|раММ обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) и библиотечным фондам, формируемым по

ПОЛнОМУ перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной

Образователъной программы. Во время самостоятельной подготовки

Обl"rающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, ЭБС к БД по логину и

паролю.

ДЛЯ ОбУrающИхся имеется возможность оперативного доступа к

совремеНныМ , профеСсион€lJIьныМ базаМ данных, информационным

СПраВочным и поисковым системам (на основе лицензионных соглашений):

1 . http:llznanium.coml - ЭБС Znanium (Фонд ЭБС формируется с

r{етом всех изменений образовательныk стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации,

2. http://infostat.ru/ - Статистика России;

3. СПС <<Консультант плюс);

4. ЭБС Юрайт ООО <<Электронное издательство Юрайт>;

*



ОПОП по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного

обеспечения обеспечивается учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены

доступом к сети Интернет.

Каждый обучающий,ся обеспечен не менее чем одним учебным печатным

иlилм электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла

и одним учебно-методическим печатным иlили электронным изданием по

каждому междисциплинарному курсу '(включая электронные базы

периодических изданий).

Библиотечный фо"д укомплектован печатными иlили электронными

Библиотечный фо"д, помимо учебной литературы, включает

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихая.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий

в образовательном процессе

Щля формирования и развития общих и профессионЕtльных компетенций

Название дисциплины Ф.и.о. Реализуемые активные
преподавателя

*

интерактивные формы проведения занятий:.



образовательные
технологии

ОП.0 1 Основы информационных
технологий

Морозова Е.В. Компъютерные
симуляции, разбор
конкретных ситуаций

ОП.02 Основы электротехники Рыбакова Г.В. ,Щеловые игры, разбор
конкретных ситуаций

ОП.03 Основы электроники и
цифровой схемотехники

Рыбакова Г.В. Разбор конкретных
ситуаций,
компьютерные
симуляции

ОП.04 Охрана труда и техника
безопасности

Ефимова Н.Г. Проблемная лекция,
интерактивные
экскурсии, |рупповые
дискуссии, разбор
конкретных ситуаций,
семинары,
компьютерные
технологии.
Щеловые игры.

ОП.05 Экономика организации нехаевская

о,н.

Проблемная лекция.

оП.06 Безопасность
жизнедеятельности

Быков Е,В. использование
информационных
технологий, разбор
конкретных ситуаций.

ПМ.01 Обслуживание аппаратного
обеспечения персонаIIьных
компьютеров,серверов,периферийных

устройств,оборудования и
компьютерной оргтехники

Куфтинова
т.в.,
максимова
н.в.

Проблемная лекция,
интерактивная лекция,

разбор конкретных
ситуаций, Работа в
малых группах,
творческие задания.

ПМ.02 Установка и обслуживание
программного обеспечения
персонЕtльных компьютеров
,серверов,периферийных устройств и
оборудования

Куфтинова
т.в.,
максимова
н.в.

Щискуссии, разбор
конкретных ситуаций.
Индивиду€tльные и
групповые проекты.

ПN4. 03 lVIодернизация аппаратного
обеспечения персональных
компьютеров,серверов,периферийных

устройств и оборудования

.Куфтинова

т.в.,

максимова

н.в.

Проблемная лекция,
дискуссии, уроки-
соревнования* разбор
конкретных ситуацийj }



tIM.04 Модернизация программного
обеспечения персонutльных

Куфтинова

т.в.,

максимова

н.в.

Проблемная лекция,
дискуссии, уроки-
соревнованиъ разбор
конкретных ситуаций.

компьютеров,серверов,периферийных

устройств и оборудования

Реализация соответствующих образователъных технологий обеспечена

методическими матери€шами по дисциплинам, профессиональным модулям и

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются

активные и интерактивные формы проведения занятий.

Ор z ан uз а ц uя с а,и о сmо яm ел ь н о й р а б о mы о бу ч а ю u4 uхся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной

профессионалъной образователъной программы (выражаемую в часах),

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с

заданиями преподавателя иlилtи мастера производственного обучения.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем иlили

мастером производственного обучения. Самостоятельная работа может

выполняться обучающимся в чит€lJIьном зале библиотеки, компьютерных

классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа обучающихся п,одкреплена учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники,

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материzLлы.

Процесс самостоятельной работы обучающихQя техникума организован в

соответствии с Положением Q самостоятельной работе студентов.

5.3. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,

междисциплинарной и модульной подготовки, улебной практики,

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

В ходе ре€tлизации ОПОП техникум обеспечивает освоение обучающимися
t

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей



образовательной среды в образователъном rryеждении или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

техникум оснащен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

интерактивная доска
МФУ НР "LaserJet Pro M12l7nlw МFР'' А4
Проектор ViewSonic "PJD5233" (DLP, Ноутбук Deli "Inspiron N5040,, 5040-4828
(Pentium DC рб200-2.13ггц, 4096мБ, 500гБ, HDG, пчп*кw, LдN, IViFi, Bi,
WebCam, 15.6" - '

Принт-сервер D-Link "DPR-I O201A2B" LAN 10/100мбит/сек. :

Коммутатор D-Link "DES- 1008D/PRO" 8 портов 100Мбит/сек.
Компьютер в составе: АтХ / Intel" ёоr.3_2l20,,(Sв,LАN,SУGЛ)l2*2rб
DDR3ДDD 5 00Gb/]Mi-Fi/45 Owt

Microsoft Windows 8
Microsoft Office 20Iз
Компас 3d ч15
Autodesk AutoCad
SolidWorks 2015

Microsoft Office 2013 (+Access)
Microsoft Windows 8
Adobe Photoshop СС
Adobe Flash СС
Adobe Illustrator СС
CorelDraw Graphics Suite Х7
Autodesk 3D Мах 2015

, Autodesk Мауа 2015



препятствий;

место для стрельбы.

Залы:

5.4. Требования к организации практики обучающихся

организация проведения практики, предусмотренной образователъной

программой, осуществляется техникумом на основе договоров с

организациями, осуществляющими деятельность по образовательной

программе соответствующего профиля.

Наименование вида
практики в
соответствии с
улебным планом

Место проведения lrрактики

.

Реквизиты и сроки
действия договоров,
дополнительных
соглашений

Учебная практика;
производственная
практика

ооо (ТЕЛЕкоМ МПк)
Н.А. Поляков

Ns 1/20-СП от
13.01 .2020г.

ооо кгекса-нетканные
материаJIы) 

!

м 4120-СП от
28.09.2020г.

ооо (НПо <<Атом>> J\Ъ 1 0 от 19 .09,2019г.

ИП <Булаевич А.М.) J\b 3/20-СП от
31.08.2020г.

ООО <Комфорт-сервис)) J\b 2 от 01.07.2019г.

учебная практика и производственная практика проводятся при освоении

студентами профессион€шъных компетенций в рамках профессион€шьных

модулей, реаJIизоВываIотся как рассредоточено, чередуясь с теоретическими ъ
занятиями в рамках профессион€lJIъных модулей, так и концентрированно.



Производственная практика проводится

деятельности которых соответствует профилю

в организациях, нагIравление

подготовки обучающихся по
профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

5.5 Характеристика
организации

социокульryрной среды образовательной

Социокулътурные реrtJIии нового времени требуют от образовательного

учреждения особого внимания к процессу вхождения молодого специаJIиста в

профссион€Lльную среду.

Как

обеспечивает

связанньtх с удовлетворением потребностей и трансформацией этих
потребностей в жизненные ценности, что акту€шизирует процесс личностного
становления обучающихся. I_{елью влияния социокультурной среды на
профессион€tльную подготовку является р€lзвитие таких общих компетенций,

Специфика социокулътурной феды ,.*rnr*yru обеспечивается

пространством совместной жизнедеятельнQсти обу"лающихQя, преподавателей,

мастеров производственЁого обучения, администрации образовательного

учреждения и детерминирована особенностями образовательного учреждения
в обеспечении выбора ценностей, освоения кулътуры, жизненных смыслов,

способов кулътурной самореаJIизации, раскрытиrI индивиду€lJIьных ресурсов
личности.

Для

климата в

педагогическое условие социокультурная среда техникума

всем субъектам педагогического процесса систему возможностей,

формирования благоприятного аоци€tльно-психологического ъ
педагогическом коллективоц: обеспечения истуденческом и



поддержкИ психологического здоровья и развития JIичности обуrающегося

деиствует социально-психологическая служба техникума, ведётся специ€tльная

профилактическая работа.

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование
здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга.

В техникуме развивается студенческое самоуправление. Опорой в

воспитательной работе является студенческий Совет.

социальная составляющая социокультурной среды техникума

направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности

обуT ающихQ& включающая в себя следующие пок€}затели: оказание

материЕtльной помощи; назначение социальной стипендии; предоставление

мест в студенческом общежитии; выявление соци€tльного статуса; соци€Lльная

поддержка, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей; Лиц, потерявших в период

обу^lениЯ обоиХ или единственного родителя; зачисление обуrающихся на

полное государственное обеспечение; контроль соблюдения социzlJIьных

гарантий оЬучающихая; содействие социаJIьной адаптации первокурсников к

условиям учёбы в техникуме; содействие адаптации обучающихся,

проживающих в студенческом общежитии; организация горячего питания в

столовой техникума; осуществление

оздоровительных мероприятий: оказание

лечебно-профилактических

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация

обучающихся.

в рамках профориентационной работы в техникуме ежегодно

проводятся Дни открытых дверей; Ярмарка вакансий; сотрудники и

обучающиеся проводят информационные беседы в образовательных

yIреждениJIх близлежащих населённых пунктов.

в техникуме серьезное внимание уделяется совершенствованию

воспитания булущего специ€UIиста, созданию условий для развития личности,

реализации ее творческой активности. Студенты техццкума принимают

бесплатной .медицинской помощи,

t



активное участие в конкурсах профессионального мастерства различных

уровней (техникума, Московской области, РФ (WorldSkillsRussia), в

предметных олимпиадах, спортивных и военно- спортивных соревнованиях,

участвуют в культурно-массовых и творческих мероприrIтиях города, области.

Одним из ресурсов социокультурной среды техникумq

способствующим пониманию сущности и значимости будущей профессии,

развитию умения работать в коллективе, взаимодействоватъ с социаJIьными

партнерами, является волонтерское движение.

Волонтерская деятельность представляет собой коллективную

творческую деятелъность с общественно значимым смыслом, когда

расширяются сами границы этой деятельности, и обучающиеся моryт проявить

свое личностное отношение к широкому кругу людей и событий с целью

фopмиpoBaНиянpaBсTBеннЬIx'oбЩечелoBеЧескиxoтнoшeний.

Волонтерская деятельность как один из ресурсов данной среды создает

ситуацию успеха, способствуя развитию общих компетенций обучающихся.

В техникуме ведется комплексное сопровождение образовательного

процесса инваIIидов и лиц с ОВЗ. Организационно-педагогическое

сопровождение реаJIизуется через: созданиQ атмосферы эмоционzIJIъного

комфорта; формирование взаимоотношений в духе сотрудничества; принятие

особенностей каждого; формирование позитивной, соци€шьно-направленной

уrебной мотивации.

Созданная в техникуме социокультурfrя

обеспечивает личное и творческое профессиональное разви^гие обучающихся;

самовыражение в р€вличных сферах жизни, а также в конкурсах; адаптацию к

профессиональной деятельности.

Социокультурная среда техникума составляет основу жизнеспособности

все условия дляпрофессионаJIьного учебного заведения, где созданы

воспитания и формирования разносторонней личности и ее профессионыIьного

среда оrr" """*идов 
и лиц с ОВЗ

tстановления и социаJIизации.
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РАЗДЕЛ 1. Паспорт рабочей программы воспитания  

 

Структура Содержание 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ ПО «Дмитровский техникум» по 

профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Нормативная 

база 

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 закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 

230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 

N 852)  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года"; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-

827; 

Паспорт Национального проекта "Образование", утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 

N 16; 

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

N 1726-р; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 N 996-р; 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

Документы регионального уровня 

Государственная программа Московской области "Образование Подмосковья" 

на 2020 - 2025 годы, утв. постановлением Правительства Московской области 

http://base.garant.ru/70291362/
https://base.garant.ru/70446192/
http://base.garant.ru/70170950/
http://base.garant.ru/71684480/
http://base.garant.ru/71937200/
http://base.garant.ru/70189372/
http://base.garant.ru/72192486/
http://base.garant.ru/70733280/704a19104ce5acbadfb947799503992f/#block_1000
http://base.garant.ru/70733280/
http://base.garant.ru/71057260/c23839379be84a45e3784643fc910ee8/#block_10
http://base.garant.ru/71057260/
http://base.garant.ru/71848426/5df3cf44452aab7de28d69de5bee2373/#block_1000
http://base.garant.ru/71848426/
http://base.garant.ru/73522648/#block_1000
http://base.garant.ru/73522648/
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от 15.10.2019 N 734/36 "Об утверждении государственной программы 

Московской области "Образование Подмосковья" на 2020 - 2025 годы  

Закон Московской области № 142/2021-ОЗ «О молодежной политике в 

Московской области» 

Закон Московской области N 94/2013-ОЗ "Об образовании"; 

- Закон Московской области от 24 июля 2014 года №103/2014-ОЗ "О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 

Московской области" 

- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних  в Московской области»  от 04 

декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 176/2010-

ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 декабря 2010 

г. №З/140-П); 

Закон Московской области № 52/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

и развитию несовершеннолетних в Московской области» 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года № 

101-ПГ «Об утверждении положения об организации  индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

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

Устав ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

Локально-нормативные акты ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

Цель 

Программы 

- личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике  

- развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Сроки 

реализации 

Программы 

2 года 10 месяцев 

Исполнители 

Программы 

Александровская И.Л., директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», 

Горюшкина Н.Е., заместитель директора по УМР, Шахова А.А., заместитель 

директора по УВР,  Шахов Ю.Л., заместитель директора по безопасности, 

педагог-психолог Пановская О.В., педагог-психолог Марченко Ю.К., педагог-

психолог Гусева Н.В., педагог-психолог Бойкова О.И., тьютор Логинова Е.В., 

тьютор Татаренкова О.В., социальный педагог  Янбекова Л.А.,  социальный 

педагог  Большакова О.А.,  социальный педагог  Черных В.Л. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно- методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

http://base.garant.ru/36778114/
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УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 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»  

Рабочая программа воспитания Дмитровского техникума по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения и организация воспитательной работы спланирована с учетом 

целей и задач развития Московской области, Дмитровского городского округа. Образовательная 

деятельность осуществляется на основании лицензии серии 72 Л 01 № 0001517, регистрационный номер 

1157232033970 и свидетельства о государственной аккредитации серия 50 А 01 № 0000241. Техникум 

занимается региональной подготовкой кадров по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код 

ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

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

цифровой. 
ЛР 10 
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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 

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации 
ЛР13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с 

учетом нормативно-правовых норм 
ЛР14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевым 

работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке 

труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 18 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ПМ.01 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ПМ.2 Установка и обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования  

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ПМ.03 Модернизация аппаратного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 
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ЛР17 

ЛР18 

ПМ.04 Модернизация программного обеспечения персональных 

компьютеров,  серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.01 Основы информационных технологий ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ОП.02 Основы электротехники ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ОП.04 Охрана труда и техника безопасности ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ОП.05 Экономика организации ЛР2 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 2 

ЛР 5 

ОУП.01 Русский язык ЛР8 

ЛР9 

ОУП.02 Литература ЛР8 

ЛР9 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР8 

ЛР9 

ОУП.04 История ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ОУП.05 Математика (У) ЛР2 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

ОУП.07 ОБЖ ЛР2 

ОУП.08 Астрономия ЛР2 

УДВ.01 Родной язык/Родная литература ЛР8 

ЛР9 

УДВ.02у Информатика ЛР2 

УДВ.03 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР2 

УДВ.04у Физика ЛР2 

ОДП.05 Естествознание ЛР2 

 

  РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух направлениях:  
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- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства и 

развитие образовательной (воспитательной) среды;  

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное развитие 

обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современном обществе.  

 

№№ Критерий /показатель эффективности По годам 

  2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Наличие программно-планирующей, 

методической и отчетной документации 

(%.). 

100% 100% 100% 100% 

2 Доля обучающихся успешно прошедших 

итоговую государственную аттестацию 

(%). 

100% 100% 100% 100% 

3 Количество конкурсных 

мероприятий/количество победителей и 

призеров (чел.) 

25 35 45 50 

4 Количество социальных партнеров (ед.) 45 50 55 65 

5 Доля трудоустроенных выпускников (%) 75% 80% 90% 100% 

6 Количество мероприятий, занятий, 

классных часов, направленных развитие 

общих и профессиональных компетенций 

(ед.) 

20 25 35 40 

7 Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях (%) 

65% 70% 80% 100% 

8 Доля обучающихся, отмечающих 

значимость в деятельности духовно-

нравственной направленности 

направленности (%) 

50% 60% 65% 75% 

9 Доля обучающихся, включенных 

культурно-творческую деятельность (%) 

50% 60% 65% 75% 

10 Доля обучающихся, включенных в 

мероприятия по экологическому 

воспитанию (%) 

50% 60% 65% 75% 

11 Доля обучающихся, включенных в 

творческие коллективы (%) 

50% 60% 65% 75% 

12 Количество обучающихся (волонтѐров), 

принявших участие в мероприятиях 

50% 60% 65% 75% 

13 Доля победителей в проектах, 

мероприятиях различных уровней, 

направленных на развитие социальной 

активности. (%) 

50% 60% 65% 75% 

14 Доля родителей обучающихся, 

удовлетворенных качеством услуг, от 

общего числа (%). 

100% 100% 100% 100% 

16 Доля обучающихся, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях на 

уровне техникума, города, области (%) 

65% 70% 80% 100% 

17 Доля обучающихся, привлеченных к 

занятиям в спортивных секциях по видам 

спорта от общего количества 

обучающихся (%) 

65% 70% 80% 100% 
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18 Количество правонарушений, 

соверщенных обучающимися учебной 

группы/курса за учебный год 

42 40 38 30 

19 Количество обучающихся с выявленным 

фактом немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

4 3 2 0 

20 Доля обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня от общей численности 

обучающихся/% 

20,0  22,0  24,0  25 

 

21 

 

Количество несовершеннолетних 

обучающихся состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 

/ человек 

30 23  20 18 

 

22 

 

Доля несовершеннолетних обучающихся, 

совершивших правонарушения и 

преступления от общей численности 

несовершеннолетних студентов /% 

3,0  2,5  2,0  2 

23 Количество участников  волонтёрского 

движения/% 

20 25 30 35 

 

24 

 

Количество обучающихся, сдавших 

комплекс «ГТО»/% 

75 85 95 100 

25 Количество вовлеченных в деятельность 

студенческого самоуправления /% 

20 25 30 35 

26 Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве 

0 0 0 0 

 

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  

Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 

СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ 

МО «Дмитровский техникум». Локальные нормативные акты, в которые внесены изменения в связи с 

внедрением рабочей программы воспитания размещены на сайте Дмитровского техникума - 
https://dmitrovt.ru/vospitatelnaya-deyatelnost/ 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Об организации образовательного процесса 

О режиме занятий обучающихся 

О совете родителей 

О кружковой работе 

О языках обучения 

О внутреннем контроле в техникуме 

О профориентационной работе 

О совете профилактики 

https://dmitrovt.ru/vospitatelnaya-deyatelnost/
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О библиотеке 

Об организации инклюзивного образования 

О студенческом самоуправлении 

О конкурсах профессионального мастерства 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация программы воспитания и организация эффективной воспитательной деятельности в 

Дмитровском техникуме требует соответствующего кадрового обеспечения. Управление воспитательной 

деятельностью осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, отвечающий за 

организацию воспитательной деятельности. Социально-психологическая служба включает педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, тьюторов, административный, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал студенческий общежитий, кураторов студенческих групп. 

Обучение по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения ведется 

преподавателями специальных дисциплин.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

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 

  

Наименования объектов Основные требования 

Кабинеты для проведения лекционных и 

практических занятий на 30 посадочных мест с 

выходом в интернет 

Проектор, мультимедийный экран, ноутбук 

Актовый зал Проектор, музыкальная аппаратура 

Спортивный зал для проведения спортивных 

секций, соревнований 

Спортивный инвентарь столы для настольного 

тенниса, шахматы 

Библиотека Библиотечный фонд, ЭБС «Юрайт» 

Лаборатории  4 - для проведения профориентационных встреч, 

проведения лекционных и практических занятий 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. Информационное обеспечение воспитательной работы направлено 

на: 

  информирование о возможностях для участия обучающихся в социальнозначимой деятельности; 

  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

работодателей, 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.).  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания предполагает освещение на 

официальном сайте техникума информации о реализуемой воспитательной работе и деятельности органов 

студенческого самоуправления; развитие сети информационных стендов, выставок; проведение 

информационных встреч, конференций, анонсов, значимых мероприятий и акций воспитательной 

направленности. Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено на: 



12 
 

 – информирование о возможностях участия студентов в социально значимой деятельности, 

преподавателей – в воспитательной деятельности и их достижениях;  

– наполнение сайта техникума информацией о воспитательной деятельности, студенческой жизни;  

– информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности;  

– мониторинг воспитательной деятельности; 

– дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

общественности). 

 Мероприятия программы воспитания отражаются в местных средствах массовой информации: 

газеты «Дмитровский вестник» (Дмитровский городской округ), «Заря» (Талдомский городской округ), 

«Встреча» (г. Дубна), студии местного телевидения. 

Сайт Дмитровского техникума – https://dmitrovt.ru/ 

Страницы в социальных сетях – https://vk.com/dm_texnikum 

https://www.facebook.com/ГБПОУ-МО-Дмитровский-техникум-310265762728190/ 

https://www.youtube.com/channel/UCy_UaJPy1i_B5rlil4iMR2Q/featured 

https://www.instagram.com/dm_texnikum/ 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ПРИНЯТО   

Педагогическим советом 

Протокол от 28.06.2021 г. № 7 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(УГПС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

на период 2021-2022 учебный год 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 «Привет тебе, студенческое 

братство!» - день знаний. 

Торжественная линейка  

1-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Студенческое 

самоуправление» 

2  Единый день безопасности 

(профилактика пожарной 

безопасности, дорожно-

транспортного травматизма, 

поведения на ж/д транспорте) с 

привлечением сотрудников служб 

городского округа (в рамках 

проекта «Линия жизни») 

1-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 
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3 «Обвиняется терроризм» -  День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (в рамках проекта 

«Если только вместе») 

 

1-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

4 "Готов к труду и обороне!" - 

оборонно-спортивные 

соревнования среди студентов 

Дмитровского городского округа   

(в рамках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

5 Родительское собрание 1 курсов по 

вопросам организации учебного 

процесса обучающихся (в рамках 

проекта «Техникум и семья – 

единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

6 Спортивный праздник  для детей с 

инвалидностью и ОВЗ (в рамках 

проекта «Ступени в будущее») 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель физ 

воспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

7 День здоровья (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель физ 

воспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

8 «Правильное питание в режиме дня 

современного человека» (в рамках 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 
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проекта «Быть здоровым – это 

стильно») 

Руководитель физ 

воспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 9 

 

9 Военно – патриотическая игра 

«Наследники Победы» 2021 (в 

рамках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10 Осенний кросс, посвященный 

закрытию сезона (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель физ 

воспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11 Первенство среди обучающихся 

Дмитровского техникума по 

стритболу (в рамках проекта «Быть 

здоровым – это стильно») 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель физ 

воспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

12 Определение состава 

наставляемых и формирование пар. 

Составление Индивидуальных и 

групповых программ 

наставничества (в рамках проекта 

«Время работать вместе», 

направленного на развитие 

института наставничества в 

Дмитровской техникуме) 

2-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Старший мастер, 

Преподаватели 

спецдисциплин, 

тьютор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 Участие в региональном 

чемпионате «Абилимпикс» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Старший мастер, 

Преподаватели 

спецдисциплин, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 
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тьютор ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

выбор» 

14  Классные часы: 

- «Минздрав предупреждает 

(профилактика табакокурения, 

алкоголизма, наркомании (с 

привлечение специалиста 

Дмитровской городской 

поликлиники, сотрудников МВД) 

(в рамках проекта «Быть здоровым 

– это стильно») 

- проведение тренингов в группах 1 

курса «Давайте познакомимся», 

«Дерево дружбы» (правила 

общения в группах) 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

15 Анкетирования студентов-

первокурсников  с  целью 

изучения к мотивации обучения, 

социального положения, 

определения круга проблем 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

16 Диагностика поведенческого 

компонента учебной деятельности 

в группах с ОВЗ, I, II курс 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

17 Консультирование родителей по 

оказанию психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в семье, 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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общение родителей и ребенка ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

18 Заседание Совета родителей на 

тему: «Итоги за 2020-2021 учебный 

год и задачи на новый учебный 

год» (Сентябрь, 

Последняя пятница) 

Совет родителей Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

19 Акция по сбору макулатуры 

«Бумаге вторую жизнь!» (в рамках 

проекта «Эковектор») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

20 Анкетирование обучающихся на 

предмет выявления и обнаружения 

экстремистских идей и настроений 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

ОКТЯБРЬ 

1 «Неделя без турникетов» - 

всероссийская акция 

 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 
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2 Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3 

Московский областной фестиваль- 

конкурс патриотической песни « С 

чего начинается Родина» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4 Тренинг на  командообразование и 

формирования навыков SOFT 

SKILLS (в рамках проекта 

«МАСТЕРскаЯ», направленного на 

формирование профессиональных 

компетенций обучающихся) 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональны й 

выбор» 

5 Предметная неделя по  

русскому языку и литературе 

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие 

интеллектуального потенциала  

обучающихся) 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

6 «С любовью к Вам!» - праздничная 

программа ко Дню учителя.  

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Лекторий для родителей: 

«Особенности семейного 

воспитания детей с нарушениями 

развития и пути их преодоления» 

Родители Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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(в рамках проекта «Техникум и 

семья – единый путь», 

направленного на взаимодействие 

родителей, сотрудников техникума 

и студентов) 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

8 День самоуправления 1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

9 Участие в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УПР, 

Старший мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

10 Первенство Дмитровского 

техникума по плаванию.  

(в рамках проекта «Быть здоровым 

– это стильно») 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель физ 

воспитания, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11 «В новый путь» - посвящение в 

студенты 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

12 Социально-психологическое 

тестирование, совместно с ГБОУ 

МО "Ариадна".   

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 
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руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

13 Экспресс – диагностика 

характерологических особенностей 

личности Леонгарда» 

1 курс Дмитровский 

техникум 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

14 Тестирование студентов на 

проявление суицидальных 

наклонностей 

1 -4 курс Дмитровский 

техникум 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

15 Тестирование обучающихся на 

склонность к девиантному 

поведению.  

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

16 Консультирование родителей по 

оказанию психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в семье, 

общение родителей и ребенка (в 

рамках проекта «Техникум и семья 

– единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

Родители Дмитровский 

техникум 

педагог-психолог ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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17 Инструктаж с обучающимися по 

правилам поведения и мерам 

безопасности на реках и водоемах 

(котлованы, озера, пруды) в период 

ледостава 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

18 Конкурс агитационных листовок на 

тему раздельного сбора мусора 

«Экологика» (в рамках проекта 

«Эковектор») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

19 «Задай вопрос священнику» - 

встреча в рамках проекта 

совместно с Дмитровским, 

Талдомским Благочинием, 

Благочинием г. Дубна 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

20 «Безопасный интернет»-

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

информатики 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Правовое сознание» 

21 Общегородской чемпионат 

интеллектуальных игр: «Брейн-

ринг» 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

22 Окружная учебно-

исследовательская  конференция  

2 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

ЛР 2 

ЛР4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
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«В мире науки и знаний» 

 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

самоуправление» 

 

23 День памяти жертв политических 

репрессий (в рамках проекта 

«Памяти предков будьте 

достойны!») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

1 Классные часы: 

-«В единстве народа - сила 

страны»  - ко Дню народного 

единства День народного единства 

(в рамках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

2 «Призывник, знай свои права!» - 

информационная программа (15 

ноября) 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Правовое сознание» 

3 «Настольный теннис» -  

соревнования, посвященные Дню 

народного единства (в рамках 

проекта «Быть здоровым – это 

стильно») 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4 Всероссийский экологический 

диктант  

 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5 Неделя «Здоровье - твое 

богатство» - спортивная неделя в 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
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рамках проекта «Быть здоровым – 

это стильно» 

ЛР 9 

 

самоуправление» 

 

6 «Задай вопрос священнику» - 

встреча в рамках проекта 

совместно с Дмитровским, 

Талдомским Благочинием, 

Благочинием г. Дубна 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 Предметная неделя по математике  

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие 

интеллектуального потенциала  

обучающихся) 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

методист, 

преподаватели 

математики 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8 Участие в региональных 

олимпиадах профессионального 

мастерства 

1 -4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и поддержка» 
«Профессиональны й 
выбор» 

9 Конкурс социальной рекламы 

антикоррупционной 

направленности к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря)  

1 -4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Правовое сознание» 

10 «Все на Земле от материнских 

рук» - праздничная программа,  

посвященная Дню матери День 

матери 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Взаимодействие с 
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библиотекарь ЛР 9 

ЛР 12 

родителями» 
 

11 Анкетирование обучающихся по 

проблеме националистических 

проявлений в молодежной среде, 

толерантности (в рамках проекта 

«Если только вместе», 

направленного на организацию 

работы по противодействию 

распространения экстремистских 

настроений) 

1 -4 курс Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Правовое сознание» 

12 Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

«Удовлетворенность условиями 

образовательного процесса». (в 

рамках проекта «Техникум и семья 

– единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

1 -4 курс Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

13 Консультирование родителей по 

оказанию психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в семье, 

общение родителей и ребенка (в 

рамках проекта «Техникум и семья 

– единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

родители Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

14 Родительский лекторий: «Влияние 

стиля семейного воспитания на 

психологическое здоровье 

ребенка» (в рамках проекта 

«Техникум и семья – единый 

родители Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

ЛР 9 

ЛР 12 

15 

Организация и проведение 

интерактивных занятий по 

вопросам оказания первой помощи 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Преподаватели 

спецдисциплин, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Родительский лекторий «Роль 

семьи в профилактике 

наркозависимого поведения» (в 

рамках проекта «Техникум и семья 

– единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

 

родители Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 Круглый стол по проблеме 

загрязнения окружающей среды  

Севера Подмосковья «Проблемы 

экологии моего Края» с участием 

представителей общественных 

экологических организаций (в 

рамках проекта «Эковектор») 

2-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители,  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3 Проведение инструктажей с 

обучающимися по обеспечению 

комплексной безопасности в 

период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Правовое сознание» 
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приуроченных к празднованию 

Нового года, а также зимних 

каникул 

ЛР 7 

ЛР 10 

4  «Памяти неизвестного солдата 

посвящается» - ко Дню 

Неизвестного Солдата и Дню 

героев Отечества (в рамках проекта 

«Памяти предков будьте 

достойны!») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

5 Карьерный навигатор: подготовка 

студентов Дмитровского 

техникума к адаптации на рынке 

труда при взаимодействии с 

социальными партнерами - встреча 

студентов Дмитровского 

техникума с представителями 

Совета директоров Дмитровского 

городского округа 

3-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер, 

социальный педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

6 Легкоатлетический пробег «Рубеж 

славы», посвященный 80-ой 

годовщине начала разгрома 

фашистских войск под Москвой (в 

рамках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

7 Первенство среди обучающихся 

Дмитровского техникума по мини-

футболу (в рамках проекта «Быть 

здоровым – это стильно») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

8 Флешмоб «Вместе против СПИДа» 

(в рамках проекта «Быть здоровым 

– это стильно») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

9 Городские соревнования по 1 -3 курс Дмитровский Руководитель ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 
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лыжным гонкам, посвященные 

открытию сезона  (в рамках 

проекта «Быть здоровым – это 

стильно») 

техникум физвоспитания ЛР 7 

ЛР 9 

 

 

10 Предметная неделя по физике  

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие 

интеллектуального потенциала  

обучающихся) 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Методист, 

преподаватели физики 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11 Профилактическая беседа с 

обучающимися по теме: 

«Противодействие 

распространению заведомо 

ложных сообщений об акте 

терроризма. Уголовная 

ответственность лиц, 

распространяющих заведомо 

ложные сообщения об акте 

терроризма» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Правовое сознание» 

12 Тематические классные часы:  

- «Конституция РФ об 

межэтнических отношениях и 

иных правовых актах» (в рамках 

проекта «Если только вместе», 

направленного на организацию 

работы по противодействию 

распространения экстремистских 

настроений); 

- «Алкоголь и табак: секреты 

манипуляции» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

13 Консультирование родителей по 

оказанию психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в семье, 

общение родителей и ребенка (в 

Родители Дмитровский 

техникум 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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рамках проекта «Техникум и семья 

– единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

ЛР 9 

ЛР 12 

14 Организация     и    проведение «Дня     

открытых дверей» 

Абитуриенты Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиональны й 

выбор» «Взаимодействие 

с родителями» 

15 Проведение единого родительского 

собрания учащихся 9-х классов с 

целью презентации 

специальностей/профессий 

Дмитровского техникума 

Абитуриенты, 

родители 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Профессиональны й 

выбор» 

16 Подготовка    и    проведение    

анкетирования    для 

профессионального 

самоопределения учащихся 9-х   

классов (на Дне открытых дверей). 

Абитуриенты Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиональны й 

выбор» 

17 Проведение профилактических 

бесед с обучающимися по 

правилам безопасного поведения 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 
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на объектах ЖД инфраструктуры, 

пожарной безопасности 

классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

18 «Рождественские узоры» -  

ярмарка новогодних hand-

made  сувениров (в рамках проекта 

«МАСТЕРскаЯ», направленного на 

формирование профессиональных 

компетенций обучающихся) 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Студенческое 

самоуправление» 

19 «Новый год к нам мчится» - 

Новогодний вечер 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 
1 Консультирование родителей по 

оказанию психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в семье, 

общение родителей и ребенка 

Родители Дмитровский 

техникум 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 Всероссийский конкурс на лучшую 

научную работу студентов и 

школьников по гуманитарным 

наукам «Веление времени» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Методист, 

преподаватели 

гуманитарных наук 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 Всероссийский конкурс 

юношеских исследовательских 

работ проектных работ по 

историко-церковному 

краеведению 

им. В. И. Вернадского 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Методист, 

преподаватели 

гуманитарных наук 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
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4 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 900 дней мужества. Блокада и ее 

герои» - час патриотизма ко дню 

полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

блокады (в рамках проекта 

«Памяти предков будьте 

достойны!») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6 Предметная неделя по истории и 

обществознанию 

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие 

интеллектуального потенциала  

обучающихся) 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Методист, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 «Задай вопрос священнику» - 

встреча в рамках проекта 

совместно с Дмитровским, 

Талдомским Благочинием, 

Благочинием г. Дубна 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

8 Организация выступлений 

работников правоохранительных 

органов «Профилактика 

коррупционных правонарушений в 

повседневной жизни» 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

ФЕВРАЛЬ 
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1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) (в 

рамках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

2 «Право слово» - всероссийский 

конкурс правовых работ 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

3 Проведение благотворительной 

ярмарки с целью сбора средств для 

приюта для бездомных животных 

(в рамках проекта «Эковектор») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

Социальный педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 «Дмитровская лыжня – 2022», 

«Талдомская лыжня – 2022) 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5 Первенство среди обучающихся 

Дмитровского техникума по 

Баскетболу. (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Наука, 

творчество, духовность» (в рамках 

проекта «Памяти предков будьте 

достойны!») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Методист, 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных 

организаций на лучшую работу 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Методист, 

преподаватели  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Правовое сознание» 
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«Моя законотворческая 

инициатива»  

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

8 Предметная неделя по 

информатике и ИКТ 

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие 

интеллектуального потенциала  

обучающихся) 

1   курс Дмитровский 

техникум 

Методист, 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 «Рота, ушедшая в бессмертие» - 

мероприятие к Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) (в рамках 

проекта «Памяти предков будьте 

достойны!») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10 «Родной язык – история народа» - 

программа к международному дню 

родного языка (в рамках проекта 

«Если только вместе», 

направленного на организацию 

работы по противодействию 

распространения экстремистских 

настроений) 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11 «Богатырские потешки» - 

конкурсная программа к Дню 

защитника Отечества (в рамках 

проекта «Памяти предков будьте 

достойны!») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12 Конкурсная программа для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ «А ну-ка, парни!» 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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13 Классные часы: 

- «История одного обмана 

(профилактика наркомании)»  

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

14 Консультирование родителей по 

оказанию психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в семье, 

общение родителей и ребенка (в 

рамках проекта «Техникум и семья 

– единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

Родители Дмитровский 

техникум 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Организация и проведение Единого 

регионального Дня открытых 

дверей в ПОО Московской области 

Абитуриенты, 

родители 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

16 Лекторий «Девиантное поведение 

ребенка: причины, признаки» (в 

рамках проекта «Техникум и семья 

– единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов). 

родители Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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17 Анкетирование обучающихся по 

проблеме националистических 

проявлений в молодежной среде, 

толерантности  

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

педагог-психолог ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

18 

Проведение дней открытых дверей 

техникума с приглашением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

родители Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

19 Проведение разъяснительной 

работы среди лиц  из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: - 

административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Обучающиеся – 

сироты и 

оставшиеся без 

попечения 

Дмитровский 

техникум 

Социальный педагог ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

20 Организация и проведение 

интерактивных занятий по 

безопасности жизнедеятельности 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

21 Участие в региональных 

олимпиадах профессионального 

мастерства 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УПР, 

Старший мастер, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 
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Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

выбор» 

22 Беседы специалистов Центра по 

противодействию экстремизма 

Управления ОМВД по Московской 

области со студентами 1-4 курсов 

«Экстремизм и асоциальные 

явления в молодежной среде» 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Социальный педагог ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

МАРТ 
1 Беседа по профилактике 

наркомании (к/ф  "История одного 

обмана") 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

2 Общегородской чемпионат 

интеллектуальных игр  «Брейн-

ринг» 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3 День воссоединения Крыма с 

Россией (в рамках проекта «Памяти 

предков будьте достойны!») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 «Новые Золушки, или путь в 1 курс Дмитровский Заместитель ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 
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принцессы» - конкурсно-игровая 

программа к 8 марта 

техникум директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 Праздничная программа для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ «Пришла к нам Масленица» 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Первенство среди обучающихся 

Дмитровского техникума по 

волейболу (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно»). 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 «Поэтический СЛЭМ» - 

конкурсная программа 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

8 Лекторий для родителей: 

«Особенности семейного 

воспитания детей с нарушениями 

развития и пути их преодоления» 

(в рамках проекта «Техникум и 

семья – единый путь», 

направленного на взаимодействие 

родителей, сотрудников техникума 

и студентов) 

Родители Дмитровский 

техникум 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

9 экологическая акция «Всемирный 

день Земли»  

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
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классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 5 

ЛР 10 

самоуправление» 

10 Предметная неделя по 

иностранному языку 

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие 

интеллектуального потенциала  

обучающихся) 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Методист, 

преподаватели 

иностранного языка 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11 «Книга и писатель в 21 веке» - 

всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

12 «Недели экологии» (в рамках 

проекта «Эковектор») 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

13 «Витамины – вкусно или 

полезно?» - лекция медицинского 

специалиста (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

14 Инструктаж с обучающимися по 

правилам поведения и мерам 

безопасности на реках и водоемах 

(котлованы, озера, пруды) в период 

ледостава 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

15 Круглый стол «Экстремизм - 

степень риска» с приглашением 

2-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 
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сотрудника УМВД по 

Дмитровскому городскому 

округу(в рамках проекта «Если 

только вместе», направленного на 

организацию работы по 

противодействию распространения 

экстремистских настроений) 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

16 Проведение разъяснительной 

работы среди лиц  из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей-  как не стать 

жертвой мошенников 

Обучающиеся-

сироты и дети, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

тьютор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

17 организация выступлений 

работников правоохранительных 

органов перед преподавателями, 

обучающимися по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений): «Взятка или 

подарок?» 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

18 Инструктаж обучающихся по 

правилам безопасного поведения 

на объектах ЖД инфраструктуры, 

пожарной безопасности 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

19 Заседание Совета родителей (в 

рамках проекта «Техникум и семья 

– единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и 

студентов) 

Совет родителей Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

тьютор 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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20 Организация и проведение 

интерактивных занятий с 

обучающимися в преддверии 

Международного Дня гражданской 

обороны 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Преподаватели 

спецдисциплин, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

21 «Задай вопрос священнику» - 

встреча в рамках проекта 

совместно с Дмитровским, 

Талдомским Благочинием, 

Благочинием г. Дубна 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

22 Участие в региональных 

олимпиадах профессионального 

мастерства 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

23 Обучение в «Школе волонтеров 

социальной инклюзии» 

Студенты-

волонтеры 

Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

тьютор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

АПРЕЛЬ 
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1 Единый день профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма «Студенчество за 

безопасность на дорогах» 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

2 День здоровья (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Час памяти «эхо Чернобыля» (день 

памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах) 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 «Знаток права» - всероссийская он-

лайн-викторина 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 фотоконкурс «Мой край, моя 

Родина» (в рамках проекта 

«Эковектор») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6  «Люди тянутся к звездам» - 

классный час ко Дню 

космонавтики 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 Организация и проведение Единого 

регионального родительского 

собрания для абитуриентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

Абитуриенты, 

родители 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Профессиональны й 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 



41 
 

родителей, лиц, их заменяющих, 

членов семьи. 

социальный педагог ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

8 Классные часы: 

- «Вернуться к жизни» 

(профилактика ВИЧ/СПИД с 

привлечение сотрудника 

Дмитровской городской 

поликлиника» (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 «Неделя без турникетов» - 

всероссийская акция 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

10 Организация выездных встреч - 

консультаций обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителями по вопросам 

профориентации в 

общеобразовательных 

организациях города и района. 

Обучающиеся-

инвалиды, родители 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 14 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональны й 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

11 Проведение Ярмарок вакансий для 

выпускников с участием 

представителей работодателей с 

проведением презентации 

компаний 

4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 
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ЛР 15 

ЛР 16 

121 

Организация и проведение Единого 

регионального родительского 

собрания для абитуриентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

родителей, лиц, их заменяющих, 

членов семьи. 

Обучающиеся-

инвалиды, родители 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер, 

социальный педагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 14 

«Профессиональны й 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

13 Организация и проведение 

интерактивных занятий с 

учащимися, в преддверии Дня 

образования Пожарной охраны 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

14 

Участие во Всероссийском 

конкурсе  «Доброволец России» 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

15 

Участие во Всероссийском 

конкурсе  «Лидеры России» 

3-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАЙ 
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1 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», 

посвященной Победе советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

2  «Эхо войны и память сердца» - торжественный 

митинг ко Дню Победы  (в рамках 

проекта «Памяти предков будьте 

достойны!») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 Консультирование родителей по 

оказанию психологической 

помощи в коррекции 

взаимоотношений в семье, 

общение родителей и ребенка 

Родители Дмитровский 

техникум 

педагог-психолог ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

4 "Готов к труду и обороне!" - оборонно-
спортивные соревнования среди студентов 

Дмитровского городского округа (в рамках 

проекта «Памяти предков будьте 

достойны!») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

5 День славянской письменности и 

культуры 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Организация и проведение 

интерактивных занятий с 

учащимися в преддверии 

Международного дня защиты 

детей  

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 Всероссийский конкурс 1-3 курс Дмитровский Методист, ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 



44 
 

инновационных 

экономических проектов «Мои 

зеленые СтартАпы» 

техникум Преподаватели 

экологии, экономики 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 «Слух обо мне пройдет по всей 

Руси» - классный час к 

Пушкинскому дню Пушкинский 

день России 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 День России (в рамках проекта 

«Памяти предков будьте 

достойны!») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 «Задай вопрос священнику» - 

встреча в рамках проекта 

совместно с Дмитровским, 

Талдомским Благочинием, 

Благочинием г. Дубна 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6 «День памяти и скорби» – памятная 

акция (в рамках проекта «Памяти 

предков будьте достойны!») 

 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Выпускной вечер 4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Июль 

1 День семьи, любви и верности 1-3 курс Дмитровский техникум Классные 

руководители, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
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библиотекарь ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

самоуправление» 

Август 

1 День Государственного Флага 

Российской Федерации  

1-3 курс Дмитровский техникум Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

1-3 курс Дмитровский техникум Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 День российского кино 1-3 курс Дмитровский техникум Классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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