ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Парфёнов А.А., Шестакова О.А. Рабочая программа воспитания – г. Санкт-Петербург,
ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей», 2021 – 2025

Авторы-составители:
Парфёнов Андрей Александрович, заместитель директора по воспитательной работе
Шестакова Ольга Александровна, преподаватель, председатель цикловой комиссии

2

Краткая аннотация
рабочей программы воспитания
Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы
по следующим обязательным модулям:
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры).
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.
Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.
Модуль 5. Экологическое воспитание.
Модуль 6. Студенческое самоуправление.
Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство).
Модуль 8. Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и экстремизма.
В зависимости от особенностей организуемого в профессиональной
образовательной организации воспитательного процесса каждая профессиональная
организация вправе добавлять в собственную рабочую программу воспитания
дополнительные модули, направленные на реализацию направлений профессионального
воспитания в профессиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга.
В рабочей программе указана стратегические цель и задачи воспитания, цель
и задачи воспитания в рамках каждого модуля, на развитие каких общих компетенций
направлен каждый модуль, краткое описание работы по каждому модулю, представлены
виды воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия,
условия и особенности ее реализации. По каждому модулю рекомендуется отбирать
и указывать социальных партнеров, с которыми осуществляется социальное
взаимодействие в рамках реализации рабочей программы воспитания.
В рабочей программе даны направления анализа воспитательной работы. Оценка
результатов реализации рабочей программы осуществляется по 2 направлениям: создание
условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания
составляют:
1. Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений».
4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
6. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки».
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р.
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования».
10.
Соответствующие
приказы
об
утверждении
федеральных
государственных образовательных стандартов по профессиям и специальностям,
по которым ведется обучение в профессиональной образовательной организации.
11.
Концепция воспитания обучающихся государственных профессиональных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию,
на 2021 - 2025 годы, утвержденная распоряжением Комитета по образованию
от 29 октября 2020 г. № 2043-р.
12.
Устав СПб ГБПОУ.
13.
Программа развития СПб ГБПОУ.
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1.2. Особенности организуемого в профессиональной образовательной организации
воспитательного процесса
Описывается специфика воспитательной деятельности в профессиональной
образовательной организации в целом и по конкретной ОПОП. Здесь может быть
размещена информация: о специфике набираемого контингента обучающихся,
источниках положительного или отрицательного влияния на них, значимых партнерах
организации, оригинальных воспитательных находках профессиональной организации,
а также важных для нее принципах и традициях воспитания. Основание для
минимизации текста этого раздела (как и всего документа) – перечень общих
компетенций, реализуемых в профессиональной образовательной организации ОПОП.
Профессиональная образовательная организации СПб ГБПОУ «Индустриальносудостроительный лицей» (далее - ПОУ) относится к системе среднего
профессионального образования и осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам среднего общего и среднего профессионального
образования, интегрированными с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку обучающегося и овладение ими выбранными профессиями
и специальностями.
ПОУ расположено в Санкт-Петербурге, Кировский район.
Общее количество обучающихся на 01.09.2021 – 835 человек (40 групп), в том числе:
по курсам обучения – 1-й курс – 350 чел. (17 групп); 2-й курс – 182 чел. (10 групп); 3-й
курс – 215 чел. (9 групп); 4-й курс – 88 чел. (4 группы)
Краткая характеристика различных групп обучающихся на 01.06.2021
– Возраст:
15 лет
– 17
16 лет
– 82
17 лет
– 154
18 лет
– 218
19 лет
– 173
20 лет
– 78
21 год
– 29
22 года
– 13
23 года и старше
– 39
– Пол :
муж.
– 573
жен.
– 230
– Сироты
– 179
– Дети из неполных семей
– 239
– Дети из малообеспеченных семей
– 467
– Дети, состоящие на учете по девиантному поведению
– 68
В наличие имеется структурное подразделение «Детский дом» при СПб ГБПОУ
«Индустриально-судостроительный лицей», здание общежития для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расположено по адресу: СПб, Кировский район, ул.
Стойкости, дом 32.
Краткая характеристика педагогического состава:
1. Педагогические работники: кол-во – 125; средний стаж – 16;
2. Руководители: кол-во – 5; средний стаж – 31;
3. Профессиональные достижения:
– Почетный работник начального профессионального образования –
7
– Отличник профтехобразования
–
3
– Почетный работников воспитания и просвещения
–
4
– Кандидат наук
–
9

6

– Заслуженный учитель России
– Заслуженный мастер России

–
–

1
1

Источниками негативного влияния на обучающихся выступают:
Правовая безграмотность и не желание этой грамотностью овладевать.
Личная недисциплинированность, безответственность и распущенность.
Нежелание подчиняться и быть подконтрольным.
Неуживчивый характер, (плохо идет на контакт, с трудом входит в новый коллектив
сверстников).
5. По
классификации
уходы
несовершеннолетних
из
дома
являются
немотивированными, так как ранее, находясь в детских домах или школахинтернатах, данные воспитанники неоднократно совершали самовольные уходы без
конкретной причины или жизненной необходимости.
6. Причины самовольных уходов носят медико-биологический, а не социальнопсихологический характер, так как «синдром бродяжничества» сохранён с
прошлого места пребывания несовершеннолетних. Условия проживания детейсирот в структурном подразделении «Детский дом» максимально приближены к
домашним.
7. Безразличие, безучастие в судьбе несовершеннолетнего со стороны родных ему
взрослых, вырабатывает устойчивое недоверие ко всем взрослым. Толкает подростка
на улицу, искать понимание среди подростков себе подобных находящихся в трудной
жизненной ситуации, в социальноопасном положении, входящих в «группу риска».
Значимые социальные, профессиональные и иные партнеры ПОУ – государственные
учреждения, общественные организации и объединения:
1. Комитет по образованию СПб;
2. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Санкт-Петербурга;
3. Спортивный комитет ФСО«Юность России»;
4. Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
5. МО «Ульянка»;
6. Городской Совет народных депутатов;
7. Совет ветеранов МО «Ульянка»;
8. Благотворительный фонд «Рауль»;
9. ОАО «Адмиралтейские верфи»;
10. Отдел физической культуры и спорта Кировского района СПб;
11. ЮнАрмия по Кировскому району СПб;
12. ЦФКиС «Нарвская застава» Кировского района Санкт-Петербурга;
13. Отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями и
администрацией Кировского района СПб;
14. Прокуратура Кировского района СПб;
15. Военный Комиссариат Адмиралтейского и Кировского района СПб;
16. КДН и ЗП при администрации Кировского района СПб;
17. ОДН УМВД России по Кировскому району СПб;
18. Городской центр социальных программ и профилактик асоциальных явлений среди
молодежи «Контакт»;
19. Центр социальной помощи семье и детям Кировского р-на СПб;
20. СПб ГБУЗ МНД № 1 НРЦ № 2 Кировского района;
21. Институт гигиены и охраны здоровья детей и подростков;
22. АНО «Центр профилактики «Здоровый образ жизни»;
23. ГОУ Психолого-педагогический медико-социальный центр по Кировскому р-ну СПб.;
24. Союз врачей педиатров;
25. Отдел занятости Кировского района СПб;
1.
2.
3.
4.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Музей истории ПТО;
Свято-Троицкой Александра-Невской Лавры;
Благотворительный фонд «ТРЕЗВОСТЬ»;
Благотворительный фонд «Скажи наркотикам НЕТ! Скажи жизни ДА!»;
Инспекция отдела пропаганды ОГИБДД УМВД Кировского р-на СПб;
СПб ГАУ ЦЗН;
Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы»
Ворлдскиллс Россия;
АО «Адмиралтийские верфи»;
ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»;
ООО «НПК Морсвязьавтоматика»»;
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»;
ООО «ПСК Ладога»;
ООО «Тойота Бошоку»;
Кожно-венерологические диспансеры

Используется положительный опыт взаимодействия в совместных мероприятиях,
акциях, проектах.
К числу оригинальных и зарекомендовавших себя педагогических находок ПОУ
относятся следующие формы работы (спортивные соревнования, концертные программы
к знаменательным датам, спектакли – литературные постановки, круглые столы –
чаепитие встреча поколений, экскурсии, профориентация, выпускной бал),
воспитательные технологии / идеи / мероприятия (туристический слёт, Кубок
первокурсника, профориентационная игра «Город мастеров» для лицеистов сентябрь, для
школьников март-апрель, заключительный концерт «День лицеиста»).
Процесс воспитания в ПОУ основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и обучающихся (отобрать 3-5 наиболее значимых):
– принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологических
особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспитание должно
согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу,
возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося;
– принцип культуросообразности воспитания и национального характера
образования предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач
богатого культурного потенциала г. Санкт-Петербурга, построение воспитательного
процесса на традициях патриотизма и гражданственности, в соответствии
с поликультурностью и многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации
этнокультурного компонента;
– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-государственного
управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное
сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития
личности и общества;
– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса
воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурноисторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской
гражданской идентичности;
Основными традициями воспитания в ПОУ являются следующие (вписать свои 3-5
ключевых традиций, но не традиционные дела):
–
создание
разновозрастных
общностей,
объединяющих
обучаемых
и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
– институт классного руководителя / мастера производственного обучения учебной
группы студентов, реализующего программу воспитания, личностно-развивающую,
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организационную и защитную деятельность по отношению к детям;
– работа системы кружков дополнительного образования;
– работа методической службы (педагогов, воспитателей, классных руководителей /
мастеров производственного обучения учебных групп обучающихся);
– социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников
образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ.
1.3. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации рабочей программы
ЦЕЛЬ рабочей программы воспитания: создание воспитательного пространства
и удовлетворяющих участников образовательных отношений условий с целью содействия
профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов деятельности,
личности и индивидуальности, владеющих общечеловеческими ценностями, нормами
нравственности
и
морали,
культуры,
межличностного
взаимодействия,
профессиональными качествами, конкурентоспособных на региональном рынке труда,
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Достижение поставленной цели воспитания в ПОУ будет способствовать решение
основных задач.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется
в рамках направлений воспитательной работы в профессиональной образовательной
организации, которые представлены в соответствующих модулях.
ЗАДАЧИ рабочей программы воспитания:
- создание условий для профессионально-личностной самореализации каждого
студента, становления субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических,
возрастных особенностей и персональных образовательных запросов;
- создание условий для социально-значимой деятельности студентов, направленной
на получение ими личного и профессионального опыта, обеспечения их социальной
и профессиональной мобильности;
- создание условий для развития общих компетенций, личностных
и профессионально-важных качеств студентов;
- создание условий для становления у студентов системы общечеловеческих
ценностей, норм нравственности и морали;
- создание условия для развития культуры студентов (правовой,
духовно-нравственной, экологической, физической, предпринимательской).
Далее задачи, содержание и формы воспитания обучающихся ПОУ
конкретизируются в соответствующих модулях. Представленные ниже направления
программы воспитания в модулях должны включать все общие компетенции (ОК),
определенные ФГОС СПО, реализуемыми в ПОУ, что позволяет в определенной степени
достичь универсальности разрабатываемой программы (таблица 1).
1.4. Формируемые общие компетенции, предусмотренные соответствующим
специальности ФГОС СПО
ППКРС
11.01.02 Радиомеханик;
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин;
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов;
43.01.02 Парикмахер.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ППКРС
43.01.09 Повар, кондитер.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ППССЗ
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
43.01.09 Повар, кондитер.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ППОРДС
ОКПР № 18466 Слесарь механосборочных работ (после 8 классов);
ОКПР № 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (после 8 классов).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ОКПР № 166000 Печник (коррекционно-развивающей направленности, VIII вид);
ОКПР № 19727 Штукатур (коррекционно-развивающей направленности, VIII вид);
ОКПР № 18880 Столяр строительный (коррекционно-развивающей направленности, VIII
вид);
ОКПР № 16185 Оператор швейного оборудования (коррекционно-развивающей
направленности, VIII вид);
ОКПР № 18466 Слесарь механосборочных работ (коррекционно-развивающей
направленности, VIII вид).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентам
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Таблица 1. Соответствие задач воспитания с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО

Модули

Модуль
1.
Гражданскопатриотическо
е воспитание

1
2

Задачи модуля

1)

формирование российской
идентичности,
гражданственности, уважение
к своему народу, уважение к
государственным праздникам и
государственным
символам
(герб,
флаг,
гимн);
уважительное отношение к
семье и семейным ценностям;
2)
формирование
чувства
патриотизма,
готовности
служить
Отечеству,
воспитание гордости за свой
город, свою Родину, прошлое и
настоящее,
принятие
традиционных национальных и
общечеловеческих
гуманистических
и
демократических ценностей;
развитие
поисковой
и
краеведческой деятельности,
познавательного туризма;
3)
формирование
правовой
культуры
и
гражданской
позиции как активного и
ответственного
члена
российского
общества,
осознающего
свои
конституционные права и
обязанности,
уважающего
закон
и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,

Формируемые общие
компетенции,
предусмотренные
соответствующим
специальности ФГОС
СПО
ОК 2.(ППКРС; ППОРДС)
Организовывать
собственную
деятельность, исходя
из цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК
3.
(ППКРС)
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность
за
результаты
своей
работы.
ОК 6.(ППКРС; ППОРДС)
Работать в команде,
эффективно общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 06. (ППКРС; ППССЗ)
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение

Формируемые личностные результаты
обучения, предусмотренные ФГОС
среднего общего образования1
 российская гражданская идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину,
прошлое
и
настоящее
многонационального народа России,
уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
 гражданская позиция как активного и
ответственного
члена
российского
общества,
осознающего
свои
конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его
защите;
 осознанный
выбор
профессии
и
возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как
возможности участия в решении
личных,
общественных,
государственных, общенациональных
проблем;
 ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.7.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования п.5.

Личностные
характеристики
обучающегося,
предусмотренные
ФГОС среднего общего
образования2
 любящий свой край и
свою
Родину,
уважающий
свой
народ, его культуру и
духовные традиции;
 осознающий
и
принимающий
традиционные
ценности
семьи,
российского
гражданского
общества,
многонационального
российского народа,
человечества,
осознающий
свою
сопричастность
судьбе Отечества;











Что будет приобретено
обучающимися по результатам
участия в мероприятиях модуля
активная гражданская позиция:
гражданин Отечества, защитник,
семьянин, избиратель, волонтер;
уважение к традициям, к своему
народу,
к
государственным
праздникам и государственным
символам;
чувство патриотизма, готовности
служить Отечеству, гордость за
свой город, свою Родину, прошлое
и настоящее;
способность
к
принятию
национальных, общечеловеческих
и гуманистических ценностей
мира,
семейных
ценностей,
осознание личной причастности ко
всему
происходящему
в
окружающем мире;
правовая культура;

обладающего
взглядами
противодействия коррупции;

Модуль
2.
Профессионал
ьноориентирующе
е воспитание
(развитие
карьеры)

1)

формирование устойчивой
мотивации
к
получению
профессионального
образования
и
освоению
образовательной программы,
воспитание ответственности за
качество обучения, развитие
общих компетенций (с учетом
ФГОС СПО) и личностных
результатов (с учетом ФГОС
среднего общего образования),
2) развитие профессиональных
качеств
личности,
профессиональной мотивации,
конкурентоспособности,
нацеленности на построение
успешной профессиональной
карьеры;
3) развитие познавательной и
учебной
проектной
деятельности,
приобщение
обучающегося к научному
знанию, развитие элементов
научного
мировоззрения,
раскрытие интеллектуального

на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 7.(ППКРС; ППОРДС)
Исполнять воинскую
обязанность, в том
числе с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).
ОК 07. (ППКРС; ППССЗ)
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 1. (ППКРС; ППОРДС)
Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 01. (ППКРС; ППССЗ)
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно
к
различным
контекстам;
ОК 02. (ППКРС; ППССЗ)
Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности;
ОК 3. (ППКРС; ППОРДС)

 сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире
 сформированность основ саморазвития
и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими
ценностями
и
идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной деятельности;
 готовность
и
способность
к
образованию,
в
том
числе
самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к
непрерывному
образованию
как
условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
 навыки
сотрудничества
со
сверстниками,
детьми
младшего
возраста, взрослыми в образовательной,
общественно
полезной,
учебно-

 креативный
и
критически
мыслящий, активно и
целенаправленно
познающий
мир,
осознающий ценность
образования и науки,
труда и творчества
для
человека
и
общества;
 владеющий основами
научных
методов
познания
окружающего мира;
 готовый
к
сотрудничеству,
способный
осуществлять учебноисследовательскую,
проектную
и
информационнопознавательную
деятельность;
 подготовленный
к
осознанному выбору

 устойчивая мотивация освоения
профессионального образования;
 разделение ответственности за
качество обучения;
 преемственность
профессионального образования и
предприятия;
 нацеленность
на
построение
профессиональной карьеры;
 опыт участия обучающихся в
проектах с работодателями;
 профессионально-важные качества
личности,
способствующие
успешной адаптации в условиях
рыночной
экономики
(положительное
отношения к
труду,
трудолюбие,
стрессоустойчивость,
умение
работать
в
режиме
многозадачности,
высокой
неопределенности и (или) в
сжатые сроки);
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потенциала
студента,
Анализировать
мотивация на выполнение
рабочую ситуацию,
учебно-исследовательской
осуществлять
работы,
нацеленной
на
текущий и итоговый
интеллектуальное развитие;
контроль, оценку и
4) трудовое воспитание, развитие
коррекцию
трудолюбия,
собственной
стрессоустойчивости, умения
деятельности, нести
работать
в
режиме
ответственность
за
многозадачности,
высокой
результаты
своей
неопределенности и (или) в
работы.
сжатые сроки;
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ)
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие;
ОК 4. (ППКРС; ППОРДС)
Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ)
Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами;
ОК 5. (ППКРС; ППОРДС)
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС)
Работать в команде,
эффективно общаться
с
коллегами,
руководством,

исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

профессии,
понимающий
значение
профессиональной
деятельности
для
человека и общества;
 мотивированный на
образование
и
самообразование
в
течение всей своей
жизни;
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Модуль
3.
Духовнонравственное
и культурнотворческое
воспитание

1)

развитие
толерантности,
культуры
межэтнических
отношений,
уважительное
отношение к национальной
культуре,
воспитание
бережного
отношения
к
культурному
наследию
народов России;
2) формирование и развитие
общечеловеческих
норм
нравственности и морали;
3) развитие кросс культурных
навыков
общения
и
межкультурного
взаимодействия;
умение
работать
в
команде,
формирование
лидерских
качеств,
развитие
эмоциональной
грамотности
обучающихся,
проявление
уважения
к
себе
и
к
окружающим;
4) создание условий для развития
творческих
способностей
обучающихся,
их
самореализации
и
самовыражения, эстетического
отношения к окружающему
миру;

клиентами.
ОК 09. (ППКРС; ППССЗ)
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
ОК 10. (ППКРС; ППССЗ)
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках.
ОК 1.(ППКРС; ППОРДС)
Понимать сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес.
ОК 01. (ППКРС, ППССЗ)
Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам.
ОК 2.(ППКРС; ППОРДС)
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК 02. (ППКРС; ППССЗ)
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для

 толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми,
достигать
в
нем
взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
 нравственное сознание и поведение на
основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
 эстетическое отношение к миру,
включая эстетику быта, научного и
технического
творчества,
спорта,
общественных отношений;

 мотивированный на
творчество
и
инновационную
деятельность;
 уважающий мнение
других
людей,
умеющий
вести
конструктивный
диалог,
достигать
взаимопонимания и
успешно
взаимодействовать;

 опыт приобщения к культурному
наследию Санкт-Петербурга и
России;
 важность сохранения культурных
ценностей и традиций СанктПетербурга и России;
 понимание
значимости
исторических
знаменательных,
праздничных дат и событий;
 уважение к культуре, традициям,
верованиям и устоям народов
России;
 понимание
нравственного
поведения,
общечеловеческих
норм нравственности и морали;
 опыт общения с представителями
различных культур и общностей,
работы в команде;
 понимание
важности
эмоциональной грамотности в
процессе общения, проявления
уважения к себе и к окружающим;
 опыт
культурно-досугового
творчества
и
нерегламентированного общения;
 возможность
творческой
самореализации и самовыражения;
 опыт выражения эстетического
отношения к окружающему миру;
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выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 3.(ППКРС; ППОРДС)
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты
своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ)
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 4. (ППКРС; ППССЗ)
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. (ППКРС; ППССЗ)
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
ОК 6.(ППКРС; ППОРДС)
Работать в команде,
эффективно
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Модуль
4.
Спортивное
воспитание и
здоровье
сберегающие
технологии

1) воспитание потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
физкультурнооздоровительной
деятельностью, использование
физкультурнооздоровительной деятельности
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
2) принятие и реализацию
ценностей
здорового
и
безопасного образа жизни,
профилактика
наркомании,
алкоголизма,
токсикомании,
табакокурения,
соблюдение
правил
информационной
безопасности;

общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 06. ППКРС, ППССЗ)
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 09. ППКРС, ППССЗ)
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 2.(ППКРС; ППОРДС)
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК 3.(ППКРС; ППОРДС)
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты
своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ)
Планировать
и
реализовывать

 принятие и реализацию ценностей
здорового и безопасного образа жизни,
потребности
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
физкультурно-оздоровительной
деятельностью и спортом, неприятие
вредных
привычек:
курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
 бережное,
ответственное
и
компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как
собственному, так и других людей;

осознанно
выполняющий
и
пропагандирующий
правила
здорового,
безопасного
образа
жизни;

 принятие ценностей здорового
образа
жизни,
ответственное
отношение к своему здоровью и
потребность в здоровом образе
жизни, мотивация к активному и
здоровому образу жизни;
 использование средств физической
культуры для сохранения и
укрепления здоровья;
 становление собственной системы
профилактики
нарушений
здоровья, профилактики вредных
привычек и зависимого поведения;
 культура здорового образа жизни;
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Модуль
5.
Экологическое
воспитание

формирование у обучающегося
экологической
культуры,
развитие
экологического
мышления;

собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ)
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 6.(ППКРС; ППОРДС)
Работать в команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 08. (ППКРС; ППССЗ)
Использовать
средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 2.(ППКРС; ППОРДС)
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК 02. (ППКРС; ППССЗ)
Осуществлять

 сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;

осознанно
выполняющий
и
пропагандирующий
правила экологически
целесообразного образа
жизни;

 повышение
уровня
осведомлённости
об
экологических
проблемах
современности
и
путях
их
разрешения;
 мотивация,
потребности
и
привычки
экологически
целесообразного поведения и
деятельности;
 интеллектуальные и практические
умения по изучению, оценке
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поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 3.(ППКРС; ППОРДС)
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты
своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ)
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 4.(ППКРС; ППОРДС)
Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ)
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5.(ППКРС; ППОРДС)
Использовать







состояния
и
улучшению
окружающей
среды
своей
местности;
стремление
к
активной
деятельности
по
охране
окружающей среды;
эстетическое
и
нравственное
отношение к окружающей среде,
умение вести себя в ней в
соответствии
с
общечеловеческими
нормами
нравственности и морали;
навыки поведения в чрезвычайной
ситуации;
экологическая культура;
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Модуль
6.
Студенческое
самоуправлени
е

1)

развитие
активной
гражданской и социальной
позиции студентов;
2)
обеспечение реальной
возможности
участия
обучающихся
в
прогнозировании,
планировании,
организации,
исполнения
и
анализа
воспитательного процесса в
ПОУ;
3)управление взаимодействием с
педагогическими работниками,

информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6.(ППКРС; ППОРДС)
Работать в команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 06. (ППКРС; ППССЗ)
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. (ППКРС; ППССЗ)
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению
,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 01. (ППКРС; ППССЗ)
Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам.
ОК 2.(ППКРС; ППОРДС)
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и

 студенческое самоуправление
 профилактика асоциальных явлений в
студенческой среде
 взаимодействие с педагогическими
работниками, администрацией ПОУ с
целью улучшения процессов обучения и
воспитания;

 осознающий
себя
личностью, социально
активный,
уважающий закон и
правопорядок,
осознающий
ответственность
перед
семьей,
обществом,
государством,
человечеством;

 активная
гражданская
и
социальная позиция;
 лидерские качества;
 умения
прогнозировать,
планировать, организовывать и
анализировать работу ПОУ;
 участие в управлении ПОУ и опыт
формирования предложений по
улучшению
обучения
и
воспитания;
 умения по ведению переговоров,
работе в команде;
 поддержка
молодежных
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администрацией ПОУ с целью
улучшения
процессов
обучения и воспитания;
5) выявление и включение в
общественную
жизнь
социально активных студентов,
профилактика
асоциальных
явлений в студенческой среде;
6) создание условий для развития
творческих
способностей
студентов, их самореализации;
7) формирование, сплочение и
развитие
студенческого
коллектива
ПОУ,
формирование благоприятного
психологического
климата,
привитие
ценностей
корпоративной культуры;
8)
содействие
реализации
общественно-значимых
молодежных инициатив;
9) демократизация деятельности
ПОУ, обучение студенческого
актива навыкам менеджмента и
наставничества;
10)развитие
молодежного
добровольчества
и
волонтерства;
11) совершенствование учебной
мотивации, ответственности и
дисциплины студентов

способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК 3.(ППКРС; ППОРДС)
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты
своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ)
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ)
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5.(ППКРС; ППОРДС)
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 05. (ППКРС; ППССЗ)
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном

инициатив, опыт молодежного
добровольчества, волонтерства;
 самостоятельность,
ответственность,
опыт
социального взаимодействия;
 творческая
самореализация,
проявление
творческих
способностей;
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Модуль
7. 1) развитие предпринимательских
Бизнесмолодежных инициатив;
ориентирующе 2) формирование практического
е
развитие
опыта участия в проектных
(молодежное
командах,
конкурсных
предпринимат
мероприятиях, стартапах для
ельство)
повышения
уровня
предпринимательской
компетентности.

языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
ОК 6.(ППКРС; ППОРДС)
Работать в команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 06. (ППКРС; ППССЗ)
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07. (ППКРС; ППССЗ)
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению
,
эффективно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 1.(ППКРС; ППОРДС)
Понимать сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес.
ОК 01. (ППКРС; ППССЗ)
Выбирать способы
решения
задач
профессиональной

 способность
к
личностному
самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том
числе в области предпринимательства.

 поддержка предпринимательских
инициатив;
 опыт участия обучающихся в
предпринимательских
инициативах и проектах;
 формирование навыков Soft Skills
понимание
собственных
предпринимательских
компетенций;
 предпринимательская культура.
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деятельности,
применительно
к
различным
контекстам.
ОК 2.(ППКРС; ППОРДС)
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК 02. (ППКРС; ППССЗ)
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 3.(ППКРС; ППОРДС)
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты
своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ)
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 4.(ППКРС; ППОРДС)
Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для
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Модуль
8.
Профилактика

1) профилактика предупреждения
правонарушений и проведению

эффективного
выполнения
профессиональных
задач.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ)
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. (ППКРС; ППССЗ)
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
ОК 6.(ППКРС; ППОРДС)
Работать в команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 10. (ППКРС; ППССЗ)
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.
ОК 11. (ППКРС; ППССЗ)
Планировать
предпринимательск
ую деятельность в
профессиональной
сфере.
ОК 1.(ППКРС; ППОРДС)
Понимать сущность

 гражданская позиция как активного и
ответственного
члена
российского

 любящий свой край и
свою
Родину,



способность
к
принятию
национальных, общечеловеческих
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правонарушен
ий,
наркомании,
ксенофобии и
экстремизма.

работы в рамках нравственного
и
гражданско-правового
воспитания
обучающихся
Лицея.
2) организация
системы
первичной
профилактики
употребления ПАВ, алкоголя и
табака среди обучающихся.
3) организация мероприятий по
комплексной
профилактике
наркомании
(раннего
выявления и сопровождения).
4) организация системы контроля
и проведение воспитательнойправовой
работы
с
обучающимися,
совершившими
правонарушение,
преступление, осужденных.
5) профилактическая работа с
обучающимися,
которые
являющихся
«трудновоспитуемыми»,
входят в группу «риска».
6) правовое
просвещение
обучающихся,
в
части,
касающейся защиты их прав и
законных
интересов,
сформировать у подростка
правовое
самосознание,
законопослушание.
7) формирование
охраны
здоровья,
пропаганды
здорового образа жизни среди
обучающихся.
8) выявление учащихся склонных
к экстремизму.
9) повышение
правосознания,
формирования
законопослушного
гражданина.
Формирование
гражданской
позиции.
Ознакомление учащихся с
понятие «толерантность».

и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес.
ОК 2.(ППКРС; ППОРДС)
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных
руководителем.
ОК 3.(ППКРС; ППОРДС)
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты
своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ)
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ)
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5.(ППКРС; ППОРДС)








общества,
осознающего
свои
конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
осознанный
выбор
профессии
и
возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как
возможности участия в решении
личных,
общественных,
государственных, общенациональных
проблем;
профилактика асоциальных явлений в
студенческой среде;
толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми,
достигать
в
нем
взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
форсированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими
ценностями
и
идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной деятельности;











уважающий
свой
народ, его культуру и
духовные традиции;
подготовленный к
осознанному выбору
профессии,
понимающий
значение
профессиональной
деятельности
для
человека и общества;
мотивированный на
образование
и
самообразование
в
течение всей своей
жизни;
уважающий мнение
других
людей,
умеющий
вести
конструктивный
диалог,
достигать
взаимопонимания и
успешно
взаимодействовать;
осознанно
выполняющий
и
пропагандирующий
правила
здорового,
безопасного
образа
жизни;
осознающий
себя
личностью,
уважающий закон и
правопорядок,
осознающий
ответственность
перед
семьей,
обществом,
государством,
человечеством;











и гуманистических ценностей
мира,
семейных
ценностей,
осознание личной причастности ко
всему
происходящему
в
окружающем мире;
уважение к культуре, традициям,
верованиям и устоям народов
России;
понимание
нравственного
поведения,
общечеловеческих
норм нравственности и морали;
опыт
общения
с
представителями
различных
культур и общностей, работы в
команде;
понимание
важности
эмоциональной грамотности в
процессе общения, проявления
уважения к себе и к окружающим;
принятие ценностей здорового
образа
жизни,
ответственное
отношение к своему здоровью и
потребность в здоровом образе
жизни, мотивация к активному и
здоровому образу жизни;
культура
здорового
образа
жизни;
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Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 05. (ППКРС; ППССЗ)
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
ОК 6.(ППКРС; ППОРДС)
Работать в команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 06. (ППКРС; ППССЗ)
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Содержание модулей рабочей программы
Содержание рабочей программы воспитания отражается через содержание
модулей, по которым строится воспитательная работа.
2.1.1. Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
2021-2025 гг.
создание воспитательного пространства и условий с целью содействия
профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов
деятельности, личности и индивидуальности, выражающееся в формировании
у них гражданственности, любви к родине, бережного отношении
к историческому наследию, сохранении преемственности поколений, развитии
правовой и политической культуры, расширении конструктивного участия в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы.
1)
формирование российской идентичности, гражданственности, уважение к
Задачи
своему народу,
уважение к государственным
праздникам и
государственным символам (герб, флаг, гимн); уважительное отношение к
семье и семейным ценностям;
2) формирование чувства патриотизма, готовности служить Отечеству,
воспитание гордости за свой город, свою Родину, прошлое и настоящее,
принятие
традиционных
национальных
и
общечеловеческих
гуманистических и демократических ценностей; развитие поисковой и
краеведческой деятельности, познавательного туризма;
3) формирование правовой культуры и гражданской позиции как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, обладающего взглядами
противодействия коррупции; формирование здорового образа жизни.
На
развитие
каких ОК 2. (ППКРС; ППОРДС) Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
общий
компетенций
ОК 3. (ППКРС) Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
направлен модуль
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС) Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. (ППКРС; ППССЗ) Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 7.(ППКРС; ППОРДС) Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
ОК 07. (ППКРС; ППССЗ) Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Ответственный
за Преподаватель-организатор ОБЖ Алексеев Олег Владимирович
реализацию модуля
Специалисты
ПОУ, Заместители по учебно-производственному обучению, воспитательной работе,
принимающие участие в классные руководители и мастера производственного обучения учебных
групп, преподаватели истории, обществознания, права, физической культуры,
реализации модуля
социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного
образования и др.
Заместители по учебно-производственной работе, воспитательной работе,
учебно-методической работе – принимают участие в формирование
устойчивой мотивации к получению профессионального образования и
освоению образовательной программы, воспитание ответственности за
качество обучения, развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и
личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего образования);
Классные руководители, преподаватели-предметники, кураторы программ
Наименование модуля
Срок реализации модуля
Цель

наставничества, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагогипсихологи, педагоги дополнительного образования – принимают участие в
развитие познавательной и учебной проектной деятельности, приобщение
обучающегося к научному знанию, развитие элементов научного
мировоззрения, раскрытие интеллектуального потенциала обучающегося,
мотивация на выполнение учебно-исследовательской работы, нацеленной на
интеллектуальное развитие;
Классные руководители/мастера п/о групп, преподаватели истории,
обществознания, права, социальные педагоги, педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования и др. – реализация лицейского плана
воспитательной работы и создание собственного плана воспитательной работы
с группами.
Преподаватели ОБЖ, права, физической культуры – теоретическое и
практическое обучение делая акцент на молодёжное предпринимательство.
Основные формы работы
На
международном,  Всероссийские акции: «Студенческий десант», «Герои нашего времени»,
всероссийском уровне
«День призывника», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану»,
«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вахта памяти», «Пост №1» и др.
 Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ «Живая
история», «Великая Отечественная война в истории моей семьи», «Вместе
против коррупции», студенческий патриотический конкурс «Готов служить
России!» и др.
На
федеральном  Участие
в
проектах,
конкурсных
движениях,
фестивалях
(городском) уровне
и других мероприятиях детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ».
 Участие в мероприятиях городских военно-патриотических клубов,
организаций ДОСААФ.
 Волонтерство (по уходу за памятниками Великой отечественной войны,
волонтерский рейд «С заботой о ветеранах» и др.).
 Военно-исторические реконструкции, военно-исторические игры.
 Поисковые экспедиции, походы по историческим местам родного края,
местам боевой и трудовой славы.
 Участии в городском военно-патриотическом слете «Потомки великих
победителей» среди образовательных учреждений подведомственных
Комитету по образованию.
На
уровне  Факультативный курс по изучению истории России, родного города и др.
профессиональной
 Конференции по правам и свободам человека, гражданина, по памятным
образовательной
датам в истории России и родного города.
организации
 Акции:
«Дорогами
памяти»,
«С
чего
начинается
Родина»
и др.
На уровне учебной группы  Круглые столы, семинары, посвященные историческим датам России,
службе в Вооруженных силах РФ и пр.
 Социальные проекты, групповые проекты патриотической направленности,
индивидуальные проекты «Мое генеалогическое древо», «История моей
семьи» и др.
 Тематические квесты, вебквесты.
 Конкурсы
плакатов/стенгазет,
видеороликов,
комиксов,
военнопатриотических песен, сочинений на тему «Письмо ветерану», смотрыконкурсы, посвященные государственным праздникам, памятным датам и
отмечаемым событиям.
 Флешмобы, викторины, посвященные государственным праздникам,
памятным датам и отмечаемым событиям.
 Кинолектории по знанию этапов Великой Отечественной Войны, эпохам
истории России и др.
 Шефство над ветеранами.
 Концерты, посвященные государственным праздникам, памятным датам и
отмечаемым событиям.
 Выставки, посвященные государственным праздникам, памятным датам и
отмечаемым событиям.
 Посещение музея(ев), организация краеведческих мероприятий.
 Субботники.
 Тематические встречи с ветеранами, открытые лекции (например, о
противодействии коррупции), тематические классные часы, уроки памяти и
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мужества, беседы (например, по профилактике экстремизма и терроризма, о
правах и обязанностях, об ответственном поведении, о коррупции
и её последствиях и др.).
 Индивидуальная
работа
классного
руководителя/куратора
с обучающимися (наблюдения, консультации).
 Профилактика правонарушений алкоголизма, табакокурения, наркомании,
токсикомании, ксенофобии и экстремизма.
 Информационно-просветительские
мероприятия,
направленные
на
противодействие терроризму, экстремизму, фашизму.
 Круглые столы, по курсу лекций - здоровый образ жизни, красота и
здоровье, заболевания передающиеся половым путём и их профилактика,
виды контрацепции.
Отражение
элементов
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
модуля
в Русский язык:
образовательном
1. Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык 1 час
процессе
среди других языков мира.
Литература:
4 час
1. М.А.Шолохов «Донские рассказы»
4 час
2. М.А.Шолохов «Тихий Дон»
4 час
3. М.А.Булгаков «Белая гвардия»
7 час
4. Великой Отечественной войны в русской литературе
Иностранный язык:
1. Права и обязанности
3 час
2. На что ты тратишь деньги
2 час
3. Заповедные места планеты
2 час
4. Мои любимые места
2 час
История:
4 час
1. Основы исторического знания
4 час
2. От Древней Руси к Российскому государству
6 час
3. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
6 час
4. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи
5 час
5. Российская империя в ХIХ веке
6 час
6. От Новой истории к Новейшей
7 час
7. Между мировыми войнами
8. Вторая мировая война(1939-1945) Великая Отечественная 7 час
война(1941-1945)
7 час
9. Апогей и кризис советской системы (1945 — 1991)
7 час
10. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
Обществознание (включая экономику и право):
1. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.
6 час
2. Общество как сложная система.
6 час
3. Социальные нормы и конфликты
6 час
4. Участники политического процесса
6 час
5. Основы конституционного права Российской Федерации.
12 час
Химия:
1. Научные методы познания веществ и химических явлений.
1 час
2. Вклад ученых – химиков в ВОВ.
1 час
Физика:
1. Механика
12 час
2. Электродинамика
10 час
3. Электромагнитные колебания и волны
10 час
4. Строение атома и квантовая физика
12 час
Биология:
1. Введение в общую биологию.
1 час
Астрономия:
1. Строение Солнечной системы
7 час
2. Солнце и звезды.
7 час
3. Строение и эволюция Вселенной
8 час
География:
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1. Современная политическая карта мира.
2. Россия в современном мире.
Математика:
1. Развитие понятия о числе
2. Развитие понятия о числе
3. Элементы теории вероятности и математической статистики
Основы безопасности жизнедеятельности:
1. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в
современном мире, оборона страны
2. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника СВ.
3. Военно-воздушные
силы
(ВВС),
их
состав
и
предназначение.
4. Вооружение и военная техника ВВС
5. Военно-морской флот (ВМФ),его состав и предназначение
6. Вооружение и военная техника ВМФ
7. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН),
их состав и предназначение. Вооружение и военная
техника РВСН
8. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение
9. Воздушно-космической силы (ВКС), их состав и
предназначение
10. Вооружение и военная техника ВКС
11. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества
защитника Отечества
12. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой
готовности частей и подразделений
13. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным и индивидуальным качествам гражданина
14. Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство
военнослужащего Вооружённых Сил РФ
15. Военнослужащий
—
специалист
своего
дела.
Военнослужащий
—
подчинённый,
выполняющий
требования воинских уставов, приказы командиров и
начальников
16. Порядок вручения Боевого знамени воинской части.
Порядок приведения к Военной присяге (принесения
обязательства).
17. Порядок вручения личному составу вооружения,
военной техники и стрелкового оружия.
18. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага
Российской Федерации
Физическая культура:
1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
2. Мастер-класс по самообороне
Технология обработки текстильных изделий:
1. Развитие легкой промышленности государства
2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования
3. Использование информационно – коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
4. Производство и экспортная торговля материалами и изделиями
текстильной и легкой промышленности. Пушные аукционы
Основы поиска работы, трудоустройства:
1. Роль труда в жизни человека. Анализ современного рынка труда.
2. Понятие карьеры и карьерная стратегия
3. Принятие решения о поиске работы
4. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения
Парикмахер
Выполнение стрижек и укладок волос:
1. Фасоны мужских стрижек
2. Фасоны женских стрижек

1 час
1 час
6 час
6 час
8 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
2 час
2 час
1 час
2 час
3 час

2 час
3 час
1 час
4 час
2 час
5 час
5 час
5 час
5 час
3 час
3 час
3 час
4 час
1 час
1 час
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Санитария и гигиена:
1. Вклад русских ученых в развитие науки Санитария и Гигиена.
1 час
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности:
1. Цели и задачи трудового законодательства
1 час
2. Государственные предприятия
1 час
3. Права и обязанности работников в сфере профессиональной
2 час
деятельности
Повар, кондитер
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента:
1. «Особенности национальной кухни»
4 час
2. «Технология приготовления каш» (Солдатская каша, кулеш);
4 час
3. «Механическая кулинарная обработка овощей и грибов, 5 час
приготовление полуфабрикатов» (сушка, консервация) (походы,
турслеты)
Техническое оснащение организаций питания:
1. Технологическое оборудование отечественного и зарубежного 2 час
производства.
Микробиология, физиология питания санитария и гигиена:
1. Микробиологические исследования и открытия И.И. Мечникова, 1 час
А.А. Лебедев
Экология:
1. Вклад ученых биологов с развитие науки экологии в России.
2 час
Природоохранная деятельность.
История охраны природы в России. Типы организаций,
способствующих
охране
природы. Заповедники,
заказники,
национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые
природные
территории
и
их
законодательный
статус.
Экологические
кризисы
и
экологические
ситуации. Экологические проблемы России.
Основы философии:
1. Особенности русской философии. Русская идея
1 час
2. Роль философии в современном мире. Будущее философии
2 час
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности:
1. Цели и задачи трудового законодательства Государственные 2 час
предприятия
2. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 2 час
деятельности
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов
строительных машин:
1. Основные сведения о системе технического обслуживания и 4 час
ремонта строительных машин
2. Назначение и общее устройство автомобилей
3 час
Слесарное дело:
1. Задачи предмета «Слесарное дело», его роль в подготовке слесарей 1 час
по ремонту строительных машин.
Физическая культура:
1. Построения, перестроения.
1 час
2. Подтягивания на перекладине
1 час
3. Висы на перекладине
1 час
4. Поднимание ног в висе на перекладине
1 час
5. Упражнения с гирей
1 час
Технология штукатурных работ
1. Стремление к познанию нового,
не останавливаться на 10 час
достигнутом
2. Совершенствовать себя и окружающих в профессии «Штукатур» 10 час
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после сварки:
1. История возникновения сварки.
1 час
Организация и технология сборки, регулировки и испытания машин и
оборудования различного назначения:
1. Введение в профессию.
2 час
Основы материаловедения:
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Партнеры

1. Основные понятия о металлах, сплавах и их свойства.
4 час
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовых механизмов,
устройствам и системам:
1. История военного судостроение.
1 час
Теория и устройство судна:
1. Классификация судов.
1 час
Основы судостроения:
1. Виды судостроительного производства.
3 час
Таблица 2. Социальные партнеры по реализации модуля 1
Ожидаемый
запрос
№ Орган или организация
результатов от социальных
партнеров
1.
Комитет по образованию
Повышение
уровня
патриотического сознания и
духовно-нравственного
развития обучающихся
2.
Администрация
Кировского Сохранение
традиций,
муниципального района
исторического
наследия
района
3.
Администрация
муниципального Сохранение
традиций,
округа «Ульянка»
исторического
наследия
округа
4.
Городской Совет народных депутатов Повышение
уровня
активной
гражданской
позиции обучающихся
5.
Военный комиссариат Кировского и Повышение
уровня
Адмиралтейского района
активной
гражданской
позиции обучающихся
6.
Управление МВД по городу Санкт- Повышение
уровня
Петербургу и Ленинградской области безопасности в регионе,
ответственного поведения
обучающихся
в
общественных
местах,
соблюдение ими правил
дорожного движения
7.
ЮнАрмия Санкт-Петербург
Сохранение
традиций
ЮнАрмейских
игр,
повышение
уровня
мотивации обучающихся и
готовности
к
защите
Родины
8.
Музеи Санкт-Петербурга:
Повышение
уровня
 Государственный мемориальный активной
гражданской
музей
«Обороны и блокады позиции
обучающихся.
Ленинграда.
Сохранение исторического
 Государственный музей истории и культурного наследия
СПб.
региона
 Военно-исторический
музей
артиллерии, инженерных войск и
войск связи РФ.
 Центральный
Военно-морской
музей РФ.
 Музей истории религии.
 Музей А.В. Суворова.
 Музей
истории
профессионального образования.
9.
Родительская общественность
Вовлеченность
в
воспитательные
мероприятия, общественная
занятость обучающихся
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2.1.2. Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание
(развитие карьеры)
Наименование
модуля
Срок реализации
модуля
Цель

Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры)

Задачи

1) формирование устойчивой мотивации к получению профессионального образования и
освоению образовательной программы, воспитание ответственности за качество обучения,
развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и личностных результатов (с учетом
ФГОС среднего общего образования),
2) развитие профессиональных качеств личности, профессиональной мотивации,
конкурентоспособности, нацеленности на построение успешной профессиональной карьеры;
3) развитие познавательной и учебной проектной деятельности, приобщение обучающегося к
научному
знанию,
развитие
элементов
научного
мировоззрения,
раскрытие
интеллектуального
потенциала
студента,
мотивация
на
выполнение
учебноисследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие;
4) трудовое воспитание, развитие трудолюбия, стрессоустойчивости, умения работать в режиме
многозадачности, высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки.

2021-2025 гг.
создание воспитательного пространства и условий с целью содействия
профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов деятельности,
личности и индивидуальности, выражающееся в формировании у них
профессиональных качеств, конкурентоспособности на региональном рынке труда,
готовности к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.

На
развитие ОК 1. (ППКРС; ППОРДС) Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
каких
общий
ОК 01. (ППКРС; ППССЗ) Выбирать способы решения задач профессиональной
компетенций
деятельности применительно к различным контекстам;
направлен
ОК 02. (ППКРС; ППССЗ) Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
модуль
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. (ППКРС; ППОРДС) Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ) Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие;
ОК 4. (ППКРС; ППОРДС) Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ) Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 5. (ППКРС; ППОРДС) Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС) Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 09. (ППКРС; ППССЗ) Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 10. (ППКРС; ППССЗ) Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.
Заместитель
директора по производственной работе, старший мастер
Ответственный
за
реализацию
модуля
Заместители по учебно-производственной работе, воспитательной работе, учебноСпециалисты
методической работе – принимают участие в формирование устойчивой мотивации к
ПОУ,
получению профессионального образования и освоению образовательной программы,
принимающие
участие
в воспитание ответственности за качество обучения, развитие общих компетенций (с
учетом ФГОС СПО) и личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего
реализации
образования);
модуля
Классные
руководители,
преподаватели-предметники,
кураторы
программ
наставничества, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования – принимают участие в развитие
познавательной и учебной проектной деятельности, приобщение обучающегося к
научному знанию, развитие элементов научного мировоззрения, раскрытие
интеллектуального потенциала студента, мотивация на выполнение учебно-
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исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие;
Мастера производственного обучения учебных групп, руководители учебной и
производственной практик – принимают участие в развитие профессиональных качеств
личности, профессиональной мотивации, конкурентоспособности, нацеленности на
построение успешной профессиональной карьеры, в развитии трудолюбия,
стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, высокой
неопределенности и (или) в сжатые сроки.
Основные
формы работы
На
международном,
всероссийском
уровне
На федеральном
(городском)
уровне

 Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия профессиональной направленности:
«Молодые профессионалы», чемпионаты WorldSkills по различным компетенциям;
«Россия – страна возможностей» – чемпионат по профессиональному мастерству
среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» и т.д.
 Профориентационные проекты совместно со школьниками «Я выбираю».
 Региональный конкурс агитбригад «Моя профессия –лучшая».
 Профориентационная акция «Твой путь – твой выбор»
 Участие в предметных олимпиадах.
 Развитие грамотности, участие во всероссийской акции «Тотальный диктант».
 Участие обучающихся в подготовке и проведении дней открытых дверей, ярмарок
вакансий.
 Экскурсии на предприятия по профилю реализуемых профессий и специальностей.
 Трудовые субботники и трудовые десанты.
На
уровне  Классные часы по знакомству с локальными нормативными актами образовательной
профессионально
организации,
с
обсуждением
вопросов
й образовательной
о результатах обучения.
организации
 мероприятие «Посвящение в лицеисты»
 Формирование
учебных
рейтингов,
определение
лучших
На
уровне
по результатам обучения в учебной группе, проведение ежегодного конкурса среди
учебной группы
студентов
на
звание
«Лучший
по профессии/специальности».
 Фестиваль профессий, специальностей.
 Конкурс портфолио.
 Выставки работ студентов и преподавателей.
 Конкурс стенгазет, видеороликов «Горжусь своей профессией».
 Подготовка к чемпионату World Skills Russia.
 Подготовка к участию в предметных олимпиадах.
 Участие студентов в подготовке и проведении дней открытых дверей, ярмарок
вакансий.
 Встречи
с
выпускниками
прошлых
лет,
работодателями,
с ветеранами профессии, представителями трудовых династий.
 Круглые столы, тренинги по темам «Как найти работу», «Как написать резюме?» и
т.д.
 Деловые игры, кейсы, моделирующие профессиональные ситуации.
 Изучение и анализ регионального рынка труда, анкетирование работодателей,
выявление
их
требований
к выпускникам.
 Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам.
 Проведение предметных недель по профессионально значимым дисциплинам.
 Проведение групповых конкурсов по профессионального мастерства.
 Проведение общелицейского конкурса профессионального мастерства по
профессиям.
 Работа предметных кружков профессиональной направленности.
 Организация дежурства, работа по самообслуживанию, благоустройство кабинетов
и мастерских, рекреаций и территории лицея.
 Трудовые субботники и трудовые десанты.
 Правовой лекторий «Устройся на работу официально»
 Учебная и производственная практика.
 Индивидуальная работа классного руководителя/куратора (наблюдения, контроль
посещения учебных занятий, успешности обучения, прохождения практики, анализ
материалов учебных достижений в портфолио студента, консультации, беседы).
Отражение
Специальность 11.01.02 Радиомеханик
элементов
модуля
в

34

образовательном
процессе

ПМ.01

Выполнение работ по монтажу узлов и элементов радиоэлект- Всего часов
ронной и радиотелевизионной аппаратуры
818 в т.ч.

МДК. Технология выполнения монтажа и демонтажа узлов и элементов
01.01 радиоэлектронной и радиотелевизионной аппаратуры

236

УП.01 Учебная практика

348

ПП.01 Производственная практика

234

ПМ.02

Инсталляция,
регулировка,
настройка
обслуживание радиоэлектронной аппаратуры

МДК. Технология
обслуживания
02.01 радиоаппаратуры

и

и

ремонта

техническое Всего часов
1363 в т.ч.
электронной

276

МДК. Технология обслуживания и ремонта средств информационных
02.02 технологий

199

УП.02 Учебная практика

330

ПП.02 Производственная практика

558

ПМ.03

Инсталляция,
регулировка,
настройка
и
обслуживание радиотелевизионной аппа-ратуры

техническое Всего часов
993 в т.ч.

МДК. Технология инсталляции, регулировки, настройки, технического
03.01 обслуживания и ремонта аудио- и видео-техники

187

МДК. Технология инсталляции, регулировки, настройки, технического
03.02 обслуживания и ремонта телевизионной аппаратуры

122

УП.03 Учебная практика

360

ПП.03 Производственная практика
324
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварныхВсего часов
ПМ.01
швов после сварки.
598 в т.ч.
МДК.
Основы технологии сварки и сварочное оборудование
106
01.01
МДК.
Технология производства сварных конструкций
39
01.02
МДК.
Подготовительные и сборочные операции перед сваркой
34
01.03
МДК.
Контроль качества сварных соединений
59
01.04
УП.01 Учебная практика
144
ПП.01 Производственная практика
216
ПМ.02

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым Всего часов
электродом
649 в т.ч.

МДК. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
02.01 покрытыми электродами

97

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

228
324

ПМ.03

Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в Всего часов
защитном газе
582 в т.ч.

МДК. Техника и технология ручной дуговой
03.01 неплавящимся электродом в защитном газе

сварки (наплавки)

90

35

УП.03 Учебная практика
168
ПП.03 Производственная практика
324
Профессия 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов Всего часов
ПМ.01
строительных машин
116 в т.ч.
МДК.
01.01
УП.01
ПП.01

Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание строительных
машин
Учебная практика
Производственная практика

ПМ.02

Техническое
автомобилей

обслуживание

и

ремонт

систем,

узлов,

32
48
36

приборов Всего часов
1134 в т.ч.

МДК.
Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей
02.01

204

УП.02 Учебная практика

426

ПП.02 Производственная практика

504

ПМ.03 Выполнение сварки и резки средней сложности деталей

Всего часов
588 в т.ч.

МДК.
Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов
04.01

96

УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

168
324

Профессия 26.01.01 СУДОСТРОИТЛЬ-СУДОРЕМОНТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СУДОВ
ПМ.04

Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, Всего часов
сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов
559 в т.ч.

МДК.
Технологический процесс слесарно-монтажных работ
04.01
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика
ПМ.05

133
102
324

Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым Всего часов
механизмам, устройствам и системам
484 в т.ч.

МДК. Технологические процессы ремонта корпусов судов, судовых
05.01 механизмов, устройств и систем

118

УП.05 Учебная практика

60

ПП.05 Производственная практика

306

ПМ.06 Выполнение электрогазосварочных операций
МДК.
Технология электрогазосварочных работ
06.01
УП.06 Учебная практика
ПП.06 Производственная практика
Профессия 43.01.02 ПАРИКМАХЕР
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос
МДК.
Стрижки и укладки волос
01.01
УП.01 Учебная практика

Всего часов
767 в т.ч.
155
270
342
Всего часов
747 в т.ч.
141
246

36

ПП.01 Производственная практика

360

Всего часов
342 в т.ч.

ПМ.02 Выполнение окрашивания волос
МДК.
Окрашивание волос
02.01

90

УП.02 Учебная практика

90

ПП.02 Производственная практика

162

Всего часов
311 в т.ч.

ПМ.03 Выполнение химической завивки
МДК.
Химическая завивка волос
03.01

71

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика

78
162

Всего часов
427 в т.ч.

ПМ.04 Оформление причесок
МДК.
Искусство прически
04.01
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

121
126
180

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер
ПМ.01

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для Всего часов
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
281 в т.ч.

МДК. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации
01.01 кулинарных полуфабрикатов

34

МДК. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных
01.02 полуфабрикатов
УП.01 Учебная практика

102

ПП.01 Производственная практика

72

ПМ.02

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих Всего часов
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 1063 в т.ч.

МДК. Организация приготовления, подготовки к реализации
02.01 презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

и

МДК. Процессы приготовления, подготовки к реализации
02.02 презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

и

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
ПМ.03

53

368
318
324

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных Всего часов
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 328 в т.ч.

МДК. Организация приготовления, подготовки к реализации
03.01 презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
МДК.
03.02
УП.03
ПП.03

73

и

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
Учебная практика
Производственная практика

42
94
84
108

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных
Всего часов
ПМ.04 и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
337 в т.ч.
ассортимента

37

МДК. Организация приготовления, подготовки к реализации холодных
04.01 и горячих сладких блюд, десертов, напитков

35

МДК. Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и
04.02 горячих сладких блюд, десертов, напитков

188

УП.04 Учебная практика
42
ПП.04 Производственная практика
72
Приготовление, оформление и подготовка к реализации
Всего часов
ПМ.05 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
954 в т.ч.
ассортимента
МДК. Организация
приготовления,
подготовки
05.01 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
МДК.
05.02
УП.05
ПП.05

ПМ.01

к

реализации

64

Процессы
приготовления,
подготовки
к
реализации
218
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Учебная практика
312
Производственная практика
360
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дел о
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к
Всего часов
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
435 в т.ч.
сложного ассортимента

МДК.
01.01

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации
кулинарных полуфабрикатов

56

МДК.
01.02

Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных
полуфабрикатов

163

УП.01

Учебная практика

108

ПП.01

Производственная практика

108

ПМ.02

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, Всего часов
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 495 в т.ч.
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

МДК.
02.01

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента

124

МДК.
02.02

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента

191

УП.02
ПП.02

Учебная практика
Производственная практика

72
108

ПМ.03

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, Всего часов
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 348 в т.ч.
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

МДК.
03.01

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента

101

МДК.
03.02

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента

139

УП.03
ПП.03

Учебная практика
Производственная практика

36
72

38

ПМ.04

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков Всего часов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных 425 в т.ч.
категорий потребителей, видов и форм обслуживания

МДК.
04.01

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента

122

МДК.
04.02

Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и
горячих десертов, напитков сложного ассортимента

231

УП.04
ПП.04

Учебная практика
Производственная практика

36
36

ПМ.05

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских Всего часов
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 448 в т.ч.
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

МДК.
05.01

Организация процессов приготовления, подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента

129

МДК.
05.02

Процессы
приготовления,
подготовки
к
реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента

247

УП.05
ПП.05
ПМ.06
МДК.
06.01
ПП.06
ПМ.07
УП.07
ПП.07

Учебная практика
36
Производственная практика
36
Организация и контроль текущей деятельности подчиненного Всего часов
персонала
252 в т.ч.
Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного
216
персонала
Производственная практика
36
Всего часов
Выполнение работ по профессиям "Повар", "Кондитер"
216 в т.ч.
Учебная практика
72
Производственная практика
144
ОКПР №18466 Слесарь механосборочных работ

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, Всего часов
1662 в т.ч.
ПМ.02 узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов

МДК.
02.01

Организация и технология сборки, регулировки и
испытания машин и оборудования различного назначения

426

УП.01 Учебная практика

1116

ПП.01 Производственная практика

120

ОКПР №16185 Оператор швейного оборудования

ПМ.02
МДК.
02.01
МДК.
02.02
УП.02

Выполнение работ по обработке текстильных изделий из
различных материалов

Всего
часов
1981 в т.ч.

Технология обработки текстильных изделий

272

Оборудование швейного производства

125

Учебная практика

1224

39

ПП.02

Производственная практика

360

ОКПР №16600 Печник
ПМ.04 Выполнение печных работ

Всего часов
1727 в т.ч.

МДК.
Технология печных работ
04.01

491

УП.01 Учебная практика

1116

ПП.01 Производственная практика
ОКПР №18800 Столяр строительный

120

ПМ.01 Выполнение столярных работ
МДК.
01.01

Технология изготовления и обработки столярных изделий и
деталей

Всего часов
1744 в т.ч.
508

УП.01 Учебная практика

1116

ПП.01 Производственная практика

120

ОКПР №19727 Штукатур
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ

Партнеры

Всего часов
1727 в т.ч.

МДК.
Технология штукатурных работ
01.01
УП.01 Учебная практика

1116

ПП.01 Производственная практика

120

491

Таблица 3. Социальные партнеры по реализации модуля 2
Ожидаемый запрос результатов от социальных
№
Орган или организация
партнеров
1.
Комитет по образованию Повышение эффективности деятельности и
г. Санкт-Петербурга
развития ПОУ, получение конкурентоспособного
специалиста
с
высоким
уровнем
сформированности
предпринимательского
мышления.
Увеличение
количества
трудоустроенных
выпускников;
Внеурочная
занятость обучающихся
2.
Администрация
Трудоустройство обучающихся на территории
Кировского
города и дальнейший профессиональный рост
муниципального района
обучающихся
3.
Администрация
Утверждение ценности предпринимательства,
муниципального округа понимание роли предпринимательского труда как
«Ульянка»
одного из важнейших ресурсов развития страны и
региона
4.
СПб ГАУ ЦЗН
Подготовка кадров, нацеленных на саморазвитие и
построение карьеры; обладающих возможностью
самостоятельного трудоустройства. Увеличение
количества ИП среди выпускников ПОУ
5.
Региональный
Подготовка обучающихся с умением планировать
координационный центр свой профессиональный рост с учетом требований
движения
«Молодые мировых стандартов
профессионалы»
Ворлдскиллс Россия
6.
Образовательная
Профессиональный рост обучающихся, построение
организация
высшего профессиональной деятельности; востребованность
образования по профилю на рынке труда
подготовки
7.
Родительская
Получение
возможностей
в
получении
общественность
качественного образования и последующего
трудоустройства выпускника
8.
Работодатели:
Подготовка обучающихся с высоким уровнем

40

АО «Адмиралтийские
верфи»;
ООО «ХОЛДИНГ
ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»;
ООО «НПК
Морсвязьавтоматика»»;
СПб ГУП
«Пассажиравтотранс»
ООО «ПСК Ладога»;
ООО «Тойота Бошоку»

притязаний в развитии карьеры, организация
наставничества
Развитие
профессиональных
навыков
обучающихся для быстрого развития карьеры.
Получение
квалифицированных
конкурентоспособных специалистов

2.1.3. Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание
Наименование модуля
Срок реализации модуля
Цель

Задачи

На развитие каких общий
компетенций
направлен
модуль

Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание
2021-2025 гг.
создание воспитательного пространства и условий с целью содействия
профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов
деятельности,
личности
и индивидуальности, владеющих общечеловеческими ценностями, нормами
нравственности и морали, стремящихся к художественно-эстетическому и
творческому развитию через приобщение к культурному наследию страны и
города.
1) развитие толерантности, культуры межэтнических отношений,
уважительное отношение к национальной культуре, воспитание
бережного отношения к культурному наследию народов России;
2) формирование и развитие общечеловеческих норм нравственности и
морали;
3) умение работать в команде, формирование лидерских качеств, развитие
эмоциональной грамотности обучающихся, проявление уважения к себе и
к окружающим;
4) создание условий для развития творческих способностей обучающихся,
их самореализации и самовыражения, эстетического отношения к
окружающему миру;
ОК 1. (ППКРС; ППОРДС) Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 01. (ППКРС, ППССЗ) Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.
ОК 2. (ППКРС; ППОРДС) Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
ОК 02. ППКРС; ППССЗ) Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3. (ППКРС; ППОРДС) Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 03. ППКРС; ППССЗ) Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 4. ППКРС; ППССЗ) Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. ППКРС; ППССЗ) Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС) Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. ППКРС, ППССЗ) Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 09. ППКРС, ППССЗ) Использовать информационные технологии в
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Ответственный
за
реализацию модуля
Специалисты
ПОУ,
принимающие участие в
реализации модуля

Основные формы работы
На
международном,
всероссийском уровне

На федеральном (городском)
уровне

На уровне профессиональной
образовательной организации
На уровне учебной группы

профессиональной деятельности.
Руководитель структурного подразделения СПб ГБПОУ «ИСЛ»
«Дополнительное образование»
Заместители по учебно-производственной работе, воспитательной работе,
учебно-методической работе – принимают участие в формирование
устойчивой мотивации к получению профессионального образования и
освоению образовательной программы, воспитание ответственности за
качество обучения, развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и
личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего образования).
Классные руководители, мастера производственного обучения учебных
групп, преподаватели-предметники, социальные педагоги, – принимают
участие в развитие познавательной и учебной проектной деятельности,
приобщение
обучающегося
к
научному
знанию,
раскрытие
интеллектуального потенциала обучающихся, реализация лицейского плана
воспитательной работы и создание собственного плана воспитательной
работы с группами, нацеленной на интеллектуальное развитие.
Руководитель СП ОДО, педагоги-организаторы, педагоги-психологи,
педагоги дополнительного образования – раскрытие интеллектуального
потенциала обучающихся, раскрытие творческих умений и навыков,
мотивация на работу в команде, нацеленной на интеллектуальное развитие.
 Представление проектов на Всероссийском конкурсе Открытого
чемпионата России «Звездный подиум».
 Акции: «Духовное наследие», «Без памяти нет традиций, без традиции
нет воспитания» и т.д.
 Участие в акции «Поезд памяти».
 Экскурсии
по
духовным,
историческим
местам
России
и города.
 Волонтерство.
 Участие в городских творческих конкурсах «Звезды зажигаются».
 Участие в спартакиаде «Юность России» и спортивных соревнованиях
по различным видам спорта.
 Участие в городских, предметных олимпиадах
 Участие в мероприятиях проводимых Дворцом учащейся молодежи
(ДУМ), для подростков.
 Участие в мероприятиях, проводимых Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга.
 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
 Проведение викторины посвященной «Международному дню
распространению грамотности, чтения».
 Организация работы отделения дополнительного образования –ОДО с
тематикой: Мой досуг – игра по станциям (знакомимся с кружками и
секциями – спортивных секций, кружков технического творчества, худ.
самодеятельности, факультативов и клубов по интересам)
 Конкурс поздравительных открыток, стенной печати ко Дню учителя.
Поздравление педагогических работников лицея с «Днем учителя»,
номера художественной самодеятельности силами агитбригады
обучающихся, поздравительные открытки.
 День лицеиста. «День основания Царскосельского лицея».
Посвящение первокурсников в лицеисты.
Конкурс на «Лучшего чтеца» стихов, посвященных Дню лицеиста.
Организация и проведение игры, по станциям, посвященной «Дню
лицеиста».
 Организация, подготовка и проведение Дней именинника для
обучающихся
структурного
подразделения
«Детский
дом»,
поздравление, концертная программа, чаепитие (4 раза в год).
 Участие в мероприятиях проводимых Дворцом учащейся молодежи
(ДУМ), для подростков, в соответствии с утвержденным Планом ДУМ.
 Работа отделения дополнительного образования – ОДО (спортивных
секций, кружков технического творчества, худ. самодеятельности,
факультативов и клубов по интересам) в течении учебного года по
утвержденному расписанию.
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 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–
1881), русского писателя. Конкурс сочинений (ноябрь).
 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–
1765), русского ученого, поэта. Цикл лекций и классных часов.
 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974),
военачальника, общественного деятеля. Конкурс рефератов.
 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878),
русского поэта, прозаика, критика и издателя. Конкурс чтецов.
 День именинника «Новогодняя сказка» Новогодний бал с конкурсами,
розыгрышами, праздничной дискотекой, подарками от Деда Мороза.
 Организация зимнего отдыха для обучающихся структурного
подразделения «Детский дом» в период зимних каникул.
 «Татьянин День» - день студентов. КВН (пародии), репризы,
дискотека.
 Художественно-театрализованные мероприятия посвященные Прорыву
и полному снятию Блокады Ленинграда.
 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича
Катаева (1897-1986). Выставка книг, конкурс сочинений по
произведениям В.П. Катаева.
 Выставка книг об истории российской авиации, из жизни В.П. Чкалова,
просмотр х/ф.
 Выставка рефератов в память А.С. Пушкина. Олимпиада по литературе.
 Выставка книг и произведений И.А. Крылова. Выставка иллюстраций к
басням.
 Неделя истории: тема «Морская слава России».
 Организация и проведение Праздничного концерта посвященного Дню
защитника Отечества. Награждение победителей участвующих в
общелицейских мероприятиях посвященных Дню защитника Отечества.
 Празднование Масленицы – народные гулянья, конкурсы по выпечке
блинов, ярмарка, чаепитие с блинами.
 Праздничный концерт ко Дню весны 8 марта, поздравление женщин.
 Конкурс стенной печати «Международный женский день»,
праздничные открытки, плакаты, концертная программа, «А ну-ка
девушки!»
 День открытых дверей «Добро пожаловать, или посторонним вход
разрешен!»
 Посещение театров, участие в международной акции День театра.
 Выставка книг, материалов, рисунков по произведениям русского
писателя М. Горького.
 КВН между курсами «Юморина из жизни учеников и преподавателей».
День юмора и смеха, игра-импровизация.
 Выставка книг, рефератов, рисунков по произведениям русского
писателя Н.В. Гоголя.
 Выставка стенгазет, книг, рефератов ко Дню космонавтики. День
Космонавтики.
 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича
Каверина (1902-1988), выставка книг, знакомство с творчеством
писателя.
 307 лет Александра Невской Лавры, цикл лекций посвященных
знаменательной дате, а также историческим фактам, выпуск большой
фото газеты.
 Работа творческой мастерской. Изготовление поздравительных
открыток Ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
 Праздничный концерт ко Дню Победы. Конкурс стенных газет.
 Конкурс плакатов «СТОП ВИЧ/СПИД»
 Посещение музеев Санкт-Петербурга и пригородов.
 Воспитательский час: «Люблю тебя, Петра творенье!» история,
настоящее и будущее Великого города. Конкурс рефератов. Плакатов.
 Выставка произведений поэта, поэтический вечер, посвященный Дню
рождения А.С. Пушкина, конкурс чтецов.
 Воспитательный час: 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича,
(1672 - 1725 года), последнего царя всея Руси (с 1682 года) и
первого Императора Всероссийского (с 1721 года). «Реформаторская
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Отражение
элементов
модуля в образовательном
процессе

роль Петра 1 в истории Российского государства».
 Воспитательский час: «Российская государственность: История и
современность».
 «День Лицея» награждение учащихся, педагогических работников,
социальных партнеров по итогам 2021/2022 учебного года.
Номинации:
1. Наука и образование;
2. Физическая культура и спорт;
3. Профессиональное мастерство;
4. Культура и творчество.
 День начала Великой Отечественной войны. Проведение линейки
«Минута молчания. Память поколений».
 Организация праздничного мероприятия «Выпуск -2022».
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Русский язык:
1. Русский язык помогает постигать другие науки
1 час
Литература:
1. А.П.Чехов Философские рассказы
3 час
2. И.Бунин Философская тема в рассказе «Господин из Сан- 1 час
Франциско»
3. Тема нравственности в рассказах В.Распутина
2 час
4. Ч.А. Айтматов. Добро и зло в произведениях Айтматова
4 час
Иностранный язык:
1. Увлечения молодежи
4 час
2. Кино, театр
6 час
3. Музыка
4 час
История:
1. Древнейшая стадия истории человечества
1 час
2. Цивилизации Древнего мира
2 час
3. От Древней Руси к Российскому государству
2 час
4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
2 час
5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
1 час
6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках
2 час
7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи
1 час
8. Российская империя в ХIХ веке
1 час
9. Между мировыми войнами
1 час
10. Вторая мировая война(1939-1945) Великая Отечественная 1 час
война(1941-1945)
11. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы
1 час
12. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
1 час
Обществознание (включая экономику и право):
1. Духовная культура личности и общества
3 час
2. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
10 час
Химия:
1. Удивительные опыты в химии .
1 час
2. Проект «Химическая сказка, основанная на химических 1 час
свойствах металлов и особенностей их строения
Биология:
1. Современные гипотезы о происхождении человека
1 час
2. Эволюция человека
1 час
3. Единство происхождения человеческих рас
1 час
Астрономия:
1. Строение Солнечной системы
10 час
2. Солнце и звезды
6 час
3. Строение и эволюция Вселенной
6 час
Физическая культура:
1. Духовно-нравственное воспитание
3 час
2. Морально-волевое воспитание
5 час
3. Физическая культура, упражнения
6 час
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Изучение истории народного костюма
1 час
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2. Выполнение обработки деталей и узлов костюма
1 час
3. Подбор материалов для изделия
1 час
Основы поиска работы, трудоустройства:
1. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения
7 час
2. Адаптация на рабочем месте
1 час
43.01.02 ПАРИКМАХЕР
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос:
1. Направление мужской моды
1 час
2. Направление женской моды
1 час
ПМ.02 Выполнение окрашивания волос:
1. Общие сведения. Теория цвета
2 час
ПМ.03 Выполнение химической завивки:
1. Практическая работа 10-11:Технология химической завивки 8 час
современными способами по ИТК
ПМ.04 Оформление причесок:
1. Компоненты композиции. Композиционные средства
4 час
2. Технология выполнения постижерных изделий
4 час
ОП 04 Основы физиологии кожи и волос:
1. Советы ведущих специалистов по уходу за волосами
1 час
2. Советы косметологов по уходу за сухой кожей (на примерах 1 час
косметической продукции)
ОП 03 Санитария и гигиена:
1. Экскурсия в музей Гигиены.
1 час
2. Составление перечня медицинских противопоказаний к допуску 1 час
на работу в парикмахерскую.
3. Самоанализ предрасположенности к профессиональным 1 час
заболеваниям.
ОП 07 Основы постижерных работ:
1. История развития постижерного дела
2 час
ОП 05 Специальный рисунок:
1. Практическая работа: Отработка приёмов передачи тона и
1 час
фактуры волос в техниках рисунка
2. Практическая работа: Выполнение рисунков стрижек 2 час
современных моделей в цвете
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
1. Основные задачи профессиональной деятельности
1 час
ОП.01Экономические и правовые основы профессиональной деятельности:
1. Основные задачи профессиональной деятельности
1 час
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента
ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента:
1. Технология приготовления блинов (Масленица).
2 час
2. Способы окрашивания яиц (Пасха).
1 час
3. Правила подачи и требования к качеству блюд (Традиции, 2 час
обычаи, приметы).
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания:
1. Классификация, ассортимент холодных и горячих десертов. 3 час
Классификация,
ассортимент,
требования
к
качеству,
особенности подачи холодных и горячих десертов, напитков
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Партнеры

сложного приготовления. Актуальные направления, модные
тенденции в совершенствовании ассортимента напитков
2. Приготовление, хранение холодных десертов сложного 3 час
ассортимента. Правила оформления и отпуска холодных
десертов сложного ассортимента: творческое оформление и
эстетичная подача.
ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания:
1.
Классификация,
ассортимент
хлебобулочных,
мучных 3 час
кондитерских изделий сложного приготовления Технологическая
документация, порядок ее разработки. Правила адаптации,
разработки авторских рецептур
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента
2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных 3 час
изделий сложного приготовления и праздничного хлеба
Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба.
3. Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов 5 час
сложного ассортимента. Ассортимент
и классификация
пирожных и тортов сложного ассортимента, в том числе
фирменных, авторских, региональных. Особенности в
приготовлении и оформлении праздничных тортов.
ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала:
Тема 1.2. Разработка ассортимента кулинарной и кондитерской 13 час
продукции, различных видов меню
ОПД.03 Техническое оснащение организаций питания:
Размещение (планировка) производственных
помещений 113
час
час
организаций питания различного типа и способа организации
производства
Микробиология, физиология питания санитария и гигиена:
1. Микроскопирование бактерий, грибов, дрожжей
1 час
2. Питательные среды для выращивания микроорганизмов. 1 час
Стерилизация
Экология:
1. Изучение окружающей среды в мастерских поваров
2 час
Химия ЕН.03:
Выполнение презентаций. Типы кристаллических решеток. 4 час
Образование и разрушение кристаллов. Выбор режимов
замораживания и размораживания продуктов питания. Температура
плавления и температура дымообразования пищевых жиров.
Сублимация, ее значение в консервировании пищевых продуктов
Психология общения:
1. Общие сведения об этической культуре
2 час
Основы философии:
1. Философия Древнего мира и Средневековая философия
4 час
2. Философия Возрождения и Нового времени
4 час
3. Современная философия
4 час
4. Этика и социальная философия
4 час
5. Место философии в духовной культуре и ее значение
4 час
ФК. 0.0 Физическая культура:
1. Спортивные игры
20 час
Таблица 4. Социальные партнеры по реализации модуля 3
Ожидаемый
запрос
№
Орган или организация
результатов
от социальных партнеров
1.
Комитет по образованию
Успешная
реализация
г. Санкт-Петербург
обучающихся
в
жизни
общества и профессии
2.
Администрация
Кировского Активное
участие
муниципального района
обучающихся
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3.

Администрация муниципального
округа «Ульянка»

4.

Комитет
по
молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
Санкт-Петербурга
Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга

5.

6.

Библиотеки

7.

Музеи

8.

Родительская общественность

9.

Профильное предприятие:
АО «Адмиралтийские верфи»;
ООО «ХОЛДИНГ
ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»;
ООО «НПК
Морсвязьавтоматика»»;
СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

в
сохранении
духовнонравственных
традиций
района
Активное
участие
обучающихся
в
сохранении
духовнонравственных
традиций
округа
Уважение
к
традициям,
принадлежности, верованиям
и устоям других людей
Формирование
у
обучающихся
творческой
инициативы,
внутренней
адекватной
личностной
позиции
по
отношению
к
окружающей
действительности
Формирование
духовнонравственных и ценностносмысловых ориентиров у
обучающихся
Формирование
духовнонравственных и ценностносмысловых
ориентиров
у обучающихся
Формирование
духовнонравственных и ценностносмысловых
ориентиров
у обучающихся
Применение
профессиональных навыков
обучающимися
при
прохождении
производственной практики,
личная ответственность за
результат работы, умение
работать
в
коллективе,
дисциплинированность
и
ответственность.

2.1.4. Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии
Наименование модуля
Срок реализации модуля
Цель

Задачи

Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии
2021-2025 гг.
создание воспитательного пространства и условий с целью содействия
профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов
деятельности, личности и индивидуальности через воспитание бережного,
ответственного
и
компетентного
отношения
к
физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
формирование безопасного поведения, воспитание психически здоровой,
физически развитой и социально-адаптированной личности; использование
потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального
поведения.
1) Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
физкультурно-оздоровительной
деятельностью,
использование
физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
2)Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения,
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соблюдение правил информационной безопасности;
3)Способность ставить перед собой задачи, решать важные проблемы,
творчески развиваться и адекватно относиться к действительности.
На развитие каких общий ОК 2. (ППКРС; ППОРДС) Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных
компетенций
направлен
руководителем.
модуль
ОК 3. (ППКРС; ППОРДС) Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ) Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ) Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС) Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 08. (ППКРС; ППССЗ) Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
Ответственный
за Руководитель физического воспитания
реализацию модуля
Специалисты
ПОУ, Заместители: по учебно-производственной работе, воспитательной работе,
принимающие участие в учебно-методической работе – принимают участие в формирование
устойчивой мотивации к получению профессионального образования и
реализации модуля
освоению образовательной программы, воспитание ответственности за
качество обучения, развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и
личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего образования).
Классные руководители, мастера производственного обучения учебных
групп, социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, –
принимают участие в развитие познавательной и учебной проектной
деятельности, приобщение обучающегося к научному знанию, развитие
элементов научного мировоззрения, раскрытие интеллектуального
потенциала студента, мотивация на выполнение учебно-исследовательской
работы, нацеленной на интеллектуальное развитие.
Преподаватели
физической
культуры,
основ
безопасности
жизнедеятельности, педагоги дополнительного образования – принимают
участие в проведении обучения в соответствии с требованиями ФГОС,
разрабатывают рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по своей
дисциплине и другие материалы, обеспечивают охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса, выполняют правила по
охране труда и пожарной безопасности, организуют учебную и спортивномассовую работу по физическому воспитанию обучащихся, содействует
развитию личности, талантов и способностей обучающихся, расширение
социальной сферы в их воспитании.
1)наблюдение
за
обучающимися,
тестирование,
индивидуальные
Основные формы работы
коррекционные беседы, индивидуальные коррекционные занятия,
профилактические беседы.
2)практические занятия, занятия с элементами тренинга, семинарыпрактикумы, тренинговые занятия.
На
международном,
всероссийском уровне
На федеральном (городском)  Спортивные
соревнования
«Веселые
старты»
уровне
и спортивные праздники (соревнования по игровым видам спорта;
велопробег; соревнования по легкой атлетике; соревнования по тяжелой
атлетике; молодежный спортивный форум; турнир по стрельбе; турнир по
теннису; лыжные гонки; шахматный турнир; соревнования по водным
видам спорта; соревнования по дартс и др.).
 Организация подготовки и сдачи норм ГТО.
 Участие в соревнованиях среди центров для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
 Физкультурное мероприятие «Уличный мяч» СПб ГБУ «ЦФКиС
Нарвская Застава»
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 Физкультурное мероприятие «Дартс» СПб ГБУ «ЦФКиС Нарвская
Застава»
 Физкультурное мероприятие «Ориентирование на местности» СПб ГБУ
«ЦФКиС Нарвская Застава»
 Физкультурное мероприятие «Настольный теннис» СПб ГБУ «ЦФКиС
Нарвская Застава»
 Физкультурное мероприятие «Воркаут» СПб ГБУ «ЦФКиС Нарвская
Застава»
 Физкультурное мероприятие «Волейбол» СПб ГБУ «ЦФКиС Нарвская
Застава»
 Спартакиада «Юность России» соревнования по футболу.
 Спартакиада «Юность России» соревнования по баскетболу.
 Спартакиада «Юность России» соревнования по волейболу.
 Спартакиада «Юность России» соревнования по Настольному теннису.
 Спартакиада «Юность России» соревнования по летнему троеборью.
 Спартакиада «Юность России» соревнования по легкоатлетическому
кроссу.
 Спартакиада «Юность России» соревнования по двоеборью.
 Организация городских соревнований по легкоатлетическому кроссу,
организация волонтеров в количестве 50 учащихся.
На уровне профессиональной  Работа спортивных секций ОДО;
образовательной организации  Спартакиады,
спортивные
соревнования
«Веселые
старты»
и спортивные праздники.
 Физкультурно-оздоровительные спортивные игры «А, ну-ка, парни!», «А,
ну-ка, девушки!».
 Дни здоровья, недели здоровья.
 Лекторий «Здоровый образ жизни».
 Круглый стол «Энергетические напитки: вред или польза?»,
«Электронные сигареты безопаснее?».
 Акция День отказа от курения.
 Встречи
с
представителями
по
оказанию:
психиатрической
и наркологической помощи, кожно-венерологических заболеваний,
социальной реабилитации и т.п. классные часы, направленные
воспитание здорового образа жизни, мероприятия,
 Конкурс плакатов или презентаций, посвященный здоровому образу
жизни «Мы выбираем жизнь».
 Турниры, приуроченные различным датам и событиям: Всемирному дню
борьбы со СПИД, всемирному дню молодёжи, Дню народного единства и
т.д.
 Классные часы о правилах безопасности на дорогах, безопасности
в быту, об информационной безопасности в сети Интернет и социальных
сетях и др.
 Диспансеризация и медицинские осмотры обучающихся.
 Эвакуации, курсы по оказанию первой помощи.
 Психологическое тестирование обучающихся (тип личности, акцентуации
характера, психотип, психосоциотип, уровень стрессоустойчивости,
суицидальные наклонности и т.д).
 Консультации педагога-психолога.
 Индивидуальная работа классного руководителя /мастеров п/о (анализ
результатов тестирования на предмет немедицинского потребления
психотропных и наркотических веществ, принятие быстрых
и результативных действий по нераспространению психотропных
и наркотических веществ в студенческой среде; наблюдение за наличием
вредных
привычек
обучающегося;
индивидуальные
беседы
и консультации с обучающимся по формированию позитивного
отношения к здоровому образу жизни, информационной безопасности.
 Турниры среди педагогических работников СПб ГПОУ
 Подготовка
и
организация
городских
соревнований
по
легкоатлетическому кроссу.
 Учрежденческая спартакиада по игровым видам спорта.
 Учрежденческая спартакиада по атлетической гимнастики.
 Турниры среди учебных групп по футболу, волейболу, баскетболу.
 Турниры среди детей сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей.
 Соревнования по легкой атлетике посвященные международному дню
спорта.
Отражение
элементов
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
модуля в образовательном Русский язык:
процессе
1.Развивающая речевая среда – это пространство культуры
1 час
2. Культура как совокупность текстов
1 час
3. Р/р Классное сочинение на культурологическую тему
1 час
Иностранный язык:
1. Еда и здоровье
2 час
2. Здоровье и стрессы
2 час
3. Современные гаджеты
4 час
4. Спорт
6 час
История:
1. Российская империя в ХIХ веке
1 час
2. Между мировыми войнами
1 час
3. Апогей и кризис советской системы. 1945— 991 г
1 час
4. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI в.
1 час
Обществознание (включая экономическую и правовую):
1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
8 час
Химия:
1. Урок- обсуждение «Сера, её соединения, свойства»
1 час
2. Почему для лечения больных используют сероводородные ванны, 1 час
хотя сероводород токсичен для человека?
3. Механизм воздействия сероводорода на организм человека
1 час
Биология:
1. Прокариотические и эукариотические клетки
1 час
2. Вирусы
1 час
3. Ген.Генетический код
1 час
4.Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, 1 час
загрязнения среды на развитие человека.
Основы безопасности жизнедеятельности человека:
1. Репродуктивное здоровье населения России
1 час
Физическая культура:
1. Беседы о здоровом образе жизни
3 час
ПМ4. Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке,
монтаже судовых:
1. Правила обращения с консервирующими Материалами
2 час
Основы материаловедения:
1. Термическая обработка металлов
3 час
ОПД.03 «Слесарное дело»:
1. Рабочее место слесаря, гигиена труда, производственная
1 час
санитария и безопасность труда
СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
1. Профилактика профзаболеваний
3 час
ОКПР № 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов»
1. Техника безопасности в радиомонтажных мастерских
2 час
ОП 03.Основы применения информационных технологий в
профессиональной деятельности
1. Средства информационных и коммуникационных технологий
6 час
Охрана труда:
1. Санитарно-технологические требования на рабочем месте и в
9 час
производственной зоне
2.Правила техники безопасности и охраны труда на производстве 15 час
ОП 05. Теория и устройство судна
1. Судовые системы
6 час
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Соблюдение безопасных условий труда
1 час
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2. Использование автоматического и полуавтоматического
оборудования по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных
материалов.
43.01.02 ПАРИКМАХЕР
1. «Общее представление об организме человека»; - «Кожа и еѐ
значение в жизнедеятельности организма»; - «Значение волос в
жизнедеятельности организма»; - «Значение питания человека для
здоровья волос и кожи»; - «Влияние химических красителей на
здоровье волос»
2. Понятие о науке дерматологии
3. Заболевания кожи
4. Болезни, передаваемые парентеральным путем
5. Болезни, передаваемые контактно-бытовым путем
6. Болезни, передаваемые воздушно-капельным
7. Влияние на кожу и волосы заболеваний, передающихся половым
путем
8. Профессиональные заболевания парикмахеров
9. Практическое занятие. Подготовительные и заключительные
работы при выполнении окрашивания волос

1 час

5 час

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
2 час

Технология печных работ:

Партнеры

1. Соблюдение безопасных условий труда.
1 час
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
1. «Личная гигиена повара»
1 час
2.«Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих 2 час
мест, оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила
ухода за ними»
43.02.15 ПОВОРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
1.Правила
безопасной
эксплуатации
современного 1 час
технологического оборудования
2. Принципы ХАССП и требования СанПиН
4 час
3. Требования к процедурам обеспечения безопасности и качества 2 час
продукции
4.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих 2 час
мест по приготовлению холодных блюд
5.Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 1 час
продуктов
6.Физиологическая роль основных пищевых веществ в структуре 6 час
питания, суточная норма потребности человека в питательных
веществах
7. Белки и свойства их растворов. Денатурация белка.
5 час
Жиры. Строение, свойства, виды гидролиза. Эмульгирование
жиров. Углеводы. Строение, свойства. Брожение глюкозы,
инверсия сахарозы, клейстеризация крахмала. Роль органических
веществ в питании.
8. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция
2 час
Таблица 5. Социальные партнеры по реализации модуля 4
Ожидаемый запрос результатов
№
Орган или организация
от социальных партнеров
1.
Комитет по образованию Формирование
у
обучающихся
Санкт-Петербурга
здорового
образа
жизни
и культуры здоровья
2.
Администрация Кировского Воспитание социально активной
муниципального района
и здоровой молодежи
3.
Администрация
Воспитание социально активной
муниципального
округа и здоровой молодежи
«Ульянка»
4.
Комитет по физической
Увеличение числа обучающихся
культуре и спорту «Юность с высоким уровнем ответственности
России»
за
здоровый
образ
жизни
и собственное здоровье
5.
Общероссийская
Увеличение числа обучающихся
молодежная общественная
с высоким уровнем ответственности
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6.

организация «Российский
союз молодежи СанктПетербурга и
Ленинградской области»
Районные поликлиники

7.

Кожно-венерологические
диспансеры

8.

Наркологические
диспансеры

9.

Родительская
общественность

за
здоровый
образ
и собственное здоровье

жизни

Увеличение числа обучающихся
с активной жизненной позицией
по
профилактике
и сохранению здоровья
Повышение уровня ответственности
у обучающихся за сохранение
собственного здоровья
Увеличение числа обучающихся
с высоким уровнем ответственности
за
здоровый
образ
жизни
и собственное здоровье
Занятость
обучающихся
во
внеурочной
спортивной
деятельности, сохранение здоровья
обучающихся

2.1.5. Модуль 5. Экологическое воспитание
Экологическое воспитание
2021-2025 гг.
создание воспитательного пространства и условий с целью содействия
профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов
деятельности, личности и индивидуальности через бережное, ответственное
и компетентное отношение к сохранению окружающей среды; воспитание
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений
и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения
к действиям, приносящим вред экологии.
1) развитие активной гражданской и социальной позиции студентов;
Задачи
2) формирование у обучающегося экологической культуры,
3) развитие экологического мышления;
На развитие каких общий ОК 2. (ППКРС; ППОРДС) Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных
компетенций
направлен
руководителем.
модуль
ОК 02. (ППКРС; ППССЗ) Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3. (ППКРС; ППОРДС) Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ) Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 4. (ППКРС; ППОРДС) Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ) Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК
5.
(ППКРС;
ППОРДС)
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС) Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. (ППКРС; ППССЗ) Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК 07. (ППКРС; ППССЗ) Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Ответственный
за Заведующая библиотекой
реализацию модуля
Наименование модуля
Срок реализации модуля
Цель
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Специалисты
ПОУ,
принимающие участие в
реализации модуля

Заместители по учебно-производственной работе, воспитательной работе,
учебно-методической работе – принимают участие в формирование
устойчивой мотивации к получению профессионального образования и
освоению образовательной программы, воспитание ответственности за
качество обучения, развитие общих компетенций (с учетом ФГОС СПО) и
личностных результатов (с учетом ФГОС среднего общего образования).
Классные руководители, мастера производственного обучения учебных
групп, преподаватели химии, основ безопасности жизнедеятельности,
социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного
образования –
Заведующий библиотекой, преподаватели биологии, экологии, химии,
основ безопасности жизнедеятельности, куратор волонтеров –
Описать, в какой части реализации программы принимают участие
перечисленные специалисты.

Основные формы работы
На
международном,  Всероссийские акции: уборка берегов рек «Вода России», экологическая
всероссийском уровне
акция «Всемирный день Земли».
 Всероссийский экологический диктант.
 Всероссийские конкурсы: инновационных экологических проектов «Мои
зеленые СтартАпы», эковолонтерских проектов «Волонтеры могут все»,
«Моя малая родина: природа, культура, этнос».
На федеральном (городском)  Открытые дискуссионные площадки,
уровне
 Фотовыставки, конкурсы (студенческие, педагогические) по проблемам
сохранения окружающей среды, формирования экологической культуры
подрастающего поколения с приглашением представителей деятелей
науки и культуры, представителей власти, общественности.
На уровне профессиональной  Ежегодные
субботники,
акции
по
наведению
порядка
образовательной организации
на прилегающей к ПОУ территории с участием всех студенческих групп.
 Студенческая акция «Сохраним кусочек планеты».
На уровне учебной группы
 Конкурс социальных плакатов и фотографий в рамках проекта «Молодые
защитники природы»
 Соревнования по сбору макулатуры среди студенческих групп «Сохрани
дерево».
 Акция «Ненужную бумагу в нужное дело», посвященная Всемирному
дню леса.
 Организация работы экологических волонтерских отрядов.
 Обучающие экологические семинары, проведение экологических
экскурсий (в том числе на мусороперерабатывающие предприятия).
 Встречи со специалистами по экологии.
 Экскурсии, в том числе виртуальные экскурсии по заповедникам.
 Построение экомаршрутов, экотроп.
 Проведение экоквизов.
 Туристические походы.
 Интерактивный
квест
«Природные
парки
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»
 Урок «Экология и энергосбережение».
 Издание и распространение экологических листовок.
 Проведение социологических опросов.
 Проведение опытов и экспериментов в рамках студенческих
исследований, проектов.
 Классные часы с дискуссиями о современных экологических проблемах
региона, страны, мира, о раздельном сборе мусора, по профилактике
лесных пожаров и др.
 Экологический лекторий
 Час тревожной информации
 Час экологической этики
 Турнир знатоков природы
 Книжно-иллюстративные выставки
 Индивидуальная работы классного руководителя/куратора (наблюдения
классного руководителя, за участием обучающегося в экологических
акциях; индивидуальные беседы, мотивация на проявление личных
инициатив).
Отражение
элементов
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
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модуля в образовательном
процессе

Литература:
1. Лирика И.Бунина о природе «Листопад»
2. Лирика о природе в творчестве С.Есенина
Иностранный язык:
1. Природа и экология
2. Загрязнение воздуха
3. Загрязнение воды
4. Проблемы современного города
5. Защита животного мира
6. Охрана окружающей среды
История:
1. Цивилизации Древнего мира
2. Между мировыми войнами
3. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы
4. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
Обществознание (включая экономику и право):
1. Отрасли российского права
2. Общество как сложная система
Химия:
1. «Вода-знакомая и незнакомая»
2. « Жесткость воды и способы ее устранения»
3. «Влияние различных газов в атмосфере на здоровье человека»
Физика:
1. Механика
2. Электродинамика
3. Электромагнитные колебания и волны
4. Строение атома и квантовая физика
Биология:
64.Экология- наука о взаимоотношениях организмов, видов и
сообществ с окружающей средой.
65.Экологические факторы, их значение в жизни организма
66.Экологические системы
67.Межвидовые взаимоотношения в экосистемах
68.Пищевые связи
69.Круговорот веществ энергии в экосистемах
70.Причины устойчивости и смены экосистем
71.Сукцессии
72.Искусственные сообщества
73.Биосфера – глобальная экосистема
74.Роль живых организмов в биосфере
75.Круговорот важнейших биогенных элементов в биосфере
76.Глобальные экологические проблемы и пути их решения
77.Ноосфера
Астрономия:
1. Строение Солнечной системы
2. Солнце и звезды
География:
Тема 2. Природа и человек в современном мире
Тема 12. Глобальные проблемы человечества
Основы безопасности жизнедеятельности
1Автономное пребывание человека в природной среде.
2Обеспечение личной безопасности при ЧС природного характера.
3Обеспечение личной безопасности при ЧС техногенного характера
Физическая культура:
1. Спортивные эстафеты «сбор мусора», «сбор урожая»
2. Озеленение спорт.класса
3. Спортивные игры
«Основы поиска работы, трудоустройства»
Тема 9: Развитие коммуникативных качеств личности
Тема 10: Формирование деловых качеств личности
43.01.02 ПАРИКМАХЕР – 35 часов
1. Средства для укладки волос
2. Состав и концентрация растворов для дезинфекции инструментов

2 час
2 час
2 час
2 час
3 час
3 час
4 час
6 час
1 час
1 час
1 час
1 час
4 час
2 час
1 час
1 час
1 час
12 час
18 час
16 час
12 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
10 час
6 час
7 час
2 час
3 час

2 час
3 час
20 час
1 час
1 час

54

3. Практическое занятие: Современные препараты для окрашивания волос
4. Практическое занятие: Технология окрашивания четвертой группой
красителей
5. Практическая работа : Профилактический уход после перманента
6. Состав и свойства профессиональных препаратов, нормы их расходов
при оформлении прически.
7. Грибковые заболевания кожи. Паразитарные заболевания кожи.
Противоэпидемические мероприятия по борьбе с распространением
инфекции. Применение дезинфицирующих средств для проведения
текущей дезинфекции
8. Понятие о науке эпидемиологии
9. Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на организм
человека.
10. Характеристика эпидемического процесса
11. Общая характеристика инфекционных заболеваний
12. Иммунитет
13. Виды иммунитета
 Виды и характеристики натуральных и искусственных волос
 Основные и вспомогательные материалы постижерного дела
14. Инструменты, материалы и принадлежности для рисунка
15. Перспективы развития сферы бытовых услуг
43.01.09 ПОВАР, ОНДИТЕР
1. «Особенности вегетарианской кухни»
2 час
2. «Способы упаковки продуктов» (вакуумирование)
2 час
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО – 51 час
1. Технологические принципы производства кулинарной продукции
2. Характеристика способов хранения обработанного сырья и готовых
полуфабрикатов
3. Основные принципы приготовления горячей кулинарной продукции:
безопасность, сочетаемость, взаимозаменяемость пищевых продуктов
4. Способы сокращения потерь в процессе приготовления горячей
кулинарной продукции
5. Организация процессов упаковки, подготовки готовой холодной
кулинарной продукции к отпуску на вынос
Тема 1.3.
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению,
хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов,
напитков
Виды, назначение технологического оборудования и производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, правила
их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.
Тема 2.1.
Приготовление, хранение холодных десертов сложного ассортимента.
Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению
пищевых продуктов (ХАССП)
Тема 3.1.
Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков сложного
ассортимента Способы сокращения потерь и сохранения пищевой
ценности продуктов.
1. Тема 1.3.
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению,
оформлению и
подготовке к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.
Виды, назначение технологического оборудования и производственного
инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного
использования, правила ухода за ними.
2. Тема 1.3.
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению,
оформлению и
подготовке к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.
Санитарно-гигиенические требования к выполнению работ в
кондитерском цехе.
Система ХАССП, как условие обеспечения безопасности продукции и
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услуг в организациях питания.
Тема 2.3.
Приготовление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента.
Требования к упаковке (на вынос), подготовке к транспортированию.
Тема 1.5.
Текущее планирование деятельности подчиненного персонала. Метод
расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве
продукции общественного питания. Техническое оснащение складских
помещений для приемки, хранения и отпуска продуктов.
2.
Периодичность
технического
обслуживания
холодильного,
механического и весового оборудования. Характеристики микрофлоры
почвы, воды и воздуха. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в
природе.
Санитарно-показательные
микроорганизмы.
Возможные
источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве,
условия их развития. Микробиология основных пищевых продуктов.
Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции. Схема
микробиологического контроля. Социальная экология. Предмет изучения
социальной экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и
состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы,
используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». Воздействие
грубодисперсных систем на окружающую среду. Сорбционные процессы
и их виды. Поверхностная активность.
1. Философия и глобальные проблемы современности. Перспективы
развития сферы бытовых услуг.
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин – 42 часа
1. Назначение и общее устройство автомобилей
2. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест,
оборудованию, инвентарю, инструментам, приспособлениям правила
ухода за ними
4. Коррозия металлов
5. Рабочее место слесаря, гигиена труда, производственная санитария и
безопасность труда
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) – 30 часов
Природоохранительные мероприятия.
Замена
токсичных сварочных материалов на менее токсичные или
нетоксичные;
сокращение
применения сварочных материалов,
оказывающих отрицательное влияние на биосферу; локализация вредных
выделений.
Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами
Природоохранительные мероприятия.
Замена токсичных сварочных материалов на менее токсичные или
нетоксичные;
сокращение
применения сварочных материалов,
оказывающих отрицательное влияние на биосферу; локализация вредных
выделений.
26.01.01.Судоремонтник судостроитель металлических судов – 24 часов
1. Правила обращения с консервирующими
2. Материалами
3. Судовые энергетические и про-пульсивные комплексы технического
состояния по очистке выпускных газов
4. Металлургические процессы при сварке
5. Судовые системы
Оператор швейного оборудования – 9 часов
1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест,
оборудования, инструментов. Получение, применение, обработка
материалов волокон из растительного и животного происхождения.
2. Производство, обработка, строение и свойства натурального меха.
Одежные натуральные кожи. Защита окружающей среды, замена
натуральных материалов синтетическими. Общества по защите
животных.
3. Способы и этапы производства нетканых полотен.
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4. Способы хранения изделий и материалов текстильной и легкой
промышленности.
5. Контроль качества безопасности материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции текстильной и легкой промышленности. Соответствие
Межгосударственному стандарту ГОСТ 25295-2003.

ПЕЧНИК – 5 часов

Партнеры

1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест,
оборудованию, инвентарю, инструментам, приспособлениям правила
ухода за ними.
2. Технология усовершенствования отделки помещений с применением
экологических сухих строительных смесей.
3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест,
оборудованию, инвентарю, инструментам, приспособлениям правила
ухода за ними.
ОКПР №18800 СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – 5 часов
1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест,
оборудованию, инвентарю, инструментам, Приспособлениям правила
ухода за ними.
2. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест,
оборудованию, инвентарю, инструментам, Приспособлениям правила
ухода за ними.
ШТУКАТУР - 5 часов
1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест,
оборудованию, инвентарю, инструментам, приспособлениям правила
ухода за ними.
2. Технология усовершенствования отделки помещений с применением
экологических
сухих
строительных
смесей.
инструментам,
приспособлениям правила ухода за ними.
ОКПР №18466 Слесарь механосборочных работ – 21 час
1. Технологический процесс механосборочных работ.
2. Очистка и применение смазывающих жидкостей.
3. Коррозия металлов.
4. Рабочее место слесаря, гигиена труда, производственная санитария и
безопасность труда
Таблица 6. Социальные партнеры по реализации модуля 5
Ожидаемый запрос результатов
№
Орган или организация
от социальных партнеров
1.
Комитет по образованию
Формирование
г. Санкт-Петербург
у
обучающихся
экологически
целесообразного поведения
2.
Администрация
Кировского Улучшение экологической ситуации
муниципального района
на территории района
3.
Администрация
Улучшение экологической ситуации
муниципального округа МО на территории округа
«Ульянка»
4.
Общероссийская молодежная Вовлеченность
обучающихся
общественная организация
в экологические мероприятия;
«Российский союз молодежи
приобретение
личного
опыта
Санкт-Петербурга и
обучающегося:
Ленинградской области»
опыт природоохранных дел
5.
Совет народных депутатов
Повышение активной гражданской
позиции обучающихся в области
экологии и охраны природы
6.
Экологические организации
Повышение уровня ответственности
Санкт-Петербурга
к природе, бережного отношения к
родной земле у обучающихся
7.
Родительская общественность Общественная
занятость
обучающихся;
вовлеченность
обучающихся
во внеучебную деятельность

57

2.1.6. Модуль 6. Студенческое самоуправление
Наименование модуля
Срок реализации модуля
Цель

Задачи

На развитие каких общих
компетенций
направлен
модуль

Ответственный
за
реализацию модуля
Специалисты
ПОУ,
принимающие участие в

Студенческое самоуправление
2021-2025 гг.
создание воспитательного пространства и условий с целью содействия
профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов
деятельности, личности и индивидуальности через бережное, ответственное
и компетентное отношение к сохранению окружающей среды; воспитание
чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений
и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения
к действиям, приносящим вред экологии.
1) развитие активной гражданской и социальной позиции обучающихся;
2)
обеспечение реальной возможности участия обучающихся в
прогнозировании, планировании, организации, исполнения и анализа
воспитательного процесса в ПОУ;
3)управление взаимодействием с педагогическими работниками,
администрацией ПОУ с целью улучшения процессов обучения и
воспитания;
5) выявление и включение в общественную жизнь социально активных
студентов, профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
6) создание условий для развития творческих способностей студентов, их
самореализации;
7) формирование, сплочение и развитие студенческого коллектива ПОУ,
формирование благоприятного психологического климата, привитие
ценностей корпоративной культуры;
8) содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив;
9) демократизация деятельности ПОУ, обучение студенческого актива
навыкам менеджмента и наставничества;
10)развитие молодежного добровольчества и волонтерства;
11) совершенствование учебной мотивации, ответственности и дисциплины
студентов
ОК 01. (ППКРС; ППССЗ) Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.
ОК 2. (ППКРС; ППОРДС) Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
ОК 3. (ППКРС; ППОРДС) Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ) Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК
5.
(ППКРС;
ППОРДС)
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 05. (ППКРС; ППССЗ) Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС) Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. (ППКРС; ППССЗ) Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. (ППКРС; ППССЗ) Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Заместитель директора по воспитательной работе (ВР)
Заместители по УПР, ВР, УМР – планирование, заключение договоров и
соглашений с социальными партнерами.
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реализации модуля

Основные формы работы
На
международном,
всероссийском уровне
На федеральном (городском)
уровне
На уровне профессиональной
образовательной организации

Классные руководители/мастера п/о групп – реализация лицейского плана
воспитательной работы и создание собственного плана воспитательной
работы с группами.
Заместитель по ВР, педагоги-организаторы, куратор группы волонтеров 3-Д
(три-Д) и др. – теоретическое и практическое обучение делая акцент на
развитие активной гражданской и социальной позиции обучающихся.






На уровне учебной группы

























Участие в конкурсах органов студенческого самоуправления.
Обучение в слетах, школах студенческого актива.
Участие в конкурсах органов студенческого самоуправления.
Обучение в слетах, школах студенческого актива.
Создание органов самоуправления обучающихся: Совет учащейся
молодежи ОУ (далее по тексту – Совет УМ ОУ), командиры учебных
групп, активов учащейся молодежи учебных групп, формирование
группы волонтеров «3-Д».
Участие Совет УМ ОУ в работе стипендиальных комиссий;
дисциплинарных комиссий.
Разработка
социальных
инициатив
обучающихся
и мероприятий по социальному взаимодействию, например, «Подарки
для детского дома», концертные программы в домах престарелых,
ветеранов, помощь инвалидам, ветеранам ВОв, защитникам, жителям
блокадного Ленинграда и др..
Участие обучающихся в разработке и обсуждении локальных
нормативных актов, касающихся процесса обучения; проведения
внеурочной деятельности и проведения массовых мероприятий.
Организация
и
проведение
совместных
рейдов
по посещаемости учебных занятий, по проверке санитарного состояния
кабинетов, жилых помещение СП Детский дом» и др.
Проведение
молодежных
квестов
и
флешмобов
«Мы вместе», «Изменения начинаются с тебя» и др.
Проведение
анкетирования
и
опросов
обучающихся:
по
выявлению
удовлетворенностью
качеством
обучения
и условиями образовательного процесса; по выявлению качества
проведенных воспитательных мероприятий.
Работа редакционного совета обучающихся, освещение мероприятий
в студенческих средствах массовой информации: газета, радиопередача,
фото репортажи.
Работа комиссии по профилактике предупреждения правонарушений
обучающихся.
Проведение
опросов
и
анкетирования
родителей
по выявлению удовлетворенностью условиями образовательного
процесса; по выявлению качества проводимых мероприятий.
Вовлечение родителей в проведение воспитательных мероприятий
(спортивные соревнования, конкурсы, экологические субботники и др.).
Проведение
неформальных
клубных
встреч
родителей
и обучающихся.
Проведение встреч директора образовательной организации с Совет УМ
ОУ.
Организация и проведение конкурса на лучшую учебную группу, лицо
лицея, обучающегося месяца и др.
Организация обучения членов Совет УМ ОУ самоуправления
в школе лидеров, школе студенческого актива.
Командообразующие тренинги.
Проведение слетов актива обучающихся.
Организация клубов по интересам.
Волонтерские, добровольческие проекты.
Реализация целевой модели наставничества (по форме «педагогпедагог»).
Совещания с классными руководителями, мастерами производственного
обучения
по
организации
взаимодействия
в
вопросах
повышения
качества
обучения
и
воспитания
по профессии.
Индивидуальная
работа
классного
руководителя/мастера
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Отражение
элементов
модуля в образовательном
процессе

производственного обучения (наблюдение за социальной адаптацией
обучающихся в учебной группе, в среде обучающихся, беседы,
консультации при необходимости).
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
История:
1.Российская империя в ХIХ веке
1 час
2. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
1 час
Обществознание (включая экономику и право):
1. Социальная роль и стратификация.
4 час
Химия:
Урок-дискуссия «Электролитическая диссоциация».
1 час
Урок с картами взаимообмена «Расчетные задачи на массовые
доли».
Биология:
1. Введение в общую биологию
1 час
62.Эволюция человека.
1 час
63.Единство происхождения человеческих рас.
1 час
66.Экологические системы.
1 час
75.Круговорот важнейших биогенных элементов в биосфере.
1 час
76.Глобальные экологические проблемы и пути их решения.
1 час
Астрономия:
1. Строение Солнечной системы
10 час
2. Солнце и звезды
6 час
3. Строение и эволюция Вселенной
6 час
География:
1. Современная политическая карта мира.
7 час
2. Природа и человек в современном мире.
7 час
11. Россия в современном мире.
3 час
12. Глобальные проблемы человечества.
2 час
Математика:
1. Элементы теории вероятности и математической статистики
10 час
Основы безопасности жизнедеятельности:
1.Автономное пребывание человека в природной среде.
1 час
2.Обеспечение личной безопасности при ЧС природного характера. 1 час
3.Обеспечение личной безопасности при ЧС техногенного характера 1 час
Физическая культура:
1.Разработка общего плана на учебный год
1 час
2.Анкетирование
1 час
3.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к
4 час
труду и обороне“ (ГТО)
4. Пропаганда ЗОЖ.
2 час
Оператор швейного оборудования
1. Работа в команде, организация работы бригады, работа с
1 час
клиентами.
Основы поиска работы, трудоустройства
1. Тема 9:Развитие коммуникативных качеств личности
1 час
2. Тема 10:Формирование деловых качеств личности
1 час
43.01.02 Парикмахер
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос
1. Практическая работа № 6
1 час
Подготовка рабочего места к обслуживанию посетителей
ПМ.02 Выполнение окрашивания волос
1. Организация рабочего места
1 час
ПМ.03 Выполнение химической завивки
1. Практическая работа: Диагностическая карта клиента
2 час
ПМ.04 Оформление причесок
1. Практическое занятие : выполнение коррекции прически
3 час
ОП 04 Основы физиологии кожи и волос
1. Урок -дискуссия «Грибковые заболевания кожи и меры их
1 час
профилактики»
2. Урок –дискуссия «СПИД как фактор риска»
1 час
3. Урок –дискуссия «Профессиональные заболевания
1 час
парикмахера»
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ОП 03 Санитария и гигиена
1. Урок- Круглый стол « Вредные вещества, применяемые в 2 час
парикмахерской практике, и их влияние на организм человека
(исполнителя и потребителя услуг).»
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
1. Практическая работа: Сравнительный анализ состояния и 2 час
развития бытовых услуг по заданным условиям
2. Практическая работа : Начисление заработной платы в сфере 2 час
бытовых услуг по заданным условиям
ПЕЧНИК
1. Выполнение задания звеньями
2 час
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента
ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента
1. «Выбор посуды для подачи блюд»
1 час
2. «Способы сервировки и подачи блюд» (работа в группах, 6 час
праздники, групповые мероприятия дежурство по столовой)
43.02.15 ПОВАРСКОЕ КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
1. Тема 3.1 Приготовление, подготовка к реализации холодных 1 час
напитков сложного ассортимента Правила оформления и
отпуска холодных напитков сложного ассортимента: творческое
оформление и эстетичная подача.
Микробиология, физиология питания санитария и гигиена
1. Работа в группе. Анализ материалов расследования пищевых 2 час
отравлений. Разработка мероприятий по профилактике
пищевых отравлений
Экология
1. Круглый стол. Глобальные экологические проблемы и способы 2 час
их решения.
Химия ЕН.03
1. Работа в группах.
1 час
2. Составление уравнений качественных реакций на обнаружение 1 час
катионов и анионов.
3. Решение задач на нахождение энтальпии и теплоты сгорания 1 час
веществ.
4. Вычисление водородного показателя веществ.
1 час
Психология общения
1. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 2 час
сторона общения).
2. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 2 час
ОП.01-Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
1. Практическая работа : Сравнительный анализ состояния и 1 час
развития бытовых услуг по заданным условиям.
2. Практическая работа : Начисление заработной платы в сфере 1 час
бытовых услуг по заданным условиям
ОКПР №18800 СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Основы строительного производства
2 час
1. Выполнение задания звеньями.
ФК. 0.0 Физическая культура
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Партнеры

1. Основы методики самостоятельных занятий физическими 1 час
упражнениями.
ШТУКАТУР
Основы технологии отделочных строительных работ
2 час
1. Выполнение задания звеньями.
Таблица 7. Социальные партнеры по реализации модуля 6
№
Орган или организация
Ожидаемые результаты
1.
Комитет по образованию
Воспитание
обучающихся
с
активной социальной позицией;
развитие социальной активности
обучающихся
2.
Администрация Кировского Расширение участия обучающихся
муниципального района
в общественных делах;
развитие
добровольческих
инициатив,
направленных
на
улучшение
благосостояния
Кировского района
3.
Администрация
Расширение участия обучающихся
муниципального
округа в общественных делах;
«Ульянка»
развитие
добровольческих
инициатив,
направленных
на
улучшение благосостояния округа
4.
Общероссийская молодежная Воспитание
обучающихся
с
общественная организация
активной социальной позицией,
«Российский союз молодежи
направленной на созидание и
Санкт-Петербурга и
улучшение качества жизни в
Ленинградской области»
регионе
5.
Центр городских волонтеров
Развитие
волонтерства
Санкт-Петербурга
и
добровольчества
среди
обучающихся
6.
Совет ветеранов МО Ульянка Воспитание
обучающихся
с
активной позицией, стремящейся к
личностному росту
7.
Дом молодежи СанктВоспитание
обучающихся,
Петербурга, молодежные
умеющей
разрабатывать
центры, подростковои
реализовывать
собственные
молодежные клубы
социально-значимые инициативы
8.
Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга
9.
Родительская общественность приобретение совместного опыта
коллективных
дел
с обучающимися

Воспитательная работа с проживающими в общежитии студентами
заселение обучающихся, заполнение анкет, журналов и формирование базы;
реализация
адаптационной
программы
для
первокурсников:
исследование
индивидуальных социально-психологических особенностей студентов нового набора,
тренинги знакомства и т.д.
формирование состава комнат с учетом соответствия характеров, интересов
и склонностей студентов;
ознакомление обучающихся с нормативными документами, локальными актами,
правилами проживания в общежитии (Устав ПОУ, договор, правила проживания
в общежитии, техника безопасности и правила пожарной безопасности и др.);
индивидуальная работа со студентами, относящимися к категории детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей: помощь в благоустройстве, поддержка,
воспитание самостоятельности и ответственности;
организация работы студенческого самоуправления общежития: выборы
студенческого совета общежития, выборы старост этажей, планирование работы совета;
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реализация межведомственного комплекса мер по профилактике правонарушений
среди студентов, проживающих в общежитии (по отдельному плану);
организация и проведение воспитательных и досуговых мероприятий
(по отдельному плану): работа кружков, секций, студий, волонтерское движение
и социальные проекты;
обследование условий проживания несовершеннолетних студентов, проживающих
вне общежития (съемное жилье, знакомые, родственники).
профилактические рейды в общежитии (с участием инспектора по делам
несовершеннолетних, сотрудников полиции, паспортно-визовой службы и т.д.).
2.1.7. Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие
(молодежное предпринимательство)
Наименование модуля

Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство)
2021-2025 гг.
создание воспитательного пространства и условий с целью содействия
профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов
деятельности,
личности
и
индивидуальности
через
развитие
предпринимательских
молодежных
инициатив
и
формирование
практического опыта участия в проектных командах, конкурсных
мероприятиях, стартапах, направленных на повышение уровня
предпринимательской компетентности.
1) развитие предпринимательских молодежных инициатив;
Задачи
2) формирование практического опыта участия в проектных командах,
конкурсных мероприятиях,
стартапах для повышения
уровня
предпринимательской компетентности.
На развитие каких общий ОК 1. (ППКРС; ППОРДС) Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
компетенций
направлен
ОК 01. (ППКРС; ППССЗ) Выбирать способы решения задач
модуль
профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.
ОК 2. (ППКРС; ППОРДС) Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
ОК 02. (ППКРС; ППССЗ) Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3. (ППКРС; ППОРДС) Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ) Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 4. (ППКРС; ППОРДС) Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 04. (ППКРС; ППССЗ) Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. (ППКРС; ППССЗ) Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС) Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 10. (ППКРС; ППССЗ) Пользоваться профессиональной документацией
на государственном и иностранном языке.
ОК 11. (ППКРС; ППССЗ) Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.
Ответственный
за Преподаватель истории, педагог-организатор ОДО
реализацию модуля
Специалисты
ПОУ, Заместители по УПР, ВР, УМР – планирование, заключение договоров и
Срок реализации модуля
Цель
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принимающие участие
реализации модуля

в

Основные формы работы
На
международном,
всероссийском уровне

На федеральном (городском)
уровне

На уровне профессиональной
образовательной организации
На уровне учебной группы

Отражение
элементов
модуля в образовательном
процессе

соглашений с социальными партнерами.
Классные руководители/мастера п/о групп – реализация лицейского плана
воспитательной работы и создание собственного плана воспитательной
работы с группами.
Преподаватели экономики, основ поиска работы – теоретическое и
практическое обучение делая акцент на молодёжное предпринимательство.
 Проведение занятий с использованием технологии челленджей,
освоенной
участниками
международного
проекта
«Развитие
предпринимательских компетенций в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга и Вены (Австрия)».
 Участие
в
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
по компетенции «Предпринимательство» World Skills Russia.
 Проведение
конкурса
«Мой
бизнес-проект»
и
участие
в региональных/ российских/ международных конкурсах студенческих
бизнес-проектов развития малого предпринимательства.
 Проведение занятий с использованием технологии челленджей,
освоенной
участниками
международного
проекта
«Развитие
предпринимательских компетенций в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга и Вены (Австрия)».
 Участие
в
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
по компетенции «Предпринимательство» World Skills Russia.
 Проведение
деловых
встреч,
круглых
столов
с предпринимателями, блогерами, бизнес-экспертами, представителями
малого и среднего бизнеса.
 Бизнес-тренинги, бизнес-встречи, бизнес-дискуссии, ролевые бизнесигры, бизнес-конференции, бизнес-семинары, бизнес-инкубаторы,
проектно-исследовательские сессии.
 Проведение практических конференций «Финансовый апгрейд»,
«Предпринимательство
в
городе:
проблемы
и перспективы».
 Проведение
конкурса
«Мой
бизнес-проект»
и
участие
в региональном конкурсе студенческих бизнес-проектов развития
малого предпринимательства.
 Публичные
защиты
бизнес-проектов
перед
представителями
работодателей.
 Наставничество в сфере предпринимательских проектов.
 Индивидуальная
работа
классного руководителя/мастера
п/о
(формирование мини-групп обучающихся с учетом личностных
симпатий, мотивация обучающихся к проектным мероприятиям, беседы
о возможных воспитательных и социальных инициативах, наблюдения
за участием обучающегося в мероприятиях; индивидуальные беседы,
поддержка личных инициатив).
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Русский язык:
1. Русский язык помогает постигать другие науки
1 час
Литература:
1. А.П. Чехов Философские рассказы
3 час
2. И. Бунин Философская тема в рассказе «Господин из Сан- 1 час
Франциско»
3. Тема нравственности в рассказах В.Распутина
2 час
Иностранный язык:
1. Планы на будущее
3 час
История:
1. От Новой истории к Новейшей
1 час
2. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
1 час
Обществознание (включая экономику и право):
1. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
8 час
Химия:
Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 4 час
электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. Решение
ситуационных задач. Химическая промышленность.
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Физика:
1. Механика
2. Электродинамика
3. Электромагнитные колебания и волны
Биология:
1. Достижения современной селекции
2. Биотехнология, достижения, перспективы развития
3. Бионика, как одно из направлений биологии и кибернетики
Астрономия:
1. Строение и эволюция Вселенной
География:
1. Современная политическая карта мира
2. Россия в современном мире
3. Глобальные проблемы человечества
Математика:
1. Развитие понятия о числе
2. Элементы комбинаторики
3. Элементы теории вероятности и математической статистики
Физическая культура:
1. Мониторинг спортивной индустрии
2. Воздействие физической культуры и спорта на экономический
рост
Оператор швейного оборудования
Технология обработки текстильных изделий:
1. Маркетинг индустрии моды. Методы, строение, план.
Возможность работы дистанционно, предлагая различные
способы обработки деталей и узлов швейных изделий на
различных интернет –каналах.
Основы поиска работы, трудоустройства:
1.Роль труда в жизни человека. Анализ современного рынка труда
2. Тенденции развития мира профессий
3. Понятие карьеры и карьерная стратегия
4. Принятие решения о поиске работы
5. Посредники на рынке труда.
6. Прохождение собеседования
7. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения
8. Адаптация на рабочем месте
9. Развитие коммуникативных качеств личности
10. Формирование деловых качеств личности
43.01.02 ПАРИКМАХЕР
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос:
1. Практическая работа: Выполнение заключительных работ по
обслуживанию клиентов, Правила расчета с посетителями
ПМ.02 Выполнение окрашивания волос:
1. Выбор красителя в зависимости от индивидуальных
особенностей клиента
ПМ.03 Выполнение химической завивки:
1. Нормы времени на выполнения работы.
2. Практическая работа: №1 и №4 Подготовительные работы и
заключительные и выбор инструментов для выполнения
химической за вики волос.
ПМ.04 Оформление причесок:
1. Критерии оценки качества выполнения работ прически.
ОП 04 Основы физиологии кожи и волос:
1. Урок-игра. Работа в салоне красоты.
2. Проект «Разработка бизнес-плана для открытия малого бизнеса
в сфере обслуживания( парикмахерской)
ОП 03 Санитария и гигиена:
1. Приготовление дезинфицирующих растворов в соответствии с
инструкцией для дезинфекции зоны обслуживания.
ОП 07 Основы постижерных работ:
1. Рассмотреть и изучить оборудование, инструменты и
приспособления постижерного цеха.

6 час
8 час
4 час
1 час
1 час
1 час
6 час
7 час
3 час
2 час
4 час
4 час
8 час
5 час
3 час

5 час

1 час
2 час
3 час
3 час
2 час
6 час
7 час
1 час
1 час
1 час
2 час
2 час
1 час
9 час

3 час
1 час
1 час
1 час
2 час
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ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
1. Рынок услуг Принципы рынка в сфере парикмахерских услуг.
1 час
2. Предпринимательская деятельность
1 час
3. Организационно-правовые формы предприятий
1 час
4. Регулирование трудовых отношений
1 час
ПЕЧНИК
Технология печных работ:
1. Маркетинг строительных материалов
5 час
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента
ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
1. Расчет продуктов для приготовления блюд (техн. карты).
3 час
2. Технология приготовления блюд (работа в команде);
6 час
3. Технология приготовления сладких десертов
(участие в 24 час
конкурсах, мастер-классах, выставки-продаж).
ПОВАРСКОЕ КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
1. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания.
1 час
2. Продукция общественного питания, реализуемая населению;
1 час
ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента.
1. Контроль хранения и расхода продуктов.
1 час
ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
Тема 1.3 Организация и техническое оснащение работ по 6 час
приготовлению, хранению, подготовке к реализации
холодных и горячих десертов, напитков Практическое
занятие 3. Решение ситуационных задач по подбору
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
кухонной
посуды
для
приготовления холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента. Практическое занятие 4. Решение
ситуационных задач по требованию к упаковке и
маркировке продукции общественного питания.
Тема 2.2. Приготовление, хранение горячих десертов сложного 1 час
ассортимента.
Основные
характеристики
готовых
полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные
направления в приготовлении горячих десертов сложного
ассортимента. индустрии: методы, стратегия, план.
ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Тема 1.1. Классификация, ассортимент хлебобулочных, мучных 6 час
кондитерских
изделий
сложного
приготовления
Нормативно-технологическая документация кондитера:
справочник.
Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации мучных 3 час
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кондитерских
изделий
сложного
ассортимента.
Ассортимент, актуальные направления в приготовлении
сложных мучных кондитерских изделий. Использование
сухих смесей промышленного производства, кондитера,
сборники рецептур, отраслевые стандарты, порядок их
использования стратегия, план.
ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала
Тема 1.3. Организация ресурсного обеспечения деятельности 14 час
подчиненного персонала.
Тема 1.4. Управление персоналом в организациях питания.
15 час
ОПД.02 Организация хранения и контроль запасов сырья:
1. Логистический подход к организации снабжения.
1 час
2. Договор поставки. Порядок заполнения и подписания
2 час
Микробиология, физиология питания санитария и гигиена:
1. Общее понятие об обмене энергии. Понятие о калорийности 4 час
пищи. Суточный расход энергии. Энергетический баланс
организма. Методика расчёта энергетической ценности блюда.
2. Составление меню суточного рациона для разных групп 2 час
взрослого населения и его физиологическая оценка
3. Составление набора продуктов суточного рациона
в 2 час
соответствии с указанной диетой
Экология:
1. Природные ресурсы и способы их охраны.
1 час
2. Охрана водных ресурсов в России.
1 час
3. Охрана почвенных ресурсов в России
1 час
4. Охрана лесных ресурсов в России
1 час
5. Возможности управления экологическими системами (на 1 час
примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов).
Химия ЕН.03:
1. Действие закона термодинамики в общественном питании.
1 час
2. Сущность тепловых процессов в общественном питании.
1 час
3. Титриметрический метод в пищевом производстве.
1 час
4. Очистка питьевой воды.
1 час
5. Решение задач на вычисление эквивалента и массовой доли 1 час
вещества.
6. Решение задач на вычисление нормальной, молярной 1 час
концентрации и титра.
7. Решение задач на вычисление константы равновесия и 1 час
константы диссоциации.
Психология общения:
1. Формы делового общения и их характеристики.
2 час
2. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 2 час
общения)

Основы философии:
1. Методы философии и ее внутреннее строение .

2 час

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов
строительных машин:
ПМ. 02 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов
автомобилей:
1. Организация и планирование технического обслуживания и 3 час
ремонта строительных машин.
2. Общие приёмы производственного процесса и технологии 7 час
текущего ремонта строительных машин
3. Организация и технология капитального ремонта строительных 2 час
машин
ОПД.03 «Слесарное дело»:
1. Особенности выполнения слесарных операций на производстве. 1 час
ОКПР №18800 Столяр строительный
Основы строительного производства :
1. Маркетинг строительных материалов
5 час
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Партнеры

ШТУКАТУР
Технология штукатурных работ:
1. Маркетинг строительных материалов
5 час
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных
швов после сварки.
1. Российское судостроение – современное состояние и 3 час
перспективы развития
Таблица 8. Социальные партнеры по реализации модуля 7
Ожидаемый запрос результатов
№
Орган или организация
от социальных партнеров
1.
Комитет по образованию
Развитие
предпринимательской
активности обучающихся
2.
Администрация Кировского Развитие
малого
бизнеса
муниципального района
на
территории
района
с
участием
молодых
предпринимателей
3.
Администрация
Развитие
малого
бизнеса
муниципального
округа на
территории
округа
«Ульянка»
с
участием
молодых
предпринимателей
4.
Региональное отделение
Рост
числа
обучающихся,
Общероссийской
имеющих
опыт
участия
молодежной общественной
в конкурсе студенческих бизнесорганизации «Российский
проектов
развития
малого
союз молодежи»
предпринимательства,
в проектных командах, стартапах,
бизнес-проектах
в ходе региональных мероприятий
5.
Профессиональные
Использование
технологии
образовательные
челленджей
для
развития
организации-участники
предпринимательских
международного
проекта компетенций
«Развитие
предпринимательских
компетенций
в
образовательных
учреждениях
СанктПетербурга
и
Вены
(Австрия)»
6.
Региональный
Рост
числа
обучающихся,
координационный
центр принимающих
участие
движения
«Молодые в
региональном
конкурсе
профессионалы» World Skills «Молодые
профессионалы»
Russia
по
компетенции
«Предпринимательство»
7.
Государственное бюджетное Развитие
предпринимательской
нетиповое образовательное активности обучающихся
учреждение
«Центр
опережающей
профессиональной
подготовки
СанктПетербурга»

2.1.8. Модуль 8. Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и
экстремизма
Наименование модуля
Срок реализации модуля
Цель

Профилактика правонарушений, наркомании, ксенофобии и экстремизма
2021-2025 гг.
создание воспитательного пространства и условий с целью содействия
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профессионально-личностному развитию обучающихся как субъектов
деятельности, личности и индивидуальности через ответственное
и компетентное правовое просвещение обучающихся; воспитание чувства
ответственности, формирование у подростка правовое самосознание,
раскрытие умений и навыков обучающихся, формирование гражданской
позиции.
Задачи

На развитие каких общих
компетенций
направлен
модуль

Ответственный
за
реализацию модуля
Специалисты
ПОУ,
принимающие участие в
реализации модуля

1) профилактика предупреждения правонарушений и проведению работы в рамках
нравственного и гражданско-правового воспитания обучающихся Лицея.
2) организация системы первичной профилактики употребления ПАВ, алкоголя и
табака среди обучающихся.
3) организация мероприятий по комплексной профилактике наркомании (раннего
выявления и сопровождения).
4) организация системы контроля и проведение воспитательной-правовой работы с
обучающимися, совершившими правонарушение, преступление, осужденных.
5) профилактическая
работа
с
обучающимися,
которые
являются
«трудновоспитуемыми» или входят в «группу риска».
6) правовое просвещение обучающихся, в части, касающейся защиты их прав и
законных интересов, сформировать у подростка правовое самосознание,
законопослушание.
7) организация охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни среди
обучающихся,
вовлечение
культурно-просветительские
и
спортивнооздоровительные мероприятия.
8) выявление учащихся склонных к экстремизму.
9) повышение правосознания, формирование законопослушного гражданина.
Формирование гражданской позиции. Ознакомление обучающихся с понятие
«толерантность».

ОК 1. (ППКРС; ППОРДС) Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. (ППКРС; ППОРДС) Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
ОК 3. (ППКРС; ППОРДС) Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 03. (ППКРС; ППССЗ) Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК
5.
(ППКРС;
ППОРДС)
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 05. (ППКРС; ППССЗ) Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста.
ОК 6. (ППКРС; ППОРДС) Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. (ППКРС; ППССЗ) Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
Заместитель директора по воспитательной работе (ВР)
Заместители по УПР, ВР, УМР – планирование, заключение договоров и
соглашений с социальными партнерами.
Классные руководители/мастера п/о групп, педагоги-организаторы,
социальные педагоги, воспитатели – реализация лицейского плана
воспитательной работы и создание собственного плана воспитательной
работы с группами.
Заместитель по ВР, руководитель СП «Дополнительное образование,
педагог-психолог, куратор группы волонтеров 3-Д (три-Д) и др. –
воспитание чувства ответственности, формирование у подростка правовое
самосознание, формирование гражданской позиции.

Основные формы работы
На
международном,  Всероссийские акции: «Студенческий десант», «Герои нашего времени»,
всероссийском уровне
«День призывника», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану»,
«Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вахта памяти», «Пост №1» и др.
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На федеральном (городском)
уровне

На уровне профессиональной
образовательной организации
На уровне учебной группы

Отражение
элементов
модуля в образовательном
процессе

 Всероссийские марафоны: «Мы - граждане России», «Парад эпох» и др.
 Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ «Живая
история», «Великая Отечественная война в истории моей семьи»,
«Вместе против коррупции», студенческий патриотический конкурс
«Готов служить России!» и др.
 Участие
в
проектах,
конкурсных
движениях,
фестивалях
и других мероприятиях детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ».
 Волонтерство (по уходу за памятниками Великой отечественной войны,
волонтерский рейд «С заботой о ветеранах» и др.)
 Участии в городском военно-патриотическом слете «Потомки великих
победителей» среди образовательных учреждений подведомственных
Комитету по образованию.
 Факультативный курс по изучению истории России, родного города и др.
 Конференции по правам и свободам человека, гражданина, по памятным
датам в истории России и родного города.
 Организация и проведение работы Совета по профилактике
правонарушений среди обучающихся лицея.
 Организация и проведение совместных мероприятий по плану правового
обучения и воспитания обучающихся совместно с ПДН линейных о/п
УМВД России по Кировскому району СПб.
 Организация и проведение совместных мероприятий по плану правового
обучения и воспитания обучающихся совместно с сторонними
организациями являющимися субъектами профилактики.
 Организация
и
проведение
совместных
рейдов
по посещаемости учебных занятий и успеваемости, по проверке
санитарного состояния жилых помещение СП «Детский дом» или по
месту
проживания
обучающихся
которые
являются
«трудновоспитуемыми» или входят в «группу риска».
 Проведение
молодежных
квестов
и
флешмобов
«Мы вместе», «Изменения начинаются с тебя», «Мы за здоровый образ
жизни» и др.
 Проведение
анкетирования
и
опросов
обучающихся:
по
выявлению
удовлетворенностью
качеством
обучения
и условиями образовательного процесса; по выявлению качества
проведенных воспитательных мероприятий.
 Работа комиссии по профилактике предупреждения правонарушений
обучающихся.
 Проведение
опросов
и
анкетирования
родителей
по выявлению удовлетворенностью условиями образовательного
процесса; по выявлению качества проводимых мероприятий.
 Вовлечение родителей в проведение воспитательных мероприятий
(спортивные соревнования, конкурсы, экологические субботники и др.).
 Проведение
неформальных
клубных
встреч
родителей
и обучающихся.
 Проведение встреч директора образовательной организации с
обучающимися являющимися «трудновоспитуемыми» или входят в
«группу риска», находящимися на учрежденческом контроле.
 Вовлечение обучающихся являющихся «трудновоспитуемыми» или
входят в «группу риска», находящихся на учрежденческом контроле в
работу клубов по интересам.
 Вовлечение обучающихся являющихся «трудновоспитуемыми» или
входят в «группу риска», находящихся на учрежденческом контроле
волонтерские, добровольческие проекты.
 Индивидуальная
работа
классного
руководителя/мастера
производственного обучения (наблюдение за социальной адаптацией
обучающихся являющихся «трудновоспитуемыми» или входят в «группу
риска», находящихся на учрежденческом контроле, в среде обучающихся,
беседы, консультации при необходимости).
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Литература:
1. Некрасов Н. А. Поэма "Кому на Руси жить хорошо" 1 курс 1 час
(проблема пьянства на Руси)
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Партнеры

2. Максим Горький пьеса "На дне"( алкоголизм)
1 час
3. Булгаков М. А. Роман "Мастер и Маргарита" Пороки людей.
1 час
4. Рассказ Булгакова " Морфий" -Внеклассное чтение
3 час
5. Шукшин В. М. Рассказ "Мастер" Как благое намерение 1 час
заканчивается пьянством- уход от проблем
Иностранный язык (анг.):
1. Проблемы молодежи.
2 час
2. Здоровый образ жизни
2 час
Химия:
1. Кислоты.
1 час
2. Щелочи
1 час
3. Соли
1 час
4. Металлы
1 час
5. Неметаллы
1 час
Биология:
1. Профилактика наркозависимости и алкогольной зависимости, 1 час
курения
1 час
2. Наследственные заболевания.
3. Последствия нарко-, алкогольной зависимости и курения.
1 час
Основы физиологии кожи и волос. Санитария и гигиена:
1. Профессиональные заболевания парикмахера
1 час
2. Заболевания, передающиеся половым путем
1 час
Физическая культура:
1. Основы здорового образа жизни
2 час
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 2 час
упражнениями
3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 2 час
оценки
4.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Готов к
4 час
труду и обороне“ (ГТО)
5. Пропаганда ЗОЖ.
2 час
Таблица 7. Социальные партнеры по реализации модуля 6
№
Орган или организация
Ожидаемые результаты
1.
Комитет по образованию Воспитание
обучающихся
Санкт-Петербурга
являющихся трудновоспитуемыми
или входят в «группу риска»,
находящихся на учрежденческом
контроле;
2.
Администрация Кировского Расширение участия обучающихся
муниципального района
в общественных делах;
развитие
добровольческих
инициатив,
направленных
на
улучшение
благосостояния
Кировского района
3.
Администрация
Расширение участия обучающихся
муниципального округа
в общественных делах;
«Ульянка»
развитие
добровольческих
инициатив,
направленных
на
улучшение благосостояния округа
4.
Общероссийская молодежная Воспитание
обучающихся
с
общественная организация
активной социальной позицией,
«Российский союз молодежи
направленной на созидание и
Санкт-Петербурга и
улучшение качества жизни в
Ленинградской области»
регионе
5.
Центр городских волонтеров
Развитие
волонтерства
Санкт-Петербурга
и
добровольчества
среди
обучающихся
6.
Благотворительный фонд
«Рауль»
7.
Дом молодежи СанктВоспитание
обучающихся,
Петербурга, молодежные
умеющей
разрабатывать
центры, подростковои
реализовывать
собственные
молодежные клубы
социально-значимые инициативы
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8.
9.

Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга
Родительская общественность

приобретение совместного опыта
коллективных
дел
с обучающимися
Воспитание
обучающихся
с
активной позицией, стремящейся к
личностному росту

2.2. Виды деятельности, технологии взаимодействия
2.2.1. Виды воспитательной деятельности
Виды воспитательной деятельности – здесь это виды индивидуальной
или совместной с обучающимися деятельности педагогических работников, используемые
ими в процессе воспитания.
Виды воспитательной деятельности соответствуют модулям воспитательной
работы бывают:
 познавательная,
 общественная,
 ценностно-ориентационная
 художественно-эстетическая и досуговая деятельность
 физкультурно-оздоровительная деятельность
Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так
и во внеурочной деятельности обучающихся.
ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Разработанная преподавателем, мастером производственного обучения рабочая
программа и отобранное под нее содержание учебного материала также обеспечивает
достижение целей и задач воспитания. Как правило, это прописывается в рабочей
программе как «воспитательные задачи», «воспитательные результаты». Эти
воспитательные задачи или воспитательные результаты также должны реализовываться
в соответствие с реализуемыми в профессиональной образовательной организации
модулями воспитательной работы.
Кроме того, создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия
обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в минигруппе, в обычной
учебной группе, отбор соответствующих актуальных образовательных технологий также
содействует профессионально-личностному развитию обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного
приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели.
ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В процессе внеурочной деятельности реализуются все модули воспитательной
работы. Воспитание во внеурочной деятельности осуществляется через систему
воспитательных мероприятий в ходе реализации модулей, через создание комфортной
обучающей и воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального
окружения.
2.2.2. Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса
Субъектами воспитательного процесса выступают:
 педагогические и руководящие работники профессиональной образовательной
организации;
 социальные партнеры и представители профессионального сообщества;
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 обучающиеся, в том числе их объединения и органы самоуправления;
 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между
всеми субъектами воспитательного процесса:
педагогическими работниками  обучающимися,
педагогическими работниками  родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,
обучающимися  обучающимися,
обучающимися  родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
педагогическими работниками (классными руководителями или мастерами
производственного обучения учебных групп)  педагогическими работниками
(преподавателями различных дисциплин, воспитателями, социальными педагогами,
педагогом-психологом,
педагогом-организатором,
педагогами
дополнительного
образования).
Технологии воспитания, применяемые в ходе реализации модулей:
1. Проектно-исследовательская деятельность.
2. Личностно-ориентированная технология.
3. Ситуативные технологии.
4. Коллективно-творческое дело.
5. Педагогика сотрудничества.
6. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ).
Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном подходе
к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных отношений между всеми
субъектами воспитательного процесса и являются основой для положительных личных
и деловых отношений.
3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы
Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материальнотехнических и кадровых условий.
Материально-технические ресурсы
Профессиональная образовательная организация располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе
мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям, чемпионатам World Skills Russia
используются также ресурсы организаций-партнеров.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм
и требований.
Для проведения воспитательной работы профессиональная образовательная
организация обладает следующими ресурсами (описать помещения и оборудование,
которое задействовано при проведении мероприятий воспитательной направленности)
(таблица 9)
Таблица 9. Материально-технические ресурсы реализации рабочей программы
воспитания
Ресурс
Количество
Назначение (для реализации какого модуля
используется)
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание.
библиотечный
2
Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание
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информационный центр

актовый
зал
с
акустическим, световым
и
мультимедийным
оборудованием,
оборудована сцена
- спортивный зал со
спортивным
оборудованием
- тренажерные залы
(спортивные
тренажеры)
открытые спортивные
площадки;
футбольное поле

3

2

3

2
1

1 Площадка:
специальные
помещения для работы фотолаборатория
(учебный кабинет),
кружков,
студий, кабинет ОБЖ ,
бытовая
клубов, с необходимым швейная
комната, вокальная
для
занятий студия;
2 Площадка:
материальношахматный клуб
техническим
(учебный класс),
кабинет психолога
обеспечением
(оборудование, реквизит Общежитие:
и т.п.).
1. Компьютерный класс

(развитие карьеры).
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое
воспитание.
Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье
сберегающие технологии.
Модуль 5. Экологическое воспитание.
Модуль 6. Студенческое самоуправление.
Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное
предпринимательство).
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое
воспитание.
Модуль 6. Студенческое самоуправление
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое
воспитание.
Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье
сберегающие технологии.

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое
воспитание.
Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье
сберегающие технологии.
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое
воспитание.
Модуль 5. Экологическое воспитание.
Модуль 6. Студенческое самоуправление

2.5 секция: кухня,
швейная бытовая
комната,
парикмахерская,
шахматный клуб,
кабинет ИЗО;

2.

8 секция:
зал компьютерных
игр; кинозал

Учебные мастерские и
лаборатории

8

9

Площадка №1 (пр. Народного Ополчения дом 155):
мастерские:
сварочные,
слесарная,
радиомонтажная, столярная;
лаборатории: радиомехаников и сварочного
производства.
модуль-2, модуль-3
Площадка №2 (ул. Стойкости дом 36 корп.2):
мастерские:
слесарная,
автослесарная,
штукатурная, печников, парикмахеров, поваровкондитеров, операторов швейного оборудования
модуль-2, модуль-3

Информационно-методические ресурсы:
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 пакет нормативно-правовых и управленческих документов по программе;
 банк диагностических методик;
 база данных по мониторингу реализации программы;
 методические материалы по направлениям работы;
 методические материалы для работы классного руководителя/куратора;
 информация на стенде «Наша жизнь»;
 уголок для родителей;
 раздаточные и презентационные материалы по направлениям воспитательной
деятельности.
Кадровые ресурсы
Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как
преподаватели и сотрудники профессиональной образовательной организации, так и иные
лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий
на условиях договоров гражданско-правового характера.
В каждом модуле при его реализации могут принимать участие разные
специалисты профессиональной образовательной организации. Их участие в описано
в содержании каждого модуля.
3.2. Особенности реализации рабочей программы
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной
организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.)
могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационнообразовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. При
проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности
обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося, а для родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся через портал госуслуг или
иной ресурс.
Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
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4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно в ходе проведения
самообследования и подготовки отчета о его результатах.
Основными направлениями самоанализа являются:
1. Количество проведенных воспитательных мероприятий за учебный и (или)
календарный год в соответствии с задачами воспитания и приоритетами, определенными
на учебный и (или) календарный год. Из них количество мероприятий, проводимых
совместно с социальными партнерами. Расширение количества социального
взаимодействия (социальных партнеров) и т.п.
2. Качество проведенных воспитательных мероприятий, позволяющее выявить
степень удовлетворенности участников мероприятий содержанием и условиями
их проведения. Для определения качества воспитательной работы используется
анкетирование и интервьюирование о качестве проводимых мероприятий.
3. Результативность воспитательной работы: количество призеров, победителей,
количество реализованных/внедренных проектов и т.п.
4. Самооценка результатов воспитательной работы в части учебной и внеучебной
деятельности также проводится по отчетам классных руководителей/кураторов, педагогапсихолога и социального работника, преподавателей и мастеров производственного
обучения.
При этом отчеты подаются по следующей форме:
- в рамках какого модуля проводилось мероприятие
- наименование проведенного мероприятия
- количество участников
- привлекаемые социальные партнеры
- результаты проведенного мероприятия.
Отчеты заполняются в бумажной или электронной форме ежеквартально и сдаются
заместителю директора по воспитательной работе.
5. Развитие материально-технических условий для реализации рабочей программы
воспитания: количество приобретенного оборудования, закупленного инвентаря,
улучшение материальных условий проведения мероприятий (ремонт актового зала и др.)
6. Проблемы в реализации программы воспитания: что не удалось реализовать
и почему; корректировка задач и содержания воспитательной работы на следующий год.
4.2. Оценка результатов реализации рабочей программы
Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется
в двух направлениях:
- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного
пространства, условий и и развитие образовательной (воспитательной) среды;
- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессиональноличностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов,
готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе.
Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания
обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены
в таблице 10.
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Таблица 10. Оценка результативности воспитательной работы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Значение показателя
Показатели качества и эффективности
Единица
реализации программы
измерения
1 курс
2 курс
3 курс
Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся
1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий
Количество воспитательных мероприятий
ед.
гражданско-патриотической
направленности, проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы,
в которых участвовали обучающиеся
учебной группы/курса
Количество воспитательных мероприятий
ед.
профессионально-ориентирующей
направленности, проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы,
в которых участвовали обучающиеся
учебной группы/курса
Количество воспитательных мероприятий
ед.
спортивной направленности, проводимых
на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы,
в которых участвовали обучающиеся
учебной группы/курса
Количество воспитательных мероприятий
ед.
экологической
направленности,
проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы,
в которых участвовали обучающиеся
учебной группы/курса
Количество воспитательных мероприятий в
ед.
рамках студенческого самоуправления,
проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы,
в которых участвовали обучающиеся
учебной группы/курса
Количество воспитательных мероприятий
ед.
духовно-нравственной
и
культурно-

Инструмент
оценки
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

творческой направленности, проводимых
на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы,
в которых участвовали обучающиеся
учебной группы/курса
Количество воспитательных мероприятий
ед.
бизнес-ориентирующей направленности,
проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы,
в которых участвовали обучающиеся
учебной группы/курса
Количество творческих кружков, студий,
ед.
клубов и т.п. в профессиональной
образовательной организации, в которых
могут бесплатно заниматься обучающиеся
Количество спортивных и физкультурноед.
оздоровительных секций, клубов и т.п. в
профессиональной
образовательной
организации, в которых могут бесплатно
заниматься обучающиеся
1.2. Количество обучающихся, родителей, педагогических работников,
участвовавших в воспитательных мероприятиях и(или) в их оценке
Доля обучающихся от общей численности
%
обучающихся в учебной группе/курсе,
принимающих участие в мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности, проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы
Доля обучающихся от общей численности
%
обучающихся в учебной группе/курсе,
принимающих участие в мероприятиях
профессионально-ориентирующей
направленности, проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы
Доля обучающихся от общей численности
%
обучающихся в учебной группе/курсе,
принимающих участие в мероприятиях
спортивной направленности, проводимых
на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
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13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы
Доля обучающихся от общей численности
обучающихся в учебной группе/курсе,
принимающих участие в мероприятиях
экологической
направленности,
проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы
Доля обучающихся от общей численности
обучающихся в учебной группе/курсе,
принимающих участие в мероприятиях в
рамках студенческого самоуправления,
проводимых на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы
Удельный вес студентов занимающихся
волонтерской деятельностью
Удельный вес, реализованных инициатив,
выдвинутых
органами
студенческого
самоуправления
Количество самостоятельно проведенных
студенческих мероприятий, акций и т.п.
Наличие
действующего
органа
студенческого самоуправления в ПОУ
Наличие документов, регламентирующих
деятельность
органов
студенческого
самоуправления,
их
отношение
с
администрацией ПОУ
Наличие
элементов
соответствующей
символики
органа
студенческого
самоуправления
Открытость информации о деятельности
органа студенческого самоуправления
Доля обучающихся от общей численности
обучающихся в учебной группе/курсе,
принимающих участие в мероприятиях
духовно-нравственной
и
культурнотворческой направленности, проводимых
на:
- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы
Доля обучающихся от общей численности
обучающихся в учебной группе/курсе,
принимающих участие в мероприятиях
бизнес-ориентирующей направленности,
проводимых на:

%

%

%
%

да/нет
да/нет

да/нет

да/нет
%

%
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24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

- международном уровне,
- на всероссийском уровне,
- на уровне города, района, округа,
на
уровне
профессиональной
образовательной организации,
- на уровне учебной группы
Доля обучающихся, занимавшихся в
течение учебного года в творческих
кружках, студиях, клубах и т.п., от общей
численности обучающихся в учебной
группы/курсе
Доля обучающихся, занимавшихся в
течение учебного года в спортивных
секциях, фитнес-клубах, бассейнах и т.п.,
от общей численности обучающихся в
учебной группе/курсе
Количество мероприятий воспитательной
направленности, проведённых в рамках
взаимодействия
с
социальными
партнерами
Количество договоров с социальными
партнерами
Доля
обучающихся,
оценивших
на
«хорошо» и «отлично» проведенные в
учебном
году
воспитательные
мероприятия, от общей численности
обучающихся в учебной группе/курсе
Доля обучающихся, участвующих в работе
совета обучающихся, стипендиальной,
дисциплинарной или других комиссиях, от
общей численности обучающихся в
учебной группе/курсе
Доля обучающихся, принявших участие в
анкетировании
по
выявлению
удовлетворенностью качеством обучения и
условиями образовательного процесса, от
общей численности обучающихся в
учебной группе/курсе
Доля
обучающихся,
оценивших
на
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность
качеством обучения, от общей численности
обучающихся в учебной группе/курсе
Доля
обучающихся,
оценивших
на
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность
условиями образовательного процесса, от
общей численности обучающихся в
учебной группе/курсе
Доля родителей (законных представителей)
обучающихся, оценивших на «хорошо» и
«отлично» удовлетворенность условиями
образовательного процесса, от общей
численности родителей обучающихся в
учебной группе/курсе
Доля преподавателей, работающих в
учебной группе/на курсе, оценивших на
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность
условиями образовательного процесса, от
общей
численности
преподавателей,
работающих в учебной группе/курсе
Доля обучающихся, участвовавших в
добровольном социально-психологическом

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

тестировании
на
раннее выявление
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ,
от
общей
численности
обучающихся группы /курсе
да/нет
Наличие помещений и современного
оборудования для проведения мероприятий
воспитательной направленности
да/нет
Наличие
высококвалифицированного
кадрового персонала для проведения
мероприятий
воспитательной
направленности
Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий
для профессионального обучения и развития мотивации на освоение ОПОП и
будущую профессиональную деятельность
Доля обучающихся, не пропустивших ни
%
одного
учебного
занятия
по
неуважительной причине от общей
численности обучающихся в учебной
группе/курсе
Средний балл освоения ОПОП по итогам
1,0-5,0
учебного года (по всем обучающимся
балл
учебной группы/курса по результатам
промежуточной аттестации за зимнюю и
летнюю сессии)
Доля обучающихся, участвовавших в
%
чемпионатах World Skills Russia от общей
численности обучающихся в учебной
группе/курсе
Количество победителей, занявших 1, 2
чел.
или 3 место в чемпионатах World Skills
Russia,
из
обучающихся
учебной
группы/курса
Доля
обучающихся,
участвовавших
%
в предметных олимпиадах от общей
численности обучающихся в учебной
группе/курсе
Количество
победителей,
занявших
чел.
1, 2 или 3 место в предметных олимпиадах,
из обучающихся учебной группы/курса
Количество участников, выступивших
чел.
с
докладами
на
практических
конференциях, из числа обучающихся
в учебной группе/курсе
Количество
опубликованных
статей,
чел.
подготовленных обучающимися учебной
группы/курса
Доля
обучающихся,
получающих
%
повышенную стипендию по результатам
летней сессии от общей численности
обучающихся в учебной группе/курсе
Доля обучающихся, получивших награды,
%
грамоты за участие в творческих
конкурсах,
фестивалях,
иных
мероприятиях
различного
уровня,
от общей численности обучающихся
в учебной группе/курсе
Доля обучающихся, получивших награды,
%
грамоты за участие в спортивных
соревнованиях,
ГТО
и
иных
физкультурно-оздоровительных
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49.
50.
51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

мероприятиях
различного
уровня,
от общей численности обучающихся
в учебной группе/курсе
Доля выпускников, трудоустроившихся
%
по специальности обучения
Доля выпускников, поступивших в вуз
%
по смежной специальности
Доля выпускников, обратившихся в ЦСТВ
колледжа
с
целью
помощи
%
в трудоустройстве
Удельный
вес
выпускников,
%
отслеживаемых ЦСТВ колледжа
Доля
положительных
отзывов
%
работодателей
по
результатам
проведенных воспитательных мероприятий
от
общего
количества
отзывов
работодателей в учебной группе/курсе
Доля положительных отзывов родителей
%
(законных представителей) обучающихся
учебной группы/курса по результатам
проведенных воспитательных мероприятий
от общего количества отзывов родителей
учебной группы/курса
Доля
положительных
отзывов
%
преподавателей учебной группы/курса по
результатам проведенных воспитательных
мероприятий от общего количества
отзывов
преподавателей
учебной
группы/курса
2.2. Количественные показатели асоциального поведения обучающихся и
несоблюдения установленных правил и норм
Количество
обучающихся
учебной
чел.
группы/курса, состоящих на различных
видах профилактического учета/контроля
Количество обучающихся с выявленным
чел.
фактом
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ в учебной группе/курсе
Количество
правонарушений,
ед.
совершенных обучающимися учебной
группы/курса за учебный год
Количество обучающихся, совершивших
чел.
суицид
или
погибших
в
ходе
неправомерных действий
Количество обучающихся в учебной
чел.
группе/курсе, получивших травмы при
проведении воспитательных мероприятий

Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы используется
отчет о выполненной работе за учебный год, включающий анализ выполненной за год
работы и задачи на следующий учебный год.
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