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        Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности среднего про-

фессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 г. № 1547 (зарегистрированного в Минюсте РФ 26 декабря  2016 года реги-

страционный №44936). 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

(далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1547. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

специалистов по определенным ФГОС квалификациям и включает в себя: учебный план, 

программы учебных дисциплин (модулей), график учебного процесса. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалист среднего звена «сетевой и системный администратор». 

Задачи программы:  

- обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественно-научных знаний, востребованных обществом; 

- подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных технологий; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, органи-

зованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответствен-

ность за конечный результат своей профессиональной деятельности и деятельность подчи-

нённых, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении организации. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464). 



- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968). 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23 августа 2017 г. №816). 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23 января 2014 г. №36). 

- Приказ Минобрнауки России  №885 и Минпросвещения №390 от 5 августа 2020 года 

«О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный номер 59778); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности (профес-

сии) среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 9 декабря 2016 года № 1548 

- Приказ Министерства образовании и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образова-

ния (с изменениями от 3 декабря 2019 г. №655) 

- Приказ Минобрнауки России от 14.05.2014 №518 «О внесении изменений в перечни 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные при-

казом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. №1199 (зарегистрирован в 

Минюсте России от 28.05.2014 №32461) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №1350 «О внесении изме-

нений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 (заре-

гистрирован 03.12.2015 № 39955) 

- Приказ Минобрнауки России от 25.11.2016 №1477 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки РФ, касающиеся профессий и специальностей 

СПО (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2016 344662) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 

2015 года №684н «Об утверждении профессионального стандарта 06.026 «Системный адми-

нистратор информационно-коммуникационных систем, утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации (Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 года, регистрационный № 39361); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 года 

№747 «О внесении изменений в федеральные государственные стандарты среднего профес-

сионального образования 

- Письмо Министерства образования и науки от 17 марта 2015 года №06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных государ-

ственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессиональ-

ного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 

года №06-156 «О методических рекомендациям по реализации ФГОС среднего профессио-

нального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и спе-

циальностям» 

- Устав ГБПОУ МО «Дмитровский техникум». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 



Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий-

ской Федерации 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

ЛР – личностные результаты 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

Получение среднего профессионального образования допускается только в професси-

ональной образовательной организации.  

При разработке программы подготовки специалистов среднего звена колледж форми-

рует требования к результатам её освоения в части профессиональных компетенций на осно-

ве профессионального стандарта от 5.10.2015 года №684н. 

При реализации образовательной программы в колледже применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приёма-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Программист. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной про-

грамме, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования  3 года 10 месяцев. 

Срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 



3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,  

информационные и коммуникационные. 

 

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Квалификация  

Программист 

Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Разработка модулей программ-

ного обеспечения для ком-

пьютерных систем 
осваивается 

Осуществление интеграции программных модулей 
Осуществление интеграции про-

граммных модулей 
осваивается 

Сопровождение и обслуживание программного обес-

печения компьютерных систем 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

осваивается 

Разработка, администрирование и защита баз данных 
Разработка, администрирование 

и защита баз данных 
осваивается 

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 



профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять Умения: описывать значимость своей специальности 



гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 



ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 



Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

ВД 1. Разработка 

модулей про-

граммного обес-

печения для ком-

пьютерных систем 

ПК 1.1. Формировать алго-

ритмы разработки программ-

ных модулей в соответствии 

с техническим заданием 

Практический опыт:  

Разрабатывать  алгоритм решения поставленной задачи и реализовать его средства-

ми автоматизированного проектирования 

Умения:  

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техни-

ческим заданием 

Оформлять документацию на программные средства 

Оценка сложности алгоритма 

Знания:  

Основные этапы разработки программного обеспечения 

Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного про-

граммирования 

Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов 

ПК 1.2.Разрабатывать про-

граммные модули в соответ-

ствии с техническим задани-

ем 

Практический опыт: 
Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля 

Разрабатывать мобильные приложения 

Умения: 

Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль 

Оформлять документацию на программные средства 

Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и 

высокого уровней в том числе для мобильных платформ 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обеспечения 

Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного про-



граммирования 

Знание API современных операционных систем 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с ис-

пользованием специализиро-

ванных программных 

средств 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля 

Оформлять документацию на программные средства 

Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения 

Знания: 

Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 

Инструментарий отладки программных продуктов 

ПК 1.4.Выполнять тестиро-

вание программных модулей 
Практический опыт:  

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию 

Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного 

продукта 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля 

Оформлять документацию на программные средства 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования программных продуктов 

ПК 1.5.Осуществлять рефак-

торинг и оптимизацию про-

граммного кода 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода 

Работать с системой контроля версий 

Знания: 

Способы оптимизации и приёмы рефакторинга 

Инструментальные средства анализа алгоритма 

Методы организации рефакторингак и оптимизации кода 

Принципы работы с системой контроля версий 

 ПК 1.6 Разрабатывать моду-

ли программного обеспече-
Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения 



ния для мобильных плат-

форм 
Умения: 

Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках про-

граммирования 

Оформлять документацию на программные средства 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обеспечения 

Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного про-

граммирования 

ВД 2. Осуществ-

ление интеграции 

программных мо-

дулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требо-

вания к программным моду-

лям на основе анализа про-

ектной и технической доку-

ментации на предмет взаи-

модействия компонент 

Практический опыт:  

Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной 

документации 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую документацию 

Использовать специализированные графические средства построения и анализа ар-

хитектуры программных продуктов 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов 

Определять источники и приёмники данных 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инстру-

менты условной компиляции (классы Debug и Trace) 

Оценивать размер минимального набора тестов 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения 

Основные подходы к интегрированию программных модулей 

Виды и варианты интеграционных решений 

Современные технологии и инструменты интеграции 

Основные протоколы доступа к данным 



Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений 

Методы отладочных классов 

Стандарты качества программной документации 

Основы организации инспектирования и верификации 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества про-

граммных продуктов 

Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов 

Методы организации работы в команде разработчиков 

ПК 2.2. Выполнять интегра-

цию модулей в программное 

обеспечение  

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное обеспечение 

Отлаживать программные модули 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степе-

нью качества 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты формирования со-

общений 

Выполнять тестирование интеграции 

Организовывать постобработку данных 

Создавать классы-исключения на основе базовых классов 

Выполнять ручное и автоматическое тестирование программного модуля 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Использовать приёмы работы в системах контроля версий 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения 

Основные подходы к интегрированию программных модулей 

Основы верификации программного обеспечения 

Современные технологии и инструменты интеграции 

Основные протоколы доступа к данным 



Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений 

Основные методы отладки 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов 

Стандарты качества программной документации 

Основы организации инспектирования и верификации 

Приёмы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки 

Методы организации работы в команде разработчиков 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с ис-

пользованием специализиро-

ванных программных 

средств 

Практический опыт:  

Отлаживать программные модули 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степе-

нью качества 

Анализировать проектную и техническую документацию 

Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов 

Определять источники и приёмники данных 

Выполнять тестирование интеграции 

Организовывать постобработку данных 

Использовать приемы работы в системах контроля версий 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения 

Основные подходы к интегрированию программных модулей 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений 

Основные методы отладки 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций 

Приёмы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки 

Стандарты качества программной документации 



Основы организации инспектирования и верификации 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества про-

граммных продуктов 

Методы организации работы в команде разработчиков 

ПК 2.4. Осуществлять разра-

ботку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для про-

граммного обеспечения 

Практический опыт:  

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий 

Анализировать проектную и техническую документацию 

Выполнять тестирование интеграции 

Организовывать постобработку данных 

Использовать приёмы работы в системах контроля версий 

Оценивать размер минимального набора тестов 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения 

Основные подходы к интегрированию программных модулей 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки 

Стандарты качества программной документации 

Основы организации инспектирования и верификации 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества про-

граммных продуктов 

Методы организации работы в команде разработчиков 



 ПК 2.5. Производить инспек-

тирование компонент про-

граммного обеспечения на 

предмет соответствия стан-

дартам кодирования 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степе-

нью качества 

Анализировать проектную и техническую документацию 

Организовывать постобработку данных 

Приёмы работы в системах контроля версий 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения 

Основные принципы разработки программного обеспечения 

Основные подходы к интегрированию программных модулей 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения 

Стандарты качества программной документации 

Основы организации инспектирования и верификации 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества про-

граммных продуктов 

Методы организации работы в команде разработчиков 

ВД 4. Сопровож-

дение и обслужи-

вание программ-

ного обеспечения 

компьютерных 

систем 

ПК 4.1. Осуществлять ин-

сталляцию, настройку и об-

служивание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных си-

стем 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем 

Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем 

Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компью-

терных систем 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программ-



ного обеспечения 

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО 

ПК 4.2. Осуществлять изме-

рения эксплуатационных ха-

рактеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Практический опыт:  

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компью-

терных систем на соответствие требованиям 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программно-

го обеспечения 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программ-

ного обеспечения 

Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигура-

ции ПО 

ПК 4.3. Выполнять работы 

по модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика 

Практический опыт:  

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответ-

ствии с потребностями заказчика 

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки ПО компьютерных систем 

Умения: 

Определять направление модификации программного продукта 

Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта 

Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программ-

ного обеспечения 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем про-

граммными средствами 

Практический опыт:  

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программ-

ными средствами 

Умения: 

Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем 

Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 

Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем про-

граммными и аппаратными средствами 

Знания: 

Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппа-



ратными средствами 

ВД.11 Разработка, 

администрирова-

ние и защита баз 

данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ инфор-

мации для проектирования 

баз данных 

Практический опыт:  

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных 

Умения: 

Работать с документами отраслевой направленности 

Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД 

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний 

Основные принципы структуризации и нормализации баз данных 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области 

Практический опыт:  

Выполнять работы с документами отраслевой направленности 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, ин-

дексов и кластеров 

ПК 11.3 Разрабатывать объ-

екты базы данных в соответ-

ствии с результатами анализа 

предметной области 

Практический опыт:  

Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных 

Работать с документами отраслевой направленности 

Использовать средства заполнения базы данных 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, ин-



дексов и кластеров 

Методы организации целостности данных 

ПК 11.4 Реализовывать базу 

данных в конкретной систе-

ме управления базами дан-

ных 

Практический опыт:  

Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами дан-

ных 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД 

Знания: 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных 

ПК 11.5 Администрировать 

базы данных 
Практический опыт:  

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления ба-

зами данных 

Умения: 

Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных 

Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выпол-

нения этой процедуры 

Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполне-

ния этой процедуры 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях 

Алгоритм проведения процедуры резервного копирования 

Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных 

ПК 11.6 Защищать информа-

цию в базе данных с исполь-

зованием технологии защиты 

информации 

Практический опыт:  

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных 

Умения: 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения ра-

боты пользователя с базой данных 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

Знания: 

Методы организации целостности данных 

Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями 

Основы разработки приложений баз данных 



Основные методы и средства защиты данных в базе данных 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях доб-

ровольчества, 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 форми-

рованию 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 движени-

ях.   
ЛР 6 

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

ях, 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 преодоле-

вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчи-

вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

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

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



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-

мье, 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 каче-

ствам личности 

 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств ком-

муникации 
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; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ООО «МосАгроФуд-Д»  
 

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; демонстрирую-

щий 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 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные Московской областью 

 

Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 19 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ЛР 20 

Проявляет устойчивый интерес к политике Правительства Московской области в молодёжной сфере и участвует в мероприятиях 

по ее реализации 
ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ГБПОУ МО «Дмитровским техникумом» 

 

Проявляет интерес и участвует в работе молодежный объединений ЛР 22 



Проявляет осознанное стремление участвовать в различных мероприятиях патриотического характера ЛР 23 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии  ЛР 24 

 

 Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей ЛР14;ЛР15;ЛР16;ЛР17 

ЛР18, ЛР 19, ЛР 20 

ПМ.03 Ревьюирование программных модулей ЛР16;ЛР17;ЛР18; ЛР 19, ЛР 

20 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем ЛР16;ЛР17;ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем ЛР16;ЛР17;ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20 

ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов ЛР16;ЛР17;ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20 

ОП.01 Операционные системы и среды ЛР14;ЛР15;ЛР16;ЛР17;ЛР18 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств ЛР14;ЛР15;ЛР16;ЛР17;ЛР18 

ОП.03 Информационные технологии/Адаптированные информационные и коммуникационные технологии ЛР10;ЛР14;ЛР15;ЛР16 

ЛР17;ЛР18, ЛР 19, ЛР 20 ЛР 

19, ЛР 20 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ЛР14;ЛР15;ЛР16;ЛР17;ЛР18 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности/Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 

ЛР14;ЛР15;ЛР16;ЛР17;ЛР18 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР14;ЛР15 

ОП.07 Экономика отрасли ЛР14;ЛР15 

ОП.08 Основы проектирования баз данных ЛР14;ЛР15 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение ЛР14;ЛР15 

ОП.10 Численные методы ЛР14;ЛР15;ЛР16;ЛР17;ЛР18 



ОП.11 Компьютерные сети ЛР14;ЛР15;ЛР16;ЛР17;ЛР18 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности/Трудоустройство и социальная адаптация специали-

ста/Коммуникативный практикум 

ЛР14;ЛР15;ЛР16;ЛР17 

ЛР18, ЛР 19, ЛР 20 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР14;ЛР15 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики ЛР14;ЛР15 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика ЛР14;ЛР15 

ЕН.04 Экологические основы природопользования ЛР10 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1;ЛР5;ЛР 7 

ОГСЭ.02 История ЛР 1;ЛР 2;ЛР 6;ЛР 7 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР2;ЛР6;ЛР7 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 7;ЛР 8, ЛР 19, ЛР 20 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1;ЛР 3ЛР 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план по программе подготовки по квалификации «Программист»  

 
 

 

 

 



5.2. Календарный учебный график 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной про-

граммы: 

Цели: 

- создание воспитательного пространства техникума, обеспечивающего условия 

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;  

- развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкурентоспособной, соци-

ально 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. 

- 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, служа-

щих/специалистов среднего звена на практике; 

- развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкурентоспособной, соци-

ально 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.    

Задачи: 

1. Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интере-

сов, склонностей и других личностных характеристик обучающихся.  

2. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной профес-

сиональной деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; мотивированного на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни.  

3. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психи-

чески здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности; осознанно 

выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически це-

лесообразного образа жизни.  

4. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей.  

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния 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.  

6. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, 

уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принима-

ющий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонацио-

нального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 

Отечества; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и право-

порядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человече-

ством. 

 7. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно 

и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 



творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; го-

товый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность;  

8. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную специфику Мос-

ковской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обуча-

ющихся, особенности их социального взаимодействия вне техникума, характера профес-

сиональных предпочтений.  

9. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию дру-

гих культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других лю-

дей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно вза-

имодействовать; 

10. Работа с социальными партнерами техникума по выполнению задач воспитания 

обучающихся 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ГБПОУ 

МО «Дмитровский техникум» (далее – Дмитровский техникум) сохраняет преемствен-

ность по отношению к достижению воспитательных целей общего образования и отража-

ет интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: студента, призна-

вая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, интересов и запросов, его семьи; государства и общества; субъектов 

экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых объединений; пе-

дагогических работников. Формирование общих и профессиональных компетенций в кон-

тексте решения воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечива-

ющую роль в данном процессе.  

При разработке программы воспитания и социализации студентов учитывались 

набор компетенции идеального образа выпускника, в который входят не только професси-

ональные навыки, но и надпрофессиональные, так называемые soft skills, который вклю-

чает в себя коммуникативные, личностные и управленческие. Кроме того, в модели 

успешного выпускника нашли отражение и навыки, повышающие социокультурный уро-

вень студентов и выходящие за пределы «привычного» образа жизни (осознанность, креа-

тивность, позитивное восприятие).  

Рабочая программа воспитания Дмитровского техникума и организация воспита-

тельной работы спланирована с учетом целей и задач развития  Московской области, 

Дмитровского, Талдомского городских округов, города Дубна.  

В рабочей программы воспитания Дмитровского техникума учитываются ключе-

вые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

  воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

  двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сете-

вом мире;  

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

  воспитание человека в процессе деятельности; 

  единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

  центральная роль развития личности в процессе образования;  

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля вос-

питательного процесса.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия лично-



сти к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой родины», 

Российской Федерации.  

.  

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.1 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3.1 

 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

1. Социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка 

3. Математических дисциплин 

4. Естественнонаучных дисциплин 

5. Информатики 

6. Безопасности жизнедеятельности 

7. Метрологии и стандартизации 

 

Лаборатории: 
 

1. Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; 

2. Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

3. Программирования и баз данных; 

4. Организации и принципов построения информационных систем; 

5. Информационных ресурсов; 

6. Разработка веб-приложений 

 

Студии: 

1. Инженерной и компьютерной графики; 

2. Разработка дизайна веб-приложений 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет. 

2. Актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 



Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»: 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 

2 сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб; HD 500 

Gb: операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы 

по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

•     Проектор 

 • Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программное обеспечение 

и сопровождение компьютерных систем»: 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 

не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; 

HD 500 Gb: операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет 

САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Проектная документация; 

• Лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и обеспечения ее 

безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы 

по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

 •     Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

•     Проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программирование баз 

данных»: 

• Для выполнения практических лабораторных занятий курса в группах (до 15 человек) 

требуются компьютеры и периферийное оборудование в приведенной ниже конфигурации 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 

2 сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb: 

операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР); 

Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Проектная документация; 



• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности; 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим объемом 2 Тб, 

программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные антивирусные 

программы, лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы 

по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

• 6 маршрутизаторов, обладающих следующими характеристиками: 

ОЗУ не менее 256 Мб с возможностью расширения 

ПЗУ не менее 128 Мб с возможностью расширения 

USB порт: одного стандарта USB 1.1 

Встроенные сетевые порты: не менее 2-х Ethernet скоростью 100Мб/с. 

Внутренние разъёмы для установки дополнительных модулей расширения: двух для 

модулей AIM. 

Консольный порт для управления маршрутизатором через порт стандарта RS232. 

Встроенное программное обеспечение должно поддерживать статическую и 

динамическую маршрутизацию. 

Маршрутизатор поддерживает управление через локальный последовательный порт 

и удалённо по протоколу telnet. 

Имеются сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, AS/NZS 60950, 

EN300386, EN55024/CISPR24, EN50082-1, EN61000-6-2, FCC Part 15, ICES-003 Class A, 

EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN 300386, 

EN61000-3-3, EN61000-3-2, FIPS 140-2 Certification 

• 6 коммутаторов, обладающих следующими характеристиками: 

Коммутатор с 24 портами Ethernet со скоростью 100 Мб/с и 2 портами Ethernet со 

скоростью не менее 1000Мб/с 

В коммутаторе присутствовует разъём для связи с ПК по интерфейсу RS-232. 

Скорость коммутации 16Gbps 

ПЗУ 32 Мб 

ОЗУ 64Мб 

Максимальное количество VLAN 255 

Доступные номера VLAN 4000 

Поддержка протоколов для совместного использования единого набора VLAN на 

группе коммутаторов. 

Размер MTU 9000б 

Скорость коммутации для 64 байтных пакетов 6.5*106 пакетов/с 

Размер таблицы MAC-адресов: 8000 записей 

Количество групп для IGMP трафика для протокола IPv4 255 

Количество MAC-адресов в записях для службы QoS: 128 в обычном режиме и 384 в 

режиме QoS. 

Количество MAC-адресов в записях контроля доступа: 384 в обычном режиме и 128 

в режиме QoS. 

Коммутатор поддерживает управление через локальный последовательный порт, 

удалённое управление по протоколу Telnet, Ssh. 

В области взаимодействия с другими сетевыми устройствами, диагностики и 

удалённого управления 

RFC 768 — UDP, RFC 783 — TFTP, RFC 791 — IP, RFC 792 — ICMP, RFC 793 — 

TCP, RFC 826 — ARP, RFC 854 — Telnet, RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP), RFC 959 

— FTP, RFC 1112 - IP Multicast and IGMP, RFC 1157 - SNMP v1, RFC 1166 - IP Addresses, 



RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery, RFC 1305 — NTP, 

RFC 1493 - Bridge MIB, RFC 1542 - BOOTP extensions, RFC 1643 - Ethernet Interface MIB, 

RFC 1757 — RMON, RFC 1901 - SNMP v2C, RFC 1902-1907 - SNMP v2, RFC 1981 - 

Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6, FRC 2068 — HTTP, RFC 2131 — 

DHCP, RFC 2138 — RADIUS, RFC 2233 - IF MIB v3, RFC 2373 - IPv6 Aggrega-table Addrs, 

RFC 2460 — IPv6, RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery, RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration, 

RFC 2463 - ICMP IPv6, RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence, RFC 2597 - 

Assured Forwarding, RFC 2598 - Expedited Forwarding, RFC 2571 - SNMP Management, RFC 

3046 - DHCP Relay Agent Information Option 

RFC 3376 - IGMP v3, RFC 3580 - 802.1X RADIUS. 

Имеются сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости: 

UL 60950-1, Second Edition, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition, TUV/GS to 

EN 60950-1, Second Edition, CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations, CE 

Marking, NOM (through partners and distributors), FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A 

(CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, 

GOSТ, China EMC Certifications. 

 

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного 

питания); 

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА 2700, 3500, 4500) 

или аналогичные устройства SOHO 

• IP телефоны от 3 шт. 

• Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт. 

• 1 компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft Windows Server, Linux и 

системами виртуализации 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Организации и принципов 

построения информационных устройств» 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 

2 сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb или 

больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Проектная документация; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим 

объемом 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные 

антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 •     Интерактивная доска 

 •     Проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационных 

ресурсов» 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 

2 сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb или 



больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Проектная документация; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим 

объемом 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные 

антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 •     Интерактивная доска 

 •     Проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Разработка веб-

приложений» 

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 

2 сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb или 

больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Проектная документация; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевых плат, 8-х ядерный процессор с 

частотой 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим 

объемом 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2012, лицензионные 

антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных, 

лицензионный программы по виртуализации.)   

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 •     Интерактивная доска 

 •     Проектор 

 

Студия «Инженерной и компьютерной графики» 

• 15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 2 

сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb или 

больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Проектная документация; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 •     Интерактивная доска 

 •     Проектор 



 

Студия «Разработка дизайна веб-приложений» 

• 15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное обеспечение: 2 

сетевых плат, процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; HD 500 Gb или 

больше программное обеспечение: операционные системы Windows, UNIX, пакет 

офисных программ, пакет САПР); 

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа, 

обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-панели; 

• Проектная документация; 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей и 

обеспечения ее безопасности 

• Технические средства обучения: 

• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

 •     Интерактивная доска 

 •     Проектор 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и имеется в наличие оборудование, инструменты, расходные материалы, обес-

печивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 

том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «39 IT Network Systems Administration» конкурсного движе-

ния «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Учебная практика проводится концентри-

рованно в каждом модуле согласно учебному плану, начиная со второго курса. 

 Производственная практика проводится концентрированно в организациях различ-

ных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением с учетом рекомендаций содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да.  

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, дисциплинам. Библиотечный фонд быть укомплектован печатными 

изданиями и  электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю, электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, предусмот-

ренные ООП. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективно-

сти и практическом опыте.  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через ви-

ды воспитательной деятельности:  

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими обу-

чающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач, основные формы ор-



ганизации познавательной деятельности: учебные занятия, экскурсии, олимпиады, лекто-

рии и т.п.; соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной 

работы;  

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого  самоуправ-

ления, различных молодежных объединениях в образовательной организации и вне её, ос-

новные формы организации деятельности: работа органов студенческого самоуправления, 

волонтерское движение и др.; соответствует гражданско-правовому и патриотическому 

направлению воспитательной работы;  

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятель-

ность направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения 

нравственных и других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, 

интересов, культуры личности, содержательный организованный отдых; основные формы 

организации деятельности: занятия в клубах по интересам, проведение праздничных ме-

роприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально- нравственной проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению воспита-

тельной работы;  

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающегося основные формы организации деятельности: спортивные иг-

ры, соревнования, походы и др. соответствует направлению работы по воспитанию здоро-

вого образа жизни и экологической культуры;  

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы 

с обучающимися: 

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

и т.д.)  

– массовые и социокультурные мероприятия;  

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  

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

чемпионаты и др);  

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

экскурсии и др 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.       

      

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 



Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, не менее 25 процентов.  

 

6.5. Требования к финансовым условиям  реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

7.1. Государственная итоговая аттестация проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.  

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

том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная орга-

низация выбирает самостоятельно. 7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, выполняют выпускную практическую квалифи-

кационную работу (письменная экзаменационная работа) или сдают демонстрационный 

экзамен. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

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

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые за-

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

дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. Фон-

ды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

7.2. Критерии освоения обучающимися ООП в части достижения личностных результа-

тов 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, кото-



рые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в колледже и отражаются в лич-

ном портфолио студента. 

Диагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам обу-

чающийся. В течение учебного года обучающийся фиксирует свои результаты по дисци-

плинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в круж-

ках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года обу-

чающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, сопоставля-

ет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного года с 

предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 

Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со своими  наблюдениями, 

с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику личностных 

изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его размышления, стремле-

ния, взгляды меняются. 

№№ Критерии оценки лич-

ностных результатов 

Курсы  

 

Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

1 курс Анкета «Отношение к будущей 

профессии» 

2-4 курс Участие в конкурсах професси-

онального мастерства, техниче-

ского творчества, в движении 

«Молодые профессионалы», в 

работе профессиональных 

кружков. 

Грамоты, дипломы, сертифика-

ты за участие. Анализ продук-

тов деятельности (проектов, 

творческих работ и т.п.) 

2 Оценка собственного 

продвижения, личностно-

го развития 

1 курс Тест «Самооценка». Грамоты, 

благодарности, сертификаты 

2 курс Тест «Умение управлять Я-

образом». Грамоты, благодар-

ности, сертификаты 

3-4 курс Тест «Упорство в достижении 

цели». Грамоты, благодарности, 

сертификаты 

3 Положительная дина-

мика в организации соб-

ственной учебной дея-

тельности по результа-

там самооценки, самоан-

ализа и коррекции ее ре-

зультатов 

1 курс Наблюдение. Анкета для оцен-

ки уровня учебной мотивации Н 

Лускановой 

2-4 курс Наблюдение. Методика для ди-

агностики учебной мотивации 

студентов (А.А.Реан и В.А. 

Якунин, модификация 

Н.Ц.Бадмаевой) 

4 Ответственность за ре-

зультат учебной деятель-

ности и подготовки к 

профессиональной дея-

тельности 

1-3 курс Наблюдение. Своевременное 

выполнение лабораторных, 

практических работ и т.д. Ана-

лиз успеваемости и посещаемо-

сти. Учет результатов экзаме-

национных сессий 

5 Проявление высокопро- 1 курс Наблюдение 



фессиональной трудовой  

активности 

2-4 курс Характеристики с места про-

хождения производственной 

практики 

6 Участие в исследователь- 

ской и проектной работе 

1-4 курс Грамоты, благодарности, сер-

тификаты и др. за участие в 

конкурсах, конференциях и т.п. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ) 

7 Участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях 

1-4 курс Грамоты, благодарности, сер-

тификаты, приказы, фотоотчёты 

и др. 

8 Соблюдение этических 

норм общения при взаи-

модействии с обучающи-

мися, преподавателями, 

мастерами и руководите-

лями практики 

1-4 курс Наблюдение. Фиксация наличия 

или отсутствия конфликтов. 

9 Конструктивное взаимо-

действие в учебном кол-

лективе 

1-4 курс Наблюдение. Тест «Уровень 

конфликтности личности». 

10 Демонстрация навыков 

межличностного делово-

го общения, социального 

имиджа 

1-4 курс Наблюдение. Тест «Уровень 

конфликтности личности» 

11 Проявление мировоз-

зренческих установок на 

готовность молодых лю-

дей к работе на благо  

Отечества 

1-4 курс Наблюдение. Участие в граж-

данско-патриотических меро-

приятиях, акциях 

(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

12 Проявление правовой ак-

тивности и навыков пра-

вомерного поведения. 

1-4 курс Тест «Склонность к девиантно-

му поведению» (Э.В.Леус, 

А.Г.Соловьев). Анализ наличия 

или отсутствия правонаруше-

ний у обучающихся.  

Наличие или отсутствие поста-

новки на профилактический 

учёт в органах системы профи-

лактики 

13 Отсутствие фактов про- 

явления идеологии тер-

роризма и экстремизма 

1 курс Диагностика доброжелательно-

сти (по шкале Кэмпбелла) 

 

1-4 курс Наблюдение. Анализ размеще-

ния материалов среди обучаю-

щихся в социальных сетях. 

14 Участие в волонтерском 

движении 

1-4 курс Грамоты, благодарности, сер-

тификаты, приказы, фото и ви-

део отчёты, статьи и др. 

15 Проявление экологиче-

ской культуры, бережно-

го отношения к родной  

1-4 курс Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и 

т.п.) 



земле, природным богат-

ствам России и мира 

16 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культу-

ры здоровья обучающих-

ся 

1-4 курс Наличие или отсутствие вред-

ных привычек. Посещение 

спортивных секций, клубов 

спортивной направленности. 

Участие в спортивных соревно-

ваниях, в здоровьесберегающих 

и пропагандирующих здоровый 

образ жизни мероприятиях, 

конкурсах, акциях (фото- 

видео-отчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

17 Проявление культуры 

потребления информа-

ции, умений и навыков 

пользования компьютер- 

ной техникой, навыков 

отбора и критического 

анализа информации, 

умения ориентироваться 

в информационном про-

странстве 

1-4 курс Устный опрос. Наблюдение. 

Анализ размещения материалов 

в социальных сетях 

 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы     ООП 

 

Горюшкина  

Наталья Егоровна 

 

 

 

- заместитель директора по учебно-методической ра-

боте ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

 Шахова  

Анна Анатольевна 

- заместитель директора по учебно-методической ра-

боте ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

 Квитченко Светлана  

 Александровноа 

- преподаватель общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Структура Содержание                

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ ПО «Дмитровский техни-

кум» по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование 

Основания 

для разработ-

ки программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных 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 измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» 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 Фе-

дерации на период до 2025 года;  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 декабря 2016 г. № 1547 (зарегистрированного в Минюсте РФ 

26 декабря  2016 года регистрационный №44936). 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия дет-

ства"; 

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 разви-

тия молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 03.04.2012 N Пр-827; 

Паспорт Национального проекта "Образование", утвер-

жденный президиумом Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16; 

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

http://base.garant.ru/70291362/
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/


04.09.2014 N 1726-р; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.05.2015 N 996-р; 

Государственная программа Российской Федерации "Разви-

тие образования", утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации "Развитие образования"; 

Документы регионального уровня 

Государственная программа Московской области "Образование 

Подмосковья" на 2020 - 2025 годы, 

утв. постановлением Правительства Московской области 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 поли-

тике 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 террито-

рии Московской области" 

- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению при-

чинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних  в Мос-

ковской области»  от 04 декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменени-

ями 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 об-

ластной 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 причи-

нения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Москов-

ской области» 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 

2006 года № 101-ПГ «Об утверждении положения об организации  

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетни-

ми, находящимися в обстановке, представляющей угрозу их жизни 

и здоровью»(с изменениями); 

Устав ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

Локально-нормативные акты ГБПОУ МО «Дмитровский техни-

кум» 

Цель Про- - личностное развитие обучающихся и их социализация, проявля-

ющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

http://base.garant.ru/71057260/c23839379be84a45e3784643fc910ee8/#block_10
http://base.garant.ru/71057260/
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граммы ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформи-

рованных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-

жащих/специалистов среднего звена на практике  

- развитие обучающегося как субъекта деятельности, конкуренто-

способной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культу-

ры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обес-

печивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 

общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС.  

Сроки реали-

зации Про-

граммы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители 

Программы 

Александровская И.Л., директор ГБПОУ МО «Дмитровский тех-

никум», 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., пе-

дагог-психолог Марченко Ю.К., педагог-психолог Гусева Н.В., пе-

дагог-психолог Бойкова О.И., тьютор Логинова Е.В., тьютор Тата-

ренкова 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 це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно- методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания 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) «воспита-

ние – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления 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 чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»  

Рабочая программа воспитания Дмитровского техникума по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 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 госу-

дарственной аккредитации серия 50 А 01 № 0000241. Техникум занимается региональной 

подготовкой кадров по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника по специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

 

Личностные результаты  Код 



реализации программы воспитания (дескрипторы) ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности 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 деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личност-

но 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 деятельно-

сти.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей много-

национального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз-

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-

бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

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

том числе цифровой. 

ЛР 

10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-

ческой культуры.  

ЛР 

11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, 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 диа-

лог, 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 самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности 

ЛР15 



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем  

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффек-

тивно 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 профессио-

нальную жизнестойкость. 

ЛР 

16 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяю-

щемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профес-

сиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

ЛР 

17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 

18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные Московской областью 

 

Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЛР 

19 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ЛР 

20 

Проявляет устойчивый интерес к политике Правительства Московской области в 

молодёжной сфере и участвует в мероприятиях по ее реализации 

ЛР 

21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ГБПОУ МО «Дмитровским техникумом» 

 

Проявляет интерес и участвует в работе молодежный объединений ЛР 

22 

Проявляет осознанное стремление участвовать в различных мероприятиях патрио-

тического характера 
ЛР 

23 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии  ЛР 

24 

 

 Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Наименование профессионального модуля, учебной дисципли-

ны 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ПМ.03 Ревьюирование программных модулей ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем ЛР16 

ЛР17 



ЛР18 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и 

серверов 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.01 Операционные системы и среды ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.03 Информационные технологии/Адаптированные инфор-

мационные и коммуникационные технологии 

ЛР10 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ЛР 21 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти/Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР14 

ЛР15 

 

ОП.07 Экономика отрасли ЛР14 

ЛР15 

ОП.08 Основы проектирования баз данных ЛР14 

ЛР15 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое докумен-

товедение 

ЛР14 

ЛР15 

ОП.10 Численные методы ЛР14 

ЛР15 



ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.11 Компьютерные сети ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельно-

сти/Трудоустройство и социальная адаптация специали-

ста/Коммуникативный практикум 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР18 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР14 

ЛР15 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики 

ЛР14 

ЛР15 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика ЛР14 

ЛР15 

ЕН.04 Экологические основы природопользования ЛР10 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1 

ЛР5 

ЛР 7 

ОГСЭ.02 История ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лр 7 

ЛР 8 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

 



  

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух направлениях:  

- 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 само-

стоятельной 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 документа-

ции (%.). 

100% 100% 100% 100% 

2 Доля обучающихся успешно прошед-

ших итоговую государственную атте-

стацию (%). 

100% 100% 100% 100% 

3 Количество конкурсных мероприя-

тий/количество победителей и призе-

ров (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 разви-

тие общих и профессиональных компе-

тенций (ед.) 

20 25 35 40 

7 Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях (%) 

65% 70% 80% 100% 

8 Доля обучающихся, отмечающих зна-

чимость в деятельности духовно-

нравственной направленности направ-

ленности (%) 

50% 60% 65% 75% 

9 Доля обучающихся, включенных куль-

турно-творческую деятельность (%) 

50% 60% 65% 75% 

10 Доля обучающихся, включенных в ме-

роприятия по экологическому воспита-

50% 60% 65% 75% 



нию (%) 

11 Доля обучающихся, включенных в 

творческие коллективы (%) 

50% 60% 65% 75% 

12 Количество обучающихся (во-

лонтѐров), принявших участие в меро-

приятиях 

50% 60% 65% 75% 

13 Доля победителей в проектах, меро-

приятиях различных уровней, направ-

ленных на развитие социальной актив-

ности. (%) 

50% 60% 65% 75% 

14 Доля родителей обучающихся, удовле-

творенных 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 ви-

дам спорта от общего количества обу-

чающихся (%) 

65% 70% 80% 100% 

18 Количество правонарушений, со-

верщенных обучающимися учебной 

группы/курса за учебный год 

42 40 38 30 

19 Количество обучающихся с выявлен-

ным фактом немедицинского потреб-

ления наркотических средств и психо-

тропных веществ 

4 3 2 0 

20 Доля обучающихся, принявших уча-

стие в олимпиадах и конкурсах про-

фессионального мастерства различного 

уровня от общей численности обучаю-

щихся/% 

20,0  22,0  24,0  25 

 

21 

 

Количество несовершеннолетних обу-

чающихся состоящих на различных ви-

дах профилактического учета/контроля 

/ человек 

30 23  20 18 

 

22 

Доля несовершеннолетних обучаю-

щихся, совершивших правонарушения 

и преступления от общей численности 

3,0  2,5  2,0  2 



 несовершеннолетних студентов /% 

23 Количество участников  волонтёрского 

движения/% 

20 25 30 35 

 

24 

 

Количество обучающихся, сдавших 

комплекс «ГТО»/% 

75 85 95 100 

25 Количество вовлеченных в деятель-

ность 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 осуществ-

ления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в кон-

тексте 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 име-

ющимися 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 

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 воспи-

тательной деятельностью осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те, отвечающий за организацию воспитательной деятельности. Социально-психологическая 

служба включает педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, тью-

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


торов, административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал студенческий 

общежитий, кураторов студенческих групп. Обучение по специальности 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование ведется преподавателями специальных дисциплин.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение без-

опасности, 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 прак-

тических 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 практиче-

ских занятий 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интер-

нет-ресурсами и специализированным оборудованием. Информационное обеспечение воспита-

тельной работы направлено на: 

  информирование о возможностях для участия обучающихся в социальнозначимой де-

ятельности; 

  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-

ботников, работодателей, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает:  

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологиче-

ских и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания предполагает освеще-

ние на официальном сайте техникума информации о реализуемой воспитательной работе и дея-

тельности органов студенческого самоуправления; развитие сети информационных стендов, 

выставок; проведение информационных встреч, конференций, анонсов, значимых мероприятий 

и акций воспитательной направленности. Информационное обеспечение воспитательной дея-

тельности направлено на: 

 – информирование о возможностях участия студентов в социально значимой деятельно-

сти, преподавателей – в воспитательной деятельности и их достижениях;  



– наполнение сайта техникума информацией о воспитательной деятельности, студенче-

ской жизни;  

– информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности;  

– мониторинг воспитательной деятельности; 

– дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, общественности). 

 Мероприятия программы воспитания отражаются в местных средствах массовой ин-

формации: газеты «Дмитровский вестник» (Дмитровский городской округ), «Заря» (Талдом-

ский 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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Дмитров, 2021 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприяти-

ях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

на региональном уровне:  

Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-borba-s-

onkologicheskimizabolevaniyami  

Проект «Безопасность дорожного движения» https://strategy24.ru/50/transport/projects/pasport-regionalnogo-proekta-bezopasnost-dorozhnogo-

dvizheniya  

Проект «Старшее поколение» https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-starshee-pokolenie  

Проект «Сохранение лесов» https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-sokhranenie-lesov  

Проект «Чистая страна» https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-chistaya-strana  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

 

 

 Дата Содержание и формы деятельно-

сти 

Участники 

 

Место проведе-

ния 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Привет тебе, студенческое брат-

ство!» - день знаний. Торжествен-

ная линейка  

1-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями»  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-starshee-pokolenie
https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-sokhranenie-lesov
https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-chistaya-strana
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«Студенческое само-

управление» 

2  Единый день безопасности (про-

филактика пожарной безопасно-

сти, дорожно-транспортного трав-

матизма, поведения на ж/д транс-

порте) с привлечением сотрудни-

ков служб городского округа  

1-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

3 «Обвиняется терроризм» -  День 

солидарности в борьбе с терро-

ризмом (в рамках проекта «Если 

только вместе») 

 

1-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л. 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

4 "Готов к труду и обороне!" - обо-

ронно-спортивные соревнования 

среди студентов Дмитровского го-

родского округа   

(в рамках проекта «Памяти пред-

ков будьте достойны!») 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

5 Родительское собрание 1 курсов 

по вопросам организации учебно-

го процесса обучающихся (в рам-

ках проекта «Техникум и семья – 

единый путь», направленного на 

взаимодействие родителей, со-

трудников техникума и студентов) 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А.,  Руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

Руководитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

6 Спортивный праздник  для детей с 

инвалидностью и ОВЗ (в рамках 

проекта «Ступени в будущее») 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 
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Руководитель физ 

воспитания Долгирев 

С.М. 

  

7 День здоровья (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., 

Руководитель физ 

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

8 Военно – патриотическая игра 

«Наследники Победы» 2021 (в 

рамках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., 

Педагог дополни-

тельного образования 

Малов А.Н. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 Осенний кросс, посвященный за-

крытию сезона (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., 

Руководитель физ 

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10 Определение состава наставляе-

мых и формирование пар. Состав-

ление Индивидуальных и группо-

вых программ наставничества (в 

рамках проекта «Время работать 

вместе», направленного на разви-

тие института наставничества в 

Дмитровской техникуме) 

2-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

 

«Кураторство и под-

держка» 

11 Участие в конкурсе «Моя профес-

сия – мое будущее» 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Тьюторы Максимова 

Л.М., Логинова Е.В., 

Татаренкова О.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 



5 

 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

выбор» 

12  Классные часы: 

- «Минздрав предупреждает (про-

филактика табакокурения, алкого-

лизма, наркомании (с привлечение 

специалиста Дмитровской город-

ской поликлиники, сотрудников 

МВД) (в рамках проекта «Быть 

здоровым – это стильно») 

- проведение тренингов в группах 

1 курса «Давайте познакомимся», 

«Дерево дружбы» (правила обще-

ния в группах) 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко Ю. Г., Бой-

кова О.В. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

13 Анкетирования студентов-

первокурсников  с  целью изуче-

ния к мотивации обучения, соци-

ального положения, определения 

круга проблем 

1  курс Дмитровский 

техникум 

педагоги-психологи 

Гусева Н.В., Панов-

ская О.И., Марченко 

Ю. Г., Бойкова О.В. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Студенческое само-

управление» 

«Правовое сознание» 

14 Консультирование родителей по 

оказанию психологической помо-

щи в коррекции взаимоотношений 

в семье, общение родителей и ре-

бенка 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

педагоги-психологи 

Гусева Н.В., Панов-

ская О.И., Марченко 

Ю. Г., Бойкова О.В. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

15 Заседание Совета родителей на 

тему: «Итоги за 2020-2021 учеб-

ный год и задачи на новый учеб-

Совет родителей Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 



6 

 

ный год» (Сентябрь, 

Последняя пятница) 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ОКТЯБРЬ 

1 «Неделя без турникетов» - всерос-

сийская акция 

 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А.,  Руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

Руководитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

2 Международный квест по цифро-

вой грамотности «Сетевичок» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А.,  Руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

Руководитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

5 Предметная неделя по  

русскому языку и литературе 

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие интел-

лектуального потенциала  обуча-

ющихся) 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А.,  Руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

Руководитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

6 «С любовью к Вам!» - празднич-

ная программа ко Дню учителя.  

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А.,  Руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 



7 

 

СП 1 Колосов В.К., 

Руководитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 5 

 

7 Лекторий для родителей: «Осо-

бенности семейного воспитания 

детей с нарушениями развития и 

пути их преодоления» (в рамках 

проекта «Техникум и семья – еди-

ный путь», направленного на вза-

имодействие родителей, сотруд-

ников техникума и студентов) 

Родители Дмитровский 

техникум 

Педагоги-психологи 

Гусева Н.В., Панов-

ская О.И. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

8 День самоуправления (организа-

ция и проведение лекций студен-

тами старших курсов) 

3 -4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., председатель 

студенческого совета 

Русанов К. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

9 Всероссийский конкурс «Моя 

страна – моя Россия» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

10 Первенство Дмитровского техни-

кума по плаванию.  

(в рамках проекта «Быть здоровым 

– это стильно») 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., 

Руководитель физ 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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воспитания Долгирев 

С.М. 

11 «В новый путь» - посвящение в 

студенты первокурсников Дмит-

ровского техникума. 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП № 1 Колосов 

В.К., руководитель 

СП № 2 Мошкина 

Н.А., руководитель 

СП 3 Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

12 Социально-психологическое те-

стирование, совместно с ГБОУ 

МО "Ариадна".   

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко Ю.Г., Бой-

кова О.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

13 Тестирование обучающихся на 

склонность к девиантному поведе-

нию.  

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко Ю.Г., Бой-

кова О.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

14 Консультирование родителей по 

оказанию психологической помо-

щи в коррекции взаимоотношений 

в семье, общение родителей и ре-

бенка (в рамках проекта «Техни-

кум и семья – единый путь», 

направленного на взаимодействие 

родителей, сотрудников технику-

Родители Дмитровский 

техникум 

педагоги-психологи 

Гусева Н.В., Панов-

ская О.И., Марченко 

Ю.Г., Бойкова О.И. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 
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ма и студентов) 

15 Инструктаж с обучающимися по 

правилам поведения и мерам без-

опасности на реках и водоемах 

(котлованы, озера, пруды) в пери-

од ледостава 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Благова О.В., 

Егоров А.А., Лущен-

кова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

16 «Задай вопрос священнику» - 

встреча в рамках проекта совмест-

но с Дмитровским, Талдомским 

Благочинием, Благочинием г. 

Дубна 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

17 «Безопасный интернет»-

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП № 1 Колосов В.К., 

руководитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Правовое сознание» 

18 Общегородской чемпионат интел-

лектуальных игр: «Брейн-ринг» 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

19 Окружная учебно-

исследовательская  конференция  

«В мире науки и знаний» 

2 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Тьютор Логинова 

Е.В. 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 
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 ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

 

20 День памяти жертв политических 

репрессий (в рамках проекта «Па-

мяти предков будьте достойны!») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

21 Международная Премия 

#МЫВМЕСТЕ 

2-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., преподаватель 

спецдисциплин Дже-

тыгенов М.М. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

22 Конкурс лучших проектов в обла-

сти социального предпринима-

тельства «Лучший социальный 

проект года» 

 

2-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., преподаватель 

спецдисциплин Дже-

тыгенов М.М. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

23 Всероссийская студенческая 

олимпиада «Я — профессионал» 

 

2-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., педагог-

организатор Больша-

кова О.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 
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ЛР 15 

ЛР 16 

НОЯБРЬ 

1 Классные часы: 

-«В единстве народа - сила стра-

ны»  - ко Дню народного единства 

День народного единства (в рам-

ках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

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 директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Правовое сознание» 

3 «Настольный теннис» -  соревно-

вания, посвященные Дню народ-

ного единства (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель физ-

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

4 Всероссийский географический 

диктант  

 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., преподаватель 

Торопова И.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5 Неделя «Здоровье - твое богат-

ство» - спортивная неделя в рам-

ках проекта «Быть здоровым – это 

стильно» 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель физ-

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

6 Предметная неделя по математике  

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие интел-

лектуального потенциала  обуча-

ющихся) 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 
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Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

7 «Все на Земле от материнских 

рук» - праздничная программа,  

посвященная Дню матери День 

матери 

1 -2 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

8 Анкетирование родителей (закон-

ных представителей) «Удовлетво-

ренность условиями образователь-

ного процесса». (в рамках проекта 

«Техникум и семья – единый 

путь», направленного на взаимо-

действие родителей, сотрудников 

техникума и студентов) 

1 -4 курс Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

9 Организация и проведение интер-

активных занятий по вопросам 

оказания первой помощи 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Преподаватели 

спецдисциплин Дже-

тыгенов М.М., Соло-

вьев О.О. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

10 

Конкурс «Лучший по профессии» 

по номинации «Лучший систем-

ный администратор» 

 

3-4курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К. 

Руководитель СП № 2 

Мошкина Н.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 
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ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ДЕКАБРЬ 

1 Родительский лекторий «Роль се-

мьи в профилактике наркозависи-

мого поведения» (в рамках проек-

та «Техникум и семья – единый 

путь», направленного на взаимо-

действие родителей, сотрудников 

техникума и студентов) 

 

родители Дмитровский 

техникум 

Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

2 Проведение инструктажей с обу-

чающимися по обеспечению ком-

плексной безопасности в период 

подготовки и проведения празд-

ничных мероприятий, приурочен-

ных к празднованию Нового года, 

а также зимних каникул 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Егоров А.А., 

Благова О.В., Лущен-

кова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

3  «Памяти неизвестного солдата 

посвящается» - ко Дню Неизвест-

ного Солдата и Дню героев Отече-

ства (в рамках проекта «Памяти 

предков будьте достойны!») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

4 Карьерный навигатор: подготовка 

студентов Дмитровского технику-

ма к адаптации на рынке труда при 

взаимодействии с социальными 

партнерами 

 - встреча студентов Дмитровского 

техникума с представителями Со-

вета директоров Дмитровского го-

3-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 
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родского округа ЛР 16 

5 Легкоатлетический пробег «Рубеж 

славы», посвященный 80-ой го-

довщине начала разгрома фашист-

ских войск под Москвой (в рамках 

проекта «Памяти предков будьте 

достойны!») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель физ-

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

6 Первенство среди обучающихся 

Дмитровского техникума по мини-

футболу (в рамках проекта «Быть 

здоровым – это стильно») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель физ-

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 Флешмоб «Вместе против СПИ-

Да» (в рамках проекта «Быть здо-

ровым – это стильно») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

8 Предметная неделя по физике  

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие интел-

лектуального потенциала  обуча-

ющихся) 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 Профилактическая беседа с обу-

чающимися по теме: «Противо-

действие распространению заве-

домо ложных сообщений об акте 

терроризма. Уголовная ответ-

ственность лиц, распространяю-

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Егоров А.А., 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Правовое сознание» 
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щих заведомо ложные сообщения 

об акте терроризма» 

Благова О.В., Лущен-

кова Е.В. 

10 Тематические классные часы: 

- «Конституция РФ об межэтниче-

ских отношениях и иных правовых 

актах» (в рамках проекта «Если 

только вместе», направленного на 

организацию работы по противо-

действию распространения экс-

тремистских настроений); 

- «Алкоголь и табак: секреты ма-

нипуляции» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Егоров А.А., 

Благова О.В., Лущен-

кова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

11 Организация     и    проведение 

«Дня     открытых дверей» 

Абитуриенты Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиональны й 

выбор» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

12 Проведение профилактических 

бесед с обучающимися по прави-

лам безопасного поведения на 

объектах ЖД инфраструктуры, 

пожарной безопасности 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Егоров А.А., 

Благова О.В., Лущен-

кова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

13 «Рождественские узоры» -  

ярмарка новогодних hand-

made  сувениров (в рамках проекта 

«МАСТЕРскаЯ», направленного 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., социальные пе-

дагоги Янбекова Л.А., 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Студенческое само-

управление» 
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на формирование профессиональ-

ных компетенций обучающихся) 

Черных В.Л., Боль-

шакова О.А., Райская 

Е.М. 

14 «Новый год к нам мчится» - Ново-

годний вечер 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители, биб-

лиотекари 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

ЯНВАРЬ 

1 Консультирование родителей по 

оказанию психологической помо-

щи в коррекции взаимоотношений 

в семье, общение родителей и ре-

бенка 

Родители Дмитровский 

техникум 

социальные педагоги 

Янбекова Л.А., Чер-

ных В.Л., Большакова 

О.А., Райская Е.М. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

2 Всероссийский конкурс на луч-

шую научную работу студентов и 

школьников по гуманитарным 

наукам «Веление времени» 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 Всероссийский конкурс юноше-

ских исследовательских работ 

проектных работ по историко-

церковному краеведению 

им. В. И. Вернадского 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 «Татьянин день» - праздничная 

программа ко Дню студента, про-

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-
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ведение Дня самоуправления А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

управление» 

4 900 дней мужества. Блокада и ее 

герои» - час патриотизма ко дню 

полного освобождения Ленингра-

да  от фашистской блокады (в 

рамках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

1 -3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5 Предметная неделя по истории и 

обществознанию 

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие интел-

лектуального потенциала  обуча-

ющихся) 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6 Организация выступлений работ-

ников правоохранительных орга-

нов «Профилактика коррупцион-

ных правонарушений в повсе-

дневной жизни» 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Егоров А.А., 

Благова О.В., Лущен-

кова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) (в 

рамках проекта «Памяти предков 

будьте достойны!») 

1  курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
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ЛР 8 

2 «Дмитровская лыжня – 2022», 

«Талдомская лыжня – 2022) 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель физ-

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 Первенство среди обучающихся 

Дмитровского техникума по Бас-

кетболу. (в рамках проекта «Быть 

здоровым – это стильно») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель физ-

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретатель-

ских и творческих работ обучаю-

щихся «Наука, творчество, духов-

ность» (в рамках проекта «Памяти 

предков будьте достойны!») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5 Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных орга-

низаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива»  

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

6 Предметная неделя по информати-

ке и ИКТ 

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие интел-

лектуального потенциала  обуча-

ющихся) 

1   курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

СП 1 Колосов В.К., 

руководитель СП 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП 3 Юрова 

Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 
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7 «Рота, ушедшая в бессмертие» - 

мероприятие к Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (15 

февраля) (в рамках проекта «Па-

мяти предков будьте достойны!») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

8 «Родной язык – история народа» - 

программа к международному дню 

родного языка (в рамках проекта 

«Если только вместе», направлен-

ного на организацию работы по 

противодействию распростране-

ния экстремистских настроений) 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 «Богатырские потешки» - кон-

курсная программа к Дню защит-

ника Отечества (в рамках проекта 

«Памяти предков будьте достой-

ны!») 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

10 Конкурсная программа для обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ 

«А ну-ка, парни!» 

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., социальные пе-

дагоги Янбекова Л.А., 

Большакова О.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

11 Классные часы: 

- «История одного обмана (профи-

лактика наркомании)»  

1 -3  курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко ЮГ., Бой-

кова О.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

12 Организация и проведение Едино-

го регионального Дня открытых 

Абитуриенты, ро-

дители 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 
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дверей в ПОО Московской обла-

сти 

А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко ЮГ., Бой-

кова О.И. 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

13 Лекторий «Девиантное поведение 

ребенка: причины, признаки» (в 

рамках проекта «Техникум и се-

мья – единый путь», направленно-

го на взаимодействие родителей, 

сотрудников техникума и студен-

тов). 

родители Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко ЮГ., Бой-

кова О.И. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

14 Анкетирование обучающихся по 

проблеме националистических 

проявлений в молодежной среде, 

толерантности  

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

педагоги-психологи 

Гусева Н.В., Панов-

ская О.И., Марченко 

ЮГ., Бойкова О.И. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

15 

Проведение дней открытых дверей 

техникума с приглашением обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалида-

ми 

родители Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко ЮГ., Бой-

кова О.И. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

16 Проведение разъяснительной ра- Обучающиеся – Дмитровский Заместитель директо- ЛР 1 «Правовое сознание» 
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боты среди лиц  из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей: - администра-

тивная и уголовная 

ответственность несовершенно-

летних 

сироты и оставши-

еся без попечения 

техникум ра по УВР Шахова 

А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко ЮГ., Бой-

кова О.И. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

17 Организация и проведение интер-

активных занятий по безопасности 

жизнедеятельности 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Преподаватели 

спецдисциплин Дже-

тыгенов М.М., Соло-

вьев О.О. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

18 Беседы специалистов Центра по 

противодействию экстремизма 

Управления ОМВД по Москов-

ской области со студентами 1-4 

курсов «Экстремизм и асоциаль-

ные явления в молодежной среде» 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

19 Всероссийский проект «Лидеры 

интернет-коммуникаций» 

2-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., рко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

МАРТ 

1 Беседа по профилактике наркома-

нии (к/ф  "История одного обма-

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Правовое сознание» 
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на") А.А., педагоги-

психологи Гусева 

Н.В., Пановская О.И., 

Марченко ЮГ., Бой-

кова О.И. 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

2 День воссоединения Крыма с Рос-

сией (в рамках проекта «Памяти 

предков будьте достойны!») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., рко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

4 «Новые Золушки, или путь в 

принцессы» - конкурсно-игровая 

программа к 8 марта 

1 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

5 Первенство среди обучающихся 

Дмитровского техникума по во-

лейболу (в рамках проекта «Быть 

здоровым – это стильно»). 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель физ-

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6 «Поэтический СЛЭМ» - конкурс-

ная программа 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

7 Экологическая акция «Всемирный 1-2 курс Дмитровский Тьютор Логинова ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 
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день Земли»  техникум Е.В. ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Студенческое само-

управление» 

8 Предметная неделя по иностран-

ному языку 

(в рамках проекта «УНИКУМ», 

направленного на развитие интел-

лектуального потенциала  обуча-

ющихся) 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., рко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 «Книга и писатель в 21 веке» - 

всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10 «Недели экологии» (в рамках про-

екта «Эковектор») 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11 «Витамины – вкусно или полез-

но?» - лекция медицинского спе-

циалиста (в рамках проекта «Быть 

здоровым – это стильно») 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., руководитель 

физвоспитания Дол-

гирев С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

12 Инструктаж с обучающимися по 

правилам поведения и мерам без-

опасности на реках и водоемах 

(котлованы, озера, пруды) в пери-

од ледостава 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Правовое сознание» 
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ность Благова О.В., 

Лущенкова Е.В., Его-

ров А.А. 

ЛР 7 

ЛР 10 

13 Круглый стол «Экстремизм - сте-

пень риска» с приглашением со-

трудника УМВД по Дмитровскому 

городскому округу(в рамках про-

екта «Если только вместе», 

направленного на организацию 

работы по противодействию рас-

пространения экстремистских 

настроений) 

2-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Благова О.В., 

Лущенкова Е.В., Его-

ров А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

14 Проведение разъяснительной ра-

боты среди лиц  из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей-  как не стать 

жертвой мошенников 

Обучающиеся-

сироты и дети, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей 

Дмитровский 

техникум 

Социальные педагоги 

Янбекова Л.А, Чер-

ных В.Л., Большакова 

О.А., Райская Е.М. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

15 Организация выступлений работ-

ников правоохранительных орга-

нов перед преподавателями, обу-

чающимися по вопросам пресече-

ния коррупционных правонаруше-

ний): «Взятка или подарок?» 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Благова О.В., 

Лущенкова Е.В., Его-

ров А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

16 Инструктаж обучающихся по пра-

вилам безопасного поведения на 

объектах ЖД инфраструктуры, 

пожарной безопасности 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Благова О.В., 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Правовое сознание» 
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Лущенкова Е.В., Его-

ров А.А. 

ЛР 10 

17 Организация и проведение интер-

активных занятий с обучающими-

ся в преддверии Международного 

Дня гражданской обороны 

1-2 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Благова О.В., 

Лущенкова Е.В., Его-

ров А.А. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

18 Обучение в «Школе волонтеров 

социальной инклюзии» 

Студенты-

волонтеры 

Дмитровский 

техникум 

Социальные педагоги 

Янбекова Л.А, Чер-

ных В.Л., Большакова 

О.А., Райская Е.М. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Студенческое само-

управление» 

19 Всероссийский конкурс «Мой 

первый бизнес» 

Всероссийский фестиваль энерго-

сбережения и экологии #Вместе-

Ярче 

Всероссийская олимпиада по во-

просам избирательного права и 

избирательного процесса. 

 Всероссийская олимпиада школь-

ников «Высшая проба». Номина-

ции: информатика, история, обще-

ствознание, право. 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников им. Вернадского 

2-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 

1 Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 
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Всероссийская олимпиада профес-

сионального мастерства обучаю-

щихся по специальности среднего 

профессионального образования 

10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ; 10.02.01 Орга-

низация и технология защиты ин-

формации 

 

АПРЕЛЬ 

1 Единый день профилактики до-

рожно-транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Шахов Ю.Л., ответ-

ственные за ком-

плексную безопас-

ность Благова О.В., 

Лущенкова Е.В., Его-

ров А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Правовое сознание» 

2 Участие во Всероссийском кон-

курсе  «Лидеры России» 

3-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

3 День здоровья (в рамках проекта 

«Быть здоровым – это стильно») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Руководитель физ-

воспитания Долгирев 

С.М. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

4 Час памяти «эхо Чернобыля» (день 

памяти погибших в радиационных 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 
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авариях и катастрофах) Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 5 

ЛР 10 

5 «Знаток права» - всероссийская 

он-лайн-викторина 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Студенческое само-

управление» 

6 Фотоконкурс «Мой край, моя Ро-

дина» (в рамках проекта «Эковек-

тор») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7  «Люди тянуться к звездам» - 

классный час ко Дню космонавти-

ки 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

8 Организация и проведение Едино-

го регионального родительского 

собрания для абитуриентов с ин-

валидностью и лиц с ОВЗ, родите-

лей, лиц, их заменяющих, членов 

семьи. 

Абитуриенты, ро-

дители 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А., социальные пе-

дагоги Янбекова 

Л.А., Черных В.Л., 

Большакова О.А., 

Райская Е.М. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиональны й 

выбор» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

9 Классные часы: 

- «Вернуться к жизни» (профилак-

тика ВИЧ/СПИД с привлечение 

сотрудника Дмитровской город-

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., социальные пе-

дагоги Янбекова Л.А., 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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ской поликлиника» (в рамках про-

екта «Быть здоровым – это стиль-

но») 

Черных В.Л., Боль-

шакова О.А., Райская 

Е.М. 

10 «Неделя без турникетов» - всерос-

сийская акция 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

11 
Организация выездных встреч - 

консультаций обучающихся инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их роди-

телями по вопросам профориента-

ции в общеобразовательных орга-

низациях города и района. 

Обучающиеся-

инвалиды, родите-

ли 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., социальные пе-

дагоги Янбекова Л.А., 

Черных В.Л., Боль-

шакова О.А., Райская 

Е.М. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 14 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональны й 

выбор» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

12 Проведение Ярмарок вакансий для 

выпускников с участием предста-

вителей работодателей с проведе-

нием презентации компаний 

4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

13 Организация и проведение Едино-

го регионального родительского 

собрания для абитуриентов с ин-

валидностью и лиц с ОВЗ, родите-

лей, лиц, их заменяющих, членов 

семьи. 

Обучающиеся-

инвалиды, родите-

ли 

Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., социальные пе-

дагоги Янбекова Л.А., 

Черных В.Л., Боль-

шакова О.А., Райская 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Профессиональны й 

выбор» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 
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Е.М. ЛР 12 

ЛР 14 

14 Организация и проведение интер-

активных занятий с учащимися, в 

преддверии Дня образования По-

жарной охраны 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Педагог дополни-

тельного образования 

Малов А.Н. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

15 Участие во Всероссийском кон-

курсе  «Доброволец России» 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Малов А.Н. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

МАЙ 

1 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», посвя-

щенной Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель директо-

ра по УВР Шахова 

А.А. 

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 «Памя-

ти предков будьте достойны!») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
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3 Консультирование родителей по 

оказанию психологической помо-

щи в коррекции взаимоотношений 

в семье, общение родителей и ре-

бенка 

Родители Дмитровский 

техникум 

педагог-психолог ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

4 "Готов к труду и обороне!" - обо-

ронно-спортивные соревнования 

среди студентов Дмитровского го-

родского округа (в рамках проекта 

«Памяти предков будьте достой-

ны!») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

 

5 День славянской письменности и 

культуры 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Всероссийский Тимирязевский 

конкурс научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических 

и социальных проектов  молодежи 

в сфере агропромышленного ком-

плекса «АПК – молодежь, наука, 

инновации» 

 

2-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональны й 

выбор» 

ИЮНЬ 

1  Организация и проведение интер-

активных занятий с учащимися в 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-
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преддверии Международного дня 

защиты детей  

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

управление» 

2 Всероссийский конкурс инноваци-

онных экономических проектов 

«Мои зеленые СтартАпы» 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

3 «Слух обо мне пройдет по всей 

Руси» - классный час к Пушкин-

скому дню Пушкинский день Рос-

сии 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

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 достой-

ны!») 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

5 «Задай вопрос священнику» - 

встреча в рамках проекта совмест-

но с Дмитровским, Талдомским 

Благочинием, Благочинием г. 

Дубна 

1-3 курс Дмитровский 

техникум 

Заведующие библио-

теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6 «День памяти и скорби» – памят- 1-3 курс Дмитровский Заведующие библио- ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 
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ная акция (в рамках проекта «Па-

мяти предков будьте достойны!») 

 

техникум теками Капалкина 

Н.В., Жирнова Н.К., 

Платонова А.А. 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление» 

7 Выпускной вечер 3-4 курс Дмитровский 

техникум 

Заместитель дирек-

тора по УВР Шахова 

А.А.,  

Руководитель СП № 1 

Колосов В.К., руко-

водитель СП № 2 

Мошкина Н.А., руко-

водитель СП № 3 

Юрова Е.В. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 
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