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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального обра-

зования (далее – ОПОП СПО) по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии  08.01.07 Мастер общестрои-

тельных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.03.2018 N 178 "Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ"(Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2018 N 

50543)  

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

Образовательная программа реализуется на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  и 

настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Российской Федерации»; 

ФГОС  по профессии среднего профессионального образования 08.01.07 Мастер обще-

строительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 13.03.2018 N 178 "Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ"(Зарегистрировано в Минюсте России 

28.03.2018 N 50543)  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» в ред от 

28.08.2020г №441; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

-Профессиональный стандарт « Каменщик»,  утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1150н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2015 г., регистра-

ционный N 35773), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 793н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 

39947)  



-Профессиональный стандарт « Сварщик», утвержденный Минтруда и социальной 

защиты РФ № 701р от 28.11.2013г 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" 

-Письмо  Минобрнауки РФ от 17 марта 2015г №06-259 « Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и полу-

чаемой профессии СПО», 

- Рекомендации ФИРО по организации получения СОО в пределах освоения образова-

тельных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО, разработанные совместно с 

федеральным государственным автономным учреждением "Федеральный институт раз-

вития образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) 

- Методические рекомендации ФИРО по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения ОП СПО на базе основного общего образования от 14.04.2021г 

- Примерная образовательная программа по профессии СПО 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ,  зарегистрированной в госреестре 2018г( без номера) 

 -Устав ГБПОУ РО ПУ №36  

-Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, утвержденные Приказом № 166г/2 от 08.10.2020 г  

 

  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

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; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии СПО 08.01.07 Ма-

стер общестроительных работ 
 
на базе основного общего образования –   2 г.10 мес. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:          

- каменщик, 

-электросварщик ручной сварки( в соответствии с п. 1.12 ФГОС СПО) 

 Форма обучения: очная. 

Профиль получаемого профессионального образования: технический 

Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения на базе основного 

общего образования составляет 147 недель, в том числе: 

-объем учебной нагрузки – 116 недель, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-ot-17052012-no-413
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-ot-17052012-no-413


-теоретическое обучение – 77 недель 

-промежуточная аттестация –5 недель, 

-учебная практика -19 недель, 

-производственная практика – 20 недель, 

-государственная итоговая аттестация – 2 недели, 

-каникулы – 24 недели 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

-общеобразовательный цикл: общие учебные предметы, учебные предметы по выбору из обязатель-

ных предметных областей, дополнительные учебные предметы и элективные курсы, индивидуальный про-

ект – особая форма организации деятельности обучающихся, 

-общепрофессиональный цикл, 

-профессиональный цикл  

- государственная итоговая аттестация 

 

В соответствии с Перечнем профессий СПО, утвержденным приказом Минобрна-

уки России от 29.10.2013г.№1199, профессия СПО Мастер общестроительных ра-

бот отнесена к техническому профилю, укрупненная группа 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Общеобразовательный цикл программы профессиональной подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ формируется на основе требований, соответствующих федеральных  государ-

ственных  образовательных  стандартов среднего  общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основно-

го общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

1.теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) ( 57 

недель х 36ч=2052ч) 

2.промежуточная аттестация -3 недели 

3.каникулы -22недели 

  Самостоятельная учебная работа по общеобразовательному циклу не предусмотрена. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

общепрофессиональная подготовка составляет 270 академических часов, по 

квалификации: каменщик - 888 академических часов; по квалификации электросварщик 

ручной сварки- 862  академических часа, общеобразовательная подготовка – 2052 

академических часа, самостоятельной работы – 104 часа (общепрофессиональный и 

профессиональный циклы) 

Профессиональный цикл состоит из 2 профессиональных модулей в соответствии с ос-

новными видами профессиональной деятельности выпускников. Профессиональный мо-

дуль ПМ.03. Выполнение каменных работ  включает два междисциплинарных курса, 

учебную и производственную практику, ПМ.07. Выполнение сварочных работ ручной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся элек-

тродом в защитном газе простых деталей неответственных конструкций, плазменной 



дуговой сваркой (наплавка, резка) включает один МДК, учебную и производственную 

практику.  

 

Всего по практике – 1404 часа, рассредоточенная практика – 684 часа, 

концентрированная – 720 часов. 

На проведение промежуточной аттестации отводится 5 недель  ( общеобразовательный 

цикл -108ч, профессиональный –72 часа) 

Государственная итоговая аттестация – 72 часа в форме демонстрационного экзамена. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения на 

базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев в соответствии с п. 1.10 ФГОС 

СПО. 

  Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

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

месяцев. (147 недель) 

 

Объем времени, отведенный на вариативную часть ОПОП, составляет 280 часов. Увели-

чено количество часов на изучение профильных  МДК инвариантной части, что предпо-

лагает  увеличение объема практической составляющей ОПОП, углубление и расшире-

ние компетенций, предписанных федеральной частью. Вариативная составляющая  

ОПОП сформирована на основе договора с социальными партнерами учебного заведе-

ния, служит целям интеграции выпускников в экономику региона и возможности про-

должения образования выпускниками. 

Для реализации рабочего учебного плана предусмотрена шестидневная учебная неделя с 

продолжительностью занятий 45 минут.  

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область и объекты профессиональной деятельности   

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образова-

тельную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 

- выполнение каменных, электросварочных работ при возведении, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений всех типов. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

здания и сооружения, их элементы; 

материалы для общестроительных работ; 

технологии общестроительных работ; 

строительные машины, средства малой механизации, инструменты и приспособления 

для общестроительных работ. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 Обучающиеся осваивают следующие виды профессиональной деятельности: 



 

 

 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

- каменщик, 

-электросварщик ручной сварки  

каменщик, -электросварщик 

ручной сварки 

ВПД 3 Выполнение 

каменных работ 

ПМ 03 

Выполнение 

каменных работ 

осваивается 

 

ВДП 7 Выполнение 

сварочных работ 

ручной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом простых 

деталей 

неответственных 

конструкций, ручной 

дуговой сваркой ( 

наплавка) 

неплавящимся 

электродом в защитном 

газе простых деталей 

неответственных 

конструкций, 

плазменной дуговой 

сваркой (наплавка, 

резка) 

ПМ 07 

Выполнение 

сварочных работ 

ручной дуговой 

сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом 

простых деталей 

неответственных 

конструкций, 

ручной дуговой 

сваркой ( 

наплавка) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

простых деталей 

неответственных 

конструкций, 

плазменной 

дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 

 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы ре-

шения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам 

Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; опреде-

Актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для реше-

ния задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выпол-

нения работ в профессиональ-

ной и смежных областях; мето-



лить необходимые ресурсы; вла-

деть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смеж-

ных сферах; реализовать состав-

ленный план; оценивать результат 

и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ды работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять необхо-

димые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информацион-

ных источников применяемых 

в профессиональной деятель-

ности; приемы структурирова-

ния информации; формат 

оформления результатов поис-

ка информации 

ОК 03 

Планировать и реализо-

вывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Определять актуальность норма-

тивно- правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминоло-

гию; определять и выстраивать 

траектории профессионального и 

личностного развития  

Содержание актуальной нор-

мативно- правовой документа-

ции; современная научная и 

профессиональная терминоло-

гия; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Организовывать работу коллекти-

ва и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, кли-

ентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Психологические основы дея-

тельности коллектива, психо-

логические особенности лич-

ности; основы проектной дея-

тельности 

ОК 05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуни-

кацию на государствен-

ном языке с учетом 

особенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

Излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной 

тематике на государственном 

языке 

Особенности социального и 

культурного контекста; прави-

ла оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 

Проявлять гражданско- 

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

Описывать значимость своей 

профессии, применять антикор-

рупционные стандарты 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии, 



осознанное поведение 

на основе общечелове-

ческих ценностей 

антикоррупционные стандар-

ты, правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычай-

ных ситуация 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направ-

ления ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной деятельно-

сти по профессии  

Правила экологической без-

опасности при ведении про-

фессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной 

деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения 

ОК 08 

 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необхо-

димого уровня физиче-

ской подготовленности 

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; применять рацио-

нальные приемы двигательных 

функций в профессиональной де-

ятельности; пользоваться сред-

ствами профилактики перенапря-

жения, характерными для данной 

профессии 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека; основы здорово-

го образа жизни; условия про-

фессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоро-

вья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач; исполь-

зовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и про-

граммное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

ОК 10 

Пользоваться профес-

сиональной документа-

цией на государствен-

ном и иностранных 

языках 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные 

темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; основ-

ные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессио-

нальная лексика); лексический 

минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 



ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотно-

сти, планировать пред-

принимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере. 

Выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; пре-

зентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональ-

ной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать разме-

ры выплат по процентным став-

кам кредитования; определять 

инвестиционную привлекатель-

ность коммерческих идей в рам-

ках профессиональной деятельно-

сти; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финанси-

рования 

Основы предпринимательской 

деятельности; основы финан-

совой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; по-

рядок выстраивания презента-

ции; кредитные банковские 

продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, 

которые соответствуют видам деятельности: 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

 

 

 

ВД 3 

Выполнение каменных работ 

ПК3.1.Выполнять подготовительные работы при 

производстве каменных работ 

ПК 3.2.Производить общие каменные работы раз-

личной сложности 

ПК3.3. Выполнять сложные архитектурные эле-

менты из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возве-

дении кирпичных зданий 

ПК3.5. Производить гидроизоляционные работы 

при выполнении каменной кладки 

ПК 3.6.Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7.Выполнять ремонт каменных конструкций 

Квалификация каменщик 

ВД 7 

Выполнение сварочных работ 

ручной дуговой сваркой (наплав-

ка, резка) плавящимся покрытым 

электродом  простых деталей 

неответственных конструкций, 

ручной дуговой сваркой (наплав-

ка) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, 

плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 

ПК 7.1.Выполнять подготовительные работы и 

сборочные операции при производстве сварочных 

работ ручной дуговой сваркой плавящимся покры-

тым электродом, ручной дуговой сваркой непла-

вящимся электродом в защитном газе, плазменной 

дуговой сваркой 

ПК 7.2.Производить ручную дуговую сварку пла-

вящимся покрытым электродом, ручную дуговую 

сварку неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку металлических кон-

струкций 



ПК 7.3.Выполнять резку простых деталей 

ПК 7.4.Выполнять наплавку простых деталей 

ПК 7.5.Осуществлять контроль качества свароч-

ных работ 

ПК 7.6.Выполнять подготовительные работы и 

сборочные операции при производстве сварочных 

работ ручной дуговой сваркой плавящимся покры-

тым электродом, ручной дуговой сваркой непла-

вящимся электродом в защитном газе, плазменной 

дуговой сваркой 

ПК 7.7.Производить ручную дуговую сварку пла-

вящимся покрытым электродом, ручную дуговую 

сварку неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку металлических кон-

струкций 

Квалификация электросварщик ручной сварки 

 

В результате освоения профессионального модуля  ПМ 03 обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

Выполнения подготовительных работ при производстве каменных 

работ. Производства общих каменных работ различной сложно-

сти. Выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня. 

Выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий. 

Производства гидроизоляционных работ при выполнении камен-

ной кладки. Контроля качества каменных работ.Выполнения ре-

монта каменных конструкций. 

Уметь Выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для камен-

ных работ. Подбирать требуемые материалы для каменной клад-

ки. 

Приготавливать растворную смесь для производства каменной 

кладки. Организовывать рабочее место. Устанавливать леса и 

подмости. Читать чертежи и схемы каменных конструкций. Вы-

полнять разметку каменных конструкций. Выполнять подсчет 

объемов работ каменной кладки и потребность материалов. Со-

здавать безопасные условия труда при выполнении каменных ра-

бот.  

Производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней 

и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различ-

ным системам перевязки швов. Пользоваться инструментом для 

рубки кирпича. Пользоваться инструментом для тески кирпича.  

Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замора-

живания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с 

химическими добавками, выполнять армированную кирпичную 

кладку.Производить кладку стен облегченных конструкций. вы-



полнять бутовую и бутобетонную кладки. Выполнять смешанные 

кладки. Выкладывать перегородки из различных каменных мате-

риалов.  

Выполнять лицевую кладку и облицовку стен.  

Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен. 

Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 

естественного камня. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки те-

саного камня. 

Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих ка-

менных работ. 

Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышлен-

ных и гидротехнических сооружений.  

Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной 

тески, выполнять кладку карнизов различной сложности. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки кар-

низов и колонн прямоугольного сечения, выполнять декоратив-

ную кладку. 

Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения. 

Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и 

захватными приспособлениями.  

Монтаж фундаментов и стен подвала.  

Монтировать ригели, балки и перемычки.  

Монтировать лестничные марши, ступени и площадки. 

Монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные 

блоки, подоконники.  

Выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке 

анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляци-

онных блоков, асбестоцементных труб.  

Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные 

подмости на пальцах и выдвижных штоках. 

Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструк-

ций.  

Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.  

Устраивать при кладке стен деформационные швы. 

Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции. 

Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных мате-

риалов.  

Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материа-

лов. 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения 

каналов и коробов теплоизоляционными материалами.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

цементной стяжки.  

Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной 

стяжки.  

Проверять качество материалов для каменной кладки.  



Контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов.  

Контролировать вертикальность и горизонтальность кладки. 

Проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта. 

Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа. 

Выполнять разборку кладки. 

Заменять разрушенные участки кладки. 

Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы.  

Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт 

облицовки. 

Знать Нормокомплект каменщика.  

Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки.  

Требования к качеству материалов при выполнении каменных ра-

бот.  

Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки 

и способы их приготовления.  

Правила организации рабочего места каменщика.  

Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. 

Требования к подготовке оснований под фундаменты.  

Технологию разбивки фундамента.  

Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности мате-

риалов.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

размеры допускаемых отклонений.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ 

Основы геодезии.  

Правила техники безопасности при выполнении каменных работ.  

Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.  

Правила разметки каменных конструкций.  

Общие правила кладки. 

Системы перевязки кладки.  

Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки.  

Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы 

и правила устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений 

проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий, 

технологию армированной кирпичной кладки.  

Технологию кладки стен облегченных конструкций.  

Технологию бутовой и бутобетонной кладки.  

Технологию смешанной кладки. Технологию кладки перегородки 

из различных каменных материалов.  

Технологию лицевой кладки и облицовки стен. 

Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с 

утеплением и одновременной облицовкой.  

Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

Правила техники безопасности при выполнении общих каменных 

работ.  

Особенности кладки каменных конструкций мостов, промышлен-

ных и гидротехнических сооружений.  

Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. Спо-



собы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых 

рядов мостовых опор прямолинейного очертания.  

Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. Тре-

бования к заделке швов.  

Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и 

технологию изготовления и установки.  

Способы и правила фигурной тески кирпича.  

Технологию кладки перемычек различных видов.  

Технологию кладки арок сводов и куполов.  

Порядные схемы и технологию кладки карнизов различной слож-

ности.  

Виды декоративных кладок и технологию их выполнения.  

Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб.  

Способы и правила кладки из естественного камня надсводных 

строений арочных мостов. 

Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и 

оголовков.  

Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий 

и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий и соору-

жений.  

Основные виды и правила применения такелажной оснастки, 

стропов и захватных приспособлений.  

Производственную сигнализацию при выполнении такелажных 

работ.  

Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспо-

соблений, инструментов и других технических средств, использу-

емых в подготовительных и такелажных работах.  

Виды монтажных соединений.  

Технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок.  

Технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и 

дверных блоков, подоконников.  

Технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия. 

Способы и правила установки сборных асбестовых и железобе-

тонных элементов.  

Правила техники безопасности при выполнении монтажных ра-

бот. 

Конструкции деформационных швов и технологию их устройства.  

Назначение и виды гидроизоляции.  

Виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ. Тех-

нологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоля-

ции из различных материалов.  

Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляци-

онными материалами. 

Правила выполнения цементной стяжки. 

Требования к качеству материалов при выполнении каменных ра-

бот.  

Размеры допускаемых отклонений.   

Ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий. Способы разборки кладки.  

Технологию разборки каменных конструкций; способы разметки, 



пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд.  

Технологию заделки балок и трещин различной ширины.  

Технологию усиления и подводки фундаментов.  

Технологию ремонта облицовки. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ 07 обучающийся должен: 

Иметь практический опыт Выполнения подготовительных работ при производстве свароч-

ных работ ручной электродуговой сваркой. 

Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой 

различной сложности. 

Выполнения резки различных видов металлов в различных про-

странственных положениях.  

Выполнения наплавки различных деталей и инструментов. 

Выполнения контроля качества сварочных работ. 

Уметь Рационально организовывать рабочее место.  

Читать чертежи металлических изделий и конструкций, электри-

ческие схемы оборудования. 

Выбирать инструменты, приспособления, источники питания и 

сварочные материалы.  

Использовать ручной и механизированный инструмент для под-

готовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных де-

фектов после сварки.  

Подготавливать металл под сварку. 

Владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслой-

ного) подогрева металла в соответствии с требованиями произ-

водственно-технологической документации по сварке.  

Выполнять сборку узлов и изделий. 

Производить входной контроль качества исходных материалов 

(сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплек-

тующих) и изделий.  

Производить контроль сварочного оборудования и оснастки.  

Выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность ма-

териалов. 

Выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях.  

Подбирать параметры режима сварки.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной 

сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и уз-

лов трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и 

сплавов.  

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных 

строительных и технологических конструкций.  

Владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных 

материалов.  

Выполнять ручную дуговую резку различных металлов и спла-



вов.  

Выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и сплавов в различных поло-

жениях; владеть техникой плазменной резки металла. 

Выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов.  

Выполнять наплавку нагретых баллонов и труб.  

Выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций.  

Выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки 

изделий. 

Выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных ра-

бот. 

Знать Виды сварочных постов и их комплектацию.  

Правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования.  

Наименование и назначение ручного инструмента, приспособле-

ний; основные сведения об устройстве электросварочных машин, 

аппаратов и сварочных камер.  

Марки и типы электродов.  

Правила подготовки металла под сварку.  

Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по пред-

варительному, сопутствующему (межслойному) подогреву ме-

талла. виды сварных соединений и швов.  

Формы разделки кромок металла под сварку.  

Способы и основные приемы сборки узлов и изделий. 

Способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, 

изделий и конструкций.  

Принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам. 

Порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности мате-

риалов. 

Устройство и принцип действия различной электросварочной 

аппаратуры. 

Правила обслуживания электросварочных аппаратов. 

Особенности сварки на переменном и постоянном токе. 

Выбор технологической последовательности наложения швов.  

Технологию плазменной сварки.  

Правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты 

при сварке.  

Технологию сварки ответственных изделий в камерах с контро-

лируемой атмосферой.  

Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций 

в свариваемых изделиях и меры их предупреждения. 

Технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 

мм) из различных материалов.  

Особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе.  

Технологию кислородной резки.  

Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям 

после кислородной резки (строгания). 

Технику и технологию плазменной резки металла. 



Технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов. 

Технологию наплавки нагретых баллонов и труб. 

Технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения. 

Сущность и задачи входного контроля. 

Входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и 

изделий. 

Контроль сварочного оборудования и оснастки. 

Операционный контроль технологии сборки и сварки изделий. 

Назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов. 

Способы контроля и испытания ответственных сварных швов в 

конструкциях различной сложности. 

Порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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



мах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности
1
 (при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с кол-

лективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, от-

ветственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, кри-

тически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость. 

ЛР 13 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профес-

сионала 

ЛР 15 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства разви-

тия, в том числе с использованием информационных технологий;  

 ЛР 16 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 

ЛР 17 

Способный искать и находить необходимую информацию используя раз-

нообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 

производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуата-

ции объектов капитального строительства;  

ЛР 18 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-

ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 22 

                                                             
1
 Разрабатывается ФУМО СПО. 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
2
 

(при наличии) 

Гибкореагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, го-

товый к их освоению 
ЛР 23  

Активно применяющий полученные знания на практике  ЛР 24 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации  

собственных жизненных планов; 
ЛР 25 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и  

профессий. 
ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
3
 (при наличии) 

Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной  

организации. 
ЛР 27 

Проявление  терпимости  и  уважения  к  обычаям  и  традициям народов  

России  и  других  государств,  способности  к межнациональному и меж-

конфессиональному согласию 
ЛР 28 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость  в  ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 29 

Готовый  использовать  свой  личный  и  профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 30 

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 31 

 

 

                                                             
2
 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
3
 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-

полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организа-

ции. 



Раздел 5.Структура образовательной программы 

5.1. учебный план   

5.1.1. учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
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с 
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учебных циклов, дисциплин, 
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практик 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
Общеобразовательный  учебный цикл 2З,15ДЗ 

3Э 
2052 0 2052 1024 1042   1,2 

   Общие учебные предметы 2З,7ДЗ,2Э 1189 0 1189 462 727   1,2 

ОУП.01 Русский язык Э 114 0 114 34 80   1,2 

ОУП02 Литература ДЗ 171 0 171 141 30   1,2 

ОУП 03 Иностранный язык ДЗ 171 0 171  171   1,2 

ОУП 04 Математика Э 285 0 285 113 172   1,2 

ОУП 05 История ДЗ 171 0 171 78 93   1,2 

ОУП 06 Физическая культура З,З,ДЗ 171 0 171 8 163   1,2 

ОУП 07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

ДЗ 70 0 70 60 10   1,2 

ОУП 08 Астрономия ДЗ 36 0 36 28 8   2 

Учебные предметы по выбору из обязатель-

ных предметных областей 
1Э,2ДЗ 324 0 324 214 110    

                                                             
4
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образова-

тельной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и со-

держанием учебной дисциплины. 



УПВ 01 Родной язык (русский) ДЗ 36 0 36 22 14   1 

ПУП 01 Информатика  ДЗ 108 0 58 50 18   1,2 

ПУП 02 Физика  Э 180 0 180 134 46    

Индивидуальный проект*  36        

Дополнительные учебные предметы и элек-

тивные курсы 

7 ДЗ 539  539 348 205    

ДК 01 Химия: теория и практика ДЗ 114 0 114 63 51   1,2 

ДК 02 Актуальные вопросы обществознания ДЗ 171 0 171 132 39   1,2 

ДК 03 
Актуальные вопросы биологии ДЗ 72 0 72 35 37   1,2 

ЭК 01 Экологические проблемы общества ДЗ 36 0 36 32 4   1 

ЭК 02 Социальная и экономическая геогра-

фия мира 

ДЗ 72 0 72 52 20   2 

ЭК 03 Основы предпринимательской дея-

тельности 

ДЗ 38 0 38 22 16   3 

ЭК 04 Основы финансовой грамотности ДЗ 36 0 36 12 24   3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1З,6ДЗ 304 34 270 115 155    

ОП.01  Основы строительного черчения  ДЗ 46 6 40 14 26   1 

ОП.02  Основы технологии общестроитель-

ных работ 

ДЗ 62 12 50 35 15   1 

ОП.03  Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 

ДЗ 36 4 32 2 30   1 

ОП.04  Безопасность жизнедеятельности ДЗ 36 0 36 26 10   2 
ОП.05  Физическая культура  ДЗ 40 0 40 2 38   2 

ОП.06 Основы материаловедения  ДЗ 48 8 40 20 20   1 
ОП 07. Основы электротехники  З 36 4 32 16 16   1 

П.00 Профессиональный цикл 2 Э ( кв) 1820 70 1750 152 194    
ПМ.03 Выполнение каменных работ 1Э,3ДЗ 926 38 888 82 104    

МДК 

03.01 

Технология каменных работ Э 178 30 148 62 86   1-3 

МДК 

03.02 

Технология монтажных работ при 

возведении кирпичных  зданий 

ДЗ 46 8 38 20 18   3 

УП03. Учебная практика ДЗ 342  342    342 1-3 

ПП 03 Производственная практика ДЗ 360  360    360 3 



ПМ 

07 

Выполнение сварочных работ ручной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) пла-

вящимся покрытым электродом  про-

стых деталей неответственных кон-

струкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неот-

ветственных конструкций, плазменной 

дуговой сваркой (наплавка, резка) 

1Э,3ДЗ 894 32 862 70 90    

МДК 

07.01 

Технология сварочных работ  Э 192 32 160 70 90   1-3 

УП 07 Учебная практика ДЗ 342  342    342 1-3 

ПП 07 Производственная практика ДЗ 360  360    360 3 
ПА  Промежуточная аттестация   180        
Каникулярное время   24н        

ГИА.0

0 

Государственная итоговая 

аттестация  

 72ч        

Итого:  4428        

 



5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 1 курс 
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5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 2 курс 
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5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 3 курс 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. 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:  

– 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. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии _ 

08.01.07 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ          

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

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

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-

лонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях»; 
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 распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии про-

странственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета пока-

зателей федеральных проектов национального проекта «Обра-

зование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифро-

вой экономики» национальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по профессии 08.01.07 Ма-

стер общестроительных работ, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 

2018 года № 178, зарегистрированного в Минюсте России 28 мар-

та 2018г. N 50543 

- Профессиональный стандарт «Каменщик», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. N 1150н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2015 г., регистрацион-

ный N 35773), с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ок-

тября 2015 г. N 793н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 

39947) 

- Профессиональный стандарт « Сварщик», утвержденный Мин-

труда и социальной защиты РФ № 701р от 28.11.2013г 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2024 

Исполнители  

программы 

Директор – Мочайлова Н.Б., заместитель директора по УВР _ 

Бровченко Н.А., кураторы, преподаватели, педагог-психолог – 

Каргина Т.В., тьютор – Букурова О.В., педагог-организатор – Гай-

дукович Н.А., социальный педагог, члены Студенческого совета, 
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представители Родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро-

свещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» основной целью реализации основных профессиональных обра-

зовательных программ является освоение обучающимися квалификации. Требования к 

квалификации выпускников СПО отражены во ФГОС СПО, а также в профессиональных 

стандартах (при наличии). При разработке программы воспитания важно учесть требова-

ния к выпускнику конкретной профессии/специальности, определяемые отраслевой спе-

цификой через формирование профессиональных компетенций. 

При разработке программы воспитания учитывалась необходимость корреляции 

предполагаемых результатов воспитания выпускников СПО с профессиональными компе-

тенциями (в той их части, которая позволяет устанавливать между ними те или иные со-

ответствия). 

В образовательном учреждении воспитательная деятельность ведется на основе 

разработанной «Концепции воспитательной системы» и программ воспитательной рабо-

ты: «Здоровье», «Мы – россияне», «Интеллект», «Профилактика». 

Направления воспитательной работы:  

Гражданско-патриотическое 

Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) 

Культурно-творческое 

Спортивное и здоровьеориентирующее 

Студенческое самоуправление 

Экологическое 

Правовое воспитание и профилактика 

Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) 

Работа с родителями 
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На организацию воспитательной работы с обучающимися в ПОО большое влияние 

оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав населения Ро-

стовской области.  

Положительным примером студенческого управления и включенности студентов в 

борьбу с асоциальными явлениями в ГБПОУ РО ПУ № 36 является деятельность волон-

терского отряда «Адреналин». Волонтерский отряд - это доброта, взаимовыручка, дружба 

на долгие годы. Ребята, прошедшие эту школу, никогда не будут одиноки в нашем мире. 

Деятельность отряда можно отнести к различным направлениям - это и волонтёр-

ское (событийное) движение и бизнес-ориентирующее направление, наставничество и 

профессионально-ориентирующее направление; гражданскопатриотическое и культурно-

творческое направления. 

Опыт деятельности волонтерских отрядов в современных экономических условиях 

свидетельствует о возможностях социально-педагогической поддержки молодежи - дей-

ственной, целевой, реальной, а со стороны студенчества возможность самореализации и 

адаптация в современной профессиональной среде. 

Волонтерский отряд призван воспитывать обучающихся в духе коллективизма и 

взаимовыручки, ответственного отношения к труду, формировать высокие нравственные 

качества, активную гражданскую позицию. 

Цели волонтерского отряда: обеспечение вторичной занятости обучающихся, за-

щита и реализация прав и интересов участников, улучшение социально-бытовых условий 

их жизни, создание условий для развития творческого потенциала и профессиональных 

способностей обучающихся, повышение качества подготовки молодых профессионалов. 

В число задач входит создание условий для реализации творческого потенциала, 

совершенствование системы эстетического воспитания, повышение художественного и 

исполнительского уровня творческих коллективов, создание условий для включения мо-

лодежи в общественно значимую деятельность, выявление талантливых ребят, оказание 

помощи в повышении их профессионального уровня, а также росту профессионального 

уровня руководителей творческих коллективов и организаторов студенческой самодея-

тельности. 

Наше училище является участником движения Worldskills. Своей миссией WSI 

называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития 

высоких профессиональных стандартов. Основная деятельность движения — организация 

и проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 

возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий 

WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время 

это крупнейшее соревнование подобного рода. С 2016 года обучающиеся училища и ма-

стера п\о принимают участие в чемпионате Worldskills по компетенциям “ Сварочные тех-

нологии» и «Кирпичная кладка».  

Абилимпикс - это олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов раз-

личных категорий, само название движения — это сокращение от английского Olympics

 of Abilities («Олимпиада возможностей»). 

Соревнования Абилимпикс охватывают сегодня все категории инвалидов, а в спис-

ке профессий сейчас около 50 названий. Обучающиеся ГБПОУ РО ПУ № 36 также  были 

участниками Абилимпикс. 
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Профессиональная подготовка квалифицированных рабочих в училище ведётся с 

участием социальных партнёров: 

1. ООО « Монтажсервис» 

2. ООО « Садкинская» 

3. ООО «Металл-Дон» 

4. ООО «Вектор» 

5. ООО « Техмаш» 

6. ООО«Донэнергомаш» 

7. ООО «Густо Кюхен» 

8. ООО « Ингео» 

В училище действует орган ученического самоуправления «Старостат». 

Целью ученического управления является организация всесторонней и обществен-

но полезной студенческой жизни, системной работы по приобщению молодежи к куль-

турным, духовно-нравственным ценностям, патриотическому воспитанию, содействие со-

циальной и профессиональной самореализации обучающихся. 

Главными задачами развития ученического управления училища являются: 

• содействие администрации и структурным подразделениям, осуществляющим 

воспитательную работу, в создании предпосылок и мотивов, способствующих активному 

вовлечению студенческой молодежи в различные сферы жизнедеятельности учебного за-

ведения и повышению ее социальной и профессиональной активности; 

• прогнозирование ключевых направлений развития студенческого самоуправ-

ления училища и его деятельности; 

• информационное обеспечение студенческой молодёжи по различным вопросам 

жизнедеятельности училища и реализации молодёжной политики; 

• содействие утверждению здорового образа жизни в колледже, профилактике 

правонарушений, асоциального поведения и вредных привычек у обучающихся; 

• организация и осуществление социально значимой деятельности студенческой 

молодёжи в училище и вне его, проведение различных мероприятий, способствующих 

развитию личности, формированию гражданственности и патриотизма студенчества, реа-

лизации его социальных и трудовых инициатив. 

В 2021 году ГБПОУ РО ПУ № 36 стало участником Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». Ключевая цель конкурса - дать возможность каждому подростку 

раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора является не оценка 

успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся ребятам в современном мире, в том 

числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуа-

циях. 

В рамках конкурса учащиеся со всей России смогут пройти профессиональные те-

стирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получить доступ к образователь-

ным программам и рекомендации ведущих экспертов - представителей научной, финансо-

вой, образовательной сфер, искусства и спорта. 

Большое внимание уделяется организации работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей: своевременно составляются списки, отслежива-

ются выплаты: социальной стипендии; государственного обеспечения; выплаты на учеб-

ную литературу, канцелярские принадлежности; пособие по выпуску, летний отдых, тру-

доустройство в летний период и по окончанию ОУ, обеспечение проездными билетами и 

т.д. Вопросы охраны прав детей рассматриваются еженедельно на совещании при дирек-

торе, на заседаниях Педагогического совета. 
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В училище большое внимание уделяется профилактике правонарушений. В учеб-

ном заведении создан Совет профилактики, на котором регулярно заслушиваются отчёты 

мастеров п/о, классных руководителей, воспитателей о проводимой работе с обучающи-

мися, закрепляются за трудновоспитуемыми и педагогически запущенными обучающими-

ся индивидуальных наставников, приглашаются на заседания нарушители дисциплины и 

прогульщики. 

В училище проводится систематическая работа по правовому просвещению обу-

чающихся и профилактике правонарушений и преступлений: встречи с представителями 

правоохранительных органов, общественных организаций.  В соответствии с планами 

воспитательной  работы училища в 2019 -2020 учебном году,  1-м полугодии 2020-2021 

учебного года были проведены мероприятия по охране здоровья и жизни обучающихся,  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся, предотвращению 

несчастных случаев,  профилактике суицидов,  употребления  наркотических веществ, 

пропаганде здорового образа и стиля жизни, ВИЧ-инфекций.  В воспитательной среде 

училища большое внимание уделяется здоровьесбережению обучающихся, формирова-

нию культуры здорового стиля жизни, индивидуальных программ здоровья: «Я выбираю 

жизнь», «Здорово жить здорово». В целях формирования у обучающихся здоровьеориен-

тированной  жизненной позиции в училище проводится комплекс профилактических ме-

роприятий:  

- ежегодное тестирование и анкетирование обучающихся с целью выявления обу-

чающихся, употребляющих наркотические и психотропные вещества; 

- проведение тематических родительских собраний в группах, педагогических  все-

обучей  для родителей;  

-проведение индивидуальных и групповых мероприятий с обучающимися группы 

риска;  

-проведение Дней Здоровья,  классных часов, конкурсов стенгазет по пропаганде 

здорового образа жизни; 

-просмотры тематических фильмов; 

-проведение общеучилищных спортивных мероприятий; 

-организация и проведение встреч с психологом – подросткового наркологического 

диспансера. 

-инструктажи по соблюдению правил противопожарной, электробезопасности в 

быту, поведению на водоемах, в местах скопления людей, антитеррористической безопас-

ности, на транспорте и вблизи железных и автодорог.  

- тематические волонтерские акции «СТОП ВИЧ/СПИД»,  «Я хочу сохранить свое 

здоровье», «Конфета вместо сигареты» с привлечением специалистов Отдела по моло-

дежной политике, Городского Центра по борьбе со СПИДом, волонтеров добровольческо-

го отряда училища «Адреналин». 

Таким образом, воспитательная деятельность в училище соответствует предъявля-

емым требованиям, охватывает различные аспекты и направления образовательного про-

цесса. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Данная программа ГБПОУ РО ПУ № 36 на основе требований Федерального за-

кона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в про-

фессиональных образовательных организациях (далее - ПОО) сохраняет преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей общего образования. 

Рабочие программы воспитания в среднем профессиональном образовании (далее 

- СПО) должны в целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды отражать интересы и за-

просы участников образовательных отношений в лице: 

обучающегося, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

государства и общества; 

субъектов экономической сферы - бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в контексте решения 

воспитательных и личностно развивающих задач выполняет обеспечивающую роль в дан-

ном процессе. 

Разработка рабочих программ воспитания и организация воспитательной работы в 

ПОО спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации. 

Основой разработки рабочих программ воспитания являются положения следую-

щих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении из-менений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся» (далее-ФЗ 304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации»; 

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

ской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной дея-

тельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. 

№ 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 

января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации». Рабочая программа воспитания разрабатывается с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-

ного образования (далее - ФГОС СПО). Деятельность по созданию рабочей программы 

воспитания в ПОО, её содержание, виды и формы деятельности должны предусматривать 

высокую динамику изменений общественного, технологического и профессионального 

контекста их реализации. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим: 

 директора,  

заместителя директора по УВР,  

руководителя физвоспитания – 1 чел., 

педагога-организатора ОБЖ - 1 чел., 

педагога-организатора – 1 чел.,  

социальных педагогов – 2 чел.,  

педагога-психолога,  

классных руководителей (кураторов) – 9 чел.,  

преподавателей – 9 чел.,  

мастеров производственного обучения – 8 чел. 

воспитателей – 5 чел..  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интер-
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нет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

1. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте училища и 

в группах VK и Instagram. 

2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах училища. 

3. Мониторинг воспитательной среды 

4. Создание групп Студенческого совета и старостата в социальных сетях. 

5. Работа кабинета информатики для создания видеороликов и презентаций (оснащение 

программным обеспечением). 
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5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
(наименование УГПС5) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ  

на период 2021 - 2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты, 2021 

 

 

 

 

                                                             
5
 Здесь и далее курсивом представлены пояснения по заполнению макета и при его заполнении удаляются. 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика с 

учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (вир-

туальная экскурсия), дискуссия, проектная 

сессия, учебная практика, производствен-

ная практика, урок-концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование  

модуля 

СЕНТЯБРЬ  

1 День знаний, Уроки безопасности 1- 3 курсы Вестибюль  Зам. директора по УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

Тьютор  

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» «Право-

вое сознание» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2 Собрание обучающихся, проживающих 

в общежитии 

  

Проживающие 

в общежитии 

Холл общежития Зам.директора по УВР 

Совет общежития  

Инспектор ПДН 1 ОП 

УМВД г.Шахты 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 13 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» «Право-

вое сознание» «Вза-

имодействие с роди-

телями» 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

Классный час, посвященный Дню Воин-

ской Славы России. День окончания (2  

сентября 1945 года) Второй мировой 

войны. 76 лет со дня подписания акта о  

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

11, ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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безоговорочной капитуляции Японии. 

(1945). 

3 День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

Тематическая линейка «Трагические со-

бытия в Беслане»     

1- 3 курсы Вестибюль Зам.директора по 

УВРПреподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 

7, ЛР 8, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

7 Лекторий «Подростку о законе». 1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Инспектор ПДН 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое со-

знание» 

8 Единый классный час «День финансо-

вой грамотности 

1-2 курсы Учебные кабинеты Преподаватель эконо-

мики 
ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 13 

«Цифровая среда» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» « 

8 Организация проведения Международ-

ного дня распространения грамотности. 

1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Цифровая среда» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  
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1-30 Проведение «Месячника безопасно-

сти» 

1- 3 курсы  Зам.директора по 

УВРПреподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое со-

знание» «Взаимо-

действие с родите-

лями» 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 Анкетирование обучающихся 1 курса 

«Мои интересы», «Моя семья», «ЗОЖ» 

и др.. Формирование активов учебных 

групп и органов студенческого само-

управления                                                   

1курс Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

16 Классные часы по предупреждению экс-

тремисткой деятельности в образова-

тельных организациях.               

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое со-

знание» 

17 Собрание Старостата о реализации мо-

дели наставничества по треку «обучаю-

щийся-обучающийся».                             

1- 3 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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8, ЛР 9, 

ЛР 13 

21 День победы русских полков во главе 

с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской государ-

ственности (862 год)          

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» «Студенческое 

самоуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

22  Посвящение в студенты  1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 

13 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

24 Введение в профессию  1 курс Каменные мастер-

ские  

Зам. директора по УПР  ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8 

«Профессиональный 

выбор»  

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  

«Цифровая среда» 

 

24 Заседание Совета профилактики Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 
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25 Всемирный день туризма. День здо-

ровья 

 

1- 3 курсы Спортивная площад-

ка 

Зам.директора по УВР 

Руководитель физвос-

питания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26 Просмотр документального фильма 

«Услышь меня» (Международный день 

глухих) 

1- 3 курсы Учебные кабинеты Зам.директора по УВР 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1,  ЛР 

6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

28 Экскурсии на предприятия-партнёры. 

Знакомство уч-ся с базовыми предприя-

тиями, условиями работы при прохож-

дении произв. практики 

1,3 Базовые предприятия Зам. директора по УПР 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

«Профессиональный 

выбор» 

29 Беседа «Инструктажи с обучающимися 

«О правилах безопасности». Учебные 

тренировки по эвакуации 

1- 3 курсы Учебные кабинеты Зам.директора по УВР-

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Час общения «Моя профессия – камен-

щик» 

 

1 курс Кабинет  №12 Зам.директора по УПР 

  

Кл.руководители 

Мастера п/о 

  

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 19, 

ЛР 22 

   

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 
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 Формирование спортивных секций 1- 3 курсы Спортивный зал Зам.директора по УВР 

Руководитель физвос-

питания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

 Выявление и учёт: 

а) детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Оказание им соответ-

ствующей поддержки. 

б) родителей, ненадлежащим образом 

исполняющие обязанности по обучению 

детей, информирование ОМВД в целях 

при-влечения их к административной 

ответственности; 

в) несовершеннолетних, не посещаю-

щих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия, 

оказание им соответствующей помощи; 

г) опекаемых детей, осуществление кон-

троля со стороны преподавателей, соци-

ального педагога 

д) выявление подростков группы риска 

1 курс  Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

ОКТЯБРЬ  

1 День пожилых людей           

Акция « От сердца к сердцу»        

1- 3 курсы Дома ветеранов ВОв 

и пожилых людей 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние»  

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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1 Заседание ученического актива 1- 3 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

5 День Учителя.  

Концерт, посвященный Дню учителя и 

Дню профтехобразования                 

1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6 Заседание ученического актива 1- 3 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое са-

моуправление» 

7 Кураторский час  

на 1 курсе «О Правилах внутреннего 

распорядка обучающихся»;  

на 2 курсе «Особенности проведения 

практического обучения»;  

на 3 курсе «Особенности проведения 

квалификационного экзамена», «Орга-

низация государственной итоговой атте-

стации по профессии»                            

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Кураторы групп ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

7-9 Проведение анкетирования обучающих- 1- 3 курсы Кабинеты, закреп- Зам.директора по УВР ЛР 3, ЛР «Ключевые дела 
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ся на выявление уровня воспитанности 

(анкета) первичное 

ленные за группами Педагог-психолог 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

11-

20 

Декада профилактики (по отдельному 

плану) 

1- 3 курсы  Зам.директора по 

УВРПреподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

ЛР 3,  

ЛР 10 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

15 Собрание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей        

1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Гл.бухгалтер 

ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8 

«Правовое созна-

ние»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и 

поддержка» 

15 Мероприятие, направленное на монито-

ринг и диагностику буллинга в группах 

1- 3 курсы Учебные кабинеты Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

20 Классные часы по профилактике прояв-

лений терроризма и экстремизма: «Ми-

ровое сообщество и экстремизм, терро-

ризм», «Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и терро-

ризму» 

1- 3 курсы Учебные кабинеты Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» «Молодежные 

общественные объ-

единения» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

28 Классный час «Великие деятели науки» 

Беседы со студентами на темы: 

«Значение профессионального выбора в 

дальнейшей жизни», 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

«Цифровая среда» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  

«Студенческое са-
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«Учебная деятельность и преемствен-

ность профобразования» 

Тьютор ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26 Лекторий «Подростку о законе». Тема: 

«Административная и уголовная ответ-

ственность» 

1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Инспектор ПДН 1 ОП 

УМВД г.Шахты 

ЛР 3, ЛР 

12 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

28 Общеучилищное родительское собра-

ние. Тема: «Профилактика зависимостей 

(курение, алкоголизм наркомания). Как 

обезопасить своего ребенка»; 

-Групповые родительские собрания 

1- 3 курсы Актовый зал 

 

 

 

Учебные кабинеты 

1- 3 курсы ЛР 3, ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое созна-

ние» 

27 Деловая игра «Что я знаю о своей про-

фессии?». 

1- 3 курсы Учебные кабинеты Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

29 Заседание Совета профилактики 

 

Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

30  Урок памяти  «День памяти жертв 

политических репрессий»              

1- 3 курсы Учебные кабинеты Зам. директора по УВР, 

классные руководите-

ли, мастера п/о. тьютор 

ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8, 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Викторина «Знатоки кирпичной клад-

ки». 

1.2курс Кабинет  №12   

Мастера п/о 
ЛР 1, ЛР    
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 Кладка стен из макетов кирпичей.   2, ЛР 3, 

ЛР 17, 

ЛР 19, 

ЛР 23  

«Профессиональный 

выбор» 

 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися и их родителями 

1- 3 курсы Учебные кабинеты, 

кабинет 

соц.педагога, психо-

лога 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

п/о 

ЛР 14, 

ЛР 15. 

ЛР 16, 

ЛР 19, 

ЛР 20 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 3 курсы кабинет 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

щихся 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

п/о 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

НОЯБРЬ  

4 День народного единства  

Линейка, посвященная Дню народного 

единства.  

Проведение акции «В единстве- сила!» 

1- 3 курсы Вестибюль  Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

тьютор, ученические 

активы учебных групп, 

волонтеры 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  
«Ключевые дела 

ПОО» 

2 Областной фестиваль-конкурс «Если 

дружба велика, будет Родина крепка» 

Учреждения 

СПО РО 

Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

«Правовое созна-

ние» 
«Кураторство и 
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ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

5 Заседание ученического актива 1- 3 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

 

10 Правовой лекторий «Экологическое 

право» 

1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Преподаватель эколо-

гии 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

12 Организация и проведение мероприятия,  

направленного на профилактику нарко-

мании 

 «Верный выбор сделай сам!» 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, тьютор, уче-

нические активы учеб-

ных групп, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 
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16 Акция ко дню толерантности «Поделись 

своей добротой»  

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

18 Психологическая диагностика «Микро-

климат в группе» 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

20 «Всемирный день отказа от курения» 

Акция «Бросай курить!» 

1- 3 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

20 Организация проведения Единого дня 

правовой помощи детям (с приглашени-

ем работников прокуратуры, опеки, по-

лиции и специалистов администрации 

города). 

1- 3 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Члены Старостата 

Инспектор ПДН 

Специалист отдела 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

«Правовое созна-

ние»  

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 
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опеки 8, ЛР 9, 

ЛР 13 

поддержка» 

 

15-

24 

Правовая декада 1- 3 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Члены Старостата 

Инспектор ПДН 

Специалист отдела 

опеки 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

26 Заседание Совета профилактики 

 

Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

27 День матери 

Групповые мероприятия «Мама –это 

значит жизнь! 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

  Викторина «Знаю все!»    2.3 курс Кабинет  №12   

Мастера п/о 

  

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

  

  

«Профессиональный 

выбор» 
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15, ЛР 

16, ЛР 27 

 Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на ранее выявление 

незаконного употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ  

1 курс Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

 Групповое занятие по профессиональ-

ному консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Участие в конкурсах профессионально-

го мастерства, олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных уровнях. 

2-3 курсы  Зам.директора по УПР 

Мастера п/о 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 3 курсы кабинет 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

«Правовое созна-

ние» 
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щихся п/о 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

ДЕКАБРЬ  

2 Заседание ученического актива 1- 3 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

 

3 Уроки мужества, посвященные Дню  

неизвестного солдата 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о, Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» «Студен-

ческое самоуправ-

ление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Акция «Мы нужны друг другу» - посе-

щение на дому граждан с ограниченны-

ми возможностями с вручением подар-

ков 

1- 3 курсы Дома граждан с ОВЗ Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

организатор, тьютор, 

ученические активы 

учебных групп, волон-

теры 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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5 Акция «Волонтер – это здорово», по-

священная Международному дню доб-

ровольца в России 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 

9  День Героев Отечества 

Единый час общения 

1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

11 День Конституции Российской Феде-

рации 

Час общения по группам 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о, тьютор  

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

13-

22 

Декада по профессии «Сварщик» 2-3 курсы Учебные  

кабинеты,  

мастерская 

Зам.директора по УВР 

Зам.дир.по УПР 

Педагог-организатор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

«Профессиональный 

выбор» 
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8, ЛР 9, 

ЛР 13 

15 Проведение тренинга, направленного на  

профилактику ВИЧ/СПИД (группа рис-

ка) Тема: «Как защитить себя и не бо-

яться» 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

21 Информационный час «Жить по совести 

и чести» (противодействие коррупции) 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

23 Диспут «Скажем терроризму «НЕТ!» 1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

24 Заседание Совета профилактики Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 
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5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

25 Групповые родительские собрания по 

итогам 1 полугодия 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

27 Профилактическая беседа «Безопас-

ность и каникулы» 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27-

30 

Конкурс новогодних газет. 1- 3 курсы Вестибюль  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

29 Подготовка и проведение Новогоднего 

концерта «Новогодняя феерия» 

1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР  «Ключевые дела 

ПОО» 
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2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

 «Студенческое са-

моуправление» 

 Конкурс «Мастер кладки» 2.3 курс Каменные мастер-

ские 

Зам.директора по УВР 

Мастера п/о 

  

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

28, ЛР 

29, ЛР 30 

   

«Профессиональный 

выбор» 

 «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

1- 3 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Групповое занятие по профессиональ-

ному информированию «Открой дверь в 

новый мир» 

1-2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 3 курсы кабинет 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

щихся 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

ЯНВАРЬ  

1 Новый год    ЛР 1, ЛР «Ключевые дела 

ПОО» 

https://rsv.ru/
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2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

14 Классный час «Профессиональная этика 

и культура общения» 

1- 2 курсы Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

17 Экстремизм и патриотизм. Урок - бесе-

да 

1 курс Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

17 Беседы с юношами и девушками по 

формированию сексуальной культуры 

1 курс Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

«Правовое созна-

ние»  

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  
«Ключевые дела 

ПОО» 
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ЛР 13 

20 Заседание ученического актива 1- 2 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 

25 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

 

27  День снятия блокады Ленинграда 

Единый урок памяти. Тема: «900 дней  

мужества» 

1- 2 курсы Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние» 

28 Экологическая викторина: «Охраняемые 

растения» 

1- 2 курсы Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

28 Заседание Совета профилактики 

 

Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 Конкурс «Черный ящик» 

 

1курс Кабинет №12 Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

  

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 26, 

ЛР 28, 

ЛР29, ЛР 

31 

   

  

«Профессиональный 

выбор» 

 Организация медицинского освидетель-

ствования и постановки на первона-

чальный воинский учёт юношей 1 и 2 

курсов 

1 и 2 курсы Военкомат  Преподаватель ОБЖ ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое созна-

ние» 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 2 курсы кабинет 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

«Правовое созна-

ние» 
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щихся п/о, тьютор 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

ФЕВРАЛЬ  

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1- 2 курсы Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

2 Заседание ученического актива 1- 2 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 

8 День русской науки 1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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9 Мониторинг взаимоотношений обуча-

ющихся (психодиагностика) 

1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

1-26 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

1- 2 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» «Ключевые 

дела ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

16 Лекторий «Подростку о законе». Тема: 

«Преступление и наказание» 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Инспектор ПДН 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

17 Конкурс проектов «Славлю свою про-

фессию» 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УПР 

Мастера п/о 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

«Профессиональный 

выбор» 
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8, ЛР 9, 

ЛР 13 

23 День защитников Отечества     ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

22 Спортивный конкурс: «А, ну-ка, пар-

ни!» 

1- 2 курсы Спортивный зал Зам.директора по УВР 

Руководитель физвос-

питания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое са-

моуправление» 

25 Конкурс стенгазет «Вместе против тер-

роризма и экстремизма», «Мир без 

насилия» 

1- 2 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое со-

знание» «Моло-

дежные обществен-

ные объединения» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

25 Заседание Совета профилактики 

 

Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

«Правовое созна-

ние»  

«Взаимодействие с 

родителями» 
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5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

 Час общения «Я строитель!» 2 курс Кабинет №12 Каменные мастеркие ЛР 1,   

ЛР 3, ЛР 

4,  , ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР23,ЛР 

26. 

   

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Профессия, специальность, квалифи-

кация»; 

 «Научно-технический прогресс и тре-

бования к современному специалисту» 

2-3 курсы Учебные аудитории Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР14 , 

ЛР15 , 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

 Оформление  стенда «Абитуриент – 

2022» 

  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор»  

«Студенческое са-

моуправление» 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 2 курсы кабинет 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

щихся 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

«Правовое созна-

ние» 
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8, ЛР 9, 

ЛР 13 

МАРТ  

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию дня 

гражданской обороны) 

1- 2 курсы Кабинет ОБЖ Руководители учебных 

групп, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

8  Международный женский день 

Праздничный концерт  «23 + 8» 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

18 Виртуальное путешествие: «Крым. Воз-

вращение домой» 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

18  Урок мужества «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

22 «Чистая вода - наше чистое будущее», 

викторина, посвященная Всемирному 

дню ВОДЫ 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель химии 

ЛР 10 «Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

23 Мониторинг проблемы употребления  

обучающимися ПАВ. (психодиагности-

ка) 

1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» «Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

25 Конкурс творческих проектов «Инфор- 1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР «Цифровая среда» 
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мационные технологии в профессии» Зам.директора по УВР 

Мастера п/о 
2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

25 Заседание Совета профилактики 

 

Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

26 Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1- 2 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

27 Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии».  

  Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР15 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

 Конкурс «Строю дом» 3 курс Каменные мастер-

ские 

Зам.директора по УПР 

  
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

   

  

«Профессиональный 
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Мастера п/о 

  
ЛР 19 ЛР 

28, ЛР 

30, ЛР 31 

выбор» 

 

День открытых дверей «Кто в профес-

сию стремится, приходите к нам учить-

ся!» 

Школьники 

школ города 

Учебные кабинеты, 

мастерские 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УР 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор»  
«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 2 курсы кабинет 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

щихся 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

АПРЕЛЬ  

1 Фотоконкурс «Весело - о серьезном» - 

ко Дню смеха 

1- 2 курсы Вестибюль Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 

4 Заседание ученического актива 1- 2 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР «Студенческое са-

моуправление» 
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Члены Старостата 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

1-8 Неделя по охране труда 1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УПР 

Преподаватель ОБЖ 

Мастера п/о 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

12 День космонавтики 

Игровая программа «Путешествие по 

космосу» 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

15 Беседа: «Правила эффективного обще-

ния» 

1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

«Правовое созна-

ние» 
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ЛР 13 

19 Экологическая викторина «Природа. 

Экология. Жизнь. Будущее.» 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Преподаватель химии 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

21 Интеллектуальная игра «Мы против 

экстремизма» 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

22 Фотоконкурс «Мои первые шаги в про-

фессию» 

1 курс Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

26 Социальный проект «Место подвига -  

Чернобыль» 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 



68 

 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

 

27 Беседа «Безопасность в интернете» 1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о 

Тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Цифровая среда» 

«Правовое со-

знание» 

28 Встреча с выпускниками разных лет ра-

ботающих по профессии. 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УПР 

Педагог-организатор 

Мастера п/о 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» «Взаимо-

действие с родите-

лями» 

28 Профилактика наркомании подростков, 

информация об уголовной ответствен-

ности за употреблении и распростране-

нии наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

Встреча с сотрудником ПДН 1 ОП 

УМВД г.Шахты 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Инспектор ПДН 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

29 Заседание Совета профилактики 

 

Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

«Правовое созна-

ние»  

«Взаимодействие с 

родителями» 
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ЛР 13 

30 Беседа «30 апреля – День пожарной 

охраны» 

1- 2 курсы Кабинет ОБЖ Зам.директора по УВР 

Преподаватель ОБЖ 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

     Час общения «Чемпионат JuniorSkills 

– объединение молодых профессиона-

лов.» 

  

 

1,2,3 курс Кабинет №12   

Мастера п/о 

  

ЛР 1, ЛР 

8, ЛР 17, 

ЛР 26, 

ЛР 28, 

ЛР 29, 

ЛР 31. 

   

  

«Профессиональный 

выбор» 

 Фотоконкурс «Мои первые шаги в про-

фессию» 

1- 2 курсы Вестибюль Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

 Акция «Чистый город» 1- 2 курсы  Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководите-

ли, мастера п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
 

 Акция «Ветеран живет рядом» 1- 2 курсы Адресная помощь Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата, во-

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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лонтерского отряда 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

 

День открытых дверей «Кто в профес-

сию стремится, приходите к нам учить-

ся!» 

Школьники 

школ города 

Учебные кабинеты, 

мастерские 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УР 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 2 курсы кабинет 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

щихся 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

МАЙ  

1 Праздник весны и труда      

4 Заседание ученического актива 1- 2 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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 Участие в городских мероприятиях,  

посвященных Дню Победы 

1- 2 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

9 День Победы    ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

5-11 Неделя памяти «Помним, чтим» 1- 2 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

15 «Когда мы вместе сможем все», про-

грамма, посвящённая Международному 

Дню семьи, совместно с волонтерским 

отрядом 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

17 Мониторинг удовлетворенности обуче-

нием среди обучающихся 

1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 
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ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

 

19 Классные часы  «Терроризму - нет!» 1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

20 Беседа «Школа разрешения конфлик-

тов» 

1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

24 День славянской письменности и 

культуры 

«Славянской азбуки начало»  

1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Преподаватель рус.яз. 

и лит-ры 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

26 День российского предприниматель-

ства  

1- 2 курсы Кабинеты, закреп-

ленные за группами 

Зам.директора по УВР 

Преподаватель ОПД 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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8, ЛР 9, 

ЛР 13 

27 Лекторий «Подростку о законе». Тема:  

«Подростку о трудовом праве». 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» 

27 Заседание Совета профилактики 

 

Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 Конкурс «Лучший каменщик»: Кладка 

перемычек и арок 

 3 курс Каменные мастер-

ские   

Зам.директора по УПР 

  

Мастера п/о 

ЛР 1,   

ЛР 3, ЛР 

4,  , ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР23,ЛР 

26,ЛР30, 

ЛР31. 

  

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы  Преподаватели  ЛР 1- ЛР 

12 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Индивидуальная работа с «трудными» 1- 2 курсы кабинет Зам. директора по УВР, ЛР 1, ЛР «Правовое созна-

ние» 

https://bolshayaperemena.online/
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подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

щихся 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

п/о, тьютор 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

ИЮНЬ  

1  Международный день защиты детей 1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 Заседание ученического актива 1- 2 курсы Метод.кабинет Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Члены Старостата 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Студенческое са-

моуправление» 

3 Акция «Бросай курить!» 1- 2 курсы  Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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8, ЛР 9, 

ЛР 13 

5 День эколога 1- 2 курсы Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Преподаватель эколо-

гии 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние» «Ключевые 

дела ПОО» 

 

6 Пушкинский день России 1- 2 курсы Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Преподаватель рус.яз. 

и лит-ры 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

11/12 День России  

Флешмоб, посвященный празднованию 

Дня России 

1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое созна-

ние»  

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

17 Акция «Мы за ЗОЖ!» 1-2 курс Спортивная площад-

ка 

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Руководитель физвос-

питания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

22 Уроки памяти, посвященные Дню 

памяти и скорби 

1- 2 курсы Учебные  

кабинеты 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители 

Мастера п/о       Тью-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое созна-

ние»  

«Ключевые дела 

ПОО» 
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тор ЛР 5 

ЛР 6 

 

24 Заседание Совета профилактики 

 

Члены Совета Кабинет директора Зам.директора по УВР ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

27 День молодежи 1- 2 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27 Родительское собрание «Итоги года»

  

1- 3 курсы Актовый зал Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по УПР 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

30 Подготовка и проведение выпускного 

вечера 

3 курс Актовый зал Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 
ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Конкурс «Я профессионал» 1,2 курс Каменные мастер- Зам.директора по УВР ЛР 1, ЛР     



77 

 

ские   

Мастера п/о 
2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

28, ЛР 

29, ЛР 

30,ЛР31. 

«Профессиональный 

выбор» 

 Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, социально-опасными се-

мьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

1- 2 курсы кабинет 

соц.педагога, психо-

лога, по месту жи-

тельства обучаю-

щихся 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, классные ру-

ководители, мастера 

п/о, тьютор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Правовое созна-

ние»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

ИЮЛЬ  

8 День семьи, любви и верности    ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

АВГУСТ  

22 День Государственного Флага Россий-

ской Федерации 

   ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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ЛР 13 

23  День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) 

   ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

27 День российского кино    ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

ГБПОУ РО ПУ№36, реализующее основную профессиональную образовательную 

программу по профессии СПО 08.01.07  Мастер общестроительных работ,  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной и 

производственной практик, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Истории и обществознания 

3 Химии и биологии 

4 Физики 

5 Математики 

6 Информатики  

7 ОБЖ 

8 Основ строительного черчения 

9 Технологии общестроительных работ 

10 Технологии сварочных работ 

11 Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Лаборатории: 

1 Лаборатория сварочных работ 

  

Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Электросварочная 

3 Для каменных работ 

Спортивные и тренажерные комплексы: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион с элементами полосы препятствий 

3 Тренажерный спортивный зал 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСТЕРСКИХ 

Мастерская Слесарная 

Рабочее место мастера производственного обучения  

Учебная литература 

Вытяжная и приточная вентиляция 
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Верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

Наборы слесарного инструмента, 

Наборы измерительных инструментов, 

Расходные материалы, 

Отрезной инструмент, 

Станки: заточной 

Средства индивидуальной защиты 

 Спецодежда  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска (при необходимости) 

Аптечка 

Мастерская Сварочная 

Рабочее место мастера производственного обучения Учебная литература 

Вытяжная и приточная вентиляция 

Ручная дуговая сварка плавящимся электродом (постов 12) 

Столы сварщика (сварочные посты)  

Экраны защитные 

Сварочные инверторы для сварки   

Сварочные маски 

 Полуавтоматическая и ручная дуговая сварка ( 3 поста) 

Столы сварщика (сварочный пост)  

Экраны защитные 

Сварочные маски   

Газовая сварка и резка 

Рабочие столы сварщика с защитными экранами 

Генераторы ацетиленовые  

Баллоны пропановый и кислородный, редукторы баллонные 

Рукава резиновый и резиново-тканевый 

Тележки для баллонов 

Клапаны обратные 

Горелки кислородно–пропановая и кислородно- ацетиленовая 

Резаки кислородно-пропановые 

Средства индивидуальной защиты 

Спецодежда (костюм сварщика брезентовый и рукавицы)  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска (при необходимости) 

Аптечка 

Базы практики 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских училища.  
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Основными базами практики являются предприятия, с которыми у училища оформлены 

договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохож-

дения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле и 

являются его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей и программе учебной и производ-

ственной практики. Производственная практика проходит на предприятиях, с которыми 

заключены долгосрочные договора о социальном партнерстве, это предприятия, осу-

ществляющие сварочные работы и кирпичную кладку: ООО « Техмаш», ООО «Вектор», 

ООО « Садкинская», ООО «Металл-Дон», ООО «Донэнергомаш». 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

ППКРС по профессии обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. В 

процессе реализации ППКРС методическое обеспечение всех видов учебной деятельности 

обучающихся постоянно пополняется, в том числе разработками, выполненными 

обучающимися в ходе образовательного процесса. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин (модулей) образо-

вательной программы. Во время самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине и  междисциплинарному курсу. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, 

 и 4-мя периодическими отечественными изданиями. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к библиотечному фонду училища, содержащего издания по основным изучае-

мым дисциплинам (модулям), а также к электронной базе, которая содержит  методиче-

ские рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ, практических 

занятий и лабораторных работ,  к ЭБС «Университетская библиотека  онлайн» 

www.biblioclub.ru (количество пользователей, имеющих неограниченный доступ -200 че-

ловек), www.akademia-moscow.ru ЭБ ОИЦ « Академия» (15 доступов) 

Читальный  зал  библиотеки училища  оборудован 4 компьютерами с доступом к сети 

Интернет. Библиотекарем ведутся сведения по библиотечному фонду, книги актового 

учета библиотечного фонда, суммарного учета библиотечного фонда, инвентарные книги. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками училища. Квалификация педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

http://www.biblioclub/
http://www.akademia-moscow.ru/
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профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получили дополнительное профессиональное образование по программам 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности ( 

кирпичная кладка, сварочное производство) не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

 

РАЗДЕЛ 7 ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО 

ПРОГРАММЕ 

Освоение программы ППКРС  по профессии 08.01.07  Мастер общестроительных работ   

завершается государственной итоговой аттестацией. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план по ППКРС.  

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен способствует систематизации и закреплению знаний выпуск-

ника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготов-

ки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать ре-

зультатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в обра-

зовательную программу, реализуемую учебным заведением.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций вы-

пускников требованиям ФГОС. Для государственной итоговой аттестации по программе 

училищем  разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональ-

ных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 
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работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

(Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «кирпичная кладка») 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1   

1.1. Паспорт комплекта оценочной документации   

1.2. Образец задания для демонстрационного экзамена   

1.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия   

1.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия   

2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2   

2.1. Паспорт комплекта оценочной документации   

2.2. Образец задания для демонстрационного экзамена   

2.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия   

2.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия   

3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 3   

3.1. Паспорт комплекта оценочной документации   

3.2. Образец задания для демонстрационного экзамена   

3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия   

3.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия   

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

5. ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОЦЕНОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в це-

лях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кирпичная кладка» содержат комплекты оценочной документа-

ции (далее – КОД) трёх уровней: 

1. КОД № 1 - комплект максимального уровня, предусматривающий задание с мак-

симально возможным баллом 100 и продолжительностью 22 часа для оценки знаний, уме-

ний и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции «Кирпичная 

кладка». 
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2. КОД № 2 с максимально возможным баллом 67 и продолжительностью 15 часов, 

предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным требо-

ваниям Спецификации стандарта компетенции «Кирпичная кладка». 

3. КОД № 3 - комплект минимального уровня, предусматривающий задания с мак-

симально возможным баллом 33 и продолжительностью 8 часов, для оценки знаний, уме-

ний и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции 

«Кирпичная кладка». 

Каждый КОД содержит: 

1) Паспорт КОД с указанием: 

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Кирпичная кладка», проверяемых в рамках КОД; 

б) обобщенной оценочной ведомости; 

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания; 

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии). 

2) инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстра-

ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

3) образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

4) инфраструктурный лист; 

5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

с указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов; 

6) план застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

Общие требования безопасности  

К работе на рабочей площадке по компетенции Кирпичная кладка допускаются лица, до-

стигшие 16 лет, признанные годными к данной работе медицинской комиссией медицин-

ского учреждения, обученные по учебной программе и имеющие профессиональные 

навыки, прошедшие инструктаж по безопасности труда.  

1. Участники демонстрационного экзамена по компетенции Кирпичная кладка должны 

пройти соответствующую подготовку, иметь профессиональные навыки и не имеющие 

противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед допуском к само-

стоятельной работе должны пройти: обязательные предварительные (при поступлении в 

образовательные организации) и периодические (перед проведением демонстрационного 

экзамена) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению 

работ в порядке, установленном Минздравом России; обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда.  

2. Участники демонстрационного экзамена обязаны соблюдать требования безопасности 

труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных фак-

торов, связанных с характером работы.  
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3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи участники демонстрационного 

экзамена обязаны использовать, привозимые с собой полукомбинезон хлопчатобумажный 

(брюки, куртка), ботинки кожаные с усиленным носком, рукавицы с наладонниками из 

винилискожи-Т прерывистой (перчатки). При нахождении на территории рабочей зоны 

демонстрационного экзамена участники демонстрационного экзамена должны носить го-

ловные уборы – типа бейсболок. При сколе камня применять защитные очки. При работе 

на камнерезном (камнепильном) станке применять защитные очки, средства защиты орга-

нов слуха. Запрещается использовать перчатки (рукавицы).  

4. Находясь на территории проведения демонстрационного экзамена участники обязаны 

выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые на экзамене. Допуск по-

сторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещает-

ся.  

5. В процессе повседневной деятельности участники демонстрационного экзамена долж-

ны:  

- применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по 

назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;  

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать наруше-

ний правил складирования материалов и конструкций;  

- быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасно-

сти труда.  

6. Участники демонстрационного экзамена обязаны немедленно извещать Главного экс-

перта или любого эксперта в данной компендии о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на площадке, или об ухуд-

шении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 

заболевания (отравления). 

Требования безопасности перед началом работы 

7. Перед началом работы участники демонстрационного экзамена обязаны: 

 - предъявить эксперту, ответственному за проверку участников, паспорт и полис ОМС; 

 - надеть головной убор, спецодежду, спецобувь установленного образца; 

 - получить задание на выполнение работы у главного эксперта и пройти инструктаж на 

рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.  

8. После получения задания у главного эксперта обязаны: 

 - подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;  

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;  

- подготовить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении ра-

боты, проверить их соответствие требованиям безопасности.  

9. Участники демонстрационного экзамена не должны приступать к выполнению работы 

при: 

 - неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в 

инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;  

- несвоевременном проведении очередных испытаний (техническом осмотре) технологи-

ческой оснастки, инструмента и приспособлений;  

- несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации 

средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;  
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- недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним; 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены соб-

ственными силами, а при невозможности сделать это участники обязаны сообщить о них 

главному эксперту или его заместителю.  

Требования безопасности во время работы 

10. При выполнении кладки модулей участники обязаны размещать кирпич и раствор 

только в рабочей зоне.  

12. Перед началом кладки модулей убедиться в отсутствии людей в опасной зоне внизу, 

вблизи от места работы.  

13. Работа с химическими добавками во время экзаменов запрещена. Требования безопас-

ности в аварийных ситуациях  

14. При обнаружении трещин или смещения кирпичной кладки во время кладки модулей 

следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом Главному эксперту, его заме-

стителю Главного эксперта Требования безопасности по окончании работы  

15. По окончании работы участники обязаны:  

- убрать из рабочей зоны мусор, отходы материалов и инструмент,  

- очистить инструмент от раствора и убрать его в отведенное для хранения место; - приве-

сти в порядок и убрать в предназначенные для этого места спецодежду, спецобувь и сред-

ства индивидуальной защиты; 

 - сообщить главному эксперту о всех неполадках, возникших во время 

работы.  

Инструкции по охране труда при работе на камнерезном (камнепильном) станке 

Сборка станка 

1. Ванну станка поставить на раму. 

2. Две установочные ножки вставить с задней стороны, где расположен режущий узел. 

После этого вставить две ножки со стороны рабочего, обслуживающего машину. Устано-

вочные ножки зафиксировать болтами с лапками, отрегулировав нужную высоту. 

3. Рабочий стол для резки поставить на направляющие. Обратить внимание на то, чтобы 

упорная рейка оказалась со стороны работника, обслуживающего машину. В противном 

случае, алмазный режущий диск не попадёт в паз стола. Проверить, чтобы алмазный диск 

попадал в прорезь рабочего стола. Разборка производится в обратном порядке - Станок 

нельзя подвешивать к подъёмному устройству. 

 
 

Камнерезный станок DIAM-800-SK/2.2 

 

Основные меры безопасности 

1. Станок разрешается эксплуатировать только в устойчивом положении на ровной, гори-

зонтальной поверхности. 
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2. К работе на камнерезном оборудовании допускаются участники экзаменов, имеющие 

соответствующую квалификацию и подготовку. 

3. При работе обязательно используются специальная защитная одежда, средства защиты 

органов зрения и слуха (очки, щиток, наушники и т.д.) в соответствии с принятыми нор-

мами. 

4. Оборудование содержит элементы и узлы, находящиеся под напряжением. Запрещено 

работать на оборудовании, при снятых деталях, несправной изоляции и отсутствии зазем-

ления. 

5. Применять алмазные диски только высокого качества и в соответствии с обрабатывае-

мым материалом. 

6. Обеспечить на рабочем месте соответствующую вентиляцию. 

7. Не производить работу под дождём. Вблизи рабочего места (меньше 15 м) не допуска-

ется наличие легко воспламеняющихся материалов, жидкостей и газов. 

8. Соблюдать меры пожарной безопасности. 

9. Не эксплуатировать неисправное оборудование и алмазные диски. 

10. Не работать без защитного кожуха. 

11. Не допускать попадания воды на электротехнические детали. 

12. При использовании пилы участники могут резать только один кирпич или блок за раз. 

13. Если размер камня больше 50–70 мм, держать его в руках при распиловке нецелесооб-

разно - неудобно. Но камень - природный материал, поэтому он редко имеет плоскую 

площадку и не может быть устойчиво установлен на столике пилы. Нужно применять раз-

личные зажимы, чтобы они прочно удерживали камень и исключали его проворачивание 

или дрожание. Зажим крепится к суппорту, скользящему вдоль направляющих к отрезно-

му диску. Камень подается медленно и осторожно, чтобы обеспечить только самый лег-

кий его контакт с режущим диском 

Разборка станка 

Станок можно разобрать без инструмента на 4 части: установочные ножки, ванна, рама с 

режущим узлом, рабочий стол для резки. 

 

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

 

1.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

КОД по компетенции «Кирпичная кладка» разработан в целях организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.07 Мастер общестроительных работ, по профессии 

12680 Каменщик. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компе-

тенции «Кирпичная кладка», проверяемый в рамках комплекта оценочной документации. 

Раздел спецификации стандарта компетенции  
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1  Организация и управление работой  

            Специалист должен знать и понимать:  

 Функции и требования архитекторов и работников смежных профессий.  

 Нормативы, обязанности и документация по технике безопасности и охране 
здоровья.  

 Ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуальной 

защиты.  

 Назначение, использование, уход, техническое обслуживание и хранение всех 
инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на их 

безопасность.  

 Назначение, использование, уход и хранение материалов.  

 Меры по охране окружающей среды, направленные на использование 
экологически чистых материалов и вторичное использование.  

 Рабочие способы минимизации отходов и содействия рационализации расходов.  

 Принципы рабочего процесса и выполнения измерений.  

Важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям при приме-

нении всех рабочих приемов  

Специалист должен уметь:  

 Толковать потребности архитекторов и работников смежных профессий.  

 Вносить собственные идеи и демонстрировать открытость для инноваций и 
изменений.  

 Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения по охране труда, 

технике безопасности и защите окружающей среды.  

 Выбирать и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, 
включая защитную обувь, средства защиты для ушей и глаз.  

 Выбирать, применять, очищать, обслуживать и хранить все инструменты и 
оборудование безопасным образом.  

 Выбирать, применять и хранить все материалы безопасным образом.  

 Планировать и поддерживать в порядке рабочую зону для обеспечения 
максимальной эффективности.  

 Точно выполнять измерения.  

 Работать эффективно и регулярно контролировать ход выполнения работы и 
получаемые результаты.  

 Устанавливать и поддерживать на постоянной основе стандарты высокого 

качества и рабочие процессы.  

 Своевременно выявлять проблемы и организовывать их решение  
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2  Чтение чертежей  

Специалист должен знать и понимать:  

 Тенденции, существующие в отрасли, в том числе новые материалы и методы 

строительства.  

 Основную информацию, которая должна быть включена в строительные 
чертежи.  

 Важность проверки недостающей информации и ошибок, заблаговременное 
прогнозирование и решение проблем этапов планирования и возведения.  

 Роль и применение геометрии в строительстве.  

 Математические процессы и решение проблем.  

 Распространенные типы проблем, которые могут встречаться в рабочем 
процессе.  

 Диагностические подходы к решению проблем.  
Специалист должен уметь:  

 Правильно понимать все планы, вертикальные проекции, сечения и 

увеличенные детали.  

 Определять основные горизонтальные и вертикальные размеры и углы.  

 Определять профильные детали, а также отделку заполненных раствором швов.  

 Понимать все особенности проекта и необходимые для них методы 

строительства.  

 Определять свойства, для которых требуется специальное оборудование или 
шаблоны, и находить их.  

 Выявлять ошибки на чертеже и детали, которые требуют уточнения.  

 Определять и проверять объемы материалов для строительства указанных 

объектов.  

 С точностью выполнять замеры и расчеты.  

 3   Разметка и измерения  
Специалист должен знать и понимать:  

 Последствия для бизнеса и организации, возникающие из-за неправильной 
разметки.  

 Шаблоны/строительные пособия, которые могут пригодиться в ходе 
строительства.  

 Расчеты в поддержку измерений и проверки проекта.  

 Геометрические технологии в поддержку проекта  

Специалист должен уметь:  

 Визуально изображать и продумывать проект, определяя потенциальные 
проблемы на ранней стадии и принимая все профилактические меры.  

 Определять места расположения, начальные точки и линии проекций согласно 
планам и спецификациям.  

 Размечать высокотехничные проекты, в том числе кирпич, поставленный 

стоймя, кирпич, поставленный на ребро, наклонную кладку, изогнутый выступ, 

утопленную кладку, свод, консольный выступ, отделочную связь и откосную 

крепь.  

 Точно толковать размеры по чертежам и гарантировать разметку проекта в 
пределах установленных допусков.  

 Проверять все горизонтальные и вертикальные углы.  

 Укладывать первый ряд кирпичей для проверки правильности всех углов, 

кривых и размеров.  

 Создавать необходимые шаблоны/строительные пособия, которые могут быть 
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полезны при строительстве.  

 Размечать опорные точки для объекта.  

4  Строительство  

Специалист должен знать и понимать:  

 Влияние требований охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды на объект.  

 Применение продольного и тычкового швов к кирпичной кладке.  

 Точная резка и укладка кирпича для формирования орнаментальных фигур и 
деталей.  

 Использование методик ручной и машинной резки для различных материалов.  

 Расположение и укладка кирпича в правильных положениях.  

Специалист должен уметь:  

 Строить объекты в соответствии с представленными чертежами.  

 Сооружать шаблоны или арочные опоры согласно проектным требованиям.  

 Выбирать кирпич, который имеет заданные форму и угол, и выбраковывать 
выкрошенный кирпич.  

 Сооружать кирпичную кладку, сохраняя точность размеров в пределах 

установленных допусков.  

 Регулярно проверять размеры и при необходимости исправлять их.  

 Сохранять точность уровня с указанным допуском.  

 Точно переносить уровень.  

 Обеспечивать плоскость и ровность верхнего ряда.  

 Проверять, чтобы низ выступающей кладки был ровным.  

 Обеспечивать точность по отвесу в пределах установленных допусков.  

 Проверять качество материалов.  

 Обеспечивать точность горизонтальных, вертикальных или диагональных 
совмещений в пределах установленных допусков.  

 Регулярно проверять совмещение, чтобы обеспечить плоскость всех 
поверхностей.  

 Обеспечивать точность углов в пределах стандартного допуска 1 мм.  

 Регулярно проверять углы и при необходимости исправлять их.  

 Наносить на мелкие компоненты кладки ровную и единообразную отделку.  

 Сооружать основную облицовку, обеспечивая  
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5  Отделка и представление стыков  

     Специалист должен знать и понимать:  

 Важность отделки стыков в соответствии с заданием.  

 Время схватывания раствора и гигроскопичность материалов.  

 Представление включает в себя зачистку щеткой и очистку кирпичной кладки, а 

также уборку рабочей зоны.  

 Различные способы расшивки швов  

 Специалист должен уметь:  

 Аккуратно выполнять указания чертежей.  

 Производить ровные разрезы кирпича и без крошки.  

 Применять разные виды отделки: наклонной, круглой разглаженной, сплошной 
или утопленной со всеми заполненными швами, а также доводку.  

 Создавать прямые линии, которые образуют острые кромки и придают четкий 
внешний вид.  

 Очищать кладку, удаляя следы мастерка, пятна и мусор с поверхностей.  

 Оставлять рабочую зону в аккуратном состоянии для проверки и последующих 
работ.  

 Отчитываться о положительных и отрицательных отклонениях в рабочем 
процессе и результатах, а также об их последствиях.  

 Утилизировать отходы материалов таким образом, чтобы их можно было 

эффективно переработать или утилизировать.  

 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых бал-

лов (субъективные и объективные) 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 

100. 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная  Объективная  Общая  

А  Размеры  0  20  20  

В  Горизонталь  0  10  10  

С  Вертикаль  0  20  20  

D  Выравнивание  0  5  5  

E  Углы  0  5  5  

F  Детали  0  20  20  

G  Швы  10  0  10  

H  Отделка  10  0  10  

Итого  20  80  100  

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛ-

ДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 
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1. Формы участия 

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 22 ч. 

 

1. Форма участия: Индивидуальная. 

2. Модули задания и необходимое время 

Модули и время сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п/п  Наименование модуля  Максималь-

ный балл  

Время на вы-

полнение  

1  Модуль 1: «ВСР» выполняется из кирпича 

двух цветов и газосиликатных блоков.  

35  8 часов  

2  Модуль 2: «ДЭ 17» выполняется из кирпича 

двух цветов  

34  8 часов  

3  Модуль 3: «Квадрат» выполняется из кирпича 

двух цветов с небольшими элементами ошту-

катуривания поверхности  

31  6  

 

Модули с описанием работ  

Модуль 1: «ВСР».  

Участнику необходимо выполнить кладку модуля: основание из газосиликатных 

блоков, модуль - из кирпича двух цветов. Надпись: «ВСР» выполнить из кирпича красного 

цвета с выступом из плоскости модуля на 20мм. Надпись выполнить из красного кирпича 

с выступом из плоскости модуля на 20 мм. (Приложение к Экзаменационному заданию)  

Модуль 2: «ДЭ 17».  

Модуль выполняется из кирпича двух цветов. Все ряды модуля выполняются в 

одной плоскости. Из кирпича красного цвета выпилить надпись: «ДЭ 17» с выступом от 

плоскости модуля на 20 мм. (Приложение к Экзаменационному заданию).  

Модуль 3: «Квадрат». 

Модуль выполняется из кирпича двух цветов. Рамка квадрата и верхний завер-

шающий ряд кладки модуля выполняется из кирпича красного цвета. Небольшие участки 

модуля в нижней части рамки оштукатурить. Середина квадрата выполняется в одной 

плоскости с модулем. Верхняя часть рамки выступает из плоскости модуля на 20мм, ниж-

няя часть рамки выступает из плоскости модуля на 10 мм. Верхний ряд рамки выступает 

из плоскости модуля на 10 мм. (Приложение к Экзаменационному заданию).  

 

3. Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные) в Таблице 2.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.  

Таблица 2. 
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Раздел Критерий Оценки  

Субъективная Объективная  Общая  

А  Размеры  0  20  20  

В  Горизонталь  0  10  10  

С  Вертикаль  0  20  20  

D  Выравнивание  0  5  5  

E  Углы  0  5  5  

F  Детали  0  20  20  

G  Швы  10  0  10  

H  Отделка  10  0  10  

Итого  20  80  100  

4. Необходимые приложения 
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