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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
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Российской Федерации на период до 2025 года»  и преемственности целей, 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по профессии 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 
Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, (далее Программа), разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 (зарегистрировано в Минюсте 

России 24.02.2016 № 41197);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. 

№ 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Закона Московской области «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Московской области» (принят Постановлением Московской областной 

Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 

- Закона Московской области «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» от 04. Декабря 

2009 г. №148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 

- Закона Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних в 

Московской области» от 24 декабря 2021г. 3176/2010-ОЗ (принят Постановлением 

Московской областной Думы от 23 декабря 2010 г. №3/140-П); 

Постановлением Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года 

№101-ПГ «Об утверждении положения об организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни и здоровью» (с изменениями);  

- Долгосрочная целевая Программа Московской области «патриотическое 

воспитание и подготовка молодежи к военной службе» Постановление Правительства 

Московской области от 31 августа 2011 года N 924/35; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009г. №1883 

«Об организационно-методическом сопровождении профилактики безнадзорности, 

правонарушений и наркомании несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

Московской области»; 

- Письма Министерства образования Московской области от 17.07.2009 г. № 

5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и школьных 

инспекторов милиции по профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся 

школ и высших учебных учреждений»; 

- Письма Министерства образования Московской области от 01.04.2008 г. 

№1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства образования Московской области «О 

взаимодействии органов управления образованием, образовательных учреждений и 

органов внутренних дел в организации работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 



 

- Основная профессиональная образовательная программа по профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

выпускников профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре 

Программы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, 

формирование у них системных знаний о будущей специальности, различных аспектах 

развития родного города, России и мира. Программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в техникуме. Эта система должна содержать такие 

эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для воспитания 

достойного гражданина современного общества. Развитие системы воспитательной 

работы является не только желанием педагогического коллектива, но и объективной 

необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 основным 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание; воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

 В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, 

условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации Программы 

должно стать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС 

СПО:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

 Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.32 Оператор станков 

с программным управлением 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 



вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 29 января 2016 года № 50;  
Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.11.2013 г. № 701н, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13.02.2014 г., регистрационный № 31301)  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015); 

- Закона Московской области «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Московской области» (принят 

Постановлением Московской областной Думы от 15 декабря 2004 года 

№22/121-П); 

- Закона Московской области «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

Московской области» от 04. Декабря 2009 г. №148/2009-ОЗ с 

изменениями и дополнениями); 

- Закона Московской области «О защите несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2021г. 

3176/2010-ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы 

от 23 декабря 2010 г. №3/140-П); 

Постановлением Губернатора Московской области от 3 августа 



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

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в обстановке, представляющей угрозу их жизни и 

здоровью» (с изменениями); 

- Долгосрочная целевая Программа Московской области 

«патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной 

службе» Постановление Правительства Московской области от 31 

августа 2011 года N 924/35; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 

03.09.2009г. №1883 «Об организационно-методическом 

сопровождении профилактики безнадзорности, правонарушений и 

наркомании несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

Московской области»; 

- Письма Министерства образования Московской области от 

17.07.2009 г. № 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных 

учреждений и школьных инспекторов милиции по профилактике 

наркомании и токсикомании среди учащихся школ и высших учебных 

учреждений»; 

- Письма Министерства образования Московской области от 

01.04.2008 г. №1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства 

образования Московской области «О взаимодействии органов 

управления образованием, образовательных учреждений и органов 

внутренних дел в организации работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних» 

- Основная профессиональная образовательная программа 

специальности по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением и иных нормативных документов; 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена 

на практике. 

Сроки реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев. 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор техникума, заместитель директора по УВР  

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

техникума: преподаватели, Педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители, библиотекарь, руководители  творческих 

объединений и студий, спортивных секций, члены Студенческого совета, 

представители Попечительского совета, представители организаций – 

работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

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

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

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

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



направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 1 

Гражданскую позицию 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 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

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 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 5 

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 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 
ЛР 8 

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; 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и ЛР 10 



технического творчества, спорта, общественных отношений 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 
ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 18 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 19 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 20 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 21 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования, 

ЛР 22 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
ЛР 23 



новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 24 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ЛР 25 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 26 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 27 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 28 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ЛР 29 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 30 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные Московской областью 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях изменения технологии 

изготовления металлоконструкций с учётом специфики производств 

Московской области. 

ЛР 31 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 32 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 33 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 34 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 35 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 36 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для 

работы на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных). 

ЛР 37 

Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, 

подналадку металлорежущих станков различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) в соответствии с полученным заданием. 

ЛР 38 

Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением. 
ЛР 39 

Разрабатывать управляющие программы с применением систем ЛР 40 



CAD/CAM. 

Выполнять диалоговое программирование с пульта управления 

станком. 
ЛР 41 

Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию 

разработанных управляющих программ на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации 

ЛР 42 

Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на металлорежущих станках с 

программным управлением с соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и технической документацией. 

ЛР 43 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР 44 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 45 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 46 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 1, 5, 6, 7, 9, 10 

ОУП.02 Литература ЛР 1, 2, 4, 8, 15 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 1, 4, 6, 10, 13, 14 

ОУП.04.У Математика  ЛР 1, 4, 5, 7, 9, 10 

ОУП.05 История ЛР 1, 2, 4, 6 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 1 , 3, 8, 11, 12, 15 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15 

ОУП.06 Астрономия ЛР 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

УПВ.01 Родной язык/Родная литература ЛР 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

УПВ.02.У Информатика ЛР 2, 7, 9, 10 

УПВ.03.У Физика ЛР 4, 7, 9, 14 

ДУК.01 Введение  специальность  

ДУК.01.01 Основы профессиональной деятельности ЛР 1, 2, 4, 5,  9, 13 

ДУК.01.02 Естественнонаучные дисциплины в 

профессиональной деятельности  
ЛР 1, 4, 11, 13 

ДУК.01.03 Обществознание в профессии ЛР 1, 2, 3, 6 

ДУК.01.03 Основы проектной деятельности/Основы черчения ЛР 1, 2, 4,  5,  9, 13 

ОП.01 Технические измерения ЛР 16,  18, 26, 33,  37 

ОП.02 Техническая графика ЛР 25, ЛР 34 

ОП.03 Основы электротехники ЛР 16, 18, 25, 32 

ОП.04 Основы материаловедения ЛР 19, 21 

ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и 

работ на металлорежущих станках 
ЛР 16, 18, 19, 21, 23, 28 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 26, 36 

ОП.07 Автоматизация производства ЛР 25, 31 

ОП.08 Охрана труда ЛР 17, 22 

ОП.10 ИТ в профессиональной деятельности ЛР 18 

ОП.11 Физическая культура ЛР 17, 26, 28 

ОП.12 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
ЛР 29, 33 

ОП.13 ПОПД/Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
ЛР22, 24 

ОП.14 Основы финансовой грамотности ЛР 16, 18, 19, 21,  23, 27,  30 

ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям технологического процесса в 

соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности 

ЛР13-35, 41 

МДК.01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям технологического процесса 
ЛР 16,  38 

УП.01 Учебная практика ЛР 16,  38 

ПП.01 Производственная практика ЛР 16, 38 

ПМ.02  Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением 
ЛР 16, 20, 31,  32 

МДК 02.01  Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением 
ЛР 16, 20, 31, 32 

УП.02 Учебная практика ЛР 16, 20,  31,  32 



ПП.02 Производственная практика ЛР 16, 20, 31, 32 

ПМ 03. Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического 

процесса 

 

МДК 03.01  Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического 

процесса 

ЛР 16, 36 

УП.03 Учебная практика ЛР 16, 36 

ПП.03Производственная практика ЛР 16, 36 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и 

патриотизм - отношение к 

своей стране 

- отношение к малой родине 

- чувство долга 

- правовая культура 

- сформированность гражданской позиции; - участие в 

волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

Толерантность, проявление 

терпимости к другим 

народам и конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству  

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах; 

Уважение к труду - 

сознательное отношение к 

труду, проявление трудовой 

активности  

- добросовестность и ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 



Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка 

результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка 

результативности воспитательной работы.
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде техникума и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 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.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы Рабочая программа 

воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 

СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации, а также локальными актами 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»: 
- ПОЛОЖЕНИЕ о контрольно-пропускном режиме; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о внутриобъектовом и пропускном режимах в ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о зачете результатов освоения студентами дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум»; 

- Кодекс Этики студентов ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о проведении предметной недели в ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ об академическом отпуске обучающихся в ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном плане (графике) в ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном проекте в ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса в ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о волонтерской деятельности ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о классном руководстве ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-педагогическом консилиуме ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум»; 



16 

- ПОЛОЖЕНИЕ о правилах внутреннего распорядка студентов ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальной комиссии ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом совете техникума ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум»; 

- ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении порядка стипендиального обеспечения и оказания 

иных мер социальной поддержки обучающимся в ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум»; 

- Основная профессиональная образовательная программа специальности 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум» и иных нормативных документов. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по УР, заместителя директора по 

УВР, непосредственно курирующего данное направление, педагога-психолога, 

преподавателя-организатора ОБЖ, социального педагога, руководителей физического 

воспитания, воспитателей общежития, классных руководителей групп, преподавателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор  1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы практической подготовки 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся 

Педагог-психолог Луканина 

А.С. 

1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса 

Преподаватель 22 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классный руководитель  

группы 

3 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

Преподаватель-организатор 1 Осуществление воспитательной, 
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ОБЖ диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Руководители физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 

и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения 

производственных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на 

условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими 

ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со 

спортивным оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы 

кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим 

обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 2 

 

Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

9 Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, 
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научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для 

работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы 

вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 

нормативам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового 

загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  



19 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационным обеспечением программы воспитания ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум» являются: 

 медиасредства (видеоролики, видеоматериалы, статьи, блоги); 

 телевизионные программы (информационные и тематические выступления на 

каналах ИНКО-Телеком, Ринг и др.); 

 Социальные сети: VK, Телеграмм; 

 Сайт ОУ; 

 Мессенджеры (студенческие, родительские, преподавательские и 

административные чаты);  

 Печатные издания (Луховицкие вести, Региональная Россия); 

 Молодежный медиа центр «Юнимакс» и техникума 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте 

техникума  https://luat.ru/

https://luat.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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УГПС 15.00.00 Машиностроение 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 
 

 на период 2022-2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Луховицы 2022 год 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО  

«Луховицкий авиационный 

техникум» 

_______________ А.К. Шолохов 
приказ от 30.05.2022г. № 175/УР 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

АВГУСТ 

1 Совещание классных 

руководителей  

Классные 

руководители,  

30.08.2022 

12.00-13.00 

Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.;  

педагог-психолог Луканина А.С.; 

тьютер Лазутина О.В. 

 

ЛР 1-17,20,21,28 

2 Совещание: подготовка и 

проверка учебной 

документации, учебных 

мастерских к началу учебного 

года 

Преподаватели  30.08.2022 

9.00-11.30 

Ауд.12 Директор Шолохов А.К., 

заместители директора по УР 

Корнеева О.Ю. и УВР Махонина 

Д.А. 

ЛР 28,29,32 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Праздник «День знаний» Обучающиеся 

1-3 курс 

01.09.2022 

9.00-10.00 

Прилегающая 

территория к 

учебному 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., преподаватель 

Камагина И.В. 

ЛР 1-16, 20-22, 24, 

26, 27 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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зданию 

2.  Классный час: знакомство с 

локальными нормативными 

актами и документами по 

организации учебного 

процесса:  

- на 1 курсе «О Правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

- на 2 курсе «Особенности 

проведения практического 

обучения»;  

- на 3 курсе «Организация 

государственной итоговой 

аттестации по специальности» 

Обучающиеся 

1-3 х курсов 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители ЛР 18-20, 22, 31, 33, 

35, 36 

3.  Месячник безопасности и 

правовых знаний: тематические 

мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

профилактика безнадзорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

Обучающиеся 

1-3 курс 

01.09-

30.09.2022 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., педагог-психолог 

Луканина А.С., классные 

руководители  

ЛР 1-16, 24, 26, 34, 

36, 46 

4.  Адаптационный курс для 

первокурсников 

Обучающиеся 

1 курса 

01.09-

30.09.2022 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Педагог-психолог Луканина А.С., 

классные руководители 
ЛР 1-15 

5.  Минута молчания, мероприятия 

посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

03.09.2022 

8.00-8.15 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители 

ЛР 1-16, 24, 26, 34, 

36, 46 

6.  Выявление обучающихся, 

относящихся к категории 

малоимущих, инвалидов 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Ежемесячно до 

15 числа 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители 

ЛР 1-15 
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формирование приказа о 

назначении социальной 

стипендии; детей-сирот и лиц 

из числа детей сирот, 

формирование приказа о 

постановке на полное 

гособеспечение, заседание 

стипендиальной комиссии 

7.  Индивидуальная работа с 

обучающимися, относящимися 

к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

формирование личных дел 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

лица из их 

числа 

До 05.09.2022, 

далее 

постоянно 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители 

ЛР 1-15 

8.  Разговоры о важном.  

День знаний Россия — страна 

возможностей (презентация 

проектов, программ и акций 

платформы «Россия-страна 

возможностей») 

Обучающиеся 

1-4 курс 

05.09.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

9.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 

1-3 курсов 

07.09.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

10.  210 лет со дня Бородинского 

сражения (День воинской славы 

России) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

08.09.2022 Ауд.24 Преподаватель истории Алексеева 

В.А. 
ЛР 1-16, 24, 26, 34, 

36, 46 

11.  Всероссийский день трезвости 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, 

Обучающиеся 

1-х курсов 

10.09.2022 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 1-16, 24, 26, 34, 

36, 46 
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употребления ПАВ. Горького, д.3б  

12.  Разговоры о важном.  

Наша страна – Россия (работа с 

текстами, беседа, 

интерактивное задание) 

 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

12.09.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

Разговоры о важном.  

Наша страна – 

Россия (работа с 

текстами, беседа, 

интерактивное 

задание) 

13.  Минута молчания «День памяти 

жертв фашизма» 

Обучающиеся 

1-3 курсы 

13.09.2022 

8.00-8.05 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители, 

преподаватели 
ЛР 1-16, 24, 26, 34, 

36, 46 

14.  Введение в профессию 

(специальность). Экскурсии на 

предприятия города. 

Обучающиеся 

1 курсов 

15.09.2022 

15.00-16.00 

Предприятия 

города  

Заместитель  директора по учебно-

производственной работе 

Чечеватова Н.Н. 

ЛР 18-20, 22, 24, 28 

15.  Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

15.09.2022 Кабинет 

психолога и 

социального-

педагога 

Педагог-психолог Луканина А.С. ЛР 37-43 

16.  Разговоры о важном.  

165-летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского (разговор и 

викторина) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

19.09.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

17.  Международный день жестовых 

языков флешмоб "Я тебя 

слышу" 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

23.09.2022 Официальный 

сайт, 

официальная 

страница в 

ВК 

Тьютер Лазутина О.В. ЛР 26, 36, 46 

18.  День здоровья Обучающиеся 

1-3 курсов 

23.09.2022 Стадион 

«Спартак» г. 

Луховицы 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н.  преподаватель физической 

культуры Глазкова Л.А., актив 

студенческого совета 

ЛР 1-15, 45 

19.  Разговоры о важном. Обучающиеся 26.09.2022 Аудитории, Заместитель директора по УВР ЛР 1-15 
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День пожилого человека 

(работа с текстами, 

интеллектуальная игра, 

творческая мастерская) 

1-4 курсов 8.00-8.45 закрепленные 

за группами 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

20.  Неделя безопасности 

дорожного движения:  

Встреча с сотрудником 

ОГИБДД г. Луховицы 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов  

 

26.09.2022-

30.09.2022 

Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, 

д.3б, 

аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп, с 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Трушин М.М. 

ЛР 1-15, 44-46 

21.  Всемирный день туризма. 

Осенний День здоровья 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

27.09.2022 Спортивный 

зал 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н.  преподаватель физической 

культуры Глазкова Л.А., актив 

студенческого совета 

ЛР 1-15, 44, 45, 36 

22.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

29.09.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

23.  Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 

24.  Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 
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25.  Деловая игра «Умеем ли мы 

общаться?» 

Обучающиеся 

1 курса 

По плану 

работы 

педагога 

психолога  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог Луканина А.С., 

классные руководители групп 
ЛР 18, 21, 23, 26-28 

26.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

ЛР 1-46 

27.  Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

ОКТЯБРЬ 

1.  Волонтерская акция 

«Международный день 

пожилых людей». 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

03-07.10.2022 Г. Луховицы Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., студсовет 
ЛР 26, 36, 46 

2.  День профессионально-

технического образования  

(беседы «Из истории 

профтехобразования», встречи с 

выпускниками техникума, 

ветеранами труда и др.) 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

02.10.2022 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители 

ЛР 37-43 

3.  Разговоры о важном. День 

учителя/Могу ли я научить 

других  (наставничество) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

3.10.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

4.  Творческий конкурс «С 

любовью к Вам учителя!» по 

оформлению рекреаций к 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

03.10-

07.10.2022 

Рекреации  Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп, студенческий 

ЛР 1-15, 23, 24, 28 



27 

 

празднику Дню учителя совет 

5.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся  

1-3 курсов 

04.10.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

6.  Всероссийский открытый урок 

«День гражданской обороны». 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

04.10.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Педагог-организатор ОБЖ Трушин 

М.М. 
ЛР 1-15, 44-46 

7.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

05.10.2022 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., преподаватель 

Иванова И.С. 

ЛР 1-15, 23, 24, 28 

8.  Разговоры о важном. День 

отца/Отчество – от слова отец. 

 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

10.10.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

9.  Родительское собрание с 

родителями и законными 

представителями обучающихся 

нового набора 

Родители 

обучающихся, 

преподаватели 

20.10.2022 

 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Директор, заместитель директора 

по УР Корнеева О.Ю., классные 

руководители 

ЛР 20, 21, 31, 35 

10.  Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче». 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

13.10.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Преподаватель Казанина Е.А. ЛР 28, 44 

11.  Экологическая акция «Посади 

дерево» 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

15.10.2022 Г. Луховицы, 

ул. 

Жуковского, 

д.56 

Г. Луховицы, 

ул. Горького, 

д.3б 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп 

ЛР 28, 44 

12.  Разговоры о важном. День Обучающиеся  

1-4 курсы 

17.10.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  
ЛР 1-15 
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музыки/Что мы музыкой зовем? за группами классные руководители 

13.  Праздник «Посвящение в 

студенты» 

Обучающиеся 

1 курс 

21.10.2022 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., преподаватель 

Камагина И.В. 

ЛР 20, 21, 31, 35, 36 

14.  Разговоры о важном. 

Региональная 

тематика/Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

24.10.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

15.  Лекция для обучающихся на 

тему: «Профилактика 

употребления снюса»  

Обучающиеся 

1-3 курсы 

26.10.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., врач-нарколог 
ЛР 45 

16.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

27.10.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители   

ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

17.  День памяти жертв 

политических репрессий. 

- Тематическая выставка 

литературы 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается» 

- Час истории «Наказание без 

преступления» 

- Тематические уроки истории 

«Жертвы политических 

репрессий» 

Обучающиеся 

1 курсов 

28.10.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Преподаватель истории Алексеева 

В.А. 
ЛР 1-15 

18.  Круглый стол с работодателями 

«Требования к обучающимся 

при прохождении практики» 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

28.10.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УПР 

Чечеватова Н.Н. 
ЛР 18-20, 22, 24, 28 
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19.  Проведение социально-

психологического тестирования 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

В течении 

месяца 

Ауд. 10,11 Педагог психолог Луканина А.С., 

классные руководители групп 
ЛР 18, 24, 46 

20.  Экскурсии: 

- в музей г. Луховицы 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

В течении 

месяца 

Музей, КВЦ Классные руководители групп 

 

 

ЛР 1-15, 20 

21.  Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 

22.  Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

23.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

ЛР 1-46 

24.  Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

НОЯБРЬ 

1.  Разговоры о важном. 

День народного единства/Мы 

едины, мы — одна страна! 

(работа с интерактивной 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

31.10.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 
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картой) 

 

2.  День народного единства Обучающиеся  

1-3 курсов 

03.11.2021 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

Преподаватель Алексеева В.А. ЛР 1-15, 18, 26, 28, 

46 

3.  Беседа «Соблюдение 

санитарных норм поведения как 

форма защиты от вирусов» 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

11.11.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 45 

4.  Разговоры о важном. Мы 

разные, мы 

вместе/Многообразие языков и 

культур народов России (работа 

с интерактивной картой) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

14.11.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

5.  Международный день 

толерантности. Неделя 

толерантности 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

14-18.11.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Тьютер Лазутина О.В., 

классные руководители групп 
ЛР 26, 36, 46 

6.  Областной конкурс «Земляки, 

которыми гордится край» 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

10.11.2022 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, 

д.3б. 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., преподаватели 

Алексеева В.А., Камагина И.В.  

ЛР 1-15, 18, 28 

7.  Акция День отказа от курения Обучающиеся  

1-3 курсов 

18.11.2022  Педагог-психолог студсовет, 

волонтёры 
ЛР 1-15, 45 

8.  Круглый стол День начала 

Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

20.11.2022 Ауд.26 Преподаватели истории Алексеева 

В.А. 
ЛР 1-15 

9.  Разговоры о важном. 

День матери/Материнский 

подвиг 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

21.11.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 
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10.  Информационный час, 

посвященный Дню прав 

ребенка (Конвенция о правах 

ребенка) 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

22.11.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные   руководители групп ЛР 1-15 

11.  День матери Обучающиеся  

1-3 курсов 

25.11.2022 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, 

д.3б. 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., студсовет 
ЛР 1-15, 26, 36, 46 

12.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся  

1-3 курсов 

24.11.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

13.  Разговоры о важном. 

Символы России (Гимн, 

Герб)/Государственные символы 

России: история и 

современность 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

28.11.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

14.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

29.11.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., студсовет 
ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

 

15.  Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 

16.  Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

17.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-
ЛР 1-46 
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физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

18.  Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Участие во 

Всероссийском тестировании. 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

01.12.2021 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные   руководители групп ЛР 1-15, 45 

2.  Конкурс плакатов, 

посвященный здоровому образу 

жизни «Мы выбираем жизнь» 

(посвященный Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом) 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

01.12.2022 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, 

д.3б. 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп 

ЛР 1-15, 45 

3.  Уроки мужества День 

неизвестного солдата.  

Обучающиеся  

1-3 курсов 

02.12.2022  Преподаватель-организатор ОБЖ 

Трушин М.М. 
ЛР 1-15, 26, 44-46 

4.  Разговоры о важном. 

День добровольца/Жить – 

значит действовать. По 

одиночке или вместе. 

 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

05.12.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

5.  Урок мужества День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

06.12.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.;  

классные руководители групп; 

преподаватель истории Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-15 
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6.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся  

1-3 курсов 

22.12.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

7.  Круглый стол, посвященный 

Международному Дню борьбы 

с коррупцией 

Обучающиеся 

3 курсов 

09.12.2022 Ауд.2 Преподаватель Иванова И.С. ЛР 20, 22, 24, 27 

8.  Единый урок «Права человека» 

приуроченный к Всемирному 

дню прав человека 

Обучающиеся 

1-5 курсов 

09.12.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Представители 

правоохранительных органов, 

преподаватель истории Алексеева 

В.А. 

ЛР 20, 22, 24, 27 

9.  Разговоры о важном.  

День Героев Отечества/ 

«Память – основа совести и 

нравственности» (Д. Лихачев) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

12.12.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

10.  День Конституции Российской 

Федерации 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

12.12.2022 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп, 

преподаватель истории Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-15, 20, 22, 24, 

27 

11.  Разговоры о важном. 

День Конституции/ 

«Повзрослеть-это значит, 

чувствовать ответственность за 

других» (Г. Купер) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

19.12.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

12.  Волонтерская акция «Твори 

добро» 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

До 22.12.2022 Луховицкий 

реабилитацио

нный центр 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., студсовет 
ЛР 1-15, 26, 36, 46 

13.  «Как-то раз под Новый год…» Обучающиеся  

1-3 курсов 

23.12.2022 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, 

д.3б. 

Классные руководители групп, 

студенческий совет 
ЛР 1-46 

14.  Разговоры о важном. 

Рождество/Светлый праздник 

Рождества  (Всероссийских 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

26.12.2022 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 
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онлайн-урок с федеральными 

спикерами) 

15.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

15.12.2022 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., студсовет 
ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

 

16.  Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 

17.  Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

18.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

ЛР 1-46 

19.  Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся  

1-3 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

ЯНВАРЬ 

 Разговоры о важном. 

Семейные праздники и 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

09.01.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  
ЛР 1-15 
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мечты/Полет мечты за группами классные руководители 

 Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 

1-2 курсов 

13.01.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

 Разговоры о важном. 

Цифровая безопасность/ 

Кибербезопасность: основы 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

16.01.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

 Разговоры о важном. 

День снятия блокады 

Ленинграда/ «Ты выжил, город 

на Неве…» 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

23.01.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

 Оформление рекреаций к Дню 

российского студенчества 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

до 25.01.2023 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, 

д.3б. 

Классные руководители групп, 

студенческий совет 
ЛР 1-15, 28 

 «Авиационный фейерверк» 

посвященный Дню российского 

студенчества  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

25.01.2023 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, 

д.3б. 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 1-15, 20 

 «День снятия блокады 

Ленинграда» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

26.01.2023 Ауд.24 Преподаватель истории Алексеева 

В.А. 
ЛР 1-15 

 Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

26.01.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., студсовет 
ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

 

 Разговоры о важном. 

160 лет со дня рождения К.С. 

Станиславского(Великие люди 

России)/ С чего начинается 

театр? (федеральный урок) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

30.01.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 
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 Работа с Социальными 

партнерами: поиск новых баз 

практик, заключение договоров 

по организации и проведение 

практики 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

В течении 

месяца 

Г. Луховицы Заместитель директора по УПР 

Чечеватова Н.Н. 
ЛР 16, 18-20 

 Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 

 Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

 Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

ЛР 1-46 

 Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 

1-2 курсов 

03.02.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 
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2.  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Круглый стол «Они отстояли 

Родину» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

02.02.2023 Ауд.24 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.; 

преподаватель истории Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-15 

3.  Разговоры о важном. 

День российской 

науки/Ценность научного 

познания 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

06.02.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

4.  День российской науки. Обучающиеся 

1-2 курсов 

08.02.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 1-15 

5.  Разговоры о важном. 

Россия и мир/Россия в мире 

(видео-уроки от ИРИ) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

13.02.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

6.  День специальности Обучающиеся 

1-2 курсов 

15.02.2023 Ауд.7 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16-46 

7.  Урок мужества, посвященный 

Дню вывода советских войск из 

Афганистана 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

15.02.2023 Ауд.24 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Трушин М.М. 
ЛР 1-15 

8.  «Вечер открытых дверей», 

родительское собрание для 

родителей будущих 

абитуриентов 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

16.02.2023 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

преподаватели спецдисциплин 

ЛР 20, 21, 31, 35 

9.  Разговоры о важном. 

День защитника Отечества 

(День Армии)/ 

«Признательность доказывается 

делом» (О. Бальзак) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

20.02.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

10.  Занимательная игра «Слово-

дело великое» к 

Международному Дню родного 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

21.02.2023  Преподаватели русского языка и 

литературы Казанина Е.А., 

Камагина И.В. 

ЛР 1-15 
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языка 

11. Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь 

День защитника Отечества  

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

22.02.2023 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Трушин М.М., классные 

руководители 

ЛР 1-15 

12.  Разговоры о важном. 

Забота о каждом/Нет ничего 

невозможного 

 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

27.02.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

13.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

1 курсов 

28.02.2023 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

 

14.  Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 

15.  Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

16.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

ЛР 1-46 
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организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

17. «

»

» 

Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

МАРТ 

1.  Участие во Всероссийском 

уроке ОБЖ, приуроченном к 

празднованию Всемирного дня 

ГО 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

01.03.2023 Аудитории, 

закрепленные 

за группами. 

Педагог-организатор ОБЖ Трушин 

М.М. 
ЛР 26, 36, 44 

2.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 

1-2 курсов 

01.03.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

3.  Разговоры о важном. 

Международный день/Букет от 

коллег 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

06.03.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

4.  Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 
 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

07.03.2023 Аудитории, 

закрепленные 

за группами. 

Педагог-организатор ОБЖ Трушин 

М.М. 
ЛР 1-15 

5.  Разговоры о важном. 

110 лет советского писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова/ Гимн 

России (работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

13.03.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

6.  Конференция «Страницы 

истории родного края» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

16.03.2023 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп 

ЛР 1-15, 26, 36 
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Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

7.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

18.03.2023 Аудитории, 

закрепленные 

за группами. 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп 

ЛР 1-15 

8.  Разговоры о важном. 

День воссоединения Крыма с 

Россией/Крым на карте России 

(работа с интерактивной 

картой) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

20.03.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

9.  Разговоры о важном. 

Всемирный день 

театра/«Искусство – это не что, 

а как» (А. Солженицын) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

27.03.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

10. М

А

Р

Т 

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

28.03.2023  Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., преподаватель 

истории Алексеева В.А. 

ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

 

11.  Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 

12.  Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

13.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

ЛР 1-46 
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- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

библиотекарь Сажина З.В. 

14.  Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

АПРЕЛЬ 

1.  Разговоры о важном. 

День космонавтики. Мы-

первые/Как войти в историю? 

(ко дню космонавтики) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

03.04.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

2.  Конкурс шаржей: День смеха Обучающиеся 

1-2 курсов 

03.04.2023 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

Классные руководители групп ЛР 1-15 

3.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 

1-2 курсов 

05.04.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

4.  Разговоры о важном. 

Память о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками/ Есть такие вещи, 

которые нельзя простить? 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

10.04.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

5.  День космонавтики  Обучающиеся 

1-2 курсов 

12.04.2023 Рекреация 2 

этажа, здания 

по адресу: г. 

Луховицы, ул. 

Горького, д.3б 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 20 

6. 0 «Последний звонок» Обучающиеся 

1-2 курсов 

14.04.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 1-15 

7.  Разговоры о важном. Обучающиеся  17.04.2023 Аудитории, Заместитель директора по УВР ЛР 1-15 
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День Земли/Экологично VS 

вредно 

1-4 курсы 8.00-8.45 закрепленные 

за группами 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

8.  «День открытых дверей» Обучающиеся 

1-2 курсов 

20.04.2023 Ауд.7 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп, 

преподаватель астрономии 

ЛР 1-46 

9.  Разговоры о важном. 

День труда/ «Если ты не 

умеешь использовать минуту, 

ты зря проведешь и час, и день, 

и всю жизнь» (А. Солженицын)  

Обучающиеся  

1-4 курсы 

24.04.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

10.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

25.04.2023 Г. Луховицы, 

ул. 

Жуковского, 

д.56 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп 

ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

 

11. А

П

Р

Е

Л

Ь 

Заключение договоров на 

организацию, проведение 

практики и дальнейшего 

трудоустройство выпускников 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

24 - 28.04.2023 Г. Луховицы Классные руководители групп ЛР 16-46 

12.  Международная дата памяти о 

чернобыльской катастрофе 

«Выженная земля» 

видеолекторий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

26.04.2023 Ауд.12  Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. студсовет 
ЛР 1-15 

13.  Областной конкурс по пожарно-

прикладному спорту 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

27.04.2023 ПЧ-89 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.; 

педагог-организатор ОБЖ Трушин 

М.М.. 

ЛР 1-15, 26, 36, 44 

14.  Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 
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санитарная уборка 

закрепленных территорий 

15.  Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

16.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

ЛР 1-46 

17.  Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

МАЙ 

1.  Участие в городских 

праздничных мероприятиях 

«Праздник весны и труда» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

01.05.2023 Г. луховицы Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп 

ЛР 1-15 

2.  Разговоры о важном. 

День Победы. Бессмертный 

полк/»Словом можно убить, 

словом можно спасти, словом 

можно полки за собой 

повести..) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

04.05.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

3.  Заседание Студенческого совета  Обучающиеся 

1-2 курсов 

03.05.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

4.  Участие в городских Обучающиеся 03-09.05.2023 Г. Луховицы Заместитель директора по УВР ЛР 1-15 
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мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

1-2 курсов Махонина Д.А., классные 

руководители 

5.  Смотр строя и песни, 

посвященный 9 Мая 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

05.05.2023 Спортивный 

зал 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватель-организатор 

ОБЖ Трушин М.М. 

ЛР 1-15 

6.  Неделя, приуроченная к 

Международному дню семьи 

«Семья источник любви, 

уважения, солидарности» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

08-12.05.2023 г. Луховицы Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители 

ЛР 1-15 

7.  Разговоры о важном. 

День детских общественных 

организаций/О важности 

социально-общественной 

активности 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

15.05.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

8.  Разговоры о важном. 

Про счастье/ «Счастлив не тот, 

кто имеет все самое лучшее, а 

тот, кто извлекает все лучшее из 

того, что имеет» (Конфуций) 

Обучающиеся  

1-4 курсы 

22.05.2023 

8.00-8.45 

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А.,  

классные руководители 

ЛР 1-15 

9.  День славянской письменности 

и культуры 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

24.05.2023 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15 

10. М

А

Й 

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

28.05.2023 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп, 

преподаватель истории Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

 

11.  Сбор предварительных данных 

с выпускной группы о 

дальнейшем трудоустройстве, 

обучении в Вузах 

Обучающиеся 

3 курса 

В течение 

месяца 

Ауд.24 Заместитель директора по УПР 

Чечеватова Н.Н.,  

классные руководители 

выпускных групп 

ЛР 16, 18-36 

12.  Организация Обучающиеся В течение Аудитории, Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 
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самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

1-2 курсов месяца  закрепленные 

за группами 

13. 9 Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

14.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

ЛР 1-46 

15.  Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 

ИЮНЬ 

16.  Международный день защиты 

детей.  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

01.06.2023 Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 1-15 

17.  Заседание Студенческого 

совета. Подведение итогов. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

06.06.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 16, 17, 19, 20, 28, 

34, 36, 44, 46 

1.  Пушкинский день России 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

06.06.2023 ЛСОШ №2 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., студсовет 
ЛР 1-15 

2.  Участие в городских 

мероприятиях День России  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

12.06.2023 Ауд.12 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А. 
ЛР 1-15 
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3.  День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941г.). Минута 

молчания «Свеча памяти». 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

20-22.06.2023 Аудитории, 

закрепленные 

за группами, 

библиотека 

Преподаватель Камагина И.В., 

библиотекарь Сажина З.В.  
ЛР 1-15 

4.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

28.06.2023 Г. Луховицы  Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп 

ЛР 1-15, 17, 19, 20, 

28 

 

5.  Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 2023 г. 

Праздничная программа «До 

свидания, выпускник!» 

Обучающиеся 

3 курса 

20-22.06.2022 Г. Луховицы  Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., классные 

руководители групп 

ЛР 1-46 

6. И

Ю

Н

Ь 

Организация 

самообслуживания в 

техникуме: дежурство в 

учебных аудиториях, 

санитарная уборка 

закрепленных территорий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

В течение 

месяца  

Аудитории, 

закрепленные 

за группами 

Классные руководители групп ЛР 1-15, 28, 35 

7.  Работа кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

графика работы 

Спортивные и 

тренажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководители кружков и секций ЛР 1-15 

8.  Мероприятия по плану работы: 

- руководителя 

физического воспитания; 

- педагога-психолога; 

- тьютера; 

- преподавателя-

организатора ОБЖ; 

- библиотекаря 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно плана  

работы 

 Руководитель физического 

воспитания Котов Р.Н., педагог-

психолог Луканина А.С., тьютер 

Лазутина О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Трушин М.М. 

библиотекарь Сажина З.В. 

ЛР 1-46 
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9.  Участие в районных, 

областных, всероссийских 

творческих и спортивных 

мероприятиях  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Согласно 

работы 

отдельных 

планов 

 Заместитель директора по УВР 

Махонина Д.А., руководитель 

физического воспитания Котов 

Р.Н., преподаватели 

ЛР 1-46 
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