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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

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

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративныхработ. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП 

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

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016№44900);

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

образовательнойдеятельности);

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306; с изменениями на 17 ноября 2017 

года);

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №28785).

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 регистрационный N 

36577).

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр строительный» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный N 

35815).

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.03.2015 N 150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.054 «Монтажник каркасно-- 

обшивных конструкций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26.03.2015 регистрационный N36573).



Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования; 

Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О рекомендациях по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

Протокол №3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций по организации 

получения среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получения профессий или специальности среднего профессионального 

образования (ФИРО,2017); 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015г.) 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в текстеООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразования; 

ООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 

образования 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

- Малярстроительный 

-Облицовщик-плиточник 

- Штукатур 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной организации. 
Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 1476 часов. 

 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего 

образования: - в очной форме - 10 месяцев  
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно- 

коммунальноехозяйство. 

3.2. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных и декоративных работ, устройство ограждающих 

конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий исооружений. 

3.3. Объектами профессиональной деятельности выпускниковявляются: 
-наружные поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 



-внутренние поверхности помещений различного типа; 

-материалы для отделочных строительных работ; 

-технологии отделочных строительных работ; 
-ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 

строительных работ; 

-леса и подмости. 
3.4. Профессиональная деятельность предполагает использование современных 

высокотехнологичных материалов, оборудования, инструментов и производственных 

технологий, с соблюдением требований бережливого производства, экологической 

безопасности и охраны окружающей среды, техникибезопасности. 

3.5. Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в строительных 

организациях, частных бригадах отделочников, торговых компаниях по продаже 

строительных материалов ит.д. 

Профессия мастер отделочных работ характеризуется повышенным спросом и 

конкурентоспособностью на рынке труда и высоким уровнем заработной платы. 

3.6. Уровень квалификации: 3-5уровень 

Квалификация открывает широкие возможности для профессионального роста и организации 

собственной предпринимательской деятельности, а также для продолжения обучения в 

системе высшего и дополнительного образования. 

3.7. Возможные местаработы: 

Строительные организации, ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные управления; 

строительные объекты 

Возможна индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость) 
 

3.7. Возможные наименования должностей в строительныхорганизаций: 

Маляр строительный 

    Облицовщик-плиточник 

    штукатур 

3.8. Условиятруда: 

Место работы как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно выполнение работ на 

высоте Большая нагрузка на опорно-двигательный и зрительный аппарат. При выполнении 

работ специальные строительные приспособления (леса, лестницы, люльки). Режим работы, в 

основном, двухсменный (может быть и трехсменный) . 

3.9. Условия допуска кработе: 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Наличие группы допуска при работе на высоте. 

3.10 Условия дальнейшего профессионального образования: 
Выпускники, освоившие программу, могут поступить на программу высшего образования на 

условиях предусмотренных нормативно-правовыми актами 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

4.1. Общиекомпетенции 
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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 спомощью 
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 
профессиональнойдеятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 
информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

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 проектнойдеятельности 

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 гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности попрофессии 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 
профессиональной 

деятельности и 

поддержание 
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 
профессии 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; средствапрофилактики 
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 языке 

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 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; презентоватьбизнес- 
идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Профессиональные компетенции  

Основные Код и наименование Показатели освоения компетенции 
 

виды компетенции        
 

деятельности          
 

Выполнение ПК 1.1. Выполнять  Практический опыт: Подготовка 
 

Штукатурныхи подготовительные работы, рабочих мест, оборудования, 
 

декоративных включающие в себя: организацию материалов и инструментов для 
 

работ рабочего места, выбор выполнения  штукатурных  и 
 

 инструментов, приспособлений, декоративных  работ  в  соответствии  с 
 

 подбор и расчет материалов, инструкциями и регламентами   
 

 приготовление растворов, Умения:  Организовывать подготовку 
 

 необходимых для выполнения рабочих мест, оборудования, 
 

 работ при производстве материалов  для выполнения 
 

 штукатурных и декоративных штукатурных  и  декоративных  работ  в 
 

 работ в соответствии с заданием и соответствии  с инструкциями и 
 

 требованиями охраны труда, регламентами       
 

 техники безопасности, пожарной Знания:   Требований   инструкций   и 
 

 безопасности и охраны регламентов  к организации и 
 

 окружающей среды  подготовке  рабочих  мест, 
 

   оборудования,  материалов и 
 

   инструментов  для выполнения 
 

   штукатурных и декоративных работ   
 

 ПК 1.2. Приготавливать обычные Практический опыт: Выполнение 
 

 и    декоративные штукатурные подготовительных работ.    
 

 растворы и смеси в соответствии с Подготовка оснований и поверхностей 
 

 

под штукатурку. 
     

 

 установленной рецептурой,      
 

 

Приготовление 
 

штукатурных и   
безопасными  условиями  труда  и 

 
 

 декоративных растворов и смесей.  
 

 

охраной окружающей среды 
 

 

 Выполнение   оштукатуривания  
     

 

   поверхностей  различной степени 
 

   сложности и их ремонт    
 

   Умения: Пользоваться установленной 
 

   технической документацией.   
 

   Производить дозировку компонентов 
 

   штукатурных растворов и сухих   
 

   строительных смесей в соответствии с 
 

   заданной рецептурой    
 

   Знания: Технологической    
 

   последовательности выполнения  
 

   подготовки, производства работ и  
 

   ремонта штукатурных и декоративных 
 

   покрытий, наливных стяжек полов и 
 

   систем фасадных теплоизоляционных 
 

   композиционных.     
 

   Составы штукатурных, декоративных и 
 

          
 



     растворов специального назначения и  
 

     способы дозирования их компонентов 
 

       
 

 ПК 1.3.  Производить Практический  опыт:  Выполнение 
 

 оштукатуривание поверхностей подготовительных работ, подготовка 
 

 различной степени сложности оснований и  поверхностей под 
 

 

штукатурку, 
   

приготовление 
 

 вручную и механизированным 
   

 

 

штукатурных 
 

и 
 

декоративных   
способом с соблюдением 

  
 

 растворов и смесей,    выполнение   

технологической 
 

 

  оштукатуривания   поверхностей  
 

последовательности выполнения 
  

 

 различной степени сложности и их 
 

 операций и безопасных условий ремонт          
 

 труда    Умения:  Пользоваться установленной 
 

     технической документацией.    
 

     Выполнять подготовительные работы, 
 

     осуществлять производство работ и 
 

     ремонт  штукатурных и декоративных 
 

     покрытий,  наливных  стяжек  полов  и 
 

     систем  фасадных теплоизоляционных 
 

     композиционных        
 

     Знания:    Технологической 
 

     последовательности   выполнения 
 

     подготовки,   производства   работ   и 
 

     ремонта штукатурных и декоративных 
 

     покрытий,  наливных  стяжек  полов  и 
 

     систем  фасадных теплоизоляционных 
 

     композиционных        
 

 ПК 1.4.  Выполнять декоративную Практический  опыт:  Выполнение 
 

 штукатурку  на различных подготовительных работ, подготовка 
 

 поверхностях  и архитектурно- оснований и  поверхностей под 
 

  

штукатурку, 
   

приготовление 
 

 конструктивных 
 Элементахв 

   
 

  
штукатурных 

 
и 

 
декоративных   

соответствии с технологическим 
  

 

 растворов и смесей,    выполнение   

заданием и 
 

безопасными 
 

  оштукатуривания   поверхностей  
 

условиями труда 
   

 

  различной степени сложности и их 
 

     ремонт          
 

     Умения:  Пользоваться установленной 
 

     технической документацией.    
 

     Выполнять подготовительные работы, 
 

     осуществлять производство работ и 
 

     ремонт  штукатурных и декоративных 
 

     покрытий,  наливных  стяжек  полов  и 
 

     систем  фасадных теплоизоляционных 
 

     композиционных        
 

     Знания:    Технологической 
 

     последовательности   выполнения 
 

     подготовки,   производства   работ   и 
 

     ремонта штукатурных и декоративных 
 

     покрытий,  наливных  стяжек  полов  и 
 

     систем  фасадных теплоизоляционных 
 

     композиционных        
 

               
 



ПК 1.5.  Выполнять ремонт Практический опыт: Выполнение 
 

оштукатуренных поверхностей с подготовительных работ,   подготовка 
 

соблюдением технологической оснований и поверхностей под 
 

штукатурку, 
  

приготовление 
 

последовательности выполнения 
  

 

штукатурных и декоративных  

операций и безопасных условий 
 

растворов и    смесей, выполнение  

труда 
 

оштукатуривания  поверхностей  
  

 

 различной  степени  сложности  и  их 
 

 ремонт     
  

Умения:  Пользоваться  установленной 

технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных  
покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Диагностировать состояние  и степень 

повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте 

старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры. 

Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной 

защиты  
Знания: Технологической 

последовательности выполнения 

подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Методика диагностики состояния 

поврежденной поверхности. 

Способы покрытия штукатуркой 

поверхностей  при  ремонте  старинных 

зданий, сооружений и памятников 

архитектуры. 

 Назначение и правила применения 
 

 используемого  инструмента и 
 

 приспособлений.      
 

 Правила применения  средств 
 

 индивидуальной защиты     
 

ПК 1.6. Устраивать наливные Практический  опыт:  Устройство 
 

стяжки  полов с соблюдением наливных  стяжек полов и оснований 
 

технологической под полы.        
 

Транспортировка и складирование 
 

последовательности выполнения  

компонентов 
 

растворов 
 

и сухих 
 

операций и безопасных условий 
  

 

строительных  смесей для наливных  

труда 
 

 

стяжек полов        
 

        
 

         
 



  Умения:  Пользоваться установленной 
 

  технической документацией.    
 

  Выполнять подготовительные работы, 
 

  осуществлять производство  работ и 
 

  ремонт  штукатурных и декоративных 
 

  покрытий,  наливных  стяжек  полов  и 
 

  систем  фасадных теплоизоляционных 
 

  композиционных.       
 

  Транспортировать и складировать 
 

  компоненты  растворов и сухие 
 

  строительные смеси для наливных 
 

  стяжек пола         
 

  Знания:    Технологической 
 

  последовательности  выполнения 
 

  подготовки,   производства   работ   и 
 

  ремонта штукатурных и декоративных 
 

  покрытий,  наливных  стяжек  полов  и 
 

  систем  фасадных теплоизоляционных 
 

  композиционных.       
 

  Правила    транспортировки, 
 

  складирования и хранения компонентов 
 

  растворов и сухих строительных смесей 
 

  для наливных стяжек пола    
 

 ПК 1.7. Производить монтаж и Практический  опыт: Устройство 
 

 ремонт систем фасадных фасадных,   теплоизоляционных, 
 

 теплоизоляционных композиционных систем и их ремонт.  
 

 

Установка строительных лесов и 
 

 композиционных с соблюдением  

 

подмостей. 
        

 

 
технологической 

        
 

 Транспортировать и складировать   

последовательности выполнения 
 

 штукатурные   и   штукатурно-клеевые  

 

операций и безопасных условий 
 

 смеси         
 

 труда Умения:  Пользоваться установленной 
 

  технической документацией.    
 

  Выполнять подготовительные работы, 
 

  осуществлять производство  работ и 
 

  ремонт  штукатурных и декоративных 
 

  покрытий,  наливных  стяжек  полов  и 
 

  систем  фасадных теплоизоляционных 
 

  композиционных.       
 

  Монтировать    конструкции 
 

  строительных лесов и подмостей.  
 

  Применять средства индивидуальной 
 

  защиты.         
 

  Транспортировать и складировать 
 

  компоненты   штукатурных и 
 

  штукатурно-клеевых смесей    
 

  Знания:    Технологической 
 

  последовательности  выполнения 
 

  подготовки,   производства   работ   и 
 

  ремонта штукатурных и декоративных 
 

  покрытий,  наливных стяжек полов и 
 

           
 



  систем  фасадных теплоизоляционных 
 

  композиционных.     
 

  Назначение  и правила применения 
 

  используемого  инструмента и 
 

  приспособлений.     
 

  Правила  применения  средств 
 

  индивидуальной защиты.    
 

  Правила    транспортировки, 
 

  складирования и хранения компонентов 
 

  штукатурных   и   штукатурно-клеевых 
 

  смесей        
 

  инструментами и приспособлениями  
 

  для выполнения шпаклевочных работ  
 

    
 

  Знания:  Способы  отделки каркасно- 
 

  обшивных конструкций готовыми 
 

  составами и сухими строительными 
 

  смесями.      
 

  Способы подготовки поверхностей под 
 

  различные виды работ.    
 

  Назначение и правила применения  
 

  используемых инструмента,   
 

  приспособлений и инвентаря  
 

     
 

  приспособлений и инвентаря  
 

        
 



       
 

   
 

Выполнение ПК 4.1. Выполнять Практический опыт: Выполнение 
 

облицовочных подготовительные работы, подготовительных работ: подготовка 
 

работ плитками включающие в себя: организацию рабочих мест, оборудования, 
 

материалов и инструментов для 
 

и плитами рабочего места, выбор  

выполнения облицовочных работ в  

 
инструментов, приспособлений, 

 

 соответствии с инструкциями и  

 

материалов, приготовление 
 

 регламентами  

 

растворов при производстве 

 

 Умения: Правильно организовывать 
 

 облицовочных работ плитками и рабочее место; 
 

 плитами, в соответствии с просчитывать объемы работ в 
 

 заданием и требованиями охраны соответствии с заданием; 
 

 

выбирать и проверять исправность 
 

 
труда и техники безопасности  

 
инструментов и оборудования,  

  
 

  необходимых для выполнения работ; 
 

  выбирать и определять пригодность 
 

  применяемых материалов; 
 

  соблюдать правила безопасности труда, 
 

  гигиены труда, пожарную 
 

  безопасность; 
 

  сортировать, подготавливать плитки к 
 

  облицовке; 
 

  приготавливать клеящие растворы с 
 

  использованием готовых сухих смесей 
 

  различного состава и средств малой 
 

  механизации; 
 

  контролировать качество подготовки и 
 

  обработки поверхности; 
 

  соблюдать безопасные условия труда; 
 

  выбирать и использовать необходимые 
 

  средства индивидуальной защиты для 
 

  каждого процесса 
 

  Знания: Методы организации труда на 
 

  рабочем месте; 
 

  нормы расходов сырья и материалов на 
 

  выполняемые работы; 
 

  основы экономики труда; 
 

  правила техники безопасности; 
 

  санитарно-гигиенические нормы; 
 

  виды основных материалов, 
 

  применяемых при облицовке наружных 
 

  и внутренних поверхностей плиткой; 
 

  состав набора инструментов, 
 

  приспособлений, средств малой 
 

  механизации и вспомогательных 
 

  материалов, необходимые при 
 

   
 

  криволинейных  и  ломаных  элементов 
 

  КОК. 
 

  Назначение и правила применения 
 

  используемых инструмента, 
 

  приспособлений и инвентаря 
 



  производстве облицовочных работ, 
 

  правила и порядок их использования; 
 

  виды материалов и способы 
 

  приготовления клеевых растворов для 
 

  укладки зеркальной плитки; 
 

  требования санитарных норм и правил 
 

  при производстве облицовочных работ; 
 

  правила техники безопасности; 
 

  правила пожарной безопасности; 
 

  правила электробезопасности; 
 

  правила охраны труда при работе на 
 

  высоте 
 

 ПК 4.2.  Выполнять облицовочные Практический опыт: Выполнение 
 

 работы горизонтальных и работ по подготовке поверхностей 
 

 вертикальных внутренних основания под облицовку 
 

 

горизонтальных и вертикальных 
 

 поверхностей помещений в  

 

внутренних поверхностей помещений  

 
соответствии с заданием, с 

 

  
 

 соблюдением технологической 
 

 

Умения: Производить очистку и  

 

последовательности выполнения 
 

 подготовку поверхности основания,  

 

операций и безопасных условий 
 

 подлежащего облицовке и ее 
 

 труда выравнивание; 
 

  производить сортировку и подготовку 
 

  плиток, производить выравнивание и 
 

  подточку кромок плиток; 
 

  производить разметку и провешивание 
 

  поверхности, подлежащей облицовке, 
 

  устанавливать плитки-маяки и 
 

  ориентиры для выкладки плитки по 
 

  горизонтали и вертикали; 
 

  производить сборку, монтаж и 
 

  демонтаж подмостей. 
 

  Готовить клеящие растворы для 
 

  производства облицовочных работ 
 

  внутри помещений на основе сухих 
 

  смесей использованием средств малой 
 

  механизации; 
 

  сглаживать и выравнивать неровности 
 

  поверхности, подлежащей облицовке 
 

  плиткой; 
 

  производить резку и сверление плитки 
 

  под нужный размер; 
 

  наносить клеящий раствор и 
 

  укладывать плитку на вертикальные и 
 

  горизонтальные поверхности, 
 

  подлежащие облицовке; 
 

  производить работы в точном 
 

  соответствии с технологической картой 
 

  на соответствующие виды работ; 
 

  работать со средствами малой 
 

  механизации, инструментом и 
 

   
 



приспособлениями, предназначенными 

для выполнения облицовочных работ; 

осуществлять проверку ровности 

облицованной плиткой поверхности по 

горизонтали и по вертикали, 

плоскостности и, при необходимости, 

производить ее корректировку; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и выполнять 

затирку швов облицованной 

поверхности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Знания: Виды основных материалов, 
 

  применяемых при облицовке 
 

  внутренних поверхностей помещений; 
 

  технология производства 
 

  облицовочных работ в соответствии с 
 

  технологической картой на 
 

  соответствующие виды работ; 
 

  правила приготовления клеящих 
 

  растворов для производства 
 

  облицовочных работ на основе сухих 
 

  смесей с использованием средств малой 
 

  механизации; 
 

  состав средств малой механизации, 
 

  инструментов, приспособлений и 
 

  инвентаря для производства 
 

  облицовочных работ, правила их 
 

  использования; 
 

  нормативную трудоемкость 
 

  выполнения отдельных операций при 
 

  производстве облицовочных работ в 
 

  соответствии с технологической картой 
 

  на соответствующий вид работ; 
 

  нормы расхода материалов при 
 

  производстве облицовочных работ в 
 

  соответствии с технологической картой 
 

  на соответствующий вид работ; 
 

  правила техники безопасности; 
 

  правила электробезопасности; 
 

  правила противопожарной 
 

  безопасности 
 

 ПК 4.3. Выполнять облицовочные Практический опыт: Облицовка 
 

 работы горизонтальных и фасадов, цоколей и других 
 

 вертикальных наружных вертикальных и горизонтальных 
 

 

поверхностей наружных частей зданий 
 

 поверхностей зданий и  

 

и сооружений 
 

 
сооружений с соблюдением 

 

 Умения: Готовить клеящие растворы  

 

технологической 
 

 для производства наружных  

 

последовательности выполнения 
 

 облицовочных работ на основе сухих 
 

 операций и безопасных условий смесей устойчивых к температурным и 
 

 труда влажностным сезонным колебаниям с 
 

  использованием средств малой 
 

  механизации; 
 

  сглаживать и выравнивать неровности 
 

  поверхностей фасадов, цоколей и 
 

  других наружных частей зданий и 
 

  сооружений, подлежащих облицовке 
 

  плиткой; 
 

  работать со средствами малой 
 

  механизации, инструментом и 
 

  приспособлениями, предназначенными 
 

  для выполнения наружных 
 

  облицовочных работ; 
 

   
  



производить резку и сверление плитки 

под нужный размер; 

наносить клеящий раствор для 

наружных работ и укладывать плитку 

на поверхности фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и 

сооружений, подлежащих облицовке в 

соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей 

фасадов, цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений,  
облицованных плиткой, по горизонтали  
и по вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание 

швов, их затирку Знания: Виды 

основных материалов,применяемых 

при облицовке фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и 

сооружений; технологию производства 

наружных облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 

правила приготовления клеящих 

растворов для производства наружных 

облицовочных работ на основе сухих 

смесей устойчивых к температурным и 

влажностным сезонным колебаниям с 

использованием средств малой 

механизации; нормативную 

трудоемкость выполнения отдельных 

операций при производстве наружных 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой; нормы 

расхода материалов при 
 

 

производстве наружных облицовочных 
работ в соответствии с 

технологической картой; состав 

средств малой механизации,  
инструментов, приспособлений 
и инвентаря для производства 

облицовочных работ, правила их 

использования; правила техники 

безопасности;   



  правила электробезопасности; 
 

  правила противопожарной 
 

  безопасности 
 

   
 

 ПК 4.4.  Выполнять облицовочные Практический опыт: Облицовочные 
 

 работы наклонных элементов работы наклонных элементов 
 

 внутренних и наружных внутренних и наружных поверхностей 
 

 

зданий и сооружений 
 

 поверхностей зданий и  

 

 
 

Умения: Формировать поверхности 
 

 
сооружений с соблюдением  

 оснований и их сопряжения  

 

технологической 
 

 подлежащие облицовке плиткой;  

 

последовательности выполнения 
 

 работать со средствами малой 
 

 операций и безопасных условий механизации, инструментом и 
 

 труда приспособлениями, предназначенными 
 

  для выполнения наружных и 
 

  внутренних облицовочных работ; 
 

  производить прямую и криволинейную 
 

  резку и сверление плитки под нужное 
 

  сопряжение; 
 

  наносить клеящий раствор и 
 

  укладывать плитку на поверхности 
 

  сложной формы, подлежащих 
 

  облицовке в соответствии с 
 

  технологической картой на выполнение 
 

  данного вида работ; 
 

  производить работы в точном 
 

  соответствии с технологической картой 
 

  на выполнение данного вида работ; 
 

  осуществлять проверку поверхностей и, 
 

  при необходимости, корректировка ее; 
 

  заполнять швы между плитками 
 

  специальными составами и 
 

  производить уплотнение и сглаживание 
 

  швов, их затирку 
 

  Знания: Технологию производства 
 

  облицовочных работ на поверхностях 
 

  сложной формы в соответствии с 
 

  технологической картой на выполнение 
 

  данного вида работ; 
 

  правила резки плитки для получения 
 

  прямолинейного, криволинейного реза 
 

  и фаски с заданным углом; 
 

  нормативную трудоемкость 
 

  выполнения отдельных операций при 
 

  производстве облицовочных работ в 
 

  соответствии с технологической 
 

  картой; 
 

  нормы расхода материалов при 
 

  производстве сложных облицовочных 
 

  работ в соответствии с технологической 
 

  картой; 
 

  состав средств малой механизации, 
 

   
  



  инструментов, приспособлений и 
 

  инвентаря для производства 
 

  облицовочных работ, правила их 
 

  использования; 
 

  правила техники безопасности; 
 

  правила электробезопасности; 
 

  правила противопожарной 
 

  безопасности 
 

 ПК 4.5. Выполнять ремонт Практический опыт: Ремонт участков 
 

 облицованных поверхностей внутренних и наружных поверхностей, 
 

 плитками и плитами с облицованных плиткой 
 

  
 

 соблюдением технологической 
 

 

Умения: Производить осмотр 
 

 
последовательности выполнения 

 

 облицованных поверхностей для  

 

операций и безопасных условий 
 

 выявления участков, подлежащих  

 

труда 
 

 ремонту и/или отдельных плиток, 
 

  подлежащих замене; 
 

  удалять пришедшие в негодность и 
 

  отслоившиеся плитки без повреждения 
 

  соседних участков; 
 

  производить очистку и выравнивание 
 

  высвобождаемых участков покрытия 
 

  без повреждения соседних участков, не 
 

  подлежащих ремонту; 
 

  производить подготовку основания под 
 

  удаленной плиткой без повреждения 
 

  облицовки с использованием средств 
 

  малой механизации; 
 

  готовить клеящий раствор для 
 

  производства облицовочных работ на 
 

  основе сухих смесей использованием 
 

  средств малой механизации; 
 

  работать со средствами малой 
 

  механизации и инструментом 
 

  (приспособлениями), 
 

  предназначенными для выполнения 
 

  облицовочных работ; 
 

  производить укладку новой плитки с 
 

  подгонкой к местам примыкания к 
 

  участкам, не подлежащим ремонту, 
 

  основной облицовки; 
 

  производить работы в точном 
 

  соответствии с технологической картой 
 

  на производство соответствующего 
 

  вида работ; 
 

  удалять нарушенные швы и 
 

  производить затирку швов 
 

  Знания: Виды основных материалов, 
 

  применяемых при облицовке наружных 
 

  и внутренних поверхностей; 
 

  технология производства работ по 
 

  ремонту и замене; 
 

   
 



  облицовочной плитки в соответствии с 
 

  технологической картой на 
 

  соответствующие виды работ; 
 

  состав и правила приготовления 
 

  клеящих растворов для производства 
 

  облицовочных работ на основе сухих 
 

  смесей с использованием средств малой 
 

  механизации; 
 

  состав средств малой механизации, 
 

  инструментов и приспособлений, 
 

  предназначенных для производства 
 

  облицовочных работ, порядок их 
 

  использования, правила хранения и 
 

  ухода за ними; 
 

  требования к состоянию и внешнему 
 

  виду поверхностей, облицованных 
 

  плиткой, для определения участков, 
 

  подлежащих ремонту; 
 

  правила техники безопасности 
 

  правила противопожарной 
 

  безопасности; 
 

  правила электробезопасности 
 

 ПК 4.6. Устраивать  декоративные Практический опыт: Устройство 
 

 и художественные мозаичные декоративных и художественных 
 

 поверхности с применением мозаичных поверхностей с 
 

 

применением облицовочной плитки 
 

 облицовочной плитки  

 

  

Умения: Читать чертежи и рисунки для 
 

  
 

  устройства декоративных 
 

  поверхностей; 
 

  производить сортировку, резку и 
 

  сверление плитки под нужный размер 
 

  согласно чертежам и рисункам; 
 

  подготавливать поверхность для 
 

  укладки плитки путем ее выравнивания, 
 

  грунтовки, разметки и установки 
 

  маячков и специальных лекал; 
 

  производить предварительную 
 

  выкладку подготовленной плитки по 
 

  лекалам и сверку с чертежами и/или 
 

  рисунками, выполнять корректировку в 
 

  местах отклонений, обозначать 
 

  реперные точки (фрагменты) и маяки; 
 

  читать и составлять карту раскладки 
 

  плитки; 
 

  готовить клеящие растворы для 
 

  производства облицовочных работ на 
 

  основе сухих смесей с использованием 
 

  средств малой механизации; 
 

  наносить клеящий раствор и 
 

  производить укладку плитки на 
 

  облицовываемую поверхность, 
 

   
 



  ориентируясь на лекала, реперные 

  фрагменты и маяки в соответствии с 

  технологической картой на 

  соответствующий вид работ и картой 

  раскладки плитки; 

  заполнять швы между плитками 

  специальными составами и 

  производить уплотнение и сглаживание 

  швов, их затирку и очистку 

  облицованной поверхности 

  Знания: Виды основных материалов, 
  применяемых при художественной и 

  декоративной облицовке плиткой 

  внутренних поверхностей зданий и 

  сооружений; 

  технология производства работ по 

  декоративной и художественной 

  облицовке внутренних поверхностей; 

  правила приготовления клеящих 

  растворов для производства 

  облицовочных работ на основе сухих 

  смесей с использованием средств малой 

  механизации; 

  состав технологического 

  нормокомплекта средств малой 

  механизации, инструментов, 

  приспособлений и инвентаря для 

  производства художественной и 

  декоративной облицовки, правила их 

  использования; 

  нормативную трудоемкость 

  выполнения отдельных операций при 

  производстве работ по декоративной и 

  художественной облицовке внутренних 

  поверхностей в соответствии с 

  технологической картой; 
  нормы расхода материалов при 

  производстве работ по декоративной и 

  художественной облицовке внутренних 

  поверхностей в соответствии с 

  технологической картой; 

  правила техники безопасности; 

  правила электробезопасности; 

  правила противопожарной 

  безопасности 

   



 

 Личностные результаты      Код 
 

 реализации программы воспитания    личностных 
 

          результатов 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны   ЛР 1 
 

Проявляющий   активную   гражданскую   позицию,   демонстрирующий   
 

приверженность   принципам   честности,   порядочности,   открытости,   
 

экономически активный  иучаствующий в студенческом и  
ЛР 2  

территориальном    самоуправлении,    в    том    числе    на    условиях 
 

 

  
 

добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в   
 

деятельности общественных организаций        
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского   
 

общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.   
 

Лояльный  к установкам и проявлениям представителей субкультур,  
ЛР 3  

отличающий  их от групп  с деструктивным и  девиантным  поведением.  
 

  
 

Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное   
 

поведение окружающих          
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   людям   труда,   
 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к  
ЛР 4  

формированию   в   сетевой   среде   личностно   и   профессионального 
 

 

  
 

конструктивного «цифрового следа»        
 

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической   
 

памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  ЛР 5 
 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России    
 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения и  готовность  к  
ЛР 6  

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
   

 

    
 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий   
 

собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех  ЛР 7 
 

формах и видах деятельности.         
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   представителям   
 

различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных   
 

групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  ЛР 8 
 

культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского   
 

государства           
 

Соблюдающий  и пропагандирующий  правила здорового и  безопасного   
 

образа   жизни,   спорта;   предупреждающий   либо   преодолевающий   
 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и  ЛР 9 
 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных   
 

или стремительно меняющихся ситуациях        
 

Заботящийся о  защите окружающей  среды, собственной  и  чужой  
ЛР 10  

безопасности, в том числе цифровой 
      

 

       
 

Проявляющий уважение к эстетическим   ценностям, обладающий  
ЛР 11  

основами эстетической культуры 
      

 

       
 

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и   
 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода  
ЛР 12  

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
 

 

  
 

и их финансового содержания         
 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  
 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости   ЛР 13 
 

          5 
 



Мотивированный к освоению видов профессиональной деятельности  ЛР 14 
 

Открытый к текущим изменениям в мире труда  ЛР 15 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 

определенные субъектом Российской Федерации  
 

Владеющий цифровой культурой в умном городе  ЛР 16 
 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную городскую среду  
ЛР 17 

 

мирового уровня 
 

 

  
 

Развивающийся в высококонкурентной среде: непрерывное образование  

ЛР 18 
 

как основа успешной самореализации  
 

 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы. 
 

5.1 Учебный план 

В учебном плане указан профиль получаемого профессионального 

образования, отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны суммарная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся 

по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, их 

общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю). 

Обязательная часть ООП по циклам составляет около 80 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных 

циклов указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей 

(включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

к данной профессии. 

Вариативная часть 20 % дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний иумений. 

Учебный план приводится в приложении к ООП. 

 

Реализация дисциплин общего образования в структуре учебного 

плана 
. 

 

Структура профессиональной подготовки 

ОП 00 Общепрофессиональный цикл 

П 00 Профессиональный цикл 

 Обязательные для выполнения ПМ в рамках выбранной 

квалификации: 

 ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 



 ПМ.04.Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

Структура вариативной части 

ОПД.В. 06. Основы материаловедения 

 

 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01. Основы строительного черчения 

 

ОПД.02 

Основы технологии отделочных 

строительных работ 

 

ОПД.03. 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ОПД.04. Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.05. Физическая культура 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 

УП.01-1 Учебная практика по штукатурным работам 

 

ПП.01 

Производственная практика по штукатурным 

работам 

ПМ 01.ЭК. Экзамен квалификационный 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

МДК.04.01. 

МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и 

плитами. 

 

УП.04. 

Учебная практика по облицовочным работам 

 

ПП 04 

Производственная практика по облицовочным работам 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 

 Вариативная часть 

ОП.06 (В) Основы материаловедения 

ПА. 00 Промежуточная аттестация 

ГИА.01 Государственная итоговая аттестация 

 

Вариативная часть программориентирована на расширения основных видов 

деятельности, освоение которых приводит к получению квалификации, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами областного рынка 

труда. 



 

 

 

 

Планирование практического обучения 

Учебная и производственная практики планируются в рамках реализации 

профессиональных модулей. Всего 19 недель. Практики рекомендуется проводить 

концентрировано. 

Промежуточная и итоговая аттестации 

Формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий этап 

контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу (в том числе по предметам 

общеобразовательного цикла), являются экзамен, зачет (в том числе зачет с 

оценкой (дифференцированный). 

На промежуточную аттестацию учебным планом предусмотрено 36часов 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

квалификационный экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

практики в размере 1-2 академических часов. 

Допускается, что за каждый реализуемый семестр процедура промежуточной 

аттестации может не предусматриваться для всех дисциплин и 

междисциплинарных курсов, практик, профессиональных модулей, установленных 

в учебном плане. 

По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по 

которым в учебном плане в качестве промежуточной аттестации планируется 

проведение экзамена, предусматриваются консультации для обучающихся. Время, 

отводимое на консультации, предусматривается за счет времени, 

предусмотренного на дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный 

модуль) и промежуточную аттестацию. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 36 часов. 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

5.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график 

для каждого курса обучения, представленный в приложении. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ   

Название  Содержание     

Наименование 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.25«Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ»  

программы       
  

Основания для Настоящая   программа   разработана   на   основе   следующих 

разработки нормативных правовых документов:     

программы Конституция Российской Федерации;    

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020 

 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

 период до 2030 года»;        

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

 изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

 304);        

 Федеральный Закон от  28.06.2014 №172-ФЗ «О 

 стратегическом  планировании  в  Российской   Федерации»  (с 

 изменениями и дополнениями на 31.07.2020);    

 Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ  (ред. от 

 29.12.2020)   «Об   общих   принципах   организации   местного 

 самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

 силу с 23.03.2021);        

 Федеральныйзаконот12.01.1996№7-ФЗ«О 

 некоммерческих организациях»;       

 Федеральный    закон    от    11.08.1995    №135-ФЗ    «О 

 благотворительной деятельности и добровольчестве 

 (волонтерстве)»;        

 Федеральный    закон    от    19.05.1995    №82-ФЗ    «Об 

 общественных объединениях»;        
перечень поручений Президента Российской Федерации от 

06.04.2018 №ПР-580, п.1а;  
перечень поручений Президента Российской Федерации от 

29.12.2016 №ПР-2582, п.2б;  
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 №2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года;  
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 №207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года;  
приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»;  
приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»;  
приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 №113 «Об утверждении Типового положения об 



учебно-методических объединениях в системе среднего  
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 профессионального образования»;    

  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 

 Федерации  от  28.05.2014  №594  «Об  утверждении  Порядка 

 разработки  примерных  основных  образовательных  программ, 

 проведения   их   экспертизы   и   ведения   реестра   примерных 

 основных   образовательных   программ   (с   изменениями   на 

 09.04.2015);     

  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 

 Федерации от 28.02.2018 №140 «Об утверждении федерального 

 государственного  образовательного стандарта  среднего 

 профессионального  образования  по  профессии  08.01.25  Мастер 

 

Отделочных строительных и 

декоративных работ    

Цель программы Личностное   развитие   обучающихся   и   их   социализация, 
 проявляющиеся   в   развитии   их   позитивных   отношений   к 

 общественным  ценностям,  приобретении  опыта  поведения  и 

 применения сформированных общих компетенций 

 квалифицированных  рабочих,  служащих/специалистов среднего 

 звена на практике     

Задачи -формирование    единого    воспитательного    пространства, 
программы создающего равные условия для развития обучающихся;   

 -    организация    всех    видов    деятельности,    вовлекающих 

 обучающихся   в   общественно-ценностные   социализирующие 

 отношения;     

 - формирование у обучающихся общих ценностей, моральных и 

 нравственных   ориентиров,   необходимых   для   устойчивого 

 развития государства;    

 - усиление воспитательного воздействия  благодаря 

 непрерывности процесса воспитания    

Сроки На базе среднего общего образования – 10 мес.   

реализации       

программы        
Исполнители Директор, заместитель директора, классные руководители,  
программы преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги 

дополнительного образования, руководители физического 

воспитания, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-
организаторы, члены Студенческого совета, представители  
Родительского комитета, представители организаций-

работодателей  
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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 Личностные результаты      Код 
 

 реализации программы воспитания    личностных 
 

          результатов 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны   ЛР 1 
 

Проявляющий   активную   гражданскую   позицию,   демонстрирующий   
 

приверженность   принципам   честности,   порядочности,   открытости,   
 

экономически активный  иучаствующий в студенческом и  
ЛР 2  

территориальном    самоуправлении,    в    том    числе    на    условиях 
 

 

  
 

добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в   
 

деятельности общественных организаций        
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского   
 

общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.   
 

Лояльный  к установкам и проявлениям представителей субкультур,  
ЛР 3  

отличающий  их от групп  с деструктивным и  девиантным  поведением.  
 

  
 

Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное   
 

поведение окружающих          
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   людям   труда,   
 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к  
ЛР 4  

формированию   в   сетевой   среде   личностно   и   профессионального 
 

 

  
 

конструктивного «цифрового следа»        
 

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической   
 

памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  ЛР 5 
 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России    
 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения и  готовность  к  
ЛР 6  

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
   

 

    
 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий   
 

собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех  ЛР 7 
 

формах и видах деятельности.         
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   представителям   
 

различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных   
 

групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  ЛР 8 
 

культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского   
 

государства           
 

Соблюдающий  и пропагандирующий  правила здорового и  безопасного   
 

образа   жизни,   спорта;   предупреждающий   либо   преодолевающий   
 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и  ЛР 9 
 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных   
 

или стремительно меняющихся ситуациях        
 

Заботящийся о  защите окружающей  среды, собственной  и  чужой  
ЛР 10  

безопасности, в том числе цифровой 
      

 

       
 

Проявляющий уважение к эстетическим   ценностям, обладающий  
ЛР 11  

основами эстетической культуры 
      

 

       
 

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и   
 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода  
ЛР 12  

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
 

 

  
 

и их финансового содержания         
 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности   
 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости   ЛР 13 
 

           
 



Мотивированный к освоению видов профессиональной деятельности  ЛР 14 
 

Открытый к текущим изменениям в мире труда  ЛР 15 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 

определенные субъектом Российской Федерации  
 

Владеющий цифровой культурой в умном городе  ЛР 16 
 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную городскую среду  
ЛР 17 

 

мирового уровня 
 

 

  
 

Развивающийся в высококонкурентной среде: непрерывное образование  

ЛР 18 
 

как основа успешной самореализации  
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, 
предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:  

 демонстрация интереса к будущей профессии;

 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики;

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

 демонстрация  навыков  межличностного  делового  общения,  социального
имиджа;

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и 
в многообразных обстоятельствах;

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;



 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих 

отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие   инициативы   по   поддержки   инвалидов   и   престарелых

граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

 

 страция умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора 

и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной 

позиции по отношению к социально-экономической действительности.

 

2.1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

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

 Федерации» определяет образование как единый целенаправленный 

 процесс воспитания и обучения,являющийсяобщественнозначимым 

благомиосуществляемыйвинтересахчеловека,семьи, общества и государства, а 

 также совокупность приобретаемых знаний, 

умений,навыков,ценностныхустановок,опытадеятельностиикомпетенцииопределенных 

объемаисложностивцеляхинтеллектуального,духовно-нравственного, творческого, 

 физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения  

его образовательных потребностей и интересов. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном законе  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации»; в федеральных государственных образовательных  

стандартах, Профессиональном стандарте педагога. 

Программа развития ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства» выделяет профессиональное воспитание  

как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль профессионального 

образовательного учреждения в качестве центрального звена этой системы. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» 

 на2020-2025годы(далее– Программа) – нормативно-правовой документ,  

представляющий стратегию и тактику развития работы колледжа по  

вопросам профессионального воспитания и социализации обучающихся, является  

основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются  

активной составной частью молодежи, и на 

современном этапе общественная значимость 

даннойкатегориимолодежипостояннорастет.Воспитаниемолодежи  являетсяоднойизключевыхпроблем, 

стоящихпередобществомвцеломиобразовательнымучреждениемвотдельности.Подросткисегодняпостояннооказываютсяпередвыбо

ром, какиеидеалы,какиеценностипринять,идолгпедагогов,родителей, представителейобщественностипомочь им сделать 

правильный выбор. 

УказПрезидентаРоссийскойФедерации«ОнациональныхцеляхистратегическихзадачахразвитияРоссийскойФедерациинапери

оддо2024года»(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204),Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года,определил стратегию модернизации профессионального образования в России. Целью 

модернизации профессионального образования является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых 

специалистов) по современным требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» 

разработана в соответствии с требованиями Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных 

положений регионального проекта «Молодые профессионалы» (О повышении конкурентоспособности профессионального 

образования), Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования(далее -

ФГОССПО). 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, 



нравственной личности обучающегося, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели и мастера производственного обучения 

решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, 

добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, уважительное отношение к 

обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке 

знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание личности 

обучающихся. Большое влияние на воспитание обучающегося, оказывает внеучебная деятельность: тематические классные часы, 

кружковая деятельность, проектная деятельность, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума важнейшую роль играет 

профессиональное воспитание, сущность которого заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. Профессиональное 

воспитание–это целенаправленный процесс, способствующий формированию личности обучающихся в учреждениях 

профессионального образования, подготовке их к активной профессиональной деятельности, развитию профессионально важных 

качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями икомпетенциями–

этоиестьсодержательнаясторонапроцессапрофессиональноговоспитания обучающихся профессиональных учебных заведений. К 

числу эффективныхметодовформированиягражданственности,патриотическогосамосознанияследуетотнести целенаправленное 

развитие у обучающихся в ходе обучения лучших черт и 

качеств,такихкакдоброта,любовькроднойземле,коллективизм,высокаянравственность,упорствовдостижениицели,готовностьксочув

ствиюисопереживанию,доброжелательностьклюдям,чувствособственногодостоинства,справедливость,высокиенравственные 

нормы поведения в семье и в обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у обучающихся гражданственности являются факты 

проявления ими гражданской позиции, порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение 

законопослушного поведения. 

Формирование правосознания обучающегося – сложный и длительный процесс, требующий творческого подхода всего 

коллектива техникума, готовности, желания и умения всех 

икаждогоборотьсязаукреплениеобщественнойдисциплиныиправопорядка. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных сфер воспитательной работы. 

Показателями уровня патриотического воспитания обучающихся являются их желание участвовать в патриотических 

мероприятиях, знание и выполнениесоциокультурныхтрадиций,уважениекисторическомупрошломусвоейстраныидеятельности 

предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 



Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе 

становления личности. 

Вкачествекритериевнравственноговоспитаниявсистемеобразованиявыступают:уровеньзнаний,убежденностивнеобходимост

ивыполнениянормморали,сформированностьморальныхкачествличности,уменияинавыкисоответствующегоповедениявразличных 

жизненных ситуациях. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как формирование потребности к здоровому 

образу жизни, профессиональное воспитание, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-

эстетическое, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерская работа, работа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и работа с 

родителями. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие направления для анализа: 

- здоровье обучающихся техникума; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

- социальная активность обучающихся техникума; 

- волонтерская деятельность; 

- выстраивание профессиональной карьеры. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации программы 

анализируется на заседаниях педагогического Совета техникума. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на 

основании решения педагогического Совета техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа 

программы. Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Прогностическим обоснованием программы являются результаты SWOT-анализа воспитательной работы, 

представленныевтаблице1. 

Таблица1 

SWOT-анализ воспитательной работы 

Возможности(O) Сильныестороны(S) 

Адресное повышение квалификации 

Педагогических кадров в области воспитания. 

Расширение связей с общественностью, социальными партнерами техникума. 

Развитие информационной сети в техникуме, широкое применение цифровых образовательных ресурсов в воспитательной 

работе. 

Внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов воспитательной работы. 



Возможность самовоспитания и самокоррекциипосредством активизации работы студенческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся. Использование активных форм и методов воспитания. 

Использование традиционных 

здоровье сберегающих технологий. Возможность рефлексии. 

Наличие, Студенческого                        самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, оснащенных компьютерным оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам 

Социально-психолого-педагогическоесопровождениевоспитательногопроцесса. 

Угрозы(T) Слабые стороны(W) 

Трудности в преодолении пассивности обучающихся, сформировавшейся в более раннем возрасте. 

Несформированность у некоторой части обучающихся четких нравственных ориентиров, неустойчивое отношение к 

нравственным нормам. Низкая степень социальной активности обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий уровень самостоятельности обучающихся. 

Низкий уровень социальной 

адаптированности и нравственной воспитанности обучающихся. 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в техникуме; 

2) повышать квалификацию педагогических работников; 

3) развивать студенческое самоуправление в колледже; 

4) активизировать профессиональную  деятельность обучающихся в молодежном движении Ворлдскилс «Молодые 

профессионалы»; 

5) вестиработупоформированиюсоциальнойактивностиисознательностиобучающихсяпосредствам активизации 

волонтерского движения. 

 

 

2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Происходящие 

перемены в государстве требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные или личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становитсяобеспечениеразвивающегопотенциалановыхобразовательныхстандартов. Образование 



является фундаментом всей последующей деятельности человека. 

Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему идей, основной замысел которых 

позволяет определить специфику воспитания и его отличие 

отдругихпедагогическихпроцессов,программуитехнологиивоспитания.Методологической основой в формировании подхода к 

воспитанию обучающихся в техникумеявляютсятакиедокументы,как«Концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитания 

личности гражданина России» (2009 г.) и «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»(2015г). 

 

 

 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются следующие направления воспитательной 

работы: 

Таблица2 

Направление Цель Содержание Результат 

 

 

 

Профессиональное 

Формирование 

уобучающегосялично

стныхкачеств, 

необходимых 

дляэффективнойп

рофессиональной 

деятельности. 

Приобщениечело

века 

кпрофессиональн

о-трудовой 

деятельности 

исвязанным с 

неюсоциальнымфун

кциям

 в

соответствии 

соспециальностью 

иуровнем 
квалификации. 

Сформированностьу

обучающегося 

Личностныхкачеств,

необходимых 

дляэффективнойпро

фессиональной 

деятельности. 



 
 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание 

иразвитиеуобучающ

ихся 

гражданственности,

уважения к правам 

исвободам 

человека,любви к 

Окружающейприр

оде, 

Родине,семье,патр

иотическогои 

национального 
самосознания. 

Обеспечениетесной

взаимосвязи 

Среднегопрофессио

нальногообразован

ияссоциально-

экономическими 

идуховнымипреобр

азованиями 

встранеи мире. 

Сформированность

гражданскойпозиц

ии. 

Проявлениемировоз

зренческихустаново

кнаготовностьмоло

дыхлюдейк 

работена 

БлагоОтечества. 

 

 

Духовно-нравственное 

Воспитание 

иразвитиеуобучающ

ихсявысокой 

духовной 

инравственнойкульт

уры. 

Организация 
деятельности 

поосвоениюобучаю

щимисясоциокульту

рныхценностей, 

передачаобучающи

мся 

опытанравств

енногоповеде

ния,православ

ныхтрадиций. 

Сформированность

саморазвивающейся

культурнойличност

и,проявляющейнрав

ственное 

поведение 

идуховност

ь. 



Воспитание здорового 

образа жизни 

Создание 

организационных и 

методических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

Создание условий 

для сохранения, 

укрепления 

иразвитиядуховног

о,эмоционального,

интеллектуального,

личностногои 

Физического 

здоровья всех 

субъектов 

образования. 

Сформированность 

навыков здорового 

образа жизни и 

высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся. 

Художественно-

эстетическое 

Приобщение 
студентовккрасоте,р

азвитиюспособност

ивосприниматьнеза

мутненныйобраз 

мира и человека, 

направляющее 

творческие силы к 

созиданию красоты. 

Формирование 

культурно-

эстетических 

взглядов, 

нравственных 

принципов 

обучающихся, 

повышение общего 

уровня культуры, 

способность 

воспринимать и 

понимать  

Произведени

я искусства 

во 

взаимосвязи с 

Окружающи

м миром. 

Сформированность

художественно-

эстетическойпозиц

иистудентов,потре

бность в изучении 

культурного 

наследия страны. 



Экологическое

воспитание 

Создание условий для 

гуманистического 

отношения 

К природе, 

понимание ценности

 природы, 

навыки 

рационального 

природопользования). 

Формирование

экологической

культуры.  

Содействие

сохранению 

окружающей 

среды,ресурсосбере

жению,эффективно 

действовать в 
чрезвычайных

ситуациях. 

Развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

Богатствам России 

и мира; 

Воспитание чувства 
ответственности за 

состояние 

природных ресурсов, 

умений и навыков 

разумного 

природопользования,

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии. 



Профилактика

правонарушений 

Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, табако 

курения и других 

вредных привычек. 

Развивать у 

обучающихся 

сознательное 

отношение к 

законности и 

правопорядку; 

принимать и 

исполнять нормы 

правового поведения 

в обществе. 

Эффективные

механизмы 

совместной 

Деятельности 

участников 

воспитательной 

системы СПО: 

студенческого и 

педагогического 

коллективов, 

родительской 

общественности, 

органов 

Студенческого 

самоуправления в 

сфере профилактики 

правонарушений. 

Снижение количества 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся, 

снижение количества 

совершения 

повторных 

правонарушение и 

преступлений. 



Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

Создать 
эффективную

системупрофи

лактикиидеол

огии 

терроризма и 

экстремизма в 

Студенческой 

среде. 

Организовать

комплекс 

мероприятий 

поформировани

ю 

стойкого 

неприятияидеологи

итерроризмаиэкстр

емизма,направленн

ыхнадуховное,патр

иотическоевоспита

ние, 

формирование 

межнационального 

имежрелигиозногосо

гласия, 

навыковцивилизован

ного 

отсутствие 

фактовпроявления 

идеологиитеррори

змаиэкстремизмас

редиобучающихся

; 

- 

отсутствиес

оциальных 

конфликтов 

средиобучающих

ся,основанныхна 

межнациональной,

межрелигиознойп

очве. 

  общения, в том 

числевИнтернет-

пространстве. 

Организовать 
мониторинг 

мненияобучающихс

явцеляхвыявленияр

адикальныхнастрое

нийсредистуденчес

кой 

молодёжи. 
Создать 

системунаставни

честваисоциальн

о-психолого- 

педагогического

сопровождения 

обучающихся

группыриска 

 



и 

обучающихся 

с ОВЗ. 

Студенческое 

самоуправление 

Формирование 

активной 

Гражданско

й позиции. 

Развитие 

обучающихся в 

различных сферах 

общественной 

жизни; 

представление 

интересов 

студенчества на 

различных уровнях 

(внутритехникума, 

междуПОУидр.). 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством 

техникума. 



Волонтерское движение Готовности к 

добровольчеству(вол

онтёрству), развить  

навыки волонтерской 

Деятельности через 

участие в подготовке 

и проведении 

социально-значимых 

мероприятиях 

Развивать 
мотивацию к 

активному и 

ответственному 

участию в 

общественной жизни 

страны, региона, 

образовательной 

организации; 

государственному 

управлению через 

организацию 

добровольческой 

деятельности. 

Разработать и 

внедрить механизмы 

объективной оценки 

деятельности 

волонтеров. 

Действующая 

волонтерская 

организация в ПОО. 

Уровень воспитанности 

№ Индикаторы Качества личности по каждому показателю 

1. Гражданственность и патриотизм: - отношение к своей стране, малой Родине; 
- правовая культура; 

- чувство долга; 

- отношение к труду 
2. Толерантность: - способность к состраданию и доброта; 

- терпимость и доброжелательность; 

- скромность; 
- готовность оказать помощь близким и дальним; 

- стремление к миру и добрососедству; 

- понимание ценности человеческой жизни 

3. Духовность и нравственность личности: - потребность в самопознании; 
- потребность в красоте; 

- потребность в общении; 

- милосердие и доброта; 

 

 

 



Уровеньвоспитанности 

№ Индикаторы Качества 

личностипокаждомупоказателю 

1. Гражданственностьипатриотизм: - отношениексвоейстране,малойРодине; 
- правоваякультура; 

- чувстводолга; 
- отношениектруду 

2. Толерантность: - способностьксостраданиюидоброта; 
- терпимостьидоброжелательность; 

- скромность; 

- готовность

 оказатьпомощьблизкимидальним; 

- стремлениекмируидобрососедству; 

- пониманиеценностичеловеческойжизни 

3. Духовность и

 нравственностьлично

сти: 

- потребностьвсамопознании; 
- потребность вкрасоте; 

- потребностьвобщении; 
- милосердиеидоброта; 

 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-технических и  

Материально-технические условия  
Образовательная организация располагает материально-технической базой,  

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  
При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы 

 организаций-партнеров. 
. Условия образовательной деятельности 

Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

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: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ; иностранного языка 

Лаборатории: 

материаловедения 

Мастерские: 

штукатурных и декоративных работ;  

малярных и декоративно-художественных работ; облицовочно-плиточных работ; 

Спортивный комплекс 

 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики попрофессии 

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.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально - технического обеспечения, включает в себя: 

Оснащениелабораторий 

Лаборатория «Материаловедения» 

Чаша затворения 

Столик встряхивающий и форма Прибор Ле-Шателье 

Прибор Вика 

Штыковка для уплотнения растворных смесей Конус установления густоты раствора 

ПГР 

Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста Набор сит дляпеска 



Набор металлической мерной посуды Сосуд для отмучивания песка 

Набор стеклянной мерной посуды Штангенциркуль 

Сушильный шкаф Стол лабораторный Весы 

Пресс 

Оснащениемастерских 

1. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» Рабочее место мастера 

производственного обучения доска Учебнаялитература 

Материалы; 

Тренировочные кабины для штукатурных работ зона устройства наливных полов 

тренажер для монтажа СФТК технологическиекарты 

образцы оштукатуренных поверхностей Инструменты и приспособления 

Миксерыстроительные 

Перфоратор 

Шуроповерт аккумуляторный 

Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей Штукатурные лопатки 

Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

Шпатели для внутренних и внешних углов Гладилки, 

Терки, полутерки штукатурные Рубанки 

Правила 

Уровни пузырьковые, лазерные Метр 

Рулетка Разметочный шнур 

Станция штукатурная Валики 

Щетки, щетки металлические Трафареты 

Цикли 

Скребки для удаления имеющегося покрытия Игольчатые валики 

Ножы для теплоизоляционных плит Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 

 строительных материалов 

вискозиметр, весы, прибор Вика, 

прибор Ле-Шателье, пресс, 

сушильный шкаф, столик встряхивающий, набор сит, и 



т.д.; 

наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 

Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда защитная обувь перчатки 

кепка, каска (при необходимости) респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием  защитная обувь при работе с 

 тяжелым камнем защита носка уобуви 

 
2. Мастерская «Облицовочно-плиточных работ» 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы; 

- тренировочные кабины для облицовочных работ; 

- зона устройства мозаичных поверхностей; 

- технологические карты; 

- образцы облицованных поверхностей; 

- инструменты плиточника;  
- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и технологии» и др.  

Контрольно-измерительный инструмент Нивелир лазерный (электронный), уровни 

пузырьковые и правило различной длины линейка, циркуль, рулетка 
 

 

Инструмент резиновый молоток;  
плиткорез ручной и электрический; перфоратор, шуруповерт, 

 
дрель с набором коронок по плитке, миксер электрический, кусачки; 

наждачный брусок; 

 
Приспособления опорная рейка, крестики различной толщины, 

клинышки, шнур-маяк, сухие клеевые смеси,атели металлические, в том 

числе зубчатые, 



шпатели резиновые, 

карандаш строительный, 

маркеры, 

Инвентарь 

емкости для воды, клеевого состава; 

широкая кисть 

ветошь, 

губка, 

перчатки, 

респиратор, 

очки защитные, 

плитка, 

затирка для швов, 

стремянка (подмостки), 

спецодежда и обувь,  
стол рабочий для раскладки плитки. 

пр. оборудование и инструменты. 

Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки  
защита органов слуха при работе с электрооборудованием защитная обувь при работе с 

 тяжелым камнем защита носка у обуви 

 
  
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение 

противопожарных правил, санитарных норм и требований.  
Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает  
следующими ресурсами:  
библиотечный информационный центр;  
актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;  
спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 



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

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

 

Кадровое обеспечение  
Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

 преподаватели и сотрудники образовательной организации, так и иные  

лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение 
 мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера. 

 

Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

 взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 
образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 

 представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

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

 образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный 

 доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

 среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При проведении  

мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности  

обучающегося, в том числе через личный кабинет  
обучающегося, а для родителей (законных представителей) несовершеннолетних  
обучающихся через портал госуслуг.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и  

состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по образовательной программе среднего профессионального 
образования 

  
по профессии 08.01.025  «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таганрог, 2021год 



В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 
конкурсах, акциях, проводимых на уровне:  

Российской Федерации,в том 
числе:«Россия – страна возможностей» 
https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
«Финансовая культура» https://fincult.info/;  
отраслевые конкурсы профессионального 
мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»;  
движения «Абилимпикс»,  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

2-е воскресенье август  – День строителя 

 

Дата Содержание и формы Участники Место Ответственные ЛР Наименование 
 

 деятельности.  проведения   модуля 
 

       
 

   АВГУСТ    
 

24- Родительские собрание для нового Родители Актовый зал УК Заместитель директора по УВР,   
 

25 набора обучающихся 1 № 1 заведующие отделениями,  
«Ключевые дела 
ПОО» 

 

  курса  кураторы групп нового набора, 

12 

 
 

    педагог-организатор, 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
 

    педагог-психолог,  

«Профессиональный 

выбор» 
 

    социальный педагог   
 

       
 

   СЕНТЯБРЬ    
 

       
 

 
День знаний. 

     
 

     
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Кураторские часы: 

    
 

     
  

 
Лекция, беседа, дискуссия: 

    
 

  

Учебные Заместитель директора по УВР, 

 
«Профессиональный 

выбор» 

 

 
«Мои права и обязанности» Обучающиеся 1, 2, 3,  

1 аудитории, педагоги-организаторы,   

(знакомство Уставом колледжа, всех курсов 7, 8  

 
актовый зал кураторы   

 
Правилами внутреннего распорядка, 

  
 

       



 
приказом о запрете курения и 

    
 

     
  

 
другими локальными актами). 

    
 

     
  

      
 

 Анкетирование студентов с целью      
 

 составления психолого-   
Заместитель директора по УВР, 

 
«Ключевые дела  

 
педагогических характеристик, Обучающиеся Учебные 1, 3, 4,  

2-11 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, ПОО» 

 

формирования социального паспорта 1 курса аудитории 9  

 
куратор «Правовое сознание»  

 
групп, выявления студентов, 

   
 

      
 

 склонных к девиантному поведению,      
 



 организации психолого-       
 

 педагогического сопровождения.       
 

2 
День окончания Второй Мировой Обучающиеся Учебные Преподаватели истории, 

1,5,6 
 «Ключевые дела 

 

войны:классный час-семинар 
 

аудитории кураторы 
 

ПОО»  

    
 

 День солидарности в борьбе с       
 

 терроризмом.Классный час-   
Заместитель директора по УВР, 

   
 

 
семинар, посвященный памяти жертв 

     
 

 
Обучающиеся Учебные педагог-организатор, 

  
«Ключевые дела  

3 террористических атак, в рамках 1,2,3 
 

 

всех курсов аудитории кураторы, преподаватели ОБЖ 
 

ПОО»  

 
акции посвященной Дню 

  
 

   
и БЖД 

   
 

 солидарности в борьбе с 
     

 

       
 

 терроризмом       
 

    Заместитель директора по УВР,    
 

20- 
Просмотр документальных 

(художественных) 

фильмовдуховно-нравственной 

тематики в рамках 

классныхчасовспоследующим 

обсуждением в студенческой  

группе 

Обучающиеся  

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

7, 9, 11 

 «Ключевые дела 
 

30 1 курса Учебные 
 

куратор 
 

ПОО»  

   
 

   аудитории     
 

 Урок- беседа, посвященный       
 

 Международному дню   ПредседательМК    
 

6 
распространения грамотности Обучающиеся Учебные  

5, 8, 11 
 «Кураторство и 

 

проводится в рамках тематики 1 курса аудитории преподаватели дисциплины 
 

поддержка»  

   
 

 занятий по учебному предмету   «Русский язык», «Литература»    
 

 "Русский язык/Родной язык"       
 

   
Актовый зал, 

Заместитель директора по УПР,   
«Ключевые дела  

   
 

  
 

   
учебные 

  
ПОО»  

  
Обучающиеся 1  

  
 

 Введение в специальность: учебная аудитории,   «Профессиональный  

 
курса, кураторы  

  
 

 
экскурсия по лабораториям, возможно 2, 13, 

 
выбор»  

8 обучающиеся председатель методической 
 

 

специализированным кабинетам или проведение на 14, 15 
 

«Цифровая среда»  

 
выпускных комиссии, преподаватели 

 
 

 
на предприятия работодателей площадке 

  
«Организация  

 
групп профессионального модуля, 

  
 

  
организации 

  
предметно-  

   
кураторы, члены Студенческого 

  
 

   работодателей 
  эстетической среды»  

   
совета 

  
 

       
 

 Неделя здорового образа жизни.       
 

 Правовые часы в рамках недели ЗОЖ       
 

 "Я - гражданин России" с участием   Заместитель директора по УВР,    
 

 работников правоохранительных  
актовый зал, 

педагог-организатор, 
педагог-психолог,    

 

 

органов, медицинских работников 
  

куратор 1, 2, 3, 
  

 

20- Обучающиеся спортивный зал,  «Ключевые дела 
 



(примерная тематика): представители работников 9, 10, 
 

 

25 2,3 курса учебные 
 ПОО»  

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от правоохранительных органов, 12 
 

 

  
аудитории 

  
 

 
воздействия окружающего табачного 

 
специализированных 

   
 

      
 

 дыма и последствий потребления   медицинских учреждений    
 

 табака»;       
 

 - Законодательство РФ об       
 



 ответственности за оборот      
 

 наркотических средств и      
 

 психотропных веществ.      
 

 Организация работы творческих 
Обучающиеся 

Учебные 
Директор, заместитель 2, 5, 7, «Ключевые дела  

6-25 коллективов. Вовлечение аудитории,  

всех курсов директора по УВР 8 ПОО»  

 
обучающихся в работу по интересам. актовый зал  

     
 

 Вовлечение обучающихся в      
 

 деятельность Волонтерского центра   Заместитель директора по УВР,  
«Молодежные  

 
Молодежная волонтерская акция 
«Библиотека-открытая для всех!». Обучающиеся Учебные руководитель Волонтерского 2, 5, 6, 

 

6-25 общественные  

 всех курсов аудитории, центра и РЦ в сфере культуры 12  

 
объединения»  

 
 

  
безопасности 

 
 

     
 

       
 

 
Организация работы спортивных 

  Заместитель директора по УВР,   
 

 Обучающиеся 
 руководитель физвоспитанием 1, 3, 7, «Ключевые дела  

2-30 секций. Вовлечение обучающихся в Спортивный зал  

всех курсов преподаватели физической 9 ПОО»  

 
спортивные секции 

 
 

   
культуры 

  
 

      
 

  
Члены Актовый зал, , 

  «Молодежные 
 

  
Заместитель директора по УВР, 

 
общественные  

 
 Студенческого  

 
 

 педагог-организатор,  объединения»  

30 Выбор актива актива, возможно 1,2,3  

 
 

 

 
Студенческого совета заинтересованны проведение в 

  
 

 
 

 «Студенческое  

  
е обучающиеся онлайн формате 

 
 

    
самоуправление»  

      
 

   
Актовый зал, , 

  «Молодежные 
 

 
Классный час «Этикет поведения в 
техникуме». 

   

общественные 

 

 
Обучающиеся  Заместитель директора по УР, 1, 2, 3,  

 
 объединения»  

15 всех курсов возможно куратор 13, 14,  

 
 

 

 
 проведение в  15 

 
 

 
 «Студенческое  

  
онлайн формате 

  
 

     
самоуправление»  

      
 

 День победы русских полков во  Площадки   «Ключевые дела 
 

 главе с Великим князем Дмитрием  городских 
Педагог-организатор, 

 ПОО»; 
 

 
Донским (Куликовская битва, 1380 Обучающиеся музеев, 1, 2, 3, 

 
 

21 преподаватели истории, члены 
 

 

год). День зарождения российской всех курсов выставочных 5, 8 «Молодежные  

 
Студенческого совета  

 
государственности (862 год): 

 
комплексов, 

 
общественные  

    
 

 лекция, семинар, квесты  библиотек   объединения» 
 

  Активисты из Место    
 

  числа проведения    
 

 Всемирный день туризма: обучающихся определяется Директор, заместитель 5, 7, 9, 
«Ключевые дела  

27 туристическая экскурсия на разных курсов, администрацией директора по УВР, кураторы, 10, 11,  

ПОО»  

 
усмотрение администрации техникума члены по педагог-организатор 12  

  
 

  Студенческого согласованию с    
 



  совета участниками    
 



мероприятия, с  
их законными 

представителям 

и 
 

ОКТЯБРЬ 
 

 День пожилых людей 1-3 курс Территория  ЛР 4, «Студенческое 
 

   техникума   самоуправление» 
 

    Заместитель директора по УВР,  
«Молодежные  

    кураторы, члены Студенческого  
 

     

общественные 
 

    совета, педагогиорганизатор,  
 

    родители  объединения» 
 

      «Цифровая среда» 
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  участники  
Заместитель директора по УВР, 

 
«Взаимодействие с  

 
День Учителя: праздничный праздничного 

  
 

  
кураторы, члены Студенческого 1, 4, 6, родителями»  

5 концерт, подготовленный силами концерта, Актовый зал,  

совета, педагог-организатор, 7, 11 «Ключевые дела  

 
обучающихся преподаватели и 

 
 

  
родители 

 
ПОО»  

  
администрация 

  
 

      
 

  техникума     
 

   Площадки,    
 

  
Обучающиеся 1 

открытые  
1, 2, 

«Кураторство и 
 

 

Посвящение в студенты площадки, Председатели  методических поддержка» 
 

2. 

курса, выпускных 

курсов 10, 13, 

 

 Актовый зал комиссий «Профессиональный  

 
 14, 15  

  
 

 выбор»  

     
 

       
 

4.     2, 5, «Ключевые дела 
 

     10, 11 ПОО» 
 

   
Холлы и 

Заместитель директора по УВР,  
«Организация  

 Экологическая выставка: "Все цвета Обучающиеся 1 кураторы,   
 

 
вестибюли 

 

предметно- 
 

 
ОСЕНИ" курса  педагог-организатор, 

 
 

 здания техникума 
 

 

   
родители 

 
пространственной  

     
 

      среды» 
 

       
 

По 
Всероссийский урок «Экология и   Руководитель  кружка  

«Ключевые дела 
 

энергосбережение» в рамках Обучающиеся Учебные «Исследователь», 2, 9,  

граф  

Всероссийского фестиваля 2, 3 курса аудитории преподаватели дисциплин 10, 11 ПОО»  

ику  

энергосбережения #ВместеЯрче 
  

"Экология", "География" 
  

 

     
 

       
 



По Общероссийская образовательная Обучающиеся 
Учебные 

Преподаватели 
2, 13, «Ключевые дела  

граф акция «Всероссийский 2, 3 курса, члены профессиональных дисциплин,  

аудитории 14, 15 ПОО»  

ику географический диктант» СНО педагог-организатор  

   
 

       
 

      «Ключевые дела 
 

      ПОО» 
 

    Заместитель директора по  
«Организация 

 

11- Участие в «Эко –марафоне «Сдай Обучающиеся Городские УВР, кураторы, члены 2, 9,  

предметно- 
 

24 макулатуру-спаси дерево!». всех курсов территории Студенческого совета, педагог- 10, 11 
 

    организатор  пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

 Родительское собрание: предмет 
Родители и 

 
Директор, Заместитель 

  
 

 
обсуждения - качество освоения Актовый зал, 

  
 

 
законные директора по УВР, заместитель 

 
«Взаимодействие с  

9-30 обучающимися основной учебные 2, 12,  

представители директора по УР, завуч родителями»  

 
профессиональной образовательной аудитории 

 
 

 
обучающихся , кураторы 

  
 

 
программы 

   
 

      
 

1-31   Актовый зал,  2, 9,  
 

 
Занятия в спортивных секциях, 

 спортивный зал, 
Заместитель директора по УВР, 

10, 11  
 

 
Обучающиеся спортивная 

 
«Ключевые дела  

 
студиях, кружках, творческих кураторы,  

 
 

 
всех курсов площадка, 

 
ПОО»  

 
коллективах  педагог-организатор 

 
 

  
учебные 

  
 

      
 

   аудитории    
 

 
День памяти жертв политических 

 
Актовый зал, 

   
 

 
Обучающиеся Заместитель директора по УВР, 1, 2, 5, «Ключевые дела  

30 репрессий: классный час,беседа, учебные  

всех курсов кураторы,  8, 12 ПОО»  

 
дискуссия, студенческая конференция аудитории  

  
 педагог-организатор 

  
 

      
 

   НОЯБРЬ    
 

       
 

     ЛР 1, «Студенческое 
 

 
День народного единства: 

    самоуправление» 
 

   Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела  

 

Фестиваль дружбы народов, урок, 
   

 

 
Обучающиеся 

 
кураторы, члены Студенческого 

 ПОО»  

1. концерт, студенческая конференция; Актовый зал 
 

 

всех курсов совета, педагоги-организаторы, 
 «Молодежные  

 конкурс-викторина «День народного 
  

 

   

кураторы 
 

общественные 
 

 единства»    
 

     

объединения» 
 

      
 

      «Цифровая среда 
 

3-8 
Участие в Большом этнографическом Обучающиеся Учебные Заместитель директора по УВР, 2, 13, 

«Ключевые дела 
 

диктанте всех курсов аудитории кураторы, члены Студенческого 14, 15  

 
 

        



    совета, педагоги-организаторы,  ПОО» 
 

    кураторы   
 

       
 

   Актовый зал,    
 

   спортивный зал, Заместитель директора по УВР, 
1, 5, 8, 

 
 

 
Мероприятия, посвященные Обучающиеся спортивная кураторы, члены Студенческого «Ключевые дела  

10 9, 11,  

Международному дню студенчества. всех курсов площадка, совета, педагог-организатор, ПОО»  

 
12  

   
учебные кураторы 

 
 

     
 

   аудитории    
 

 "Что такое профессиональная этика и   Заместитель директора по   
 

 принцип профессионального   УПР,    
 

8-27 
скептицизма?" Проведение Обучающиеся Учебные председатель МК, 3, 13, «Профессиональный 

 

тематических классных часов, мастер 1 курса аудитории преподаватели 14, 15 выбор»  

 
 

 – классов, викторин по профилю   профессиональных модулей,   
 

 специальности      
 

По   
Актовый зал, 

 1, 3, 7, 
«Студенческое 

 

граф  

члены 

Заместитель директора по 

УПР,  

12, 14, 
 

ику  спортивный зал, 15 самоуправление»  

 

Студенческого спортивная 

председатель МК, 

преподаватели 

 

 
День открытых дверей 

  
 

 

совета, площадка, 
 

профессиональных модулей, 

 

«Конкуренция и 

 

   
 

  
активисты учебные  

 
 

   
партнерство» 

 

   аудитории ПОО   
 

      
 

       
 

19-  члены   1, 2, 3,  
 

26 «Твоя активная позиция» - цикл Студенческого  Заместитель директора по УВР,  
«Студенческое  

 встреч с администрацией техникума. совета, Актовый зал, председатель Студенческого 
 

 

  
самоуправление»  

 
Час директора заинтересованны 

 
совета 

 
 

    
 

  е обучающиеся     
 

   Актовый зал,    
 

 День матери: фотогалерея на тему  спортивный зал, Заместитель директора по УВР,   
 

28 
"Моя любимая мама", конкурс Обучающиеся спортивная кураторы, члены Студенческого 

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

 

тематических сочинений о любви к всех курсов площадка, совета, педагог-организатор, родителями»  

  
 

 матери, о семейных ценностях  учебные    
 

   аудитории    
 

   Актовый зал,    
 

 
Занятия в спортивных секциях, 

 спортивный зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 
Обучающиеся спортивная кураторы, руководитель 2, 9, «Ключевые дела  

1-30 театральных студиях, кружках,  

всех курсов площадка, физвоспитания, преподаватели 10, 11 ПОО»  

 
творческих коллективах  

  
учебные физкультуры 

  
 

     
 

   аудитории    
 

   ДЕКАБРЬ    
 

       
 



  Мероприятия в группах,  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

  
посвященные Дню Памяти 

 
спортивный зал, 

  
 

   
кураторы, члены Студенческого 

  
 

  
Неизвестного Солдата, героям Обучающиеся спортивная 1, 2, 3, «Ключевые дела  

1-20 
 

совета, педагоги-организаторы,  

 
Великой Отечественной войны, всех курсов площадка, 5, 6 ПОО»  

  
 преподаватели  

  
городам героям, городам трудовой 

 
учебные 

  
 

   
истории 

  
 

  
славы 

 
аудитории 

  
 

      
 

  Международный день добровольца в      
 

  России. Беседы по группам о   Заместитель директора по УВР,   
 

5 
 добровольцах-волонтерах, Обучающиеся Учебные кураторы, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела 

 

 
формирование групп волонтеров, всех курсов аудитории совета, педагог-организатор, 5, 6 ПОО»  

  
 

  мероприятия помощи в рамках   кураторы социальный педагог   
 

  волонтерского движения      
 

  Международная акция «Тест по   Заместитель директора по УВР,   
 

По  истории Отечества» проводится в 
Обучающиеся 

Актовый  кураторы, члены Студенческого 
1, 5, 7, 

«Ключевые дела 
 

граф 
 
рамках федерального проекта зал совета, педагог-организатор, ПОО»  

 всех курсов 8  

ику 
 
Молодежного парламента «Каждый  преподаватели 

 
 

    
 

  день горжусь Россией!».   истории   
 

  День Героев Отечества:   
Заместитель директора по 

 
«Ключевые дела  

  
виртуальная выставка, галерея 

   
 

    
УВР, кураторы, члены 

 
ПОО»  

  
портретов: «Мои родственники в дни Обучающиеся Актовый зал, 1, 2, 5,  

9 
 

Студенческого совета, педагог- 
 

 

 
Великой Отечественной войны»; всех курсов холл, вестибюль 6, 8, 12 

«Цифровая среда» 
 

  
организатор, кураторы  

  
Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

   
 

    
родители обучающихся 

  
 

  https://clck.ru/RADAD     
 

       
 

          

  День Конституции Российской 
Обучающиеся 

Холл, 
Заместитель директора по УВР, 

1, 2, 3,  
 

  
Федерации: торжественная линейка, вестибюль 7, 8, «Кураторство и  

12 
 

всех курсов, председатель МК, ,  

 
открытые уроки по дисциплине учебные 13, 14, поддержка»  

  
члены СНО преподаватели обществознания  

  
"Обществознание" аудитории 15 

 
 

     
 

        «Взаимодействие с 
 

    Члены    родителями» 
 

        
 

    творческих  Заместитель директора по УВР, 
5, 7, 8, «Организация  

  
Новогоднее представление, шоу- коллективов,  кураторы, члены Студенческого  

27 
 

Актовый зал 9, 11, 
предметно- 

 

 
программа приглашенные совета, педагоги-организаторы,  

   12  

    
обучающиеся 

 
кураторы пространственной  

      
 

        среды» 
 

         
 

     ЯНВАРЬ    
 

        
 

17- 
 Правовые часы «Я - гражданин 

Обучающиеся Учебные 
Заместитель директора по УВР, 

1, 2, 3, 
«Ключевые дела 

 

 
России» с участием работников кураторы, члены Студенческого ПОО»  

31 
 

всех курсов аудитории 9  

 
правоохранительных органов, совета, педагог-организатор, «Правовое сознание»  

     
 



правозащитников и др: кураторы, преподаватели 

- Правонарушения и виды правовых дисциплин, 

административной ответственности, представители 

уголовная ответственность за 

правоохранительных 

органов 
некоторые преступления;   
- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в 

соответствии с законом РФ  
 Участие в городских, районных,      

 

 областных мероприятиях,      
 

 посвященных распространению  Открытые   

«Ключевые дела 
 

 цифровой грамотности среди  площадки Заместитель директора по УВР,  
 

13- 
местного населения с привлечением 

Обучающиеся 
региональных кураторы, члены Студенческого 2, 4, ПОО» 

 

обучающихся техникума, участие в органов власти, совета, педагоги-организаторы, 11, 13, 
 

 

31 всех курсов 
«Цифровая среда» 

 

проектах: "Россия - страна ведущих кураторы, председателиМК, 14, 15  

  
 

 возможностей"; "Большая перемена";  организаций - преподаватели информатики,   
 

 "Волонтер цифровой грамотности в  работодателей    
 

 финансовой сфере", "Я молодой      
 

 предприниматель" и др.      
 

   Актовый зал,    
 

   учебные    
 

 
Круглый стол "Встреча с 

 аудитории, Заместитель директора по   
 

  
открытые УПР 

  
 

 представителями работодателей, Обучающиеся 4, 12,  
 

19- площадки председатель МК, «Профессиональный  

бывшими выпускниками". выпускных 13, 14,  

22 организаций - преподаватели выбор»  

Организация встреч с работниками групп 15  

 
работодателей, профессиональных модулей, 

 
 

 
Центра занятости населения 

   
 

  центра кураторы выпускных групп 
  

 

     
 

   занятости    
 

   населения    
 

 «Татьянин день» (праздник      
 

 студентов) Экскурсии,посещение  
Открытые 

Заместитель директора по УВР,   
 

 
выставочных центров, театров, Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 9, 11, 

 
 

25 городские «Ключевые дела ПОО  

зимних развлекательных центров, всех курсов совета, педагог-организатор, 12  

 
площадки 

 
 

 
ледовых арен, городских спортивных 

 
кураторы, родители 

  
 

     
 

 площадок      
 

 День снятия блокады Ленинграда.  
Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела 
 

 
Мероприятия в рамках акции: День Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, ПОО»;  

27 учебные  

снятия блокады Ленинграда: всех курсов совета, педагог-организатор, 6, 12 
 

 

 
аудитории 

«Цифровая среда» 
 

 
классный час - беседа, фотогалерея, 

 
кураторы, преподаватели 

 
 

    
  



 виртуальная экспозиция.   истории   
 

       
 

   ФЕВРАЛЬ    
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  всех курсов,  Заместитель директора по УВР,   
 

 
День воинской славы России 

представители Актовый зал,  члены Студенческого 
1, 2, 3, «Ключевые дела  

2 волонтерского учебные совета, педагог-организатор,  

(Сталинградская битва, 1943) 5, 8 ПОО»  

 
движения, члены аудитории кураторы, преподаватели  

    
 

  Студенческого  истории   
 

  совета, СНО     
 

По       
 

отде   
Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР,   
 

льно Месячник военно-патриотической Обучающиеся куратор, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела  

учебные  

му и спортивной работы всех курсов совета, педагог-организатор, 5, 8 ПОО»  

аудитории  

план 
  

кураторы, представители МЧС 
  

 

     
 

у       
 

 День русской науки: студенческая  
Актовый зал, Заместитель директора по УР, 

 «Профессиональный 
 

 
конференция, круглый стол, Обучающиеся 4, 7, 8, выбор»;  

 
конференц-зал, председатели ЦК,  

8 дискуссия. Выбор тематики всех курсов, 10, 13, 
 

 

учебные преподаватели 
«Цифровая среда» 

 

 
предоставляется образовательной члены СНО 14, 15  

 
аудитории профессиональных модулей.  

 организации самостоятельно.    
 

      
 

        

По    Заместитель директора по УВР, 
2, 3, 7, 

 
 

граф 
   

кураторы, педагоги-психологи, 
 

 

Проведение научно-

практических конференций, 

совещаний и рабочих 

семинаров по вопросам 

духовно- 

Нравственного воспитания. Обучающиеся Учебные 9, 11, «Кураторство и 

 

ику преподаватели учебной  

 старших курсов аудитории 12, 13, поддержка»  

 дисциплины «Психология  

    
15 

 
 

    
общения» 

 
 

      
 

21 
Международный день родного языка. 

  
Заместитель директора по УВР, 

 

«Ключевые дела 

 

 
Обучающиеся 1 Учебные 1, 5, 6,  

 
Конкурс эссе, сочинений на тему: кураторы, председатели МК,  

 
курса аудитории 7, 8 ПОО»  

 
«Героями своими мы гордимся» преподаватели русского языка  

     
 

       
 

22 Мероприятие «День белых  Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 журавлей». День памяти о россиянах, Обучающиеся конференц-зал, кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, «Ключевые дела 
 

 исполнявших служебный долг за всех курсов учебные совета, педагоги-организаторы, 8 ПОО» 
 

 пределами Отечества  аудитории кураторы   
 

22-    Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела 
 



28 Мероприятия в рамках акции 
Обучающиеся 

Актовый зал, кураторы, члены Студенческого 
2, 5, 8, 

ПОО» 
 

 
"Русские традиции": развлекательная спортивный зал, совета, педагог-организатор 

 
 

 
всех курсов 9 

«Организация 
 

 
шоу программа "Широкая масленица" столовая 

 
 

    
 

      предметно- 
 

       
 



      пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

   МАРТ    
 

       
 

  
Обучающиеся Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР, 5, 6, 7, 
«Ключевые дела  

8 Международный женский день кураторы, члены Студенческого 8, 11,  

всех курсов спортивный зал ПОО»  

  
совета, педагог-организатор 12  

     
 

 
Единый день профилактики дорожно- 

  Заместитель директора по УВР,  
«Кураторство и  

  
Актовый зал, кураторы, члены Студенческого 

 
 

 
транспортного травматизма Обучающиеся 1 

 
поддержка»  

22 учебные совета, педагог-организатор, 3,7,9  

«Студенчество за безопасность на курса 
 

 

 
аудитории представители 

  
 

 дорогах» 
  «Правовое сознание»  

   
правоохранительных органов 

 
 

      
 

 
День воссоединения Крыма с 

 Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

 
«Ключевые дела  

 
Обучающиеся конференц-зал, 1, 2, 5,  

18 Россией. Лекция-беседа,классный кураторы, члены Студенческого ПОО»  

всех курсов учебные 6,7,8  

 
час, фотогалерея, выпуск стенгазет. совета, педагог-организатор 

 
 

  
аудитории 

  
 

      
 

 Всероссийский урок «Экология и  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
энергосбережение» в рамках Обучающиеся конференц-зал, 3, 10, «Ключевые дела  

25 кураторы, члены Студенческого  

Всероссийского фестиваля всех курсов учебные 12 ПОО»  

 
совета, педагог-организатор  

 
энергосбережения: «Вместе Ярче!» 

 
аудитории 

  
 

     
 

   АПРЕЛЬ    
 

       
 

 
День космонавтики: Онлайн- 

 
Актовый зал, 

  «Ключевые дела 
 

  
Заместитель директора по УВР, 

 
ПОО»  

 
выставка в честь 60-летия полета в Обучающиеся конференц-зал, 1, 5, 9,  

12 кураторы, члены Студенческого 
 

 

космос Юрия Гагарина в Московском 1 курса учебные 10 
«Цифровая среда» 

 

 совета, педагог-организатор  

 
планетарии 

 
аудитории 

 
 

     
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  всех курсов,     
 

  члены Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Проведение ежегодной школы актива Студенческого  1, 2, 7, «Студенческое  

14 кураторы, члены Студенческого  

Студенческого Совета совета, учебные 9, 11 самоуправление»  

 
совета, педагог-организатор  

  активисты аудитории 
  

 

     
 

  студенческого     
 

  самоуправления     
 

  
Обучающиеся Учебные 

Председатель МК, 
1, 3, 7, «Кураторство и  

30 Тематический урок по ОБЖ преподаватель –организатор  

1 курса аудитории 9 поддержка»  

  
ОБЖ, преподаватели ОБЖ и БЖ  

      
 

По Участие в Экологической акции Обучающиеся Территория Заместитель директора по УВР, 1, 4, 10 «Взаимодействие с 
 



граф «Зеленый десант», «Чистый город». всех курсов техникума, кураторы, члены Студенческого  родителями» 
 

ику   города совета, педагоги-организаторы  
«Организация 

 

      
 

      предметно- 
 

      пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

По 
   Заместитель директора по УВР,  

«Ключевые дела 
 

Участие в акции Международный Обучающиеся Учебные кураторы, члены Студенческого 1, 5,  

граф  

исторический «Диктант победы» всех курсов аудитории совета, педагог-организатор, 6,7 ПОО»  

ику  

   
преподаватели истории 

  
 

      
 

       
 

   МАЙ    
 

       
 

1  
Обучающиеся 

Территория Заместитель директора по УВР,  
«Взаимодействие с  

 
Праздник весны и труда. Техникума  и кураторы, члены Студенческого 

 
 

 
всех курсов 

 
родителями»  

  
города совета, педагог-организатор 

 
 

     
 

5 Уроки мужества: «Они знают цену  
Актовый зал, 

   
 

 
жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Обучающиеся  1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
ветеранами Великой Отечественной кураторы, члены Студенческого  

 
всех курсов учебные 7, 8 ПОО»  

 
войны, Афганистана, войны в совета, педагог-организатор  

  аудитории 
  

 

 
Чеченской республике 

    
 

      
 

4-14 Участие в городских, районных,  
Открытые Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
областных мероприятиях Обучающиеся 1 1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
городские кураторы, члены Студенческого  

 патриотической направленности. курса 6,7,8 ПОО»  

 
площадки совета, педагоги-организаторы  

 
Экскурсии в музеи боевой славы 

   
 

      
 

9 День Победы Участие в городских      
 

 мероприятиях, посвященных 
Обучающиеся 

Открытые Заместитель директора по УВР, 
1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
празднованию Дня Победы: городские кураторы, члены Студенческого  

 
всех курсов 7, 8, 12 ПОО»  

 
возложение цветов; участие в акции площадки совета, педагог-организатор  

    
 

 "Бессмертный полк" и др.      
 

По   Городские    
 

граф 
Спортивные мероприятия 

 стадионы, Заместитель директора по УВР,   
 

ику Обучающиеся открытые кураторы, члены Студенческого 
 

«Ключевые дела  

посвященные годовщине Победы в 1, 7, 9,  

 
всех курсов городские совета, педагог-организатор, ПОО»  

 
ВОВ 

 
 

  
площадки, руководитель физвоспитанием 

  
 

     
 

   улицы, скверы    
 

15   Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Классный час на тему: Обучающиеся  

 
«Взаимодействие с  

 
кураторы, члены Студенческого 7, 8, 12  

 
«Международный день семьи» всех курсов учебные родителями»  

 
совета, педагог-организатор 

 
 

   
аудитории 

  
 

      
 



24   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 
День славянской письменности и Обучающиеся 

 кураторы, члены Студенческого 
5, 8, «Ключевые дела  

 
учебные совета, педагог-организатор,  

 
культуры 1-2 курсов 11, 12 ПОО»  

 
аудитории председатель МК,  

     
 

    преподаватели русского языка   
 

    Заместитель директора по   
 

    УПР,    
 

 День российского   председатель МК,   
 

 предпринимательства  Актовый зал, преподаватели 
1, 3, 4, «Профессиональный  

 
"Тематические студенческие Обучающиеся конференц-зал, профессиональных модулей,  

26 7, 13, выбор»  

научно-практические конференции всех курсов учебные кураторы выпускных групп  

 14, 15 
 

 

 
по предпринимательству: «Я – 

 
аудитории преподаватели 

 
 

    
 

 начинающий предприниматель»   профессиональных модулей,   
 

    руководитель центра развития   
 

    профессиональных навыков   
 

   ИЮНЬ    
 

       
 

 Международный день защиты  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

 
«Взаимодействие с  

 
детей: фотогалерея,оформление 

 
холл, сайт, 

 
 

 
Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 1, 3, 7, родителями»  

1 студенческих газет, репортажей, группа в  

всех курсов совета, педагог-организатор, 12 «Цифровая среда»  

 
ведение странички в социальных социальных  

  
социальные педагоги 

  
 

 
сетях 

 
сетях 

  
 

     
 

   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,  
«Ключевые дела 

 

6 
Пушкинский день России: Обучающиеся  кураторы, члены Студенческого 

5, 7, 11  

литературный вечер, конкурс стихов всех курсов учебные совета, педагог-организатор, ПОО»  

  
 

   аудитории преподаватели литературы   
 

       
 

   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

12 
День России. Классный час на Обучающиеся конференц-зал, кураторы, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела 

 

тему: «День России» всех курсов учебные совета, педагог-организатор, 6,7,9 ПОО»  

 
 

   аудитории преподаватели истории   
 

    Заместитель директора по   
 

    УПР,    
 

    председатель МК,   
 

 
Классный час "Я патриот своего 

 Актовый зал, преподаватели 
1, 4, 

«Ключевые дела 
 

 
Обучающиеся конференц-зал, профессиональных модулей, ПОО»;  

7 учебного заведения", приглашение 13, 14,  

всех курсов учебные кураторы выпускных групп «Кураторство и  

 выпускников специальности 15  

  
аудитории преподаватели поддержка»  

    
 

    профессиональных модулей,   
 

       
 

       
 

22 День памяти и скорби -день начала Обучающиеся Актовый зал, Заместитель директора по УВР, 1, 2, 5, «Ключевые дела 
 



 Великой Отечественной Войны всех курсов  кураторы, члены Студенческого 6, 12 ПОО» «Студенческое 
 

   учебные совета, педагог-организатор,  самоуправление»  
 

   аудитории преподаватели истории  «Молодежные  
 

       общественные  
 

       объединения»  
 

       «Цифровая среда  
 

       «Ключевые дела  
 

   
Актовый зал, Заместитель директора по УВР, 

 ПОО» «Студенческое 
 

    
самоуправление» 

 
 

  
Обучающиеся  кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, 

 
 

27 День молодежи «Молодежные 
 

 

всех курсов учебные совета, педагог-организатор, 8, 9, 11 
 

 

  
общественные 

 
 

   
аудитории преподаватели истории 

  
 

    
объединения» 

 
 

        
 

       «Цифровая среда  
 

    ИЮЛЬ     
 

         
 

8  Обучающиеся На страницах 
Заместитель директора по УВР, 

 «Взаимодействие с 
 

   
соцсетей, 

 
родителями» 

 
 

 
День семьи, любви и верности 

 
члены Студенческого совета, 12 

 
 

  
городских 

  
 

   
педагог-организатор 

   
 

   
площадках 

   
 

       
 

    АВГУСТ     
 

         
 

22 
День Государственного Флага      «Взаимодействие с  

 

Российской Федерации 
     

родителями» 
 

 

       
 

23 День   воинской   славы   России  
На страницах 

  «Студенческое  
 

 

(Курская битва, 1943) 
 

Заместитель директора по УВР, 1, 2, 3, самоуправление» 
 

 

  социальных 
 

 

27 День российского кино Обучающиеся, члены Студенческого совета, 5, 8, 10 «Молодежные 
 

 

сетей, городских  
 

   
Педагог-организатор 11 общественные 

 
 

   
площадках 

 
 

     
объединения» 

 
 

        
 

       «Цифровая среда  
 

        
 

25- Родительские собрание для нового Родители Актовый зал Заместитель директора по УВР,  «Взаимодействие с 
 

28 набора обучающихся 1   завуч  родителями»  
 

  курса   кураторы групп нового набора, 

12 

  
 

     педагог-организатор,   
 

     педагог-психолог,    
 

     Социальный педагог    
 

         
  

 

 

 



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: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ; иностранного языка 

Лаборатории: 

материаловедения 

Мастерские: 

штукатурных и декоративных работ;  

малярных и декоративно-художественных работ; облицовочно-плиточных работ; 

Спортивный комплекс 

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

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. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально - технического обеспечения, включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащениелабораторий 

Лаборатория «Материаловедения» 

Чаша затворения 

Столик встряхивающий и форма Прибор Ле-Шателье 

Прибор Вика 

Штыковка для уплотнения растворных смесей Конус установления густоты раствора ПГР 

Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста Набор сит дляпеска 

Набор металлической мерной посуды Сосуд для отмучивания песка 

Набор стеклянной мерной посуды Штангенциркуль 

Сушильный шкаф Стол лабораторный Весы 



Пресс 

 
6.1.2.2. Оснащениемастерских 

2. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» Рабочее место мастера производственного 

обучения доска Учебнаялитература 

Материалы; 

Тренировочные кабины для штукатурных работ зона устройства наливных полов 

тренажер для монтажа СФТК технологическиекарты 

образцы оштукатуренных поверхностей Инструменты и приспособления 

Миксерыстроительные 

Перфоратор 

Шуроповерт аккумуляторный 

Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей Штукатурные лопатки 

Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 



Шпатели для внутренних и 

внешних углов Гладилки, 

Терки, полутерки 

штукатурные Рубанки 

Правила 

Уровни пузырьковые, 

лазерные Метр 

Рулетка 

Разметочны

й шнур 

Станция 

штукатурная 

Валики 

Щетки, щетки 

металлические 

Трафареты 

Цикли 

Скребки для удаления имеющегося 

покрытия Игольчатые валики 

Ножы для 

теплоизоляционных плит 

Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 

строительных материалов 

вискозимет

р, весы, 

прибор 

Вика, 

прибор Ле-

Шателье, 

пресс, 

сушильный 

шкаф, столик 

встряхивающий, 

набор сит, и т.д.; 

наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 

Средства индивидуальной защиты: 

спец. 

одежда 

защитна

я обувь 

перчатк

и 

кепка, каска (при 

необходимости) 

респиратор 



защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием  

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка 

уобуви 

 
2. Мастерская «Облицовочно-плиточных работ» 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы; 

- тренировочные кабины для облицовочных работ; 

- зона устройства мозаичных поверхностей; 

- технологические карты; 

- образцы облицованных поверхностей; 

- инструменты плиточника;  
- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы 
и технологии» и др.  
Контрольно-измерительный инструмент 

Нивелир лазерный (электронный), уровни 

пузырьковые и правило различной длины 

линейка, циркуль, рулетка 
 

 

Инструмент 

резиновый молоток;  
плиткорез ручной и электрический; 

перфоратор, шуруповерт, 

 
дрель с набором коронок по 

плитке, миксер электрический, 

кусачки; наждачный брусок; 

 
Приспособления опорная 

рейка, крестики различной 

толщины, клинышки, шнур-

маяк, сухие клеевые смеси, 
 

 



шпатели металлические, в том числе зубчатые, 

шпатели резиновые, 

карандаш строительный, 

маркеры, 

Инвентарь 

емкости для воды, клеевого состава; 

широкая кисть 

ветошь, 

губка, 

перчатки, 

респиратор, 

очки защитные, 

плитка, 

затирка для швов, 

стремянка (подмостки), 

спецодежда и обувь,  
стол рабочий для раскладки плитки. 

пр. оборудование и инструменты. 

Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки  
защита органов слуха при работе с электрооборудованием защитная обувь при 

работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 
 

 
3. Мастерская «Малярных и декоративно-художественныхработ» 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования 

Технический фен 

Эксцентроваяшлифмашина

Угловаяшлифмашина 

Краскораспылитель 

Аэрограф 

Компрессор 

Агрегат окрасочный пневматического распыления 

Прожектор строительный 

 
Контрольно-измерительный инструмент 

Уровень строительный 

Уровень гибкий (водяной) 

Построитель плоскости лазерный 

Дальномер лазерный 

Отвес стальной строительный 

Рулетка в закрытом корпусе 

Угольник 

Шнур разметочный в корпусе 

Метр деревянный 

Циркуль разметочный 

Стандартный конус 



Штангенциркуль 

Транспортир 

Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки) 

Правило дюралюминиевое универсальное (2м) 

Шприц-дозатор 

Инструмент 

Валик малярный меховой 

Валик малярный угловой 

Валик малярный велюровый 

Валик малярный поролоновый 

Валик малярный филенчатый 

Валик декоративный (фактурный) 

Мини-валик 

Валик прижимной 

Шпатель фасадный 

Шпатель малярный 

Шпатель угловой 

Шпателя фасонные 

Шпатель резиновый 

Японский шпатель (набор) 

Кисть маховая 

Кисть макловица 

Кисть ручник 

Кисть флейц 

Кисть филенчатая 

Декоративная кисть для создания фактур 

Кисть испанская 

Кисть шеперка плоская 

Кисть трафаретная (набор) 

Кисть лампензель 

Кисть художественная (набор) 

Кисть поролоновая (набор) 

Морская губка 

Штатулетка пластиковая 

Кельма пластиковая 

Кельма венецианская 

Аппликатор текстуры дерева 

Треугольный зубчатый скребок 

Нож универсальный с выдвижным лезвием 

Нож позолотчика 

Подушечка позолотчика 

Агатовые зубцы (набор) 

Терка пластиковая с поролоновой основой 

Меховая варежка для воска 

Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) 

Мастихины (набор) 

Приспособления 

Коврик самовосстанавливающийся 



Ванночка 

Телескопический стержень 

Трафарет 

Сито сменное для процеживания 

Миксер строительный 

Инвентарь 

Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л 

Тара инвентарная (различной емкостью) 

Совок для набора сыпучихматериалов 

Посуда мерная дозировочная (набор) 

Лестница стремянка Стол–

подмостиинвентарный 

Подмости универсальные сборно-разборные 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Средства индивидуальнойзащиты: 

Специальная одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка уобуви 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению базпрактик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственнуюпрактику. 

Учебная    практика    реализуется в  мастерских техникума и имеет оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие  выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты, используемые 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Малярные и декоративные работы», конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
6.2. Требования к кадровымусловиям 

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: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 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: 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

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

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

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

области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 

в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, не менее 

25процентов. 

 
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательнойпрограммы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам профессий, 

утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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