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Рабочая программа воспитания

4.

Календарно-тематический план воспитательной работы

Рабочие программы профессиональных модулей, практик, учебных
дисциплин.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка модулей
программного обеспечения для компьютерных систем
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление
интеграции программных модулей
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Сопровождение и
обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
Рабочая
программа
профессионального модуля
ПМ.11
«Разработка,
администрирование и защита баз данных»
Рабочая программа учебной практики УП.01
Рабочая программа производственной практики ПП.01
Рабочая программа учебной практики УП.02
Рабочая программа производственной практики ПП.02
Рабочая программа учебной практики УП.04
Рабочая программа производственной практики ПП.04
5.
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Рабочая программа производственной практики ПП.11
Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики»
Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами
математической логики»
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая
статистика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы и среды»
Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектура аппаратных средств»
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии»
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и
программирования»
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли»
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных»
Рабочая программа учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и
техническое документоведение»
Рабочая программа учебной дисциплины «Численные методы»
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные сети»
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной
деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»
Рабочая программа учебной дисциплины «История»
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения»
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Иностранный
язык
в
профессиональной деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
Рабочая программа учебной дисциплины Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний
Рабочая программа учебной дисциплины Основы интеллектуального труда
Рабочая программа учебной дисциплины Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии
Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык
Рабочая программа учебной дисциплины Литература
Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины Математика
Рабочая программа учебной дисциплины История
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия
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Рабочая программа учебной дисциплины Родная литература
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика
Рабочая программа учебной дисциплины Физика
Рабочая программа учебной дисциплины Естествознание
Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание
Рабочая программа учебной дисциплины Проектная деятельность
6 Программа Государственной итоговой аттестации
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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая адаптивная программа подготовки специалистов
среднего звена по специальности среднего профессионального образования
09.02.07 «Информационные системы и программирование» (далее –
АППССЗ) разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее
– СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (утв. приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1547
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование
"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44936), Примерной
основной образовательной программой по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, зарегистрированной в
Федеральном реестре примерных основных образовательных программ
11.05.2017 протокол №9, рег№ 09.02.07-170511 а также с учетом
требований Абилимпикс и World Skills к компетенции Программные
решения для бизнеса, Веб-дизайн и разработка.
1.2. АППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные системы
и программирование» регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и
включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и
производственных практик и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы и методические материалы.
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции,
ЛР – личностные результаты.
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл

6

1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов
государственного образца:
 аттестат об основном общем образовании;
 диплом о начальном профессиональном образовании;
 документ об образовании более высокого уровня.
Инвалид при поступлении должен предъявить индивидуальную
программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией
об обучении по данной специальности, содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда.
На
основании
рекомендаций
индивидуальной
программы
реабилитации и заявления обучающегося может разрабатываться
индивидуальная
образовательная
программа. При обучении по
индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может
быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения.
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация,
присваиваемая
выпускникам
образовательной
программы: программист.
Форма обучения: очная.
Срок получения образования по образовательной программе,
реализуемой на базе основного общего образования в очной форме - 3 года
10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на
базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования: 5940 академических часов.
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г.
№ 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов
профессиональной
деятельности)"
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный
№ 34779).
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)
Наименование основных видов
деятельности

Наименование профессиональных модулей

Разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных систем
Осуществление интеграции
программных модулей

ПМ.01 Разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных систем
ПМ.02 Осуществление интеграции
программных модулей

Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения
компьютерных систем
Разработка, администрирование и
защита баз данных

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных
систем
ПМ.11 Разработка, администрирование и
защита баз данных
8
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции
Код
компетенции

Формулировка компетенции

Знания, умения
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;

ОК 01

Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности,
применительно к различным
контекстам

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
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
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Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 03

Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 05

ОК 06

Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей
социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

Знания, умения
Знания:
номенклатура
информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
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
Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности
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.
Умения: описывать значимость своей специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности
11

Код
компетенции

ОК 07

Формулировка компетенции
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08

Использовать средства физической
культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

ОК 09

Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной
документацией на государственном
и иностранном языках.

Знания, умения
Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной
специальности
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для
специальности; средства профилактики перенапряжения
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
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
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Код
компетенции

Формулировка компетенции

Знания, умения
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 бизнесплан; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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4.2 Профессиональные компетенции
Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.
Практический опыт:
Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами
автоматизированного проектирования.
Умения:

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных
модулей в соответствии с техническим заданием.

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим
заданием.
Оформлять документацию на программные средства.
Оценка сложности алгоритма.
Знания:
Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного
программирования.
Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.
Практический опыт:
Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта.
Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с
использованием специализированных программных средств.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

Умения:
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
Оформлять документацию на программные средства.
Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.
Знания: Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.
Инструментарий отладки программных продуктов.
Практический опыт:
Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.
Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Умения:
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
Оформлять документацию на программные средства.
Выполнять тестирование в соответствие с функциональными требованиями.
Выполнять оценку тестового покрытия.
Знания:
Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.
Методы организации работы при проведении функционального тестирования.
Практический опыт:
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию
программного кода.

Умения:
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
Работать с системой контроля версий.
Знания:
Способы оптимизации и приемы рефакторинга.
Инструментальные средства анализа алгоритма.
Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.
Принципы работы с системой контроля версий.
Практический опыт:
Разрабатывать мобильные приложения.

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для
мобильных платформ.

Умения:
Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования.
Оформлять документацию на программные средства.
Знания:
Основные этапы разработки программного обеспечения.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного
программирования.

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с
техническим заданием.

Практический опыт:
Выполнять верстку страниц веб-приложений.
Кодировать на языках веб-программирования.
Разрабатывать базы данных.
Использовать специальные готовые технические решения при разработке веб-приложений.
Выполнять разработку и проектирование информационных систем.
Умения:
Разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений.
Использовать язык разметки страниц веб-приложения.
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования.
Использовать объектные модели веб-приложений и браузера.
Использовать открытые библиотеки (framework).
Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления базами
данных.
Осуществлять взаимодействие клиентской и серверной частей веб-приложений.
Разрабатывать и проектировать информационные системы
Знания:
Языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части вебприложений.

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя вебприложений в соответствии с техническим заданием.

Принципы работы объектной модели веб-приложений и браузера.
Основы технологии клиент-сервер.
Особенности отображения веб-приложений в размерах рабочего пространства устройств.
Особенности отображения элементов ИР в различных браузерах.
Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами данных.
Практический опыт:
Разрабатывать интерфейс пользователя.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Разрабатывать анимационные эффекты.
Умения:
Разрабатывать программный код клиентской части веб-приложений.
Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования.
Использовать объектные модели веб-приложений и браузера.
Разрабатывать анимацию для веб-приложений для повышения его доступности и визуальной
привлекательности (Canvas).
Знания:
Языки программирования и разметки для разработки клиентской части веб-приложений.
Принципы работы объектной модели веб-приложений и браузера.
Технологии для разработки анимации.
Способы манипуляции элементами страницы веб-приложения.
Виды анимации и способы ее применения.
Практический опыт:
Использовать инструментальные средства контроля версий и баз данных, учета дефектов.
Тестировать веб-приложения с точки зрения логической целостности.
Тестировать интеграцию веб-приложения с внешними сервисами и учетными системами.
Умения:

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб
приложения.

Выполнять отладку и тестирование программного кода (в том числе с использованием
инструментальных средств).
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
Кодировать на скриптовых языках программирования.
Тестировать веб-приложения с использованием тест-планов.
Применять инструменты подготовки тестовых данных.
Выбирать и комбинировать техники тестирования веб-приложений.
Работать с системами контроля версий в соответствии с регламентом использования системы
контроля версий.
Выполнять проверку веб-приложения по техническому заданию.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Знания:
Сетевые протоколы и основы web-технологий.
Современные методики тестирования эргономики пользовательских интерфейсов.
Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.
Методы организации работы при проведении процедур тестирования.
Возможности используемой системы контроля версий и вспомогательных инструментальных
программных средств для обработки исходного текста программного кода.

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с
техническим заданием.

Регламент использования системы контроля версий.
Предметную область проекта для составления тест-планов.
Практический опыт:
Публиковать веб-приложения на базе хостинга в сети Интернет.
Умения:
Выбирать хостинг в соответствии с параметрами веб-приложения.
Составлять сравнительную характеристику хостингов.
Знания:
Характеристики, типы и виды хостингов.
Методы и способы передачи информации в сети Интернет.
Устройство и работу хостинг-систем.

Осуществление интеграции программных модулей
Практический опыт:
Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной
документации.
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на
основе анализа проектной и технической документации на
предмет взаимодействия компонент.

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.
Умения:
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Анализировать проектную и техническую документацию.
Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры
программных продуктов.
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся
архитектуры и автоматизации бизнес-процессов.
Определять источники и приемники данных.
Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты
условной компиляции (классы Debug и Trace).
Оценивать размер минимального набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Виды и варианты интеграционных решений.
Современные технологии и инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Методы отладочных классов.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных
продуктов.

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное
обеспечение.

Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Практический опыт:
Интегрировать модули в программное обеспечение.

19

Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля версий.
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью
качества.
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся
архитектуры и автоматизации бизнес-процессов.
Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Создавать классы- исключения на основе базовых классов.
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Основы верификации программного обеспечения.
Современные технологии и инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
Стандарты качества программной документации.

20

Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Основы организации инспектирования и верификации.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля версий.
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью
качества.

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с
использованием специализированных программных средств.

Анализировать проектную и техническую документацию.
Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов.
Определять источники и приемники данных.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Основы верификации и аттестации программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Практический опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых
сценариев для программного обеспечения.

Умения:
Использовать выбранную систему контроля версий.
Анализировать проектную и техническую документацию.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Оценивать размер минимального набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Основы верификации и аттестации программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Практический опыт:
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам
кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля версий.
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью
качества.

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент
программного обеспечения на предмет соответствия
стандартам кодирования.

Анализировать проектную и техническую документацию.
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в системах контроля версий.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Основы верификации и аттестации программного обеспечения.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
Практический опыт:
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем.
Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем.

Умения:
Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.
Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем.
Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных
систем.
Знания:
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного
обеспечения.
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.
Практический опыт:
Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных
систем на соответствие требованиям.

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных
характеристик программного обеспечения компьютерных
систем.

Умения:
Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного
обеспечения.
Знания:
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного
обеспечения.
Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО.

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных
компонент программного обеспечения в соответствии с
потребностями заказчика.

Практический опыт:
Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с
потребностями заказчика.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения
компьютерных систем.
Умения:
Определять направления модификации программного продукта.
Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта.
Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.
Знания:
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного
обеспечения.
Практический опыт:
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными
средствами.

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения
компьютерных систем программными средствами.

Умения:
Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем.
Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения.
Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и
аппаратными средствами.
Знания:
Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными
средствами.

Разработка, администрирование и защита баз данных.

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации
для проектирования баз данных.

Практический опыт:
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
Умения:
Работать с документами отраслевой направленности.
Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.
Знания:
Методы описания схем баз данных в современных СУБД.
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.
Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.
Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа
предметной области.

Практический опыт:
Выполнять работы с документами отраслевой направленности.
Умения:
Работать с современными case-средствами проектирования баз данных.
Знания:
Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.
Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и
кластеров.
Практический опыт:
Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных.
Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
Работать с документами отраслевой направленности.
Использовать средства заполнения базы данных.
Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.

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

Умения:
Работать с современными case-средствами проектирования баз данных.
Создавать объекты баз данных в современных СУБД.
Знания:
Методы описания схем баз данных в современных СУБД.
Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и
кластеров.

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

Методы организации целостности данных.
Практический опыт:
Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
Умения:
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Показатели освоения компетенции

Код и формулировка компетенции

Создавать объекты баз данных в современных СУБД.
Знания:
Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.
Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.
Практический опыт:
Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами
данных.
Умения:
Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных.
ПК 11.5. Администрировать базы данных.

Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой
процедуры.
Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой
процедуры.
Знания:
Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях.
Алгоритм проведения процедуры резервного копирования.
Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.
Практический опыт:
Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
Умения:

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с
использованием технологии защиты информации.

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы
пользователя с базой данных.
Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.
Знания:
Методы организации целостности данных.
Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями.
Основы разработки приложений баз данных.
Основные методы и средства защиты данных в базе данных
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4.3. Личностные результаты (ЛР)
Код ЛР
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8
ЛР 9
ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
ЛР 13

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных интересов России
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России
Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания
Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного деятеля
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый
работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных
целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий
безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный
опыт, критерии личной успешности
Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с особенностями развития; ценящий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности»
Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий
идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку
нуждающимся
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими
людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального
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ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20
ЛР 21
ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

ЛР 25
ЛР 26
ЛР 27
ЛР 28
ЛР 29
ЛР 30

конструктивного «цифрового следа»
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития,
в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной
организации
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий
себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений.
Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать
информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в
сетевом пространстве .
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению
Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления накопленного опыта
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, строить логические умозаключения на
основании поступающей информации
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику
Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению
разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством
Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности
общественных организаций, а также некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и
оказывающих поддержку нуждающимся
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение достоинства (в отношении себя или других
людей)
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных
и иных групп
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального
российского государства
Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с представителями разных субкультур
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой
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ЛР 31
ЛР 32
ЛР 33
ЛР 34
ЛР 35
Код ЛР
ЛР 1

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к преобразованию общественных пространств,
промышленной и технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам
Оценивающий
возможные
ограничители
свободы
своего
профессионального
выбора,
предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий
Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости
Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания, определённые Ростовской областью
Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, имеющим представление о Ростовской области как
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны

ЛР 2

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития донского региона, готовый работать на их
достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности Ростовской области в национальном и мировом масштабах

ЛР 3

Осознающий единство пространства донского края как единой среды обитания всех населяющих ее национальностей и
народов, определяющей общность их исторических судеб; уважающий религиозные убеждения и традиции народов,
проживающих на территории Ростовской области
Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, потребностям
регионального рынка и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс;
Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеть навыками междисциплинарного общения в
условиях постепенного формирования глобального рынка труда посредством развития международных стандартов найма и
повышения мобильности трудовых ресурсов;
Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам донского края, их сохранению и
рациональному природопользованию;
Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности по развитию молодежного самоуправления
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого
молодого человека, его профессиональных и творческих достижений;
Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во взаимодействии с другими людьми
достигать поставленных целей в цифровой среде;
Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обучению, принимающий активное участие в
социально-значимой деятельности на местном и региональном уровнях;

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 9
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ЛР 10
Код ЛР
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 4
Код ЛР
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, региональных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые учреждением
Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым
качествам личности
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с использованием средств
коммуникации
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом нормативно-правовых
норм
Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности.
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5. Структура образовательной программы
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена
состоит из:
- учебного плана (Приложение 1);
- графика учебного процесса (Приложение 2);
- рабочей программы воспитания (Приложение 3);
- календарно-тематического
плана
воспитательной
работы
(Приложение 4);
- рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик (Приложение 5);
- фондов
оценочных средств программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей(Приложение 6);
- программы государственной итоговой аттестации (Приложение 7).
5.1 Учебный план
В учебном плане АППССЗ определен:
- технический профиль получаемого профессионального образования
при реализации программы среднего (полного) общего образования,
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик);
- логическая последовательность освоения базовых и профильных
дисциплин общеобразовательного цикла; циклов и разделов АППССЗ
(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих
формирование компетенций,
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и их составляющим;
- объемы учебной нагрузки (во взаимодействии с преподавателем,
самостоятельной работы) по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и их составляющим, по видам учебных занятий (лабораторные
работы и практические занятия, курсовое проектирование);
- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;
- объем каникул по курсам обучения.
Обязательная часть АППССЗ по циклам составляет около 70 %
от общего объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных
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частях учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и
профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в
соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и
уровню подготовки.
Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения
и/или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных компетенций, знаний и умений.
Распределение объемов учебного времени вариативной части
осуществлялось с учетом запросов работодателей, требованиями
профессиональных стандартов для уровня СПО по профессиям в
области
информационных
технологий,
особенностей
развития
информационных технологий. При этом учитывались особенности
контингента студентов, многие из которых нуждаются в социальной и
психологической реабилитации.
Распределение объемов учебного времени вариативной части и
обоснование введения новых дисциплин приведено в п.4.6 учебного
плана.
В учебном плане также представлен перечень формируемых
общих и профессиональных компетенций и их распределение по
учебным дисциплинам, профессиональным модулям и практикам.
Учебный план приведен в приложении 1.
5.2. Календарный учебный график
Разработан на основании
учебного
обучения и определяет последовательность
годам, включая теоретическое обучение, в
дисциплины, практики, промежуточные и
аттестации, каникулы (приложение 2).

плана для каждого курса
реализации АППССЗ по
том числе адаптационные
государственную итоговую

5.3 Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими
образовательной программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и
применения сформированных общих компетенций квалифицированных
рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике.
Задачи:

33

34
Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07

– формирование единого воспитательного пространства, создающего
равные
условия
для
развития
обучающихся
профессиональной
образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров,
необходимых для устойчивого развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности
процесса воспитания.
5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3.
5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении
4
5.5 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей приведены в приложении 5.
5.6 Программы учебной и производственной практик
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации
АППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная
практика и производственная практика.
Цели, задачи практики, а также формы отчетности определяются
программой по каждому виду практики.
Учебная и производственная практика проводятся при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей.
Учебная
и производственная практика по профессиональным
модулям ПМ.01 Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем,
ПМ.02 Разработка и
администрирование
баз
данных,
ПМ.03 Участие в интеграции
программных модулей, ПМ.04 Выполнение работ по профессии Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин реализовываются
концентрированно в несколько периодов.
34
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Производственная
практика
проводится
в
организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
В приложении 5
приведены
программы учебных и
производственных практик по профессиональным модулям, а также
программа преддипломной практики .

35

36
Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07

6. Контроль и оценка результатов освоения
адаптированной
программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
6.1.1 С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся
применяются:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Для текущего контроля успеваемости
и промежуточной
аттестации
применяется
накопительная
система
оценивания
с
использованием динамического рейтинга и портфолио обучающегося.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются с учетом
ограничений здоровья и доводятся до сведения обучающихся в срок не
позднее первых двух месяцев от начала обучения.
В отдельных случаях промежуточная
аттестация обучающихся
может проводиться с использованием дистанционных образовательных
технологий.
6.1.2 Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем
на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля
выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины,
профессионального модуля, МДК, практики.
В начале учебного года или семестра преподаватель, как правило,
проводит входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на
предшествующем этапе обучения для определения их способностей,
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.
Форма входного контроля для обучающихся устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей, при необходимости
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится
ежемесячно. Данные текущего контроля используются преподавателями
для обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного
выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного
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материала,
совершенствования
методики
дисциплин и профессиональных модулей.

преподавания

учебных

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
6.1.3 Формы и порядок промежуточной аттестации по каждой
дисциплине, МДК, профессиональному модулю определяются учебным
планом и календарным учебным графиком.
Промежуточная
аттестация
проводится
дифференцированного зачета, зачета или экзамена.

в

форме

По окончании освоения профессионального модуля проводится
экзамен по модулю.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Экзамены по профессиональным модулям проводятся в несколько
этапов. Общая продолжительность
экзамена по модулю не должна
превышать 3 дней.
Форма
промежуточной
аттестации
для
обучающихся
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости увеличивается время на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
При необходимости по заявлению обучающегося для него
устанавливается индивидуальный график прохождения промежуточной
аттестации. Промежуточная аттестация может также проводиться в
несколько этапов с использованием рубежного контроля по отдельным
разделам или темам дисциплины, МДК, практик.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
МДК в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели
смежных дисциплин (МДК). Для оценки качества подготовки
обучающихся
и
выпускников
по
профессиональным
модулям
привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели.
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Фонды
оценочных
средств
по
учебным
дисциплинам,
междисциплинарным комплексам и профессиональным модулям приведены в
приложении 6.
6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускниковинвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих
обучение по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование, является обязательной и осуществляется после
освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и
демонстрационный экзамен. Тематика
дипломного
проекта должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая
задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в
реальном времени. Задание является частью комплекта оценочной
документации по компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект
оценочной документации включает требования к оборудованию и
оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к
составу
экспертных
групп,
участвующих
в
оценке
задании
демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.
Обучающимся могут быть предоставлены в виде портфолио
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной
практики.
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
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необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут
входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для
подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по
порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы
предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно
на
компьютере,
письменно
на
языке
Брайля,
с
использованием
услуг
ассистента
(сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика),
использование
специальных
технических
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
проводиться
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий.
Для
проведения
государственной
итоговой
аттестации
разрабатывается программа, определяющая требования к содержанию,
объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к
процедуре ее защиты (приложение 7).
Процедура защиты выпускной квалификационной работы должна
предусматривать предоставление необходимых технических средств и
при необходимости оказание технической помощи.
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и
инвалидов при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения
времени, отведенного на выполнение задания и организацию
дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких
обучающихся.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований
к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.
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7 Условия реализации адаптированной
специалистов среднего звена

программы

подготовки

7.1
Для
реализации
ОПОП
по
специальности
Информационные системы и программирование используются:

09.02.07

Кабинеты:








Социально-экономических дисциплин;
Иностранного языка (лингафонный);
Математических дисциплин;
Естественнонаучных дисциплин;
Информатики;
Безопасности жизнедеятельности;
Метрологии и стандартизации.

Лаборатории:
 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств;
 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;
 Программирования и баз данных;
 Организации и принципов построения информационных систем;
 Информационных ресурсов;
 Разработки веб-приложений.
Студии:
 Инженерной и компьютерной графики;
 Разработки дизайна веб-приложений.
Спортивный комплекс:
Тренажерный зал
 Спортивный игровой зал
 Шахматный клуб
 Открытая многофункциональная спортивная площадка
 Стрелковый тренажерный комплекс
Залы:
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 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
 Актовый зал
7.2 Все учебные помещения оснащены современным оборудованием и
программным обеспечением, необходимым для реализации ОП согласно
ФГОС СПО.
Сведения
о материально-техническом оснащении лабораторий,
мастерских и баз практики представлены в рабочих программах учебных
дисциплин и профессиональных модулей.
7.3 Образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией по всем учебным дисциплинам
и профессиональным
модулям. Сведения о учебно-методическом обеспечении представлены в
рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.
7.4 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными
изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных
обучающихся.
7.5 Условия организации воспитания определяются Комплексной рабочей
программой профессионального воспитания и социализации обучающихся
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России на 2021-2026 г
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на
анализе эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы
воспитательной работы с обучающимися:
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи,
совещания, собрания и т.д.)
– массовые и социокультурные мероприятия;
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
–
психолого-педагогические
тренинги
и
индивидуальные
консультации;
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы,
олимпиады, чемпионаты и др);
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастерклассы, квесты, экскурсии и др.);
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди
обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
Квалификация - Программист
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование (далее - Программа)
Федеральные нормативно-правовые акты:
 Международная конвенция о правах и свободах человека;
 Конституция РФ;
 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”
 Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите
инвалидов»;
 Федеральный закон. №124-ФЗ от 24.07.1998 г «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с
изменениями и дополнениями);
 Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
 Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015 г. «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Государственная Программа Российской Федерации развития
образования на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от26 декабря 2017 года N 1642 с изменениями на
04.04.2020г.Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
29 марта 2019 года N 373;
 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 “О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
"Развитие образования";
 Национальный проект «Образование», срок реализации 01.01.2019 31.12.2024,
включающий
Федеральные
проекты:
«Цифровая
образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная
активность»;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
 Федеральные государственные образовательные стандарты нового
Поколения
Региональные нормативно-правовые акты:
 Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26–3С «Об
образовании в Ростовской области»;
 Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-3С «О
патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»;
 Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-3С «О
государственной молодёжной политике Ростовской области»;
 Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-3С « О
профилактике правонарушений на территории Ростовской области»;
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Разработчики
Программы

Цель
Программы

Сроки реализации

 Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346 – 3С « О мерах
по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»;
 Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218 – 3С «О
противодействии коррупции в Ростовской области»;
 постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 123
«Об утверждении Концепции формирования у детей и молодёжи
Ростовской области общероссийской гражданской идентичности»;
постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 № 28 «Об
утверждении Концепции развития добровольчества ( волонтёрства) в
Ростовской области до 2025 года»;
 Концепция государственной национальной политики в Ростовской
области - утверждена протоколом расширенного заседания
Консультативного совета по межэтническим отношениям при Губернаторе
Ростовской области от 04.11.2017 № 2;
 Концепция формирования антинаркотической культуры личности в
Ростовской области – утверждена решением антинаркотической комиссии
Ростовской области от 18.12.2008;
 Приказ министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной
программы развития воспитания»
 Уставные, программные и организационно-распорядительные
документы ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России.
 среднего профессионального образования (далее – СПО) по
специальности
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование (утв. приказом Минобрнауки России от 09.12.2016
N 1547 "Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование " (Зарегистрировано в Минюсте России
20.12.2016 N 44936)
 Профессиональный стандарт по профессии Программист (утв.
приказом
Минтруда
России
от
18.11.2013
N
679н,
зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2013 N 30635);
 Профессиональный
стандарт
"Разработчик
Web
и
мультимедийных приложений" (утв. Приказом Минтруда России от
18 января 2017 года N 44н, Зарегистрировано в Минюсте России 31
января 2017 года, рег N 45481
Гарбузова Е.В., директор, Порошина С. М., заместитель директора по ВР и
СР, Какеева В.А., заместитель директора по УМР.
Работники отделения воспитательной работы и социальной
реабилитации Учреждения, председатели предметно-цикловых комиссий
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций
квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена
на практике
3 года 10 месяцев
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Программы
Исполнители
Программы

Директор, заместитель директора по воспитательной работе и социальной
реабилитации, заместитель директора по учебно-методической работе,
социальные педагоги, воспитатели, педагогические работники
Учреждения, заведующая библиотекой, заведующая учебной
(производственной практикой)

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Код
ЛР
ЛР 1
ЛР 2

ЛИЧНОСТНЫМ

РЕЗУЛЬТАТАМ

Личностные результаты (ЛР) реализации программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для
защиты национальных интересов России
ЛР 3 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального народа России
ЛР 4 Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания
ЛР 5 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера,
общественного деятеля
ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического,
информационного развития России, готовый работать на их достижение
ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный,
пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый,
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности
ЛР 9 Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с
особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в
различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности»
ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях,
соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый
оказать поддержку нуждающимся
ЛР 11 Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
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ЛР 12
ЛР 13

ЛР 14

ЛР 15

ЛР 16

ЛР 17
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20
ЛР 21
ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

ЛР 25
ЛР 26
ЛР 27
ЛР 28

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих
Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства,
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных
целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи,
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и
образовательной организации
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики,
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник
трудовых отношений.
Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать,
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием
цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное
поведение в сетевом пространстве .
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый
к их освоению
Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления
накопленного опыта
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность,
строить логические умозаключения на основании поступающей информации
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику
Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности,
открытости
Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом и государством
Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию,
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе
на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций, а также
некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского
общества и оказывающих поддержку нуждающимся
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение
достоинства (в отношении себя или других людей)
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства
Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с
представителями разных субкультур
47
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ЛР 29
ЛР 30
ЛР 31
ЛР 32

ЛР 33
ЛР 34
ЛР 35
Код
ЛР
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8
ЛР 9

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой
Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к
преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической
эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или
состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий
Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные
схожие характеристики
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости
Личностные результаты (ЛР)
реализации программы воспитания,
определённые Ростовской областью
Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях,
имеющим представление о Ростовской области как субъекте Российской
Федерации, роли региона в жизни страны
Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического
развития донского региона, готовый работать на их достижение, стремящийся к
повышению конкурентоспособности Ростовской области в национальном и
мировом масштабах
Осознающий единство пространства донского края как единой среды обитания
всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей общность их
исторических судеб; уважающий религиозные убеждения и традиции народов,
проживающих на территории Ростовской области
Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка и
цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс;
Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, владеть
навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного
формирования глобального рынка труда посредством развития международных
стандартов найма и повышения мобильности трудовых ресурсов;
Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам
донского края, их сохранению и рациональному природопользованию;
Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности по
развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства,
парламенты, студенческие советы, трудовые коллективы и др.), качества
гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих
достижений;
Способный использовать различные цифровые средства и умения,
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных
целей в цифровой среде;
Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к
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обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности
на местном и региональном уровнях;
ЛР 10 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.
Код Личностные
результаты
реализации
программы
воспитания,
ЛР
определённые учреждением
ЛР 1 Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции
ЛР 2 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать
решения
ЛР 3 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости
ЛР 4 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий
Код Личностные результаты реализации программы воспитания,
ЛР
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
ЛР 1 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести
диалог, в том числе с использованием средств коммуникации
ЛР 2 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных
источников с учетом нормативно-правовых норм
ЛР 3 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.

ОД
ОУД.01
ОУД.02
ОУД.03
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.06
ОУД.07
ОУД.08
ОУД.09
ОУД.10
ОУД.11

Планируемые личностные результаты (ЛР)
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля, Код ЛР
учебной дисциплины
Общеобразовательный цикл
ЛР 3.,ЛР 9.ЛР 11.,ЛР 25.
Русский язык
ЛР 26.,ЛР 27
Литература
ЛР 1, ЛР 6, ЛР 7,ЛР 8.
Иностранный язык
ЛР 13,ЛР 16., ЛР 17,ЛР 20.
ЛР 21,ЛР 28. ЛР 31,ЛР 32.
Математика
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35
ЛР 3.,ЛР 9.ЛР 11.,ЛР 25.
История
ЛР 26.,ЛР 27
ЛР 12., ЛР 29
Физическая культура
ЛР 12., ЛР 29
Основы безопасности жизнедеятельности
ЛР 1, ЛР 6, ЛР 7,ЛР 8.
ЛР 13,ЛР 16., ЛР 17,ЛР 20.
Астрономия
ЛР 21,ЛР 28. ЛР 31,ЛР 32.
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35
ЛР 3.,ЛР 9.ЛР 11.,ЛР 25.
Родная литература
ЛР 26.,ЛР 27
ЛР 1, ЛР 6, ЛР 7,ЛР 8.
Информатика
ЛР 13,ЛР 16., ЛР 17,ЛР 20.
Физика
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ОУД.12
ОУД.13
УД.01
А.00
А.01
А.02
А.03
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03.
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05

Наименование профессионального модуля, Код ЛР
учебной дисциплины
ЛР 21,ЛР 28. ЛР 31,ЛР 32.
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35
ЛР 1, ЛР 6. ЛР 7,ЛР 8.
Естествознание
ЛР 13,ЛР 16. ЛР 17,ЛР 20,
ЛР-30
ЛР 3.,ЛР 9.ЛР 11.,ЛР 25.
Обществознание
ЛР 26.,ЛР 27
ЛР 1, ЛР 6, ЛР 7,ЛР 8.
ЛР 13,ЛР 16., ЛР 17,ЛР 20.
Проектная деятельность
ЛР 21,ЛР 28. ЛР 31,ЛР 32.
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35
Адаптационный цикл
Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний
ЛР 3.,ЛР 9.ЛР 11.,ЛР 25.
Основы интеллектуального труда
ЛР 26.,ЛР 27,ЛР 3.,ЛР 9.
ЛР 11.,ЛР 25.ЛР 26.,ЛР 27
Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
ЛР 3.,ЛР 9.ЛР 11.,ЛР 25.
Основы философии
ЛР 26.,ЛР 27
ЛР 3.,ЛР 9.ЛР 11.,ЛР 25.
История
ЛР 26.,ЛР 27
ЛР 3.,ЛР 9.ЛР 11.,ЛР 25.
Психология общения
ЛР 26.,ЛР 27
ЛР 1, ЛР 6. ЛР 7,ЛР 8.
Иностранный язык в профессиональной
ЛР 13,ЛР 16. ЛР 17,ЛР 20.
деятельности
ЛР 21,ЛР 28.ЛР 31,ЛР 32.
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35
Физическая культура

ЛР 12., ЛР 29

Математический и общий
естественнонаучный цикл
Элементы высшей математики
Дискретная математика с элементами
математической логики
Теория вероятностей и математическая
статистика
Общепрофессиональный цикл
Операционные системы и среды
Архитектура аппаратных средств
Информационные технологии
Основы алгоритмизации и
программирования
Правовое обеспечение профессиональной
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ЛР 1, ЛР 6. ЛР 7,ЛР 8.
ЛР 13,ЛР 16. ЛР 17,ЛР 20.
ЛР 21,ЛР 28.ЛР 31,ЛР 32.
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35

ЛР 1, ЛР 6. ЛР 7,ЛР 8.
ЛР 13,ЛР 16. ЛР 17,ЛР 20.
ЛР 21,ЛР 28. ЛР 31,ЛР 32.
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35
ЛР 6,ЛР 7.ЛР 21,ЛР 35.
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ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ПП.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.04
ПМ.11

Наименование профессионального модуля, Код ЛР
учебной дисциплины
деятельности
ЛР 12., ЛР 29
Безопасность жизнедеятельности
ЛР-4,ЛР 6,ЛР 21,ЛР 35.
Экономика отрасли
Основы проектирования баз данных
Стандартизация, сертификация и
ЛР 1, ЛР 6. ЛР 7,ЛР 8.
техническое документоведение
ЛР 13,ЛР 16. ЛР 17,ЛР 20.
Численные методы
ЛР 21,ЛР 28. ЛР 31,ЛР 32.
Компьютерные сети
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35
Менеджмент
в
профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных систем
Осуществление интеграции программных
ЛР 1, ЛР 6. ЛР 7,ЛР 8.
модулей
ЛР 13,ЛР 16. ЛР 17,ЛР 20.
Сопровождение и обслуживание
ЛР 21,ЛР 28. ЛР 31,ЛР 32.
программного обеспечения компьютерных
ЛР 33,ЛР 34 ЛР 35
систем
Разработка, администрирование и защита
баз данных

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В
ЧАСТИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов
проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных
настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов
обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной
деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее
результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки
к профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
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 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/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения,
социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого
разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в
многообразных обстоятельствах;
 сформированность
гражданской
позиции;
участие
в
волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых
людей к работе на благо Отечества;
проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,
уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и
экстремизма среди обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся,
основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых,
археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и
молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и
престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий
уровень культуры здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и
навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и
критического анализа информации, умения ориентироваться в
информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в
командных проектах;
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проявление экономической и финансовой культуры, экономической
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к
социально-экономической действительности.
РАЗДЕЛ
4.
ТРЕБОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы в Учреждении
направлено на создание условий для осуществления воспитательной
деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в контексте реализации
образовательных программ по направлениям, а также включает в себя
следующие виды: нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение,
информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение .
4.1. Психолого – педагогическое сопровождение и социальное
обеспечение.
Для решения задач психолого-педагогического и социального
сопровождения на уровне Учреждения созданы Отделение воспитательной
работы и социальной реабилитации, Отделение профессиональной
реабилитации, Медицинский пункт.
Работа таких специалистов как педагог-психолог и социальный педагог
направлена на выявление проблемы в развитии обучающегося, оказание им
первичной помощи в преодолении трудностей в обучении и социализации,
взаимодействии с преподавателями, родителями, сверстниками.
На данном уровне также реализуются профилактические программы,
охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется
экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и
преподавателями, оказывается консультационная и психологическая помощь
обучающимся в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия,
проводится консультирование и поддержка родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания и обучения.
Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения
развития, обучающихся является сохранение и укрепление здоровья
студентов с ОВЗ и инвалидностью.
Конкретными задачами работы в данном направлении являются:
- формирование безбарьерной среды общения;
- обеспечение охраны здоровья инвалидов;
- обеспечение поэтапного реабилитационного сопровождения
воспитательно- образовательного процесса;
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- создание оптимальных условий для развития потенциальных
возможностей личности.
- развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;
4.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
Реализацию рабочей программы воспитания в Учреждении
непосредственно осуществляет Отделение социальной реабилитации и
воспитательной работы под руководством заместителя директора по
воспитательной работе.
В структуру отделения социальной реабилитации и воспитательной
работы входят:
- заместитель директора по воспитательной работе и социальной
реабилитации – 1 чел.;
- социальные педагоги- 7 чел.;
- педагоги – психологи – 2 чел.;
- воспитатели общежития – 4 чел.;
- педагог-организатор – 1 чел.
В отделении социальной реабилитации и воспитательной работы
разработана и внедрена система аналитики и мониторинга, изучающая
результаты воспитательной деятельности и обратную связь от обучающихся
и родителей.
В отделении сложилась целая система оказания обучающимся с
особыми потребностями квалифицированной социально-педагогической
помощи и поддержки, соединенной с обязательной воспитательной работой.
Также для реализации рабочей программы воспитания в Учреждении
привлекаются преподаватели и иные лица, участвующие в воспитательном
процессе Учреждения по договорам социального партнёрства.
Всего в Учреждении задействовано преподавателей – 20 ед., из них- с
высшей категорией – 14 чел., первой категории – 7 чел.
Функционал
работников
регламентируется
требованиями
профессиональных стандартов. Педагогические работники получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации не реже 1 раза в 3 года.
4.3 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы.
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного
обеспечения реализации Программы воспитания в Учреждении включает:
 Устав Учреждения;
 Рабочую Программу воспитания ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России;
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 Положение об организации деятельности отделения воспитательной
работы и социальной реабилитации;
 рабочие программы воспитания как часть основной профессиональной
образовательной программы, реализуемые в Учреждении;
 календарный план воспитательной работы на учебный год;
 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию
воспитательной работы в Учреждении (социальные педагоги,
воспитатели, педагог-организатор, педагог – психолог);
 Правила внутреннего распорядка обучающихся;
 Правила проживания в студенческом общежитии;
 Положение о Совете обучающихся;
 Положение о волонтёрском (добровольческом) отряде «Рука в руке»
4. 4. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы.
Наименование
объекта
Актовый зал

Вокальная студия

Музей
Учреждения
Спортивнооздоровительный
комплекс

Библиотека

Назначение

Оснащение

Зал для проведения праздничных Проектор, музыкальная и световая
мероприятий,
тематических аппаратура
встреч,
концертов
на
150
посадочных мест
Студия для репетиций
Колонки,
микшерные
пульты,
компьютер, микрофоны, наушники,
машина для производства мыльных
пузырей
Проведение экскурсий, лекций, Проектор, стеклянные витрины с
организационно-выставочной
кубками
деятельности
Для занятий физкультурой.
Включающий в себя гимнастический и
тренажерный
зал,
оснащенный
современными
тренажерами;
спортивная площадка на территории
Учреждения, специальные зоны с
уличными
тренажерами
на
территории,
прилегающей
к
общежитию,
шахматный
клуб.
Комплекс
полностью
оснащён
спортивным
оборудованием,
необходимым для занятий спортом.
Обеспечение
учебного
и Компьютер, стеллажи с
воспитательного процесса всеми художественной
и
формами
и
методами литературой
библиотечного и информационно
библиографического
обслуживания;
научно-
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учебной,
научной
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Читальный зал

Конференц – зал

исследовательская работа
Подготовка к учебным занятием с В читальном зале представлены
использованием
интернет энциклопедии и словари общей и
ресурсов
специализированной направленности.
Установлены 3 ПК для читателей с
доступом к системе Moodle и выходом
в Интернет. Также пользователи
читального зала могут работать с
ноутбуками,
находящимися
в
библиотеке (10 ноутбуков).
На 70 посадочных мест

17
учебных Для проведения учебных
аудиторий,
практических занятий
включая
лаборатории,
кабинеты

Для проведения культурно-массовых,
досуговых
мероприятий,
круглых
столов, тренингов.
и Все кабинеты оснащены современной
мебелью, техническими средствами
обучения, оформлены наглядными
пособиями, действующими стендами,
учебно-методической документацией.
Лаборатории
и
мастерские
оснащены
оборудованием,
необходимыми инструментами и
приспособлениями.

4.5. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы включает:
комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность
технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и
т.д.), интернет - ресурсы и специализированное оборудование для лиц с ОВЗ
и инвалидностью.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
1. Создание и ведение официального сайта Учреждения на доступной
платформе Интернет.
2. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на
сайте Учреждения, в социальных сетях Инстаграм, Одноклассники и
VK.
3. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на
стендах Учреждение.
4. Анонсирование воспитательных мероприятий на сайте Учреждения, в
социальных сетях Инстаграм, Одноклассники и VK.
5. Мониторинг воспитательной среды.
6. Функционирование Студенческого клуба на базе Учреждения.
7. Развитие системы Студенческого самоуправления.
8. Дистанционное взаимодействие всех участников образовательно56

57
Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07

воспитательного процесса (обучающихся, преподавателей, социальных
педагогов, родителей, органов управления в сфере образования).
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КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование на 2021-2022 учебный год

Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессионального
воспитания

Код ОК
ОК 06
ОК 04

Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессионального
воспитания»

Код
ЛР

СЕНТЯБРЬ. АДАПТАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Название мероприятия

Дата
проведения
ЛР 1 – 1.Проведение педагогических часов приуроченных ко 03.09.2021
ЛР 36
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

Место
проведения
Учреждение

Ответственный

2.Ознакомление обучающихся с Уставом Учреждения и До 05.09.2021
локально-нормативными
актами,
затрагивающими
интересы обучающихся

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Соц. педагоги

3.Организация выставки литературы:
«Моя родинаРоссия!»
4.Регистрация по месту пребывания обучающихся,
проживающих в общежитии
1.Торжественная линейка посвященная «Дню знаний»

В течение
месяца
В течение
месяца
01.09.2021

Учреждение

2.Педагогические часы в учебных группах по данной
тематике духовно-нравственного воспитания
3.Формирование списка обучающихся для посещения
студии жестов
«Мелодия сердца», «Школы ведущих»,
хореографического кружка, ВИА «НТТИ».

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зав. общежитием
Бугаёва Л.В.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги

4.Посещение музеев города, театра им. Комиссаржевской

В течение
месяца

Театр им.
Комиссаржев

Учреждение
Площадь
Активной
молодёжи

Музыкальная
студия,
актовый зал

Соц. педагоги

Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
рук. хореогр. кружка
Шаповалова А. Г.
Воспитатель Пугачёв
М.Л.
Соц. педагоги
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5.Проведение бесед на темы нравственности с В течение
приглашением
штатного клирика Новочеркасского месяца
благочиния Донской Митрополии отцом Резниковым
Александром Викторовичем.
Модуль 3
ОК 08
«Спортивное
и ОК 04
здоровьесберегающе
е
направление
профессионального
воспитания»

ЛР 29.
ЛР 12.

Модуль
4
«Профессиональноориентирующее
направление
(развитие карьеры)
профессионального
воспитания»

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.
ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34
ЛР 35

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10
ОК 11

ской
Музеи г.
Новочеркасск
а
Учреждение

Соц. педагоги

1.Формирование групп по адаптивному спорту и
организация работы спортивных секций
2.Проведение медицинских осмотров обучающихся.
Выдача рекомендаций
3.Организация занятия с девочками первого курса
«Личная гигиена» с приглашением медицинского
психолога из медицинского училища г. Новочеркасска
1.Проведение педагогических часов по теме «Моя
профессия»
2.Проведение молодёжного образовательного форума
«Стремление»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Рук. физ. воспитания

Медицинский
пункт
Конференц зал

Зав. мед. Пунктом
Безмен И.Н.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

В течение
месяца
21-22 сентября

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

3.Оказание содействия преподавателям в подготовке
обучающихся к участию в конкурсе профессионального
мастерства Абилимпикс-2021
4.Индивидуальное конструирование педагогами и
социальными педагогами обучающихся, по вопросам
профессионального самоопределения с учетом их
особенностей и интересов

В течение
месяца

Учреждение

Администрация
Учреждения
Специалисты
Соц. педагоги

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги

5.Сбор сведений по трудоустройству выпускников

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги
Зав. кабинетом
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Модуль
5 ОК 07
«Экологическое
направление
профессионального
воспитания»

ЛР 30.

Модуль 6 «Бизнес - ОК 04
ориентирующее
ОК 03
направление
ОК 11
(молодёжное
предпринимательст
во)
профессиональной
деятельности»

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправление»
ОК 05
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

1.Организация и проведение «Праздника труда»

17.09.2021 г.

Площадь
активной
молодёжи

трудоустройства
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.

2.Участие в акциях и субботниках организованных
Администрацией г. Новочеркасска
3.Экскурсии по городу приуроченные к Дню туризма
1.Деловые встречи с предпринимателями, бизнесэкспертами, выпускниками, инноваторами и т.д.

В течение
месяца
27.09.2021
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение
Учреждение

Соц. педагоги
Соц. педагоги

1.Формирование Советов самоуправления учебных групп
2.Ознакомление обучающихся первых курсов со
структурой студенческого самоуправления Учреждения.
3.Выбор председателей комиссий для Студенческого
Парламента

1я неделя
сентября
1я неделя
сентября
1я неделя
сентября

Учебные
группы
Учебные
группы
Актовый зал

4.Выбор органов самоуправления в общежитии
Учреждения

1я неделя
сентября

Общежитие
Учреждения

5.Проведение общего собрания обучающихся

15.09.2021

К/з
Учреждения

Социальные
педагоги
Социальные
педагоги
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Активы студенческих
групп
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Воспитатели
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
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Модуль8
ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ,
наркомания,
суицид,
табакокурение
и
т.п.)»

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

Модуль9
«Волонтёрство»

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

ОК 04
ОК 03

Модуль 10 «Семейное ОК 04
воспитание и работа ОК 05

ЛР 4.
ЛР 22.

6.Подготовка к молодёжному образовательному форуму
«Стремление»

До 21.09.2021

Учреждение

1.Проведение собрания жильцов общежития Учреждения
с разъяснением правовых обязанностей и
ответственности за совершение правонарушений, Правил
внутреннего распорядка Учреждения
2.Проведение собрания для несовершеннолетних
обучающихся с разъяснением правовых обязанностей и
ответственности за совершение правонарушений, Правил
внутреннего распорядка Учреждения
1.Оформление заявлений на волонтёрские книжки.

06.09.2021

Актовый зал

07.09.2021

Актовый зал

В течение
месяца

2.Подготовка к молодёжному образовательному форуму
«Стремление»

До 21.09.2021

Администрац
ия г.
Новочеркасск
а
Учреждение

3.Организация и проведение занятий в «Школе Лидер».
Занятие № 1
1.Проведение онлайн родительских собраний в группах
нового набора

24.09.2021
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В течение
месяца

Конференц
зал
Учреждение

Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Педагоги-психологи
рук. хореограф.
кружка
Представитель
полиции, ОВД,
зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Представитель
полиции, ОВД,
зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Педагоги-психологи
рук. хореограф.
кружка
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.
Соц. педагоги

63
Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07
с родителями»

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессионального
обучения»

2.Проведение педагогических часов

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

ЛР 4.
ЛР 6.
ЛР 35.

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 29.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

Общежитие
Учреждения

Воспитатели

В течение
месяца
В течение
месяца

Общежитие
Учреждения
Конференцзал

Социальные
педагоги
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.

2.Диагностика уровня мотивации к обучению студентов
нового набора

В течение
месяца

Конференцзал

Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.

3.Онлайн адаптационный социально - психологический
час для обучающихся нового набора «Психологическая
проблема»
4.Диагностика личностной сферы обучающихся нового
набора (самооценка, уровень притязаний, темперамент,
эмоциональная устойчивость, тип личности).
5.Обследование обучающихся нового набора по методике
Рожкова
«Изучение социализированности личности
учащихся»
6. Контроль выполнения рекомендаций, выданных на
каникулярный период по МКР

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Педагоги – психологи

3.Индивидуальные беседы с родителями в телефонном
режиме (лично)
1.Проведение занятий по финансово-экономическому
воспитанию для обучающихся из категории детей-сирот, и
детей оставшихся без попечения родителей
2.Проведение педагогических часов по экономической
безопасности
1.Адаптационный социально - психологический час для
обучающихся нового набора «Психологическая
проблема»

7.Взаимодействие

с

ОМР

по
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отработке

списка В течение

Медицинский
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Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационное
ОК 06
сопровождение
в
процессе
профессионального
обучения»

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30.

обучающихся, имеющих в диагнозе психологические месяца
особенности, для дальнейшей детальной разработки
ИМКР
8.Адаптационные педагогические часы (Социально - В течение
психологические тренинги) в группах нового набора
месяца

пункт

Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.

Конференцзал

9. Диагностика уровня мотивации к обучению студентов В течение
нового набора
месяца

Конференцзал

Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.

10. Диагностика типа отношения к болезни студентов по В течение
запросу
месяца

Конференцзал

11. Круглый стол «Моя адаптация в НТТИ»

В течение
месяца

Конференцзал

1.Формирование банка данных для выдачи социальной
стипендии

до 12 сентября

Учреждение

2.Изучение личных дел и индивидуальных программ
реабилитации студентов-инвалидов нового набора и
анализ их содержания

В течение
месяца

Учреждение

3.Изучение личных дел обучающихся из числа детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей

До 15 сентября

Учреждение

4.Подготовка проекта приказа о постановке на полное
государственное обеспечение обучающихся из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01.09.2021 г.

Учреждение
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Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Мед. Сестра Григор
В.М.
Социальные
педагоги
Зам. директора по ВР
и СР, социальные
педагоги, психологи
педагог-организатор,
воспитатели
Соц. педагоги
Зам. директора по ВР
и СР
Зам. директора по ВР
и СР
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5. Составление проекта приказов на обучающихся из числа
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
6.Организация системного контроля выполнения плана
работы с несовершеннолетними обучающимися
7.Организация системного контроля выполнения плана
работы с обучающимися из числа детей-сирот, и детей
оставшихся без попечения родителей
8.Составление списка несовершеннолетних обучающихся
с телефонами родителей

До 20.09.2021

Учреждение

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

До 15 сентября

Учреждение

9.Индивидуальная работа с обучающимися,
проживающими в общежитии, а так же обучающимися из
числа детей – сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, несовершеннолетними: ежедневная помощь в
организации быта, взаимосвязь с соц. педагогом,
педагогами по специальности.

В течение
месяца

Общежитие
Учреждения

10. Адаптация I курса - индивидуальные беседы с
обучающимися:
- помощь в организации быта,
-взаимосвязь с социальными педагогами,
-родителями (при необходимости),
-педагогами (трудности, особенности характера, на что
обратить внимание)
11.Содействие в приобретении канцтоваров обучающихся
из числа детей- сирот, и детей оставшихся без попечения
родителей

В течение
месяца

Общежитие
Учреждения

Воспитатели

В течение
месяца

Учреждение

Социальные
педагоги
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Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР
Зам. директора по ВР
и СР
Зам. директора по ВР
и СР
Соц. педагоги
Зам. директора по ВР
и СР
Воспитатели
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ОКТЯБРЬ. КАМПАНИЯ ПО СПЛОЧЕНИЮ
Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессионального
воспитания

Код ОК
ОК 06
ОК 04

Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессионального
воспитания»

Код
ЛР

Дата
проведения
ЛР 1 – 1.Организация встречи с представителем полиции 21.10.2021
ЛР 36
Леонтьевым А.А. по вопросам соблюдения гражданскоправовых
норм
по
недопущения
участия
в
несанкционированных акциях, шествиях, митингах

ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

Название мероприятия

Место
проведения
Актовый зал
Учреждения

Ответственный
Воспитатели
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
Соц. педагоги

2. Педагогические часы на темы: « Я – гражданин России»,
«Моя малая Родина-Новочеркасск и т.д.
3.Выставка литературы и демонстрация роликов на
экранах, приуроченного к Дню памяти жертв
политических репрессий
1.Проведение бесед с обучающимися, проживающими в
общежитии «Культура быта», «Культура поведения»,
«День пожилого человека»
2.Организация поздравлений преподавателей с «Днем
учителя»
3.Проведение мероприятия «Посвящение в студенты»

В течение
месяца
30.10.2021 г.

Учреждение
Учреждение

Зав. библиотекой
Осмакова И.В.

С 1-15 октября

Общежитие
Учреждения

Воспитатели

До 05.10.2021

Учреждение

Соц. педагоги

29.10.2021

Актовый зал
Учреждения

4.Посещение музеев города, театра им. Комиссаржевской

В течение
месяца
В течение
месяца

Театры,
музеи
Общежитие
Учреждения

Зам. директора по ВР
и СР
Педагог-организатор
Соц. педагоги

5.Организация досуга в общежитии:
-«Гитара»
- «Синтезатор»
- Настольные игры
-«Карвинг»
-«Ошибана»
-Enqlish
(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности)
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Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
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Модуль 3
ОК 08
«Спортивное
и ОК 04
здоровьесберегающе
е
направление
профессионального
воспитания»

Модуль
4
«Профессиональноориентирующее
направление
(развитие карьеры)
профессионального
воспитания»

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10
ОК 11

1.Первенство Учреждения по лёгкой атлетике

В течение
месяца

Спортивный
зал
Учреждения
Конференцзал

Рук. физ. воспитания

2.Организация занятия с девочками первого курса
«Девочка, девушка, женщина» с приглашением
медицинского психолога из медицинского училища г.
Новочеркасска
3.Индивидуальные беседы с обучаю-щимися на темы:
«Способы борьбы со стрессом», «Депрессия и способы
борьбы с ней», «О соблюдении режима труда и отдыха,
профилактике различных заболеваний» и т.п.

В течение
месяца

В течение
месяца

Ауд. 221

Соц. педагоги
Педагоги-психологи

4.Педагогические часы н тему ЗОЖ

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

1.Содействие в подготовке обучающихся для участия в
конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс 2021»
2.Индивидуальное конструирование педагогами и В течение
социальными педагогами обучающихся, по вопросам месяца
профессионального самоопределения с учетом их
особенностей и интересов

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги

3.Педагогические часы на темы: «Первые шаги при В течение
устройстве на работу», «Трудовые права молодежи», месяца
«Значение профессионального выбора в дальней-шей
жизни», «Что та-кое профессиональная этика и
личностно-профессиональный рост обучающегося»
4.Организция экскурсий на производство
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги

Производстве
нные
предприятия

Зав. каб. учебных
практик
Токарева М.Н.

ЛР 12.
ЛР 29.

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.
ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34

ЛР 35
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Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
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Модуль
5 ОК 07
«Экологическое
направление
профессионального
воспитания»

Модуль 6 «Бизнес

ОК 04

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправление»
ОК 05
ОК 03

Модуль
«Профилактика

8 ОК 06

1.Педагогические часы на экологические темы

Учреждение

Соц. педагоги

Общежитие
Учреждения

Воспитатели

в В течение
месяца

Учреждение

Педагоги
Социальные
педагоги

2.Формирование у обучающихся пред-принимательской В течение
позиции, через проведение педагогических часов и на месяца
учебных занятиях

Учреждение

Педагоги
Социальные
педагоги

1.Проведение Общего собрания обучающихся

13.10.2021 г.

Актовый зал

2.Заседание Совета общежития

Согласно плану

3.Проведение занятия № 2 «Школы Лидера»

Согласно плану

Общежитие
Учреждения
Конференцзал

Зам. дир. По ВР и СР
Педагог-организатор
Воспитатели

4.Участие в акциях организованных Администрацией г.
Новочеркасска

Согласно плану

Администрац
ия

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

1.Конкурс на лучший коллектив этажа «Пожарный
квест»

Согласно плану

Общежитие
Учреждения

Воспитатели

ЛР 30

2.Проведение акции «Самая звёздная комната»

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

ЛР 11.
ЛР 12.

1.Создание условий для участия обучающихся
общественных инициативах и проектах

68

В течение
месяца
14.10.2021 г.

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.
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ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

правонарушений
(ПАВ,
наркомания,
суицид,
табакокурение
и
т.п.)»

Модуль9
«Волонтёрство»

ОК 04
ОК 03

Модуль 10 «Семейное ОК 04
воспитание и работа ОК 05
с родителями»

2.Интерактивная информационная акция «Сигарета-враг В течение
здоровью!»
месяца
3.Проведение
заседания
Совета
профилактики 28.10.2021
Учреждения

Учреждение

Педагоги - психологи

Конференцзал

Зам.
директора по ВР и СР
Порошина

1.Вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Соц. педагоги

2.Участие в волонтёрских акция организованных
Администрацией г. Новочеркасска

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

1.Педагогические часы на темы традиционных семейных
ценностей.
2.Организация встреч с многодетными семьями. Разговор
о традициях (на уровне учебной группы)
3.Индивидуальное консультирование родителей по
возникающим проблемам в ходе учебно-воспитательного
процесса
1.Проведение беседы с лицами из числа детей - сирот, и
детей оставшихся без попечения родителей по вопросам
финансовой безопасности (в рамках мероприятия
«Экономическая и правовая грамотность детей из
числа сирот, и детей оставшихся без попечения
родителей и несовершеннолетних»)
1.Проведение выставки психологических рекомендаций
по профилактике ПАВ

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

В течение
месяца

Общежитие
Учреждения

Воспитатели

В течение
месяца

Конференцзал

Педагоги - психологи
Бондаренко Л.Д.

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

ЛР 4.
ЛР 22.

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ЛР 4.
ЛР 6.

Модуль 12
«Социально-

ОК 01
ОК 02

ЛР 11
ЛР 12

ЛР 35.
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психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессионального
обучения»

ОК 04
ОК 03

ЛР 14
ЛР 18
ЛР 23
ЛР 29

Сагакова Т.Г.
2. Проведение СПТ по преодолению тревожности для В течение
студентов, участвующих в КПМ «Абилимпикс 2021»
месяца

Конференцзал

Педагоги - психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.

3. Адаптационные педагогические часы на сплочение В течение
(Социально - психологические тренинги) в группах нового месяца
набора

Конференцзал

Педагоги - психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.

4.Индивидуальная
работа
с
обучающимися
педагогическим составом (по запросу)

и В течение
месяца

Кабинет
педагоговпсихологов

Педагоги - психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.

В течение
месяца

Кабинет
педагоговпсихологов

Педагоги - психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.

Учреждение

Мед. Сестра Григор
В.М.
Социальные
педагоги
Воспитатели

5.Организация индивидуальных консультаций

Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационное
ОК 06
сопровождение
в
процессе
профессионального
обучения»

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30.

1.Формирование приказа
социальной стипендии

для назначения и выдачи до 12 сентября

2.Реализация плана мероприятий по социально-бытовому
сопровождению лиц из числа детей – сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей
3.Сопровождение обучающихся в различные объекты
социальной сферы (при необходимости)
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В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Работники
медицинского пункта
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Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессионального
воспитания

Код ОК
ОК 06
ОК 04

ОЯБРЬ.4.Оранизация
КАМПАНИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
АССОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
медицинских
осмотров, консультации
В течение
Медицинский
Код
ЛР

Название
мероприятия
специалистов
5.Проведение консультаций для родителей и (или)
ЛР 1 – 1.Педагогические
часы, приуроченные
к празднованию
законных представителей
по вопросам
организации
ЛР 36
Дня
народного
единства
учебно-воспитательного процесса)
2.Участие
в акциях,
организованных
Администрацией
г.
6.Организация
консультаций
(занятий)
по научению
Новочеркасска
социально-бытовым навыкам (при необходимости)
3.Беседа на тему: «Антитеррористическая защищённость»
с8.Диагностика
представителями
полиции
уровня
воспитанности обучающихся
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Дата
месяца
проведения
В течение
02.03.11.2021 г.
месяца

Место
пункт
проведения
Учреждение
Учреждение

По
плану
В течение
месяца
10.11.2021 г.

Администрац
Общежитие
ия
Учреждения
Актовый зал

В течение
месяца

Учреждение

Работники
Ответственный
медицинского пункта
Администрация,
Соц.
Соц. педагоги
педагоги
Педагоги-психологи
Зам.
директора по ВР
Соц. педагоги
и
СР Порошина С.М.
Воспитатели
Зам.
директора по ВР
Зав. общежитием
и
СР Порошина
Соц.
педагоги С.М.
Представители
полиции
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Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессионального
воспитания»

Модуль 3
ОК 08
«Спортивное
и ОК 04
здоровьесберегающе
е
направление
профессионального
воспитания»

ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

ЛР 12.
ЛР 29.

4.Подготовка к конкурсу среди первых курсов на лучшее
исполнение гимна России и НТТИ

В течение
месяца

Учреждение

1.Подготовка видеоролика ко Дню матери

До 27.11.2021

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.
Социальные
педагоги
Соц. педагоги

2.Проведение бесед на темы нравственности с В течение
приглашением
штатного клирика Новочеркасского месяца
благочиния Донской Митрополии отцом Резниковым
Александром Викторовичем.

Учреждение

3.Посещение музеев города, театра им. Комиссаржевской

В течение
месяца
В течение
месяца

Театры,
музеи
Общежитие
Учреждения

Соц. педагоги

В течение
месяца
В течение
месяца

Шахматный
клуб
Конференц зал

Рук. физ. воспитания
Машкина Ю.С.
Зам. дир. по ВР и СР
Порошина С.М.

4.Организация досуга в общежитии:
-«Гитара»
- «Синтезатор»
- Настольные игры
-«Карвинг»
-«Ошибана»
-Enqlish
(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности)
1.Первенство Учреждения по шашкам
2.Проведение лекции с обучающимися девушками на тему
профилактика «ВИЧ - инфекций» с приглашением
специалиста из медицинского колледжа.
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Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
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Модуль
4
«Профессиональноориентирующее
направление
(развитие карьеры)
профессионального
воспитания»

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10
ОК 11

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.
ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34

ЛР 35
Модуль
5 ОК 07
«Экологическое
направление
профессионального
воспитания»

Модуль 6 «Бизнес - ОК 04
ориентирующее
ОК 03

ЛР 30.

ЛР 6.
ЛР 7.

1.Проведение педагогических часов по формированию
интереса к выбранной профессии
2.Организация
выставки
студенческих
работ
по
реализуемым в Учреждении специальностям
3.Участие обучающихся VI Национальный чемпионат по
проф-мастерству «Абилимпикс»
4.Участие в конкурсах профессиональной направленности
муниципального, регионального, всероссийского уровня
5.Подготовка к конкурсу в рамках СФХТ « Моя
специальность»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Преподаватели

Учреждение

Преподаватели
Соц. педагоги
Преподаватели

6.Педагогические часы по профилю специальности
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология
изделий из кожи, приуроченные ко Дню сапожника
1 Проведение педагогических часов на экологические
темы
2. Проведение бесед об экологии жилища с
обучающимися ДОТ. Соблюдения норм бытовой экологи
(соблюдение светового и звукового режимов)
3.Проведение акции «Самая звёздная комната»

22.11.2021

Учреждение

Соц. педагоги
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

В течение
месяца

Учреждение

Комиссия в составе:
( Администрация,
заведующая
медицинским
пунктом Мирон И.Н.,
заведующая
общежитием Бугаёва
Л.В., соц. педагоги)

«Молодежное В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

1.Встреча

с

предпринимателями
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Учреждение
Учреждение
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направление
(молодёжное
предпринимательст
во)
профессиональной
деятельности»

ОК 11

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправление»
ОК 05
ОК 03

Модуль
8 ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ,
наркомания,
суицид,
табакокурение
и
т.п.)»

ЛР 21.
ЛР 35.

предпринимательство: истории успеха»

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

1.Проведение Общего собрания обучающихся с
подведением итогов общественно-полезной деятельности
за месяц

В течение
месяца

Учреждение

2.Проведение занятия № 3 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

3.Участие в конкурсах муниципального, регионального.
Всероссийского уровня

В течение
месяца

Учреждение

4.Участие в акциях, конкурсах, организованных
администрацией г. Новочеркасска

В течение
месяца

Администрац
ия

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

Общежитие
Учреждения

Воспитатели
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

Общежитие
Учреждения

Воспитатели
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

Зав. библиотекой
Осмакова И.В.

1. Поэтажные беседы с соблюдением санитарно- В течение
гигиенических требований Учреждения
месяца
«Правила внутреннего распорядка проживающих в
общежитии».
Закон РК №148, Закон РК №107 и Закон РК №15-ФЗ
2. Профилактическая беседа в общежитии со По плану
специалистом МБУЗ «Специализированная инфекционная
больница» г. Новочеркасск. С соблюдением санитарногигиенических норм и правил.
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Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
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3.Организация
и
проведение
мероприятия По плану
«Профилактический пиар» в общежитии Учреждения в
рамках конкурса на лучший коллектив общежития

Общежитие
Учреждения

4.Организация встречи с представителями НЦТПИ г. 26.11.2021 г.
Ростов-на-Дону

Актовый зал

5.Проведение
Учреждения

Конференцзал

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

6.Анкетирование студентов на выявление буллинга в В течение
общежитии
месяца

Общежитие
Учреждения

7.Информационная акция «Нет насилию»

В течение
месяца

Учреждение

8.Реализация регламента антибуллинговой политики
Учреждения

В течение
месяца

Учреждение

Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Соц. педагоги
Воспитатели

9.Встреча с медицинским психологом филиала ГБУ РО
«Наркологического диспансера» в г. Новочеркасске Эккерт
В.С. «За будущее России – без наркотиков и алкоголя!»

В течение
месяца

Учреждение

заседания

Совета
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профилактики 29.11.2021 г.

Воспитатели
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Представители
полиции

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зав. библиотекой

76
Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07

Модуль9
«Волонтёрство»

ОК 04
ОК 03

Модуль 10 «Семейное ОК 04
воспитание и работа ОК 05
с родителями»

ЛР 1.
ЛР 2.
ЛР 6.

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ЛР 4.
ЛР 6.
ЛР35.

Модуль 12

ОК 01

ЛР 11

Осмакова И.В.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

1.Участие в акциях организованных при Администрации г. По плану
Новочеркасска
2.Посещение семьи бывшего сотрудника Учреждения,
22.11.2021 г.
ветерана ВОВ Чумакова Г.И.

Администрац
ия
Семя
ветерана

3.Участие в конкурсах и проектах регионального,
всероссийского уровня

В течение
месяца

Учреждение

1.Рассылка поздравительных открыток многодетным
семьям ко Дню матери

До 27.11.2021

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Соц. педагоги
Зав канцелярией

2. Анкетирование родителей
по удовлетворенности В течение
образовательными услугами НТТИ
месяца

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Соц. педагоги

3.Проведение родительских собраний в учебных группах

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Соц. педагоги

4.Индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
1.Проведение педагогических часов по финансово—
экономическому воспитанию

В течение
месяца

Учреждение

Администрация
Соц. педагоги

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

1.Диагностика личностной сферы студентов (самооценка, В течение

Конференц-

Педагоги – психологи
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«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессионального
обучения»

ОК 02
ОК 04
ОК 03

ЛР 12 уровень притязаний) (2 – 4 курсы)
ЛР 14
ЛР 18 2.Проведение диагностики ШТУР (4 курс)
ЛР 23
ЛР 29
3. Проведение СПТ «Мои привычки»

4.Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма с применением модулей сенсорной
комнаты
5.Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма, применение коррекционных
программ системы «Протеус»
6.«Психологическая гостиная», просмотр фильма «Чучело»

Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационное
ОК 06
сопровождение
в
процессе
профессионального
обучения»

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30.

1.Формирование приказа
социальной стипендии

месяца

зал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

для назначения и выдачи до 12 сентября

Учреждение

Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Мед. сестра Григор
В.М.
Социальные
педагоги
Воспитатели

2.Реализация плана мероприятий по социально-бытовому
сопровождению лиц из числа детей – сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей
3.Сопровождение обучающихся в различные объекты
социальной сферы
( при необходимости)

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Работники
медицинского пункта

4.Оранизация медицинских осмотров, консультации
специалистов

В течение
месяца

Медицинский
пункт

Работники
медицинского пункта
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5.Проведение консультаций для родителей и (или)
законных представителей по вопросам организации
учебно-воспитательного процесса)
6.Организация консультаций (занятий) по научению
социально-бытовым навыкам (при необходимости)

В течение
месяца

Учреждение

В течение
месяца

Общежитие
Учреждения

7.Сверка личных дел сирот, обучающихся в НТТИ в отделе В течение
опеки и попечительства администрации Новочеркасска
месяца

Учреждение

8.Участие в определении и мониторинге маршрута В течение
комплексной реабилитации
месяца

Учреждение

78

Администрация,
Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Соц. педагоги
Воспитатели
Зав. общежитием
Зам. директора по ВР
и СР Порошина
С.М.Представители
Администрации
г. Новочеркасска
Специалисты
Учреждения
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ДЕКАБРЬ. КАМПАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессионального
воспитания

Код ОК
ОК 06
ОК 04

Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессионального
воспитания»

Код
ЛР

Название мероприятия

Дата
проведения
ЛР 1 – 1.Педагогические часы, приуроченные к празднованию 02.-03.11.2021 г.
ЛР 36
Дню Конституции РФ
2.Цикл педагогических часов «Толерантность в нашей В течение
жизни»
месяца
3.Педагогические часы приуроченные к Дню Героев 09.12.2021
Отечества
4.Участие в акциях, организованных Администрацией г. По плану
Новочеркасска
5.Конкурс на лучшее исполнение гимна России и НТТИ В течение
среди первых курсов
месяца

Место
проведения
Учреждение

Ответственный

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

Администрац
ия
Учреждение

ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.
Социальные
педагоги
Воспитатель
Турулёва Т.И.
Соц. педагоги

1.Проведение мероприятий в рамках Декады инвалидов

1-10.12.2021

Учреждения
г.
Новочеркасск
а

2.Мастер-класс по «Ошибана»

17.12.2021

3.Посещение музеев города, театра им. Комиссаржевской

В течение
месяца
В течение
месяца

Общежитие
Учреждения
Театры,
музеи
Общежитие
Учреждения

4.Организация досуга в общежитии:
-«Гитара»
- «Синтезатор»
- Настольные игры
-«Карвинг»
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Соц. педагоги

Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
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-«Ошибана»
-Enqlish
(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности)
5.Проведение Новогодней дискотеки

Модуль 3
ОК 08
«Спортивное
и ОК 04
здоровьесберегающе
е
направление
профессионального
воспитания»

ЛР 12.
ЛР 29.

Модуль
4
«Профессиональноориентирующее
направление
(развитие карьеры)
профессионального
воспитания»

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.
ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10
ОК 11

1.Личные соревнования по:
- шахматам;
- шашкам;
- ДАРТСу;
- армрестлингу.
2.Проведение лекции с обучающимися девушками на
тему: профилактика «Береги здоровье с молоду!» с
приглашением специалиста из медицинского колледжа.
1.Студенческая научно-практическая конференция
«Современные достижения ИТ»
2.Собрание учебных групп по вопросам производственной
практики

24.12.2021

Общежитие
Учреждения

В течение
месяца

Шахматный
клуб
Спортивный
зал
Учреждения
Конференц зал

В течение
месяца

5 ОК 07

ЛР 30

Зам. дир. по ВР и СР
Порошина С.М.

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Преподаватели

Конференцзал

3.Консультирование
обучающихся
по
вопросам, В течение
месяца
возникающим при подготовке к сдаче зимней сессии

Учреждение

4.Участие в конкурсах профессиональной направленности В течение
месяца
муниципального, регионального, всероссийского уровня
В течение
1 Проведение педагогических часов на экологические

Учреждение

Зав.
профориентационны
м кабинетом
Токарева М.Н.
Преподаватели
Соц. педагоги
Преподаватели
Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Преподаватели

Учреждение

Соц. педагоги

ЛР 35.

Модуль

Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Рук. физ.воспитания
Машкина Ю.С.
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«Экологическое
направление
профессионального
воспитания»

темы
3.Проведение акции «Самая звёздная комната»

месяца
В течение
месяца

Учреждение

Комиссия в составе
:Администрации
Учреждения,
заведующая
медицинским
пунктом Мирон И.Н.,
заведующая
общежитием Бугаёва
Л.В., соц. педагоги

Модуль 6 «Бизнес - ОК 04
ориентирующее
ОК 03
направление
ОК 11
(молодёжное
предпринимательст
во)
профессиональной
деятельности»

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

1.Проведение мотивационных педагогических часов по В течение
теме: « Молодые предприниматели России. Истории месяца
успеха»

Учреждение

Соц. педагоги

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправление»
ОК 05
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

1.Проведение Общего собрания обучающихся с
подведением итогов общественно-полезной деятельности
за месяц

В течение
месяца

Учреждение

2.Проведение занятия № 4 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

3.Участие в конкурсах муниципального, регионального.
Всероссийского уровня

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
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Модуль
8 ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ,
наркомания,
суицид,
табакокурение
и
т.п.)»

Модуль9
«Волонтёрство»

ОК 04
ОК 03

Модуль 10 «Семейное ОК 04
воспитание и работа ОК 05
с родителями»

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

ЛР 4.
ЛР 22.

1. Поэтажные беседы «Правила внутреннего распорядка В течение
для проживающих в общежитии».
месяца
Профилактика антиобщественного поведения

Общежитие
Учреждения

Воспитатели

2. Беседы с обучающимися, проживающими в общежитии По плану
в рамках кампании духовно- нравственного развития
3. Просмотр видеороликов на пед. часах приуроченных к По плану
«Всемирному дню борьбы со СПИДом»
4. Организация и проведение акции «Красная ленточка»
26.11.2021 г.

Общежитие
Учреждения
Общежитие
Учреждения
Актовый зал

Воспитатели

5.Проведение
Учреждения

Конференцзал

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

Администрац
ия
Семья
ветерана

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

заседания

Совета

профилактики По плану

Воспитатели
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Представители
полиции

1.Участие в акциях организованных при Администрации г.
Новочеркасска
2.Оказание помощи обучающимся с нарушением опорнодвигательного аппарата в приведение комнат в
соответствии с санитарными правилами общежития,
перед отъездом на зимние каникулы ВОВ Чумакова Г.И.
3.Участие в конкурсах и проектах регионального,
всероссийского уровня

По плану

В течение
месяца

Учреждение

1.Проведение педагогических часов семейной
направленности
2.Проведение родительских собраний в учебных группах

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
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Соц. педагоги

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ЛР 4.

Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессионального
обучения»

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

ЛР 11
ЛР 12
ЛР 14
ЛР 18
ЛР 23
ЛР 29

Модуль
«Социально-

13 ОК 03
ОК 04

ЛР 1.
ЛР 5.

3.Индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
4.Рассылка родителям несовершеннолетних уведомлений
об ответственности за детей в период зимних каникул
1.Проведение беседы с лицами из числа детей - сирот, и
детей оставшихся без попечения родителей по вопросам
финансовой безопасности (в рамках мероприятия
«Экономическая грамотность») и социально-бытовым
вопросам, эстетическое направление
1.ИКР познавательной и личностной сферы (по запросу)

В течение
месяца

Учреждение

Администрация
Соц. педагоги

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Общежитие
Учреждения

Воспитатели

В течение
месяца

Конференцзал

2.СПТ для студентов 1 курса по совершенствованию
навыков разрешения конфликтных ситуаций «Здоровое
общение»
3.Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма, применение коррекционных
программ системы Протеус
4.Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма с применением модулей сенсорной
комнаты
5.Тематические просмотры психологической литературы
совместно с библиотекой

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

1. Проведение социологического опроса обучающихся В течение
НТТИ по удовлетворенности образовательным процессом месяца

Учреждение

Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зам. дир. по ВР и СР
Порошина С.М.
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реабилитационное
ОК 06
сопровождение
в
процессе
профессионального
обучения»

ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.

Социальные
педагоги
Воспитатели

2.Реализация плана мероприятий по социально-бытовому
сопровождению лиц из числа детей – сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей
3.Сопровождение обучающихся в различные объекты
социальной сферы
( при необходимости)

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Работники
медицинского пункта

4.Оранизация медицинских осмотров, консультации
специалистов
5.Проведение консультаций для родителей и (или)
законных представителей по вопросам организации
учебно-воспитательного процесса)
6.Организация консультаций (занятий) по научению
социально-бытовым навыкам (при необходимости)

В течение
месяца
В течение
месяца

Медицинский
пункт
Учреждение

В течение
месяца

Общежитие
Учреждения

7. Составление проекта приказа на выдачу компенсации
питания на зимние каникулы обучающимся из числа
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
8.Составление и отправка писем с запросом об актах
сохранности жилья сирот

В течение
месяца

Учреждение

Работники
медицинского пункта
Администрация,
Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Соц. педагоги
Воспитатели
Зав. общежитием
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

В течение
месяца

Учреждение

ЛР 30.
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Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Соц. педагоги
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Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессионального
воспитания
Модуль 2
«Культурно
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессионального
воспитания»

Код ОК
ОК 06
ОК 04

ОК 03
ОК 04
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ЯНВАРЬ
Код
Название мероприятия
Дата
ЛР
проведения
ЛР 1 – 1.Педагогические часы на темы: «Толерантность в нашей 02.-03.11.2021 г.
ЛР 36
жизни», «О человеческом счастье», «Что мы знаем о
правах человека?»
2.Выставка литературы:
«День снятия блокады В течение
Ленинграда»
месяца
ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

Место
проведения
Учреждение

Ответственный

Учреждение

Зав. библиотекой
Осмакова И.В.

В течение
1.Организация досуга в общежитии:
месяца
-«Гитара»
- «Синтезатор»
- Настольные игры
-«Карвинг»
-«Ошибана»
-Enqlish
(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности)
2.Проведение мероприятия, приуроченных празднованию 25.01.2022
Дня студента

Общежитие
Учреждения

Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.

Общежитие
Учреждения

3.Новогодняя лотерея. Дискотека, приуроченная к
празднованию Нового года

15.01.2022

Общежитие
Учреждения

По плану
3. Мероприятие с девочками «Обыкновенное чудо»приготовление завтрака с элементами «карвинга»
4.Беседа – лекция для первого курса с приглашением 14.01.2022
представителей
библиотеки
им.
А.С.
Пушкина
приуроченная к 75 годовщине со дня рождения Почетного
гражданина г. Новочеркасска Емяшева Виктора Ивановича

Общежитие
Учреждения
Учреждение

Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Воспитатель
Турулёва Т.И.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
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Соц. педагоги
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Модуль 3
ОК 08
«Спортивное
и ОК 04
здоровьесберегающе
е
направление
профессионального
воспитания»

ЛР 12.
ЛР 29.

(1947-2014), кандидата химических наук
1.СПТ для обучающихся 1 курса по совершенствованию
навыков разрешения конфликтных ситуаций «Здоровое
общение»
2.Проведение лекции с обучающимися девушками на
тему: профилактика по теме «ЗОЖ-это здорово!» с
приглашением специалиста из медицинского колледжа.
3.Первенство Учреждения по настольному теннису

По плану

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

По плану

Спортивный
зал
Конференцзал

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10
ОК 11

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.
ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34
ЛР 35

1.Собрание учебных групп по вопросам производственной В течение
месяца
практики

Модуль
5 ОК 07
«Экологическое
направление
профессионального
воспитания»

ЛР 30

1.Проведение акции «Самая звёздная комната»

Модуль
4
«Профессиональноориентирующее
направление
(развитие карьеры)
профессионального
воспитания»

2.Педагогические часы по профилю специальности 13.01.2022
09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
приуроченные ко Дню программиста

Учреждение

В течение
месяца

Учреждение
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Педагоги-психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т..Г.
Зам. дир. по ВР и СР
Порошина С.М.
Рук. физ. Воспитания
Машкина Ю.С.
Зав.
профориентационны
м кабинетом
Токарева М.Н.
Преподаватели
Соц. педагоги
Соц. педагоги

Комиссия в составе:
Администрации
Учреждения,
заведующая
медицинским
пунктом Мирон И.Н.,
заведующая
общежитием Бугаёва
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Модуль 6 «Бизнес - ОК 04
ориентирующее
ОК 03
направление
ОК 11
(молодёжное
предпринимательст
во)
профессиональной
деятельности»

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправление»
ОК 05
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

Модуль
8 ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ,
наркомания,
суицид,
табакокурение
и
т.п.)»

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

2.Сбор материала для реализации социо-культурного В течение
месяца
проекта на экологическую тему
В течение
1.Проведение занятий по основам предпринимательства
месяца

Учреждение

Л.В., соц. педагоги
Соц. педагоги

Учреждение

Преподаватели

1.Проведение Общего собрания обучающихся с
подведением итогов общественно-полезной деятельности
за месяц

В течение
месяца

Учреждение

2.Проведение занятия № 5 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-организатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.

1.Проведение
Учреждения

заседания

Совета
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профилактики По плану

Конференцзал

Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.
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Модуль9
«Волонтёрство»

ОК 04
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

1.Участие в общественно - полезной деятельности в По плану
Учреждении

Администрац
ия

Соц. педагоги
Зам. директора по ВР
и СР Порошина С.М.

Модуль 10 «Семейное ОК 04
воспитание и работа ОК 05
с родителями»

ЛР 4.
ЛР 22.

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Администрация
Соц. педагоги

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ЛР 4.
ЛР 6.
ЛР 35.

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

ЛР 11
ЛР 12
ЛР 14
ЛР 18 2.Занятие в Психологической мастерской
ЛР 23
ЛР 29
3.ИКР познавательной и личностной сферы (по запросу)

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессионального
обучения»

1.Подбор материала для реализации социо-культурного
проекта на тему семейного воспитания
2.Индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
1.Проведение в учебных группах педагогических часов
экономической напрвленности
2.Подбор материала для реализации социо-культурного
проекта на тему экономического воспитания
1.Проведение социометрического теста -1 курс

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

В течение
месяца

Конференцзал

Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги – психологи
Бондаренко Л.Д.

4.Занятие для педагогов, «Психологические особенности
обучающихся, склонных к делинквентному поведению и
агрессии» в рамках ШПМ
5.Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма, применение коррекционных
программ системы «Протеус»
6. Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма с применением модулей сенсорной
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Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационное
ОК 06
сопровождение
в
процессе
профессионального
обучения»

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30.

комнаты
1.Реализация плана мероприятий по социально-бытовому
сопровождению лиц из числа детей – сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей
2.Сопровождение обучающихся в различные объекты
социальной сферы ( при необходимости)

3.Оранизация медицинских осмотров, консультации
специалистов
4.Проведение консультаций для родителей и (или)
законных представителей по вопросам организации
учебно-воспитательного процесса)
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Сагакова Л.Д.
Воспитатели

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Работники
медицинского пункта

В течение
месяца
В течение
месяца

Медицинский
пункт
Учреждение

Работники
медицинского пункта
Администрация,
Соц. педагоги
Педагоги-психологи
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Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессионально
го воспитания

Код ОК
ОК 06
ОК 04

Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессионально
го воспитания»

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07
ФЕВРАЛЬ.КАМПАНИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Код ЛР Название мероприятия
Дата
проведения
ЛР 1 –ЛР 1.Педагогические часы посвящённые освобождению До 11.02 2022
36
Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков
2.Демонстрация н экранах Учреждения презентации об В течение
освобождении Новочеркасска от немецко-фашистских месяца
захватчиков
3.Организация поздравления ветеранов ВОВ, бывших В течение
работников НТТИ с Днем защитников Отечества
месяца
4.Просмотр фильмов в общежитии Учреждения на В течение
патриотическую тему, посвящённые Дню защитника месяца
Отечества с последующей дискуссией (поэтажно, с
соблюдением санитарно - гигиенических мер
5.Выставка литературы «День воинской Славы России 02.02.2022
(Сталинградская битва)
6.Викторина « Мир вокруг нас». Приуроченнаю к Дню 08.02.2022
русской науки
ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

1.Организация тематических экскурсий
в музеи В течение
месяца
Новочеркасска
2.Проведение мероприятия, приуроченных празднованию По плану
Дня защитника отечества

3. Проведение мероприятия «Фейерверк талантов»
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По плану

Место
проведения
Учреждение
Учреждение

Учреждение
Общежитие
Учреждения

Учреждение
Общежитие
Учреждения
Музеи города
Общежитие
Учреждения

Актовый зал

Ответственный
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Соц. педагоги
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
Зам. дир. по ВР и СР
Порошина С.М.
Педагогорганизатор
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Модуль 3
ОК 08
«Спортивное и ОК 04
здоровьесберега
ющее
направление
профессионально
го воспитания»

Модуль4
«Профессиональ
ноориентирующее
направление
(развитие
карьеры)
профессионально
го воспитания»

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10
ОК 11

ЛР 12.
ЛР 29.

1.Беседа на тему: «ЗОЖ и правильное питание»

По плану

Общежитие
Учреждения

Джафарова Р.Т.
Воспитатели
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.
ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34
ЛР 35

2.Проведение акции « Мы за здоровый образ жизни»

В течение
месяца

Учреждение

3.Выставка рекомендаций по психопрофилактике ЗОЖ

В течение
месяца

Учреждение

4.Конкурс « А, ну-ка, парни!»

По плану

Учреждение

1.Участие в конкурсах профессионального мастерства
различного уровня
2.Педагогические часы по темам: «Как найти работу»,
«Как написать резюме?» и т.д.

В течение
месяца
В течение
месяца

Конференцзал
Учреждение

3.Участие в проведении \ посещение территориальных В течение
месяца
ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест

Учреждение

4.Проведение бинарных педагогических часов по теме В течение
месяца
будущего трудоустройства

Учреждение
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Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Рук. физ.
Воспитания
Машкина Ю.С.
Преподаватели
Соц. педагоги
Соц. педагоги

Соц. педагоги
Зав. кабинетом
проф. Отбора
Токарева М.Н.
Соц. педагоги
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Модуль5
«Экологическое
направление
профессионально
го воспитания»

ОК 07

ЛР 30

1.Проведение акции «Самая звёздная комната»

В течение
месяца

Учреждение

2.Встречи – беседы с представителями библиотеки им.
Пушкина по темам: « Мой край родной!», « Красота
Донского края» и т.п.)

В течение
месяца

Учреждение

и экономической В течение
месяца

Учреждение

Преподаватели

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагогорганизатор
Джафарова Р.Т.

Модуль 6 «Бизнес ОК 04
ОК 03
ориентирующее ОК 11
направление
(молодёжное
предпринимател
ьство)
профессионально
й
деятельности»

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

1.Проведение недели финансовой
грамотности

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправлени ОК 05
е»
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

1.Проведение Общего собрания обучающихся с
подведением итогов общественно-полезной деятельности
за месяц
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Комиссия в составе:
Администрации
Учреждения,
заведующая
медицинским
пунктом
Мирон
И.Н., заведующая
общежитием
Бугаёва Л.В., соц.
педагоги
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
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2.Проведение занятия № 6 «Школы Лидера»

Модуль
8 ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ,
наркомания,
суицид,
табакокурение и
т.п.)»

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

1.Проведение
Учреждения

заседания

Совета

Модуль9
«Волонтёрство»

ОК 04
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

профилактики По плану

2.Индивидуальные беседы с обучающимися

3.Проведение рейдов
«Заядлый
выявлению курящих обучающихся
Учреждения

В течение
месяца

Ежедневно

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.

Конференцзал

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

Ауд. 221

Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

курильщик» по В течение
на территории месяца

Учреждение

4.Реализация мероприятий плана по профилактике В течение
алкоголизма, наркомании, табакокурения, профилактики месяца
ВИЧ-инфекции с обучающимися ФКПОУ «НТТИ» Минтруда
России на 2021- 2022 учебный год

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

1.Участие в общественно - полезной деятельности в По плану
Учреждении

Администрац
ия

Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина

93

94
Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07

Модуль
10 ОК 04
«Семейное
ОК 05
воспитание
и
работа
с
родителями»

ЛР 4.
ЛР 22.

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ЛР 4.
ЛР 6.
ЛР 35.

Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессионально
го обучения»

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

ЛР 11
ЛР 12
ЛР 14
ЛР 18
ЛР 23
ЛР 29

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

С.М.
Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

В течение
месяца

Учреждение

Администрация
Соц. педагоги

В течение
месяца
2.Подбор материала для реализации социо-культурного
В течение
проекта на тему экономического воспитания
месяца
1.Психологическая гостиная «Агрессия и ее последствия» В течение
просмотр художественного фильма «Жестокость»
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

Конференцзал

2.Занятие в Психологической мастерской

В течение
месяца

Конференцзал

3.ИКР познавательной и личностной сферы (по запросу)

В течение
месяца

Конференцзал

4.Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма, применение коррекционных
программ системы «Протеус»

В течение
месяца

Конференцзал

5. Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма с применением модулей сенсорной

В течение
месяца

Конференцзал

Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи

2.Подбор материала для реализации социо-культурного
проекта на тему семейного воспитания
3.Привлечение родителей и (или) законных
представителей к участию в мероприятии «Фейерверк
талантов»
4.Индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
1.Бинарный педагогический час на экологическую тему
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комнаты
Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационн ОК 06
ое
сопровождение в
процессе
профессионально
го обучения»

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30.

Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Воспитатели

1.Реализация плана мероприятий по социально-бытовому
сопровождению лиц из числа детей – сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей
2.Сопровождение обучающихся в различные объекты
социальной сферы
( при необходимости)

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

В течение
месяца

Общежитие
Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Работники
медицинского
пункта

3.Оранизация медицинских осмотров, консультации
специалистов

В течение
месяца

Медицинский
пункт

Работники
медицинского
пункта
Администрация,
Соц. педагоги
Педагоги-психологи

4.Проведение консультаций для родителей и (или) В течение
законных представителей по вопросам организации месяца
учебно-воспитательного процесса)
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Учреждение
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МАРТ. КАМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессиональног
о воспитания

Код ОК
ОК 06
ОК 04

Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессиональног
о воспитания»

Код ЛР

Название мероприятия

Дата
проведения
ЛР 1 –ЛР 1.Просмотр фильмов в общежитие о женщинах-героях. С В течение
36
последующей дискуссией
месяца

2.Выставка литературы «Мы славим женщину»

С 4-8 марта 2022
г.
3.Организация поздравления ветеранов ВОВ, бывших В течение
работников НТТИ с Международным женским Днём
месяца
7.03.2022 г.
4.Подготовка поздравлений для преподавателей
5.Организация и проведение встречи «Дети войны». 25.02.2022 г.
Встреча с ветеранами ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
6.Кроссворд-викторина «Культура России»
В течение
месяца

ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

1.Подготовка
коллектива

к

праздничному

собранию

2.Организация досуга в общежитии:
-«Гитара»
- «Синтезатор»
- Настольные игры
-«Карвинг»
-«Ошибана»
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трудового

Место
проведения
Учреждение

Учреждение
Учреждение
Учреждения
Музей
Учреждения
Учреждение

7.03.2022 г.

Актовый ал

По плану

Общежитие
Учреждения

Ответственный
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Соц. педагоги
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Воспитатели
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
Зам. дир. по ВР и СР
Порошина С.М.
Педагогорганизатор
Джафарова Р.Т.
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
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-Enqlish
(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности)
3. Посещение театра им. Комиссаржевской

В течение
месяца

1.Тематические педагогические часы часы: «Красота в В течение
нашей жизни», «Здоровым быть модно», «Все в твоих месяца
руках», «Депрессия и способы борьбы с ней»,
«Активный отдых», «Пивной алкоголизм»
По плану
2.Конкурс « А, ну-ка, девушки!»

Театр им.
Комиссаржев
ской
Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Рук. физ.
воспитания
Машкина Ю.С.
Преподаватели
Соц. педагоги
Педагоги Полякова
О.В. и Арапова Е.А.

Модуль 3
ОК 08
«Спортивное
и ОК 04
здоровьесберегаю
щее направление
профессиональног
о воспитания»

ЛР 12.
ЛР 29.

Модуль
4
«Профессионально
-ориентирующее
направление
(развитие
карьеры)
профессиональног
о воспитания»

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.
ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34
ЛР 35

1.Участие в конкурсах профессионального мастерства
различного уровня
2.Начальный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства обучающимися по
специальностям СПО 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника»

В течение
месяца
В течение
месяца

Конференцзал
Учреждение

ЛР 30

1.Проведение акции «Самая звёздная комната»

В течение
месяца

Учреждение

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Модуль
5 ОК 07
«Экологическое
направление
профессиональног

97

Соц. педагоги

Комиссия в составе:
Администрации
Учреждения,
заведующая
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о воспитания»

Модуль 6 «Бизнес - ОК 04
ориентирующее
ОК 03
направление
ОК 11
(молодёжное
предприниматель
ство)
профессиональной
деятельности»

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправление» ОК 05
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

2.Подготовка материала
к защите социо-культурных В течение
месяца
проектов по экологической тематике
1.Проведение педагогических часов с приглашением В течение
месяца
успешных выпускников

Учреждение

медицинским
пунктом Мирон
И.Н., заведующая
общежитием
Бугаёва Л.В., соц.
педагоги
Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

1.Проведение Общего собрания обучающихся с
подведением итогов общественно-полезной деятельности
за месяц

В течение
месяца

Учреждение

2.Проведение занятия №7 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагогорганизатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.

3.День студенческого самоуправления

30.03.2022г.

Учреждение
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Зам. директора по
ВР и СР Порошина
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4. Проведение соц. опроса студентов о работе студ.
самоуправления

Модуль
8 ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ, наркомания,
суицид,
табакокурение и
т.п.)»

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

1.Проведение
Учреждения

заседания

Совета

30.03.2022г.

профилактики По плану

2.Индивидуальные беседы с обучающимися

3.Проведение
педагогических
часов
по
«Профилактика наркомании и табакокурения»

Ежедневно

Учреждение

Конференцзал

Ауд. 221

темам: В течение
месяца

Учреждение

4.Реализация мероприятий плана по профилактике В течение
алкоголизма, наркомании, табакокурения, профилактики месяца
ВИЧ-инфекции с обучающимися ФКПОУ «НТТИ» Минтруда

Учреждение
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С.М.
Сц. Педагоги
Педагогический
состав
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Сц. Педагоги
Педагогический
состав
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
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России на 2021- 2022 учебный год
5.Выставка литературы: «Как важно быть здоровым!»
Модуль9
«Волонтёрство»

Модуль
«Семейное
воспитание
работа
родителями»

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

ОК 04
ОК 03

10 ОК 04
ОК 05
и
с

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

ЛР 4.
ЛР 22.

ЛР 4.
ЛР 6.
ЛР 35.

17.03.2022г.

1.Участие в общественно - полезной деятельности в По плану
Учреждении

Учреждение
Администрац
ия

Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.

2.Участие в занятии №7 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

3.День студенческого самоуправления

30.03.2022г.

Учреждение

1.Педагогические часы на тему: « Женщина
2.Подбор материала для реализации социо-культурного
проекта на тему семейного воспитания
3.Привлечение родителей и (или) законных
представителей в реализации проекта
4.Индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
1.Подбор материала для реализации социо-культурного
проекта на тему экономического воспитания
2.Проведение беседы с лицами из числа детей - сирот, и

7.03.2022 г.
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение
Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Сц. Педагоги
Педагогический
состав
Соц. педагоги
Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Администрация
Соц. педагоги

В течение
месяца
В течение

Учреждение

Соц. педагоги

Общежитие

Воспитатели:

100
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Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессиональног
о обучения»

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационно ОК 06
е сопровождение в

ЛР 11
ЛР 12
ЛР 14
ЛР 18
ЛР 23
ЛР 29

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.

детей оставшихся без попечения родителей по вопросам месяца
финансовой безопасности (в рамках мероприятия
«Экономическая грамотность») и социально-бытовым
вопросам, эстетическое направление
3.Педагогические часы по данной тематике
В течение
месяца
1. Диагностика ШТУР – 2, 3 курсы
В течение
месяца

Учреждения

2.Занятие в Психологической мастерской

В течение
месяца

Конференцзал

3.ИКР познавательной и личностной сферы (по запросу)

В течение
месяца

Конференцзал

4.Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма, применение коррекционных
программ системы «Протеус»

В течение
месяца

Конференцзал

5. Занятия по саморегуляции психического состояния и
релаксации организма с применением модулей сенсорной
комнаты

В течение
месяца

Конференцзал

1.Реализация плана мероприятий по социально-бытовому В течение
сопровождению лиц из числа детей – сирот, и детей, месяца
оставшихся без попечения родителей

Общежитие
Учреждение
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Учреждение
Конференцзал

Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
Соц. педагоги
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
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процессе
профессиональног
о обучения»

ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30.

2.Сопровождение обучающихся в различные объекты В течение
социальной сферы( при необходимости)
месяца

Общежитие
Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Работники
медицинского
пункта

3.Оранизация медицинских осмотров, консультации
специалистов

Медицинский
пункт

Работники
медицинского
пункта
Администрация,
Соц. педагоги
Педагогипсихологи

В течение
месяца

4.Проведение консультаций для родителей и (или) В течение
законных представителей по вопросам организации месяца
учебно-воспитательного процесса)

102

Учреждение
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АПРЕЛЬ.КАМПАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессиональног
о воспитания

Код ОК
ОК 06
ОК 04

Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессиональног
о воспитания»

Модуль 3
«Спортивное
и ОК 08
здоровьесберегаю ОК 04
щее направление
профессиональног
о воспитания»

Код
ЛР

Название мероприятия

Дата
проведения
ЛР 1 – 1.Педагогические часы по тематике гражданско- В течение
ЛР 36
патриотического воспитания и толерантного отношения месяца
2.Проведение бесед о первом полёте человека в 12.04.2022
космос с приглашением специалистов библиотеки им.
Пушкина
3.Защита
социокультурного
проекта
на
тему По плану
гражданско-патриотического воспитания
ЛР 3.
1.Защита социокультурного проекта на тему культурно- По плану
ЛР 9.
творческого воспитания
ЛР 11.
2.Организация досуга в общежитии:
По плану
ЛР 25.
-«Гитара»
ЛР 26.
- «Синтезатор»
ЛР 27.
- Настольные игры
-«Карвинг»
-«Ошибана»
-Enqlish
(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности)
ЛР 12.
1.Занятия по спортивным интересам: шашки, Дартс,
ЛР 29. мини-футбол, волейбол
По плану

Место
проведения
Учреждение

Ответственный

Учреждение

Соц. педагоги

Конференц - зал

Соц. педагоги

Конференц - зал

Соц. педагоги

Общежитие
Учреждения

Воспитатели
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

Учреждение

2.Акция «День здоровья»

По плану

Учреждение

3.Флеш-моб «Сорт-это жизнь!»

По плану

Учреждение
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Соц. педагоги

Рук. физ.
воспитания
Машкина Ю.С.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Т.Г.
Рук. хореогр.
кружка
Шаповалова А.Г.
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Модуль
4
«Профессионально
-ориентирующее
направление
(развитие
карьеры)
профессиональног
о воспитания»

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Модуль
5 ОК 07
«Экологическое
направление
профессиональног
о воспитания»

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.
ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34
ЛР 35
ЛР 30

чемпионате В течение
месяца

Учреждение
Площадки
чемпионата

вопросам В течение
месяца

Учреждение

3.Проведение IT Олимпиады

По плану

Учреждение

Зав.
профориентационн
ым кабинетом
Токарева М.Н.

1.Проведение акции «Самая звёздная комната»

В течение
месяца

Учреждение

Комиссия в составе:
Администрации
Учреждения,
заведующая
медицинским
пунктом Мирон
И.Н., заведующая
общежитием
Бугаёва Л.В., соц.
педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги
Зав. библиотекой
Осмакова И.В..

1.Участие
в
VII
«Абилимпикс-2022»

Региональном

2.Собрание студентов 4
производственной практики

курса

по

2.Проведение мероприятий в рамках «Зелёной недели: С 18.0422.04.2022 г.
 Выставка литературы на экологическую тему;
 Акция в общежитии «Сдай бумагу-сделай
благо!»
 Экологический субботник
 Мероприятие для первых курсов: Заповедники

104

Учреждение

Зам. дир. по УМР
Какеева В.А.
Преподаватели
Соц. педагоги
Соц. педагоги
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Ростовской области»

Модуль 6 «Бизнес - ОК 04
ориентирующее
ОК 03
направление
ОК 11
(молодёжное
предприниматель
ство)
профессиональной
деятельности»

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправление» ОК 05
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

Модуль

8 ОК 06

ЛР 11.

3.Защита социо-культурного проекта по экологической
тематике
1.Видео-уроки по тематике финансовой и правовой
грамотно

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение
Учреждение

Соц. педагоги
Преподаватели

1.Проведение Общего собрания обучающихся с
подведением итогов общественно-полезной
деятельности за месяц

В течение
месяца

Учреждение

2.Проведение занятия № 8«Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

3.Участие в мероприятиях в рамках «Зелёной недели в
качестве кураторов различных акций и направлений

В течение
месяца

Учреждение

4.Участие в конкурсе «Лучшие практики студенческого
самоуправления» в Администрации г. Новочеркасска

В течение
месяца

Администрация г.
Новочеркасска

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагогорганизатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М
Педагог – психолог
Сагакова Т.Г.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М
Зам. директора по

1.Проведение

заседания

Совета
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профилактики По плану

Конференц-зал
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«Профилактика
правонарушений
(ПАВ, наркомания,
суицид,
табакокурение и
т.п.)»

Модуль9
«Волонтёрство»

Модуль
«Семейное

ОК 04
ОК 03

10 ОК 04
ОК 05

ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

Учреждения

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

ЛР 4.
ЛР 22.

ВР и СР Порошина
С.М

2.Индивидуальные беседы с обучающимися
3.Проведение педагогических часов по
профилактики асоциального поведения

Ежедневно
темам В течение
месяца

Ауд. 221
Учреждение

Соц. педагоги
Соц. педагоги

4.Реализация мероприятий плана по профилактике В течение
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения, месяца
профилактики ВИЧ-инфекции с обучающимися ФКПОУ
«НТТИ» Минтруда России на 2021- 2022 учебный год

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М

1.Участие в общественно - полезной деятельности в По плану
Учреждении

Администрация

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М
Педагог – психолог
Сагакова Т.Г.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М

2.Участие в занятии №8 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

3.Участие в мероприятиях, проводимых в рамках
зелёной недели в качестве волонтёров

30.03.2022

Учреждение

4.Участие в конкурсе «Лучшие практики студенческого
самоуправления» в Администрации г. Новочеркасска

В течение
месяца

Администрация г.
Новочеркасска

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М

1.Педагогические часы на тему «Моя семья». О
семейных традициях обучающихся.

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги
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воспитание
работа
родителями»

и
с

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессиональног
о обучения»

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

ЛР 4.
ЛР 6.
ЛР 35

ЛР 11
ЛР 12
ЛР 14
ЛР 18
ЛР 23
ЛР 29

2.Защита социо-культурного проекта на тему семейного
воспитания
3.Индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
1.Защита социо-культурного проекта на тему
экономического воспитания
2.Проведение беседы с лицами из числа детей - сирот, и
детей оставшихся без попечения родителей по
вопросам финансовой безопасности (в рамках
мероприятия «Экономическая грамотность»)
и
социально-бытовым
вопросам,
эстетическое
направление
3.Педагогические часы по тематике « «Семейный
бюджет», «Как распоряжаться деньгами» и т.п.
1.Повторная
диагностика
«Изучение
социализированности личности учащихся» (1 курс)

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Администрация
Соц. педагоги

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Общежитие
Учреждения

Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Конференц-зал

Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.

2. Диагностика по методике «КОТ» – 1 курс и оценка В течение
динамики интеллектуального развития студентов месяца
«группы риска»

Конференц-зал

3.Проведение
социально
–
психологического
тестирования с целью раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных
веществ обучающимися
4.Проведение повторной диагностики психических
состояний по Айзенку

В течение
месяца

Конференц-зал

В течение
месяца

Конференц-зал
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5.Психологическая гостиная

Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационно ОК 06
е сопровождение в
процессе
профессиональног
о обучения»

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30

В течение
месяца

1.Реализация плана мероприятий по социально- В течение
бытовому сопровождению лиц из числа детей – сирот, месяца
и детей, оставшихся без попечения родителей

Общежитие
Учреждение

2.Сопровождение обучающихся в различные объекты В течение
социальной сферы( при необходимости)
месяца

Общежитие
Учреждение

3.Оранизация медицинских осмотров, консультации
специалистов

Медицинский пункт

В течение
месяца

4.Проведение консультаций для родителей и (или) В течение
законных представителей по вопросам организации месяца
учебно-воспитательного процесса)

Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессиональног

Код ОК
ОК 06
ОК 04

Конференц-зал

МАЙ. КАМПАНИЯ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Код
Название мероприятия
Дата
ЛР
проведения
ЛР 1 – 1.Патриотическая акция «Поздравим ветеранов». В течение
ЛР 36
Поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ
месяца
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Учреждение

Место
проведения
Учреждение

Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Работники
медицинского
пункта
Работники
медицинского
пункта
Администрация,
Соц. педагоги
Педагогипсихологи

Ответственный
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
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о воспитания

2. Участие в акции «Бессмертный полк»

09.05.2022

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги

3.Акция «Вальс победы»

06.05.2022

Площадь активной
молодёжи

4. Организация и проведение акции «Георгиевская
ленточка» на улицах г. Новочеркасска

06.05.2022

Площадь активной
молодёжи

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог
–
организатор
Джафарова Р.Т.
Рук.
хореографического
кружка
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог
–
организатор
Джафарова Р.Т.

5. Участие в мероприятиях и акциях, организуемых
Администрацией г. Новочеркасска, Ростовской области

По плану

Администрация г.
Новочеркасска

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

6.Выставки, посвященные знаменательным и памятным
датам приуроченные к празднованию 77-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
года

По плану

Музеи
Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги

7. Демонстрация художественных и документальных

В течение

Общежитие

Воспитатели:
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фильмов о Великой Отечественной войне.

Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессиональног
о воспитания»

ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

месяца

Учреждения

8. Выставка литературы «Моя малая родина – 21.05.2022
Новочеркасск». Приуроченная ко Дню
города
Новочеркасска
9.Выставка литературы приуроченная к Дню
24.09.2022
Славянской письменности и культуры
1. Организация инсталляций «Не гаснет памяти свеча» в По плану
фойе Учреждения

Учреждение

2.Проведение мероприятия «Благоцвет»

Площадь активной
молодёжи

По плану

3.Подготовка мероприятия, приуроченного к Дню По плану
социального
работника.
Подведение
итогов
Студенческого фестиваля художественного творчества
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Учреждение
Учреждение

Актовый зал

Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
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Модуль 3
«Спортивное
и ОК 08
здоровьесберегаю ОК 04
щее направление
профессиональног
о воспитания»

ЛР 12.
ЛР 29.

4.Подготовка к выпускному вечеру

В течение
месяца

Актовый зал

5. Организация досуга в общежитии:
-«Гитара»
- «Синтезатор»
- Настольные игры
-«Карвинг»
-«Ошибана»
-Enqlish
(поэтажно, с соблюдением мер предосторожности)

В течение
месяца

Общежитие
Учреждения

1.Фестиваль спорта среди инвалидов г. Михайлов
Рязанской области ФКПОУ «МЭКИ» Минтруда России

По плану

ФКПОУ «МЭКИ»
Минтруда России

между По плану

Учреждение

между По плану

Учреждение

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

3.Оказание содействия обучающимся в подготовке к По плану

Учреждение

2.Товарищеская встреча
командами студентов.

по

волейболу

3.Товарищеская встреча по мини-футболу
командами ДСК и НТТИ
Модуль
4
«Профессионально
-ориентирующее
направление
(развитие
карьеры)

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.

1.Выставка творческих работ по реализуемым в
Учреждении специальностям
2.Подготовка к обучающихся написанию дипломных
проектов
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Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

Рук. физ.
воспитания
Машкина Ю.С.
Рук. физ.
воспитания
Машкина Ю.С.
Рук. физ.
воспитания
Машкина Ю.С.
Преподаватели
Соц. педагоги
Педагоги
Соц. педагоги
Соц. педагоги
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профессиональног
о воспитания»

ОК 11

Модуль
5 ОК 07
«Экологическое
направление
профессиональног
о воспитания»

ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34
ЛР 35
ЛР 30.

летней сессии
4.Сбор
предварительной
информации
по В течение
месяца
трудоустройству обучающихся - выпускников
5. Содействие участию студентов в городской выставке По плану
технического творчества и декоративно-прикладного
искусства.

Учреждение

Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги

В течение
месяца

Учреждение

В течение
месяца
1.Видео-уроки по тематике финансовой и правовой В течение
грамотности. Приуроченные к Дню российского месяца
предпринимательства.

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
Пед коллектив
Соц. педагоги

Учреждение

Соц. педагоги
преподаватели

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог-

1.Посадка цветов во время праздника «Благоцвет»

2.Экскурсии по г. Новочеркасску
Модуль6 «Бизнес ориентирующее
направление
(молодёжное
предприниматель
ство)
профессиональной
деятельности»
Модуль7
«Самоуправление»

ОК 04
ОК 03
ОК 11

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

ОК 04
ОК 05
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

1.Проведение Общего собрания обучающихся с
подведением итогов общественно-полезной
деятельности за месяц
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Модуль8
ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ, наркомания,
суицид,
табакокурение и
т.п.)»

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

организатор
Джафарова Р.Т.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.

2.Проведение занятия № 9 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

3.Участие в мероприятиях, акциях, приуроченных к Дню
Победы

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

Конференц-зал

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

Ауд. 221

Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги
Зам. директора
по ВР и СР
Порошина С.М.

1.Проведение
Учреждения

заседания

Совета

профилактики По плану

2.Индивидуальные беседы с обучающимися

3.Проведение педагогических часов
профилактики асоциального поведения

темам В течение
месяца

Учреждение

4.Реализация мероприятий плана по профилактике В течение
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения, месяца
профилактики ВИЧ-инфекции с обучающимися ФКПОУ

Учреждение
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Ежедневно
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«НТТИ» Минтруда России на 2021- 2022 учебный год
5. Проведение инструктажей об одиночном купании

Модуль9
«Волонтёрство»

Модуль
«Семейное
воспитание
работа

ОК 04
ОК 03

10 ОК 04
ОК 05
и
с

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

ЛР 4.
ЛР 22.

12.05.2022

1.Участие в общественно - полезной деятельности в По плану
Учреждении

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги

Администрация

Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.

2.Участие в занятии № 9 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

3.Участие в мероприятиях, приуроченных
празднованию Дня Победы

По плану

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

4.Уборка захоронения ветерана ВОВ, бывшего
сотрудника Учреждения Чумакова Г.И.

06.05.2022

Учреждения

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.

1.Педагогические часы на тему «Родственники – герои
Победы». О родственниках, принимавших участие в
Великой Отечественной Войне
2.Индивидуальное консультирование родителей

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

В течение

Учреждение

Администрация
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родителями»
Модуль11
«Экономическое
воспитание»

Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессиональног
о обучения»

ЛР 4.
ЛР 6.
ЛР 35

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

(законных представителей) по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
1.Проведение беседы с лицами из числа детей - сирот, и
детей оставшихся без попечения родителей по
вопросам финансовой безопасности (в рамках
мероприятия «Экономическая грамотность»)
и
социально-бытовым
вопросам,
эстетическое
направление
2.Педагогические часы по тематике экономического
воспитания
1.Повторная диагностика личностной сферы студентов
«группы риска» (самооценка, уровень притязаний,
эмоциональная устойчивость), оценка динамики

ЛР 11
ЛР 12
ЛР 14
ЛР 18
ЛР 23
2.Повторная диагностика мотивации к
ЛР 29 студентов «группы риска», оценка динамики

3.Выставка
психологической
рекомендаций для выпускников

месяца
В течение
месяца

Общежитие
Учреждения

Воспитатели:
Турулева Т.И.
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Конференц-зал

Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.

учению В течение
месяца

литературы

Соц. педагоги

Конференц-зал

и В течение
месяца

Конференц-зал

4.Мониторинг реабилитационной работы с «группой В течение
риска»
месяца

Конференц-зал

5.Проведение
педагогов

Конференц-зал

релаксационных

получасовок

115

для В течение
месяца
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6.Проведение диагностики уровня воспитанности
обучающихся

Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационно ОК 06
е сопровождение в
процессе
профессиональног
о обучения»

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30.

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

1.Реализация плана мероприятий по социально- В течение
бытовому сопровождению лиц из числа детей – сирот, месяца
и детей, оставшихся без попечения родителей

Общежитие
Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги

2.Сопровождение обучающихся в различные объекты В течение
социальной сферы ( при необходимости)
месяца

Общежитие
Учреждение

Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Работники
медицинского
пункта

3.Оранизация медицинских осмотров, консультации
специалистов

В течение
месяца

Медицинский пункт

4.Проведение консультаций для родителей и (или)
законных представителей по вопросам организации
учебно-воспитательного процесса)
5.Информирование Центров Занятости населения о
необходимости трудоустройства выпускников из числадетей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

В течение
месяца

Учреждение

В течение
месяца

Учреждение

Работники
медицинского
пункта
Администрация,
Соц. педагоги
Педагоги-психологи
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги

6.Рассылка писем в органы опеки и попечительства по В течение
вопросам обеспечения жилыми помещениями
месяца

Учреждение
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Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги
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ИЮНЬ. КАМПАНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОПИТАНИЮ
Название модуля
РПВ СПО
Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессионально
го воспитания

Код ОК
ОК 06
ОК 04

Модуль 2
ОК 03
«Культурно
- ОК 04
творческое
и
духовно
–
нравственное
направление
профессионально
го воспитания»

Код
ЛР

Название мероприятия

Дата
проведения
ЛР 1 – 1.Подготовка и проведение акции в социальных сетях, В течение
ЛР 36
приуроченной ко Дню России
месяца

2.Педагогические часы приуроченные ко Дню России

ЛР 3.
ЛР 9.
ЛР 11.
ЛР 25.
ЛР 26.
ЛР 27.

Место
проведения
Учреждение

09.05.2022

Учреждение

3.Выставка литературы приуроченная к День рождения 06.06.2022
А.С. Пушкина
1.Организация инсталляций «День России»
По плану

Учреждение

2.Проведение
мероприятия
приуроченного По плану
празднованию
Дня
социального
работника.
Подведение
итогов
Студенческого
фестиваля
художественного творчества

Актовый зал
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Учреждение

Ответственный
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
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3.Проведение Выпускного вечера

Модуль 3
«Спортивное и ОК 08
здоровьесберега ОК 04
ющее
направление
профессионально
го воспитания»

ЛР 12.
ЛР 29.

Модуль4
«Профессиональ
ноориентирующее
направление
(развитие

ЛР 1.
ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 8.
ЛР 13.
ЛР 16.

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 09
ОК 10

В течение
месяца

Актовый зал

4.
Подготовка
номеров
ВИА
«НТТИ»
и В течение
хореографического кружка к выпускному и Дню соц. месяца
работника

Общежитие
Учреждения

5.Украшение актового зала к выпускному и Дню соц. Актовый зал
работника

Актовый зал

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
Воспитатели:
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог –
организатор
Джафарова Р.Т.
Соц. педагоги
Рук. физ.
воспитания
Машкина Ю.С.
Рук. физ.
воспитания
Машкина Ю.С.

между По плану

Учреждение

2.Подведение итогов Спартакиады студентов

По плану

Учреждение

1.Проведение процедуры Государственной итоговой
аттестации
2.Оказание содействия обучающимся в подготовке к
летней сессии
3.Мотивация обучающихся на дальнейшее обучение в
ВУЗах или трудоустройство (беседы, пед.часы)

В течение
месяца
По плану

Учреждение
Учреждение

Преподаватели
Соц. педагоги
Соц. педагоги

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

1.Товарищеская встреча
командами студентов.

по

волейболу
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карьеры)
профессионально
го воспитания»

ОК 11

Модуль5
«Экологическое
направление
профессионально
го воспитания»

ОК 07

ЛР 17.
ЛР 20.
ЛР 21.
ЛР 28.
ЛР 31.
ЛР 32.
ЛР 33.
ЛР 34
ЛР 35
ЛР 30.

4.Педагогические часы по профилю специальности 12.06.2022
29.02.04
Конструирование,
моделирование
и
технология швейных изделий, приуроченные ко Дню
лёгкой промышленности

Учреждение

Соц. педагоги

В течение
месяца
В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

Администрация

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

и В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагогорганизатор

1.Беседы на темы: «Чистота жилища», «Правила
хранения продуктов в летнее время»
2.Участие в экологических акциях, организованных
Администрацией г. Новочеркасска

Модуль 6 «Бизнес ОК 04
ОК 03
ориентирующее ОК 11
направление
(молодёжное
предпринимател
ьство)
профессионально
й
деятельности»

ЛР 6.
ЛР 7.
ЛР 21.
ЛР 35.

1.Беседы-диспуты на тему
финансового просвещения

Модуль
7 ОК 04
«Самоуправлени ОК 05
е»
ОК 03

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

1.Проведение Общего собрания обучающихся с
подведением итогов общественно-полезной
деятельности за год

экономического
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Модуль
8 ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ,
наркомания,
суицид,
табакокурение и
т.п.)»

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.

Джафарова Р.Т.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.

2.Проведение занятия № 10 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

3.Участие в мероприятиях, акциях, приуроченных ко
Дню России

В течение
месяца

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

Конференц-зал

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.

Ауд. 221

Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги
Зам. директора
по ВР и СР
Порошина С.М.

1.Проведение
Учреждения

заседания

Совета

профилактики По плану

2.Индивидуальные беседы с обучающимися

3.Проведение педагогических часов
профилактики асоциального поведения

темам В течение
месяца

Учреждение

4.Реализация мероприятий плана по профилактике В течение
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения, месяца
профилактики ВИЧ-инфекции с обучающимися ФКПОУ

Учреждение
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по

Ежедневно
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«НТТИ» Минтруда России на 2021- 2022 учебный год

Модуль9
«Волонтёрство»

ОК 04
ОК 03

Модуль
10 ОК 04
«Семейное
ОК 05
воспитание
и
работа
с
родителями»

Модуль11
«Экономическое
воспитание»

ЛР 5.
ЛР 10.
ЛР 24.

ЛР 4.
ЛР 22.

ЛР 4.
ЛР 6.
ЛР 35

5.Проведение инструктажей об одиночном купании, о 12.05.2022
соблюдении ПДД

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги

1.Участие в общественно - полезной деятельности в По плану
Учреждении

Администрация

2.Участие в занятии № 10 «Школы Лидера»

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Педагог-психолог
Сагакова Т.Г.

1.Рассылка уведомлений родителям
несовершеннолетних об ответственности за детей во
время летних каникул
2.Индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
3.Приглашение родителей на выпускной вечер

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги

В течение
месяца

Учреждение

Администрация
Соц. педагоги

В течение
месяца
1.Беседа с обучающимися из числа детей-сирот и В течение
детей, оставшихся без попечения родителей на тему месяца
«Как правильно организовать бюджет семьи»

Учреждение

Соц. педагоги

Общежитие
Учреждения

Воспитатели:
Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

2.Мероприятие в общежитии квест-игра «Выживание в В течение

Общежитие

Воспитатели:
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чужом городе»

Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессионально
го обучения»

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

Модуль
13 ОК 03
«СоциальноОК 04
реабилитационн ОК 06
ое
сопровождение в
процессе
профессионально
го обучения»

ЛР 11
1.Составление аналитической записки по итогам
ЛР 12 диагностики уровня воспитанности 3-4 курс
ЛР 14
ЛР 18
ЛР 23 2.Диагностика
4
курса
по
дальнейшему
ЛР 29 самоопределению

ЛР 1.
ЛР 5.
ЛР 6.
ЛР 8.
ЛР 9.
ЛР 10.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 14.
ЛР 18.
ЛР 23.
ЛР 30

месяца

Учреждения

Пугачев М.Л.
Шаповалова А.Г.
Чмыхалова Л.П.

В течение
месяца

Конференц-зал

В течение
месяца

Конференц-зал

Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.
Педагоги –
психологи
Бондаренко Л.Д.
Сагакова Л.Д.

1. Отправка писем по основному месту, в опеку о В течение
выбытии обучающихся из числа детей - сирот и месяца
оставшихся без попечения родителей

Учреждение

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц педагоги

2.Сопровождение обучающихся в различные объекты В течение
социальной сферы( при необходимости)
месяца

Общежитие
Учреждение

Соц. педагоги
Педагогипсихологи
Работники
медицинского
пункта

3.Оранизация медицинских осмотров, консультации
специалистов

Медицинский пункт

Работники
медицинского
пункта
Администрация,

В течение
месяца

4.Проведение консультаций для родителей и (или) В течение
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Учреждение
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законных представителей по вопросам организации месяца
учебно-воспитательного процесса)
5.Составление проекта приказа на выдачу выпускного
пособия обучающимся из числа сирот и оставшихся без
попечения родителей

В течение
месяца

Учреждение

6.Составление проекта приказа на выдачу компенсации
питания на летние каникулы обучающимся из числа
детей- сирот и оставшихся без попечения родителей

В течение
месяца

Учреждение

Соц. педагоги
Педагогипсихологи
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги
Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Соц. педагоги

ИЮЛЬ
Модуль
«Семейное
воспитание
работа
родителями»

10 ОК 04
ОК 05
и
с

ЛР 4.
ЛР 22

Размещение на сайте Учреждения
ролика посвящённого Дню семьи,
любви и верности

08.08.2022

Сайт
Учреждения

Модуль
8 ОК 06
«Профилактика
правонарушений
(ПАВ, наркомания,
суицид,
табакокурение и
т.п.)»

ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.
ЛР 30.
ЛР 11.
ЛР 12.
ЛР 25.
ЛР 29.

Внесение обновлений в Федеральный
список экстремистских материалов

По плану

Библиотека
Учреждения
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Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Зам. директора по
информационным
технологиям
Картушин А.С.
Зав. библиотекой
Осмакова И.В.

Ролик

Журнал сверки"
Федерального
списка
экстремистских
материалов" с
фондом
библиотеки
ФКПОУ "НТТИ"
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ЛР 30.

Минтруда
России

АВГУСТ
Модуль
10
«Семейное
воспитание
и
работа
с
родителями»
Модуль 12
«Социальнопсихологопедагогическое
сопровождение
обучающихся в
процессе
профессионального
обучения»

ОК 04
ОК 05

ЛР 4.
ЛР 22

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 03

Модуль 1
Гражданскопатриотическое
направление
профессионального
воспитания

ОК 06
ОК 04

Участие в работе приемной комиссии

По плану

Актовый зал
Учреждения

Члены приёмной
комиссии

Приказ
Протокол

ЛР 11 Участие в работе Педагогического
ЛР 12 совета
ЛР 14
ЛР 18
ЛР 23
ЛР 29

По плану

Библиотека
Учреждения

Члены
педагогического
Совета

Протокол

ЛР 1 –
ЛР 36

22.08.2022

Сайт
Учреждения

Зам. директора по
ВР и СР Порошина
С.М.
Зам. директора по
информационным
технологиям
Картушин А.С.

Ролик

Размещение на сайте Учреждения
ролика посвящённого Дню
Государственного Флага Российской
Федерации
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