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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) программа

по профессии - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
профессии среднего профессионального образования 43.01.02 Парикмахер.

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы
дисциплин, профессиональных модулей, производственной практики и другие
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ
профессиональных модулей, программы производственной практики, методических
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума

Нормативную правовую базу разработки ППКРС СПО (далее - программа) по
профессии 43.01.02 Парикмахер составляет:
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012
года №273 -ФЗ);

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N
730.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №
968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования" (ред.
Приказов Минобрнауки России Минпросвещения России от 31.01.2020г. № 74, от
17.11.2017г № 1138);

 Приказ Минобрнауки Росси от 05.08.2020 г. № 885/390 "О практической подготовке
обучающихся";

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин;
 Положение о порядке проведения экзамена (квалификационного) по итогам освоения
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) для обучающихся
по ППКРС ФГОС СП;

 Положение о выпускной квалификационной работе для студентов ГБПОУ ВО
«Воронежский техникума моды и дизайна»;

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования для
обучающихся ГБПОУ ВО «ВТМД»;

 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей;
 Положение об учебной и производственной практике студентов;
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.
 Положение о фонде оценочных средств.

Целью разработки ППКРС является методическое обеспечение реализации ФГОС
СПО по профессии 43.02.01 Парикмахер с учетом подготавливаемого профиля.

Основными задачами ППКРС являются:
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- формирование компетентностного подхода к подготовке кадров как основы для
реализации ФГОС;
- совместная работа с работодателями должна включать все виды взаимодействия в ключе
модернизации образовательного процесса;
- формирование социокультурной среды, создание условий необходимых для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся;
- формирование развития воспитательного компонента образовательного процесса,
включая развитие самоуправления, участия обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
СПО - среднее профессиональное образование
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ОУ - образовательное учреждение
УД - учебная дисциплина
ПМ - профессиональный модуль
ПК - профессиональная компетенция
ОК - общая компетенция
МДК - междисциплинарный курс
УП - учебная практика
ПП - производственная практика
ГИА - государственная итоговая аттестация
ЛР – личностные результаты

1.2. Нормативный срок освоения программы по профессии 43.01.02. Парикмахер

Срок получения СПО по ППКРС для обучающихся по очной форме обучения на базе
среднего общего образования - 10 месяцев
квалификация - парикмахер
укрупненная группа профессий – 43.00.00 Сервис и туризм
Нормативный срок освоения ОПОП СПО составляет 147 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед.
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования 19 нед.Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования 1 нед.
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего
образования

1 нед.

Каникулы 2 нед.
Итого 43 нед.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских

услуг населению.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- запросы клиента;
- внешний вид человека;
- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные
препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные
инструменты и принадлежности;

- нормативная документация.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Обучающийся по профессии 43.01.02 Парикмахер готовится к следующим видам

деятельности:
 Выполнение стрижек и укладок волос.
 Выполнение химической завивки волос.
 Выполнение окрашивания волос.
 Оформление причесок.

Требования к результатам освоения образовательной программы ППКРС:

Выпускник, освоивший ППКРС 43.01.02 Парикмахер, должен обладать общими
компетенциями:
Код Наименование

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способа 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).

Выпускник, освоивший ППКРС 43.01.02 Парикмахер, должен обладать
профессиональными компетенциями:
ВПД 1 Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними
ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4 Выполнять укладки волос
ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК 1.6 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард
ВПД 2 Выполнение химической завивки волос.
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
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ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами
ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ВПД 3 Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
ПК 3.3 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ВПД 4 Оформление причесок
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

2.2. Формирование вариативной части3.
Выделенные ФГОС CПО часы вариативной части ОПОП (216 часов максимальной

учебной нагрузки, в том числе 144 часов обязательных учебных занятий), использованы с
целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями работодателей
города, следующим образом:

Общепрофессиональные дисциплины –21 час (14 часов): ОП.03 Санитария и
гигиена 12 часов (8 часов); ОП.04 основы физиологии кожи и волос 9 часов (6 часов)

Профессиональный цикл – 195 часов (130):

Распределение часов вариативной части по профессии 43.02.01 Парикмахер

Код
ОП, ПМ, МДК

Дополнения к ФГОС требованиям умениям, знаниям
Мах.
кол-во
часов
/216

Общ.
кол-во
часов
/144

ПМ 01.
Выполнение
стрижек и
укладок волос
МДК.01.01
Стрижки и
укладки волос

знать:
- психологию общения и профессиональную этику.
- взаимосвязь между формой лица и стилями причесок.
- подготовительные и заключительные работы при
наращивании волос.
- технологию выполнения холодного наращивания волос

51 34

уметь:
- проводить диагностику волос, подбирать стиль и способы
стрижки, основываясь на их типе, особенностях и
состоянии.
- планировать, подготавливать и выполнять каждую
процедуру в рамках заданного времени.
- выполнять профилактический уход за волосами
(ламинирование волос)
- выполнять профилактический уход за волосами (шлифовка
волос)
- выполнять холодное наращивание волос.
- выполнять мужскую «классическую» стрижку с учетом
стандартов
- производить расчет стоимости услуги.

ПМ 02.
Выполнение
химической
завивки волос
МДК. 02.01
Химическая
завивка волос

знать:
- психологию общения и профессиональную этику
парикмахера.
- анатомические особенности, пропорции и пластики головы.
- направление моды в парикмахерском искусстве.
- инновационные технологии выполнения химической завивки.
- различные варианты услуг по химическому воздействию, в

45 30
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том числе наиболее популярные услуги для клиентов мужчин.
уметь:
- проводить диагностику состояния кожи головы и волос,
выявлять потребности клиента.
- оценивать осуществимость пожеланий клиента и уметь
предложить альтернативные варианты в случае
необходимости.
- производить расчет стоимости услуги.

ПМ 03.
Выполнение
окрашивания
волос
МДК.03.01
Окрашивание
волос

знать:
- психологию общения и профессиональную этику
парикмахера.
- анатомические особенности, пропорции и пластики головы.
- направление моды в парикмахерском искусстве.
- законы колористики.
- правила смешивания цветов, соотношение компонентов
красящей смеси.
- сложные виды окрашивания волос.

60 40

уметь:
- проводить диагностику состояния кожи головы и волос,
выявлять потребности клиента.
- оценивать осуществимость пожеланий клиента и уметь
предложить альтернативные варианты в случае
необходимости.
- применять различные группы красителей.
- владеть технологией многоцветного окрашивания волос.
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги.
- производить расчет стоимости услуги.

ПМ 04.
Оформление
причесок
МДК.04.01
Искусство
прически

знать:
- психологию общения и профессиональную этику.
- анатомические особенности, пропорции и пластики головы.
- взаимосвязь между формой лица и стилями причесок.
- технику выполнения волн, хвоста, валика, локона.
- технику плетения афрокосичек, французских косичек.
- законы композиции.
- основы моделирования и композиции причесок.
- приемы художественного моделирования причесок.
- технику выполнения прически с накладками и шиньонами.

60 40

уметь:
- проводить диагностику состояния кожи головы и волос,
выявлять потребности клиента.
- применять стайлинговые средства для волос.
- применять украшения для волос и постижерные изделия.
- выполнять различные элементы причесок: волна, хвост,
валик, локон
- выполнять прически с укладкой холодным и горячим
способом.
- выполнять эскизы причесок.
- выполнять конкурсные работы.

2.4. Базы практик:
салоны красоты: «Каприз», «Ретро», «Стилистик», «Мастер», «Персона», «Бьюти Сервис»,
«Эстель», «Форма», «Бархат», «Настроение», ООО «Элегант», «Симона», «Соло» и др.
парикмахерские: «Марина», «Ирина», «Эконом», «Леди – Н», «Парикмахерская
территория», «Твой стиль», «Мастер», «Лайм», «Капучино», «Джулиана», «Изида» и др.



9

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. Рабочий учебный план.
Приложение 1.
3.2. График учебного процесса
Приложение 2.
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин (аннотации)
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ФГОС СПО ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций
сферы обслуживания;

- применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и
в профессиональной деятельности;

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.
знать:
- понятия спроса и предложения на рынке услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы
развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области профессиональной деятельности;

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; типовые
локальные акты организации;

- организационно-правовые формы организаций;
- формы оплаты труда.
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Выполнение стрижек и укладок волос
ПК.1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
2. Выполнение химической завивки волос
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
3. Выполнение окрашивания волос
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
4. Оформление причесок
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, с том числе:
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 18 часов.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02 Основы культуры профессионального общения

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы дисциплина ОП.02 «Основы культуры профессионального
общения» является частью общепрофессионального цикла (ОП.02).
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- соблюдать правила профессиональной этики;
- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности.

знать:
- правила обслуживания населения;
- основы профессиональной этики;
- эстетику внешнего облика парикмахера;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания
и деятельности парикмахера;

- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК) и
общие (ОК) компетенции:
ПК5.2 Планировать выполнение работ исполнителями
ОК. 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК. 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК. 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК. 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК. 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 20 часов.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 03 Санитария и гигиена

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в соответствии с ФГОС СПО ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- соблюдать санитарные требования;
- предупреждать профессиональные заболевания.
знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиН);
профилактику профессиональных заболеваний;

ПП основы гигиены кожи и волос.
В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК)
компетенции:
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4 Выполнять укладки волос.
ПК 1.5 Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по облуживанию клиентов.
ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиента.
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3 Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 18 часов.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04 Основы физиологии кожи и волос

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО ППКРС по
профессии 43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять типы, фактуру и структуру волос;
- выявлять болезни кожи и волос
знать:
- типы, фактуру и структуру волос;
- болезни кожи и волос, их причины;
- профилактику заболеваний кожи и волос.
В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК)
компетенции:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по облуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиента.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 18 часов.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 Специальный рисунок

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в соответствии с ФГОС СПО ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебной
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять рисунок головы человека;
- выполнять рисунок волос;
- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете.
знать:
- технику рисунка и основы композиции;
- геометрические композиции в рисунке;
- основы пластической анатомии головы человека.

В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК)
компетенции:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские)
ПК 1.4. Выполнять укладки волос
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 18 часов.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной

профессиональной образовательной ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии
43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные профессиям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК) и
общие (ОК) компетенции:
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.
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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. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное
состояние.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 20 часов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок

волос является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы по
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02
Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение
стрижек и укладок волос» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
и общих компетенций (ПК):
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*(2), в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

В профессиональный модуль ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос входит
междисциплинарный курс МДК 01.01 Стрижки и укладки волос, учебная и
производственная практики.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских,
мужских), укладок, бритья головы и лица;
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для стрижек и укладок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-
технологической картой;
- производить коррекцию стрижек и укладок;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиНы);
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- законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
- физиологию кожи и волос;
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- основные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии выполнения массажа головы;
- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);
- технологии укладок волос различными способами;
- критерии оценки качества стрижек и укладок;

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 498 часов, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 164 часа;
Самостоятельная работа обучающихся – 82 часов.
учебная практика – 4 недели (144 часа)
производственная практика – 3 недели (108 часов)



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение химической

завивки волос является частью рабочей основной профессиональной образовательной
программы по подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с
ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий
43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки волос и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
и общих компетенций (ПК):
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*(2), в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В профессиональный модуль ПМ.02 Выполнение химической завивки волос входит
междисциплинарный курс МДК. 02.01 Химическая завивка волос, учебная и
производственная практики.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения мытья волос, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода
за волосами;

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для химической завивки;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-
технологической картой;

- производить коррекцию химической завивки;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
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- технологии химической завивки волос;
- критерии оценки качества выполненной работы.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 189 часов, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54 часа;
Самостоятельная работа обучающихся – 27 часов
учебная практика – 2 недели (72 часа)
производственная практика – 1 неделя (36 часов)



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение окрашивания

волос является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы по
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02
Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение
окрашивания волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
и общих компетенций (ПК):
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*(2), в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение окрашивания волос входит
междисциплинарный курс МДК. 03.01 Окрашивание волос, учебная и производственная
практики.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных
групп;

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической
картой;

- производить коррекцию выполненной работы;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
- выполнять ламинирование и декопирование волос;
- выполнять кислотную и блондирующую смывки;
- смешивать красители для получения дополнительных оттенков;
знать:
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- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии окрашивания волос;
- критерии оценки качества выполненной работы;
- технологии декопирования и ламинирования волос;
- технологию кислотной и блондирующей смывки.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 327 часов, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 122 часа;
Самостоятельная работа обучающихся – 61 часа
учебная практика – 3 недели (108 часов)
производственная практика – 1 недели (36 часов)



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение окрашивания волос

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы по
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02
Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оформление
причесок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
и общих компетенций (ПК):
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*(2), в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В профессиональный модуль ПМ.04 Оформление прически входит междисциплинарный
курс МДК. 04.01 Искусство прически, учебная и производственная практики.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения плетения кос, жгутов, оформления их в прическу;
- применения видов декора по назначению;
- выполнения плетения кос, жгутов, оформления их в прическу;
- применения видов декора по назначению;
уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты, принадлежности для причесок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию прически;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов,
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- времени на выполнение работ;
- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами;
- критерии оценки качества причесок.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 354 часа, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 116 часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 58 часов
учебная практика – 3 недели (108 часов)
производственная практика – 2 недели (72 часа)



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ФК.00 Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура является частью

рабочей основной профессиональной образовательной программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО ППКРС по профессии
43.01.02 Парикмахер.
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие (ОК) компетенции:
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*(2), в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебной цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;

знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека; основы здорового образа жизни.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, с том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов;
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4. Аннотации программ учебной и производственной практик

Аннотация к программе учебной практики
ПМ01. Выполнение стрижек и укладок волос

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос является

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в
соответствии с ФГОС по профессии СПО43.01.02. Парикмахер (укрупненная группа
профессий 43.00.00. Сервис и туризм) в части освоения квалификации - Парикмахер и
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01. Выполнение стрижек и
укладок волос.
1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности
для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности

обучающийся должен уметь:
Вид профессиональной

деятельности
Умения

Выполнение стрижек
и укладок волос

Организовывать рабочее место; подбирать препараты для
стрижек и укладок; пользоваться парикмахерским инструментом;
выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой; производить коррекцию
стрижек и укладок; выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
в рамках освоения ПМ 01 - 144 часа (4 недели)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 01.
Выполнение стрижек и укладок волос по основному виду профессиональной деятельности
(ВПД): ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос, необходимых для последующего
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения по профессии
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

OK3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за



результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Тематический план учебной практики
Тема 1.1. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
клиентов.
Тема 1.2. Диагностика волос. Выполнение мытья волос и профилактический уход за ними с
применением моющих средств. Массаж головы.
Тема 1.3. Выполнение приемов держания ножниц и расчески. Выполнение работ по
разделению волосяного покрова на зоны и проборы.
Тема 1.4. Выполнение простой стрижки.
Тема 1.5. Выполнение женских классических и салонных стрижек, с приданием формы
сушкой и укладкой.
Тема 1.6. Выполнение классических и салонных мужских стрижек с укладкой волос.
Тема 1.7. Выполнение различных видов женских укладок c учетом стандартовWSR.
Тема 1.8. Выполнение бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард.

ПМ02. Выполнение химической завивки волос

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ 02. Выполнение химической завивки волос является

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер (укрупненная группа
профессий 43.00.00. Сервис и туризм) в части освоения квалификации - Парикмахер и
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 02. Выполнение химической
завивки волос;
1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности
для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности

обучающийся должен уметь:
Вид профессиональной деятельности Умения

Выполнение химической
завивки волос

Организовывать рабочее место; подбирать препараты для
химической завивки волос; пользоваться парикмахерским
инструментом; выполнять все виды химической завивки волос в
соответствии с инструкционно-технологической картой;
производить коррекцию химической завивки; выполнять
заключительные работы по обслуживанию клиентов

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
в рамках освоения ПМ 02. - 72 часа (2 недели)



2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 02.
Выполнение химической завивки волос по основному виду профессиональной деятельности
(ВПД): ПМ 02. Выполнение химической завивки волос, необходимых для последующего
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения по профессии
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

OK3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Тематический план учебной практики
Тема 2.1. Подготовительные и заключительные работы при выполнении химической завивки
волос
Тема 2.2. Выполнение различных вариантов химической завивки волос
Тема 2.3. Выполнение химической завивки волос в современной технике препаратами
различных фирм с учетом стандарта WSR

ПМ03. Выполнение окрашивания волос

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ 03. Выполнение окрашивания волос является частью

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер (укрупненная группа профессий 43.00.00.
Сервис и туризм) в части освоения квалификации - Парикмахер и основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ03. Выполнение окрашивания волос;
1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности
для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности

обучающийся должен уметь:



Вид профессиональной
деятельности

Умения

Выполнение
окрашивания волос

организовывать рабочее место; подбирать препараты для
окрашивания волос; пользоваться парикмахерским инструментом;
выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-
технологической картой; производить коррекцию выполненной
работы; выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов;

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
в рамках освоения ПМ 03. - 108 часов (3 недели)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 03.
Выполнение окрашивания волос по основному виду профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 03. Выполнение окрашивания волос, необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения по профессии

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов..

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

OK3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Тематический план учебной практики
Тема 1.1. Организация рабочего места, диагностирование структуры волоса. Выполнение
подготовительных и заключительных работ при окрашивании волос.
Тема 1.2. Выполнение окрашивания волос красителями 1 группы
Тема 1.3. Выполнение окрашивания волос красителями 2 группы
Тема 1.4. Выполнение окрашивания волос красителями 3 группы.
Тема 1.5. Выполнение окрашивания волос красителями 4 группы.
Тема 1.6. Выполнение колорирования волос

ПМ04. Оформление причесок

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ 04. Оформление причесок является частью программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по



профессии СПО 43.01.02. Парикмахер (укрупненная группа профессий 43.00.00. Сервис и
туризм) в части освоения квалификации - Парикмахер и основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): ПМ04. Оформление причесок;
1.2. Цели и задачи учебной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности
для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности

обучающийся должен уметь:

Вид профессиональной
деятельности

Умения

Оформление
причесок

Организовывать рабочее место; подбирать препараты,
принадлежащие для причёсок; пользоваться парикмахерским
инструментом; выполнять все виды причёсок в соответствии с
инструкционно-технологической картой; производить коррекцию
причёски; выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
в рамках освоения ПМ 04. – 108 часа (3 недели)

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 04.
Оформление причесок по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 04.
Оформление причесок, необходимых для последующего освоения ими профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения по профессии
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов..

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

OK3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Тематический план учебной практики



Тема 1.1. Организация рабочего места, диагностика волос. Выполнение подготовительных и
заключительных работ при оформлении причесок.
Тема 1.2. Выполнение различных элементов прически
Тема 1.3. Выполнение причесок повседневного назначения с различными элементами
Тема 1.4. Выполнение вечерних причесок с различными элементами
Тема 1.5. Выполнение высоких собранных причесок на длинные волосы с различными
элементами
Тема 1.6. Выполнение причесок на распущенные волосы с различными элементами
Тема 1.7. Выполнение свадебных причесок с различными элементами.

Аннотация к программе производственной практики
ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок

волос является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО43.01.02. Парикмахер (укрупненная
группа профессий 43.00.00. Сервис и туризм) в части освоения квалификации - Парикмахер
и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01. Выполнение стрижек и
укладок волос.
1.2. Цели и задачи учебной практики:

формирование общих и профессиональных компетенций; комплексное освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельности среднего профессионального
образования, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом по
профессии; закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; освоение современных
производственных процессов; адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
организаций различных организационно-правовых форм.

Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики по виду профессиональной
деятельности обучающийся должен уметь:

Вид профессиональной
деятельности

Умения

Выполнение стрижек
и укладок волос

Организовывать рабочее место; подбирать препараты для
стрижек и укладок; пользоваться парикмахерским инструментом;
выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой; производить коррекцию
стрижек и укладок; выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
в рамках освоения ПМ 01 – 108 часов (3 недели)

2. Результаты освоения программы производственной практики
Результатом освоения программы производственной практики является

сформированность у обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках
модуля ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос по основному виду
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос,
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения по профессии
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними.



ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

OK3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики ПМ 02. Выполнение химической завивки волос

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер (укрупненная группа
профессий 43.00.00. Сервис и туризм) в части освоения квалификации - Парикмахер и
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 02. Выполнение химической
завивки волос;
1.2. Цели и задачи производственной практики:
формирование общих и профессиональных компетенций; комплексное освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельности среднего профессионального
образования, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом по
профессии; закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; освоение современных
производственных процессов; адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
организаций различных организационно-правовых форм.
Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики по виду профессиональной
деятельности обучающийся должен уметь:

Вид профессиональной деятельности Умения

Выполнение химической
завивки волос

Организовывать рабочее место; подбирать препараты для
химической завивки волос; пользоваться парикмахерским
инструментом; выполнять все виды химической завивки волос в
соответствии с инструкционно-технологической картой;
производить коррекцию химической завивки; выполнять
заключительные работы по обслуживанию клиентов

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
в рамках освоения ПМ 02. - 36 часов (1 неделя)

2. Результаты освоения программы производственной практики
Результатом освоения программы производственной практики является сформированность у
обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 02.
Выполнение химической завивки волос по основному виду профессиональной деятельности



(ВПД): ПМ 02. Выполнение химической завивки волос, необходимых для последующего
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения по профессии
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

OK3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики ПМ 03. Выполнение окрашивания волос является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер (укрупненная группа
профессий 43.00.00. Сервис и туризм) в части освоения квалификации - Парикмахер и
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 03. Выполнение окрашивания
волос;
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.

Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики по виду профессиональной
деятельности обучающийся должен уметь:

Вид профессиональной
деятельности

Умения

Выполнение
окрашивания волос

организовывать рабочее место; подбирать препараты для
окрашивания волос; пользоваться парикмахерским инструментом;
выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-
технологической картой; производить коррекцию выполненной
работы; выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов;

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
в рамках освоения ПМ 03. – 36 часов (1 неделя)



2. Результаты освоения программы производственной практики
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у

обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках модуля ПМ 03.
Выполнение окрашивания волос по основному виду профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ 03. Выполнение окрашивания волос, необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения по профессии
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов..

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

OK3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПМ 04. Оформление причесок

1.1. Область применения программы
Программа производственной практики ПМ 04. Оформление причесок является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с
ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер (укрупненная группа профессий 43.00.00.
Сервис и туризм) в части освоения квалификации - Парикмахер и основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 04. Оформление причесок;
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.
Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики по виду профессиональной
деятельности обучающийся должен уметь:

Вид профессиональной
деятельности

Умения

Оформление
причесок

Организовывать рабочее место; подбирать препараты,
принадлежащие для причёсок; пользоваться парикмахерским
инструментом; выполнять все виды причёсок в соответствии с
инструкционно-технологической картой; производить коррекцию



причёски; выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
в рамках освоения ПМ 04. - 72 часа (2 недели)

2. Результаты освоения программы производственной практики
Результатом освоения программы производственной практики является

сформированность у обучающихся первоначальных, профессиональных умений в рамках
модуля ПМ 04. Оформление причесок по основному виду профессиональной деятельности
(ВПД): ПМ 04. Оформление причесок, необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения по профессии
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов..

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

OK3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).



Рабочая программа воспитания

содержание

Паспорт рабочей программы воспитания.
Раздел 1. Особенности реализации воспитательного процесса ГБПОУ ВО «ВТМД».
Раздел 2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части
достижения личностных результатов.
Раздел 3. Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части
достижения личностных результатов.
Раздел 4. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников,
обучающихся и социальных партнеров ГБПОУ ВО «ВТМД».
Раздел 5. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Раздел 6. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по профессии парикмахер 43.01.02

Основания для
разработки
программы

Основой разработки рабочих программ воспитания являются
положения следующих документов:
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;
 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями на 31.07.2020);
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на
30.04.2021);

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021);

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерство)»;

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;

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

 перечень поручений Президента Российской Федерации от
29.12.2016 № ПР-2582, п.2б;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по
реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от
13.02.2019 № 207-р об утверждении Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей
федеральных проектов национального проекта «Образование»;

 приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-
методических объединениях в системе среднего профессионального
образования»;
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 приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ (с изменениями на 09.04.2015)

 Закон Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О
Стратегии социально-экономического развития Воронежской области
на период до 2035 года" (принят Воронежской областной Думой
17.12.2018)

Цель программы – личностное развитие обучающихся и их социализация,
проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих,
служащих/ специалистов среднего звена на практике

Задачи программы  Формирование личности обучающегося, способной к принятию
ответственных решений, мотивации на освоение образовательной
программы и выполнение научно-исследовательской работы, нацеленной
на интеллектуальное развитие и профессиональное становление,
жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых
качеств, в том числе путем формирования общих компетенций и
достижения личностных результатов обучения.

 Патриотическое, гражданское и правовое воспитание,
формирование у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств,
социальной ответственности и дисциплинированности, развитие
самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского
долга.

 Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности
обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением,
нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к
восприятию других культур независимо от их национальной, социальной,
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления
и поведения.

 Формирование у обучающегося экологической культуры и
культуры здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому
образу жизни и занятиям спортом, воспитание психически здоровой,
физически развитой и социально-адаптированной личности.

Сроки реализации
программы

2021-2022гг. (10 месяцев)

Исполнители
программы

директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные
руководители (кураторы) учебных групп, преподаватели, сотрудники
учебной части, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный
педагог, члены совета студентов, представители совета родителей,
представители организаций - работодателей
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ГБПОУ ВО «ВТМД»

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ГБПОУ ВО «ВТМД»
большое влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный
состав населения Воронежской области. Воронеж - город областного значения на юго-
востоке европейской части России, административный центр Воронежской области.
Является городом областного значения, образует муниципальное образование город
Воронеж со статусом городского округа. Крупный культурный, экономический и
образовательный центр Центральной России. Входит в двадцатку крупнейших городов
России, будучи городом-миллионером, одновременно является центром Воронежской
области, население которой превышает 1,3 млн. человек.

Этнический состав жителей Воронежской области очень многообразен: более 97%
всего населения приходится на два народа: русских (94,1%) и украинцев (3,1%).
Численность русских составляет около 2 200 000 человек. Второй по численности народ -
украинцы (более 70 000 человек). На протяжении десятилетий третьим по численности
народом были белорусы. Так же на территории области - свыше 5500 азербайджанцев, 3
000 армян, 4 500 грузин, более 5 500 молдаван, 1 800 казахов, 1 500 киргизов, более 1 500
таджиков и узбеков. По не официальным данным эти цифры значительно выше. В ГБПОУ
ВО «ВТМД» реализуется мероприятия по профилактике национального и религиозного
экстремизма.

Перспективно планируются и реализуются мероприятия, акции:
 экологической направленности в рамках Кружкового движения при подключении
социальных партнеров таких как: Центр экологической политики Воронежской области,
Благотворительный фонд «Общие дети»;
 гражданско-патриотической направленности, в сотрудничестве с Управой
Железнодорожного Советского районов г. Воронежа, музеями г. Воронежа и.т.д;
 профессионального обучения (конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы,
лектории, проекты, волонтерские акции) при поддержке и содействии социальных
партнёров:
Парикмахеры
Компания "Парикмахер" ООО "Владимир", Официальная оптовая компания Бьюти
ОПТ, ООО «Эстель», ООО "Гамма" парикмахерская «Эдельвейс», сеть салонов
красоты «Форма», сеть парикмахерских экомонкласса ИП Французова, ООО
«Сундучок красоты», ООО «Черника», ИП салон ЛеДи», ИП Демидов,
 Инициируемые в силу расширения на территории технических или ресурсных
возможностей (в том числе, ранее не востребованных или не существовавших, например,
цифровых) и т.д.
В ГБПОУ ВО «ВТМД» положительным примером студенческого соуправления и
включенности студентов к различным формам деятельности, таким как волонтёрское
(событийное) движение и бизнес-ориентирующее направление, наставничество и
профессионально-ориентирующее направление; гражданско-патриотическое и культурно-
творческое направление, является Совет студентов. Опыт деятельности студенческого
актива свидетельствует о возможностях социально-педагогической поддержки молодежи -
действенной, целевой, реальной, а со стороны студенчества возможность самореализации и
адаптация в современной профессиональной среде. За подготовку участников региональной
олимпиады по «Мировой Художественной Культуре «Духовное наследие Воронежского
края, как часть Мировой Художественной Культуры»
Воспитательно значимые проекты, в которых принимают участие студенты техникума:
Всероссийское движение «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia; региональный
этап Чемпионата Абилимпикс - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов
различных категорий. региональный смотр-конкурс «Студенческая весна»-«Вперед,
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романтики!», региональный конкурс «Юный дизайнер», региональный мастер –класс
«Парикмахерское искусство по стандартам WorldSkills Russia», региональная олимпиада
по «Мировой Художественной Культуре «Духовное наследие Воронежского края, как часть
Мировой Художественной Культуры» и др., позволяют активно вовлекать в творческий
процесс подготовки к конкурсу, стимулируют обучающихся к целеполаганию, овладению
общими учебными умениями, проявлению умственных возможностей, отработке навыков
работы в команде, выстраиванию взаимоотношений. Совместная работа предоставляет
обширные возможности педагогам, сопровождающим проект, а обучающимся позволяет
формировать креативные возможности, увеличивать мотивацию в обучении. Персональный
подход в работе над проектом гарантирует вывод любого участника на собственный
уровень формирования умений, осмысленное усвоение базисных знаний за счет
многоцелевого их применения в различных ситуациях

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ ВО
«ВТМД»

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».

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

В процессе воспитания учитываются основные принципы Концепции воспитания
гражданина России в системе образования:
 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;
 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность
воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в
сетевом мире;
 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
 воспитание человека в процессе деятельности;
 единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
 центральная роль развития личности в процессе образования;
 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля
воспитательного процесса.

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение
и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой
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родины», Российской Федерации.
В ходе реализации рабочей программы рекомендуется стремиться к следующим

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании
личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей
следующим поколениям:
 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей
ценностью;
 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережения человека;
 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций
предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной
ответственности за Россию;
 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за
другим человеком права иметь свое мнение;
 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других
людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого
человека;
 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять
законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;
 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который
создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и
развитии новых культурных направлений;
 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
 уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление;
осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи
социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов;
 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на
протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех
сферах жизни;
 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному
взаимодействию и сотрудничеству;
 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная
активность;
 творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и
мобильность; активная гражданская позиция;
 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и
экономическая активность.

2.1 Требования к личностным результатам с учётом особенностей специальности:
Личностные результаты реализации программы воспитания

(дескрипторы)
Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником своей страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, ЛР 2
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экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах
и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности1 (при наличии)
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности ЛР 13

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами. ЛР 14

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ЛР 15

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности ЛР 16
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Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке ЛР 17
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевыми работодателями2
Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать
решения ЛР 20

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
субъектами образовательного процесса
Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 21
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать
решения ЛР 22

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта
и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается ЛР 23

2.2 Связь планируемых личностных результатов с общими компетенциями,
заданными ФГОС СПО

Личностные результаты ФГОС СПО
Личностные результаты освоения
ООП должны отражать

Выпускник должен обладать следующими
общими компетенциями:

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16,ЛР 18, ЛР
19, ЛР 20, ЛР 21

ОК 01. Выбрать способы решения задач
профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности

ЛР 4,ЛР14,ЛР13,ЛР 18, ЛР 19, ЛР20,
ЛР 21

ОК 03. Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и личностное
развитие.

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 21 ОК 04. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ЛР 5, ЛР 17 ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.

ЛР 1, ЛР 2, -ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7. ЛР
8, ЛР 11, ЛР 12

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ЛР 10, ЛР 15 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ЛР 9 ОК 08. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической
подготовленности.
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ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ОК 09. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.



РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

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

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам
самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной
деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах,
в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической,
религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо
Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной,
межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, военно-патриотических
клубах, молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения
ориентироваться в информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности.

РАЗДЕЛ 4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕКИХ РАБОТНИКОВ ОБОУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРОВ ГБПОУ ВО «ВТМД»

Рабочая программа воспитания в техникуме обеспечивает формирование
воспитательного пространства профессионального образовательного учреждения, при
условии соблюдения условий ее реализации, включающих:
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 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития обучающихся;
 диагностику профессионально-личностного развития;
 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья
(включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этнокультурных особенностей и
социальной ситуации;

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в преодолении
трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со сверстниками,
педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении
производственной практики;

 профилактику вредных привычек и правонарушений;
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей

(законных представителей) по вопросам воспитания.

Общие задачи воспитания при
реализации рабочих программ
воспитания, соотнесенных с проектом
Портрета выпускника СПО

Модули воспитания

1. Сформировать в студентах:
осознание того факта, что они

являются гражданами и защитниками
великой страны;

готовность использовать свой
личный и профессиональный
потенциал для защиты национальных
интересов России;

приверженность к родной
культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному
народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей
многонационального народа России;

готовность принимать
семейные ценности своего народа,
готовый к созданию семьи и
воспитанию детей.
2. Сформировать в студентах:

готовность занимать активную
гражданскую позицию избирателя,
волонтера, общественного деятеля;

способность осознавать цели и
задачи научно-технологического,
экономического, информационного
развития России, готовность работать
на их достижение;

готовность соответствовать
ожиданиям работодателей: проектно
мыслить, эффективно
взаимодействовать с членами команды
и сотрудничать с другими людьми,
осознанно выполнять
профессиональные требования;

М 1 «Ключевые дела ПОО»
Способствуют интенсификации общения,
формируют ответственную позицию студентов к
происходящему в техникуме. Ключевые дела
способствуют формированию инициативности и
опыта сотрудничества студентов, готовности к
профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику; формированию позитивного
опыта социального поведения.
Вовлечение студентов в эмоционально
окрашенные и расширяющие спектр социальных
контактов события благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой
направленности: церемонии награждения,
спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления.
Проведение акций, посвященных значимым
событиям; театрализованные, музыкальные,
литературные события, со значимыми датами,
«ритуалы посвящения» и т.д.
Включение обучающихся в процессы
преобразования социальной среды города,
области. Реализация социальных проектов и
программ, в том числе, при поддержке
привлеченных волонтеров и специалистов,
популяризацию социально одобряемого поведения
современников, соотечественников, земляков.
Модуль ориентирован на регионально значимые
вопросы карьерного становления на территории,
использования обучающимися «жизненного
шанса» на самореализацию в своем регионе (и
обратный процесс – реализацию «шанса» региона
на удержание молодого человека или девушки).
Также он может предусматривать использование
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ответственность, пунктуальность,
дисциплинированность, трудолюбие,
критическое мышление, нацеленность
на достижение поставленных целей;
профессиональную жизнестойкость;

признание ценности
непрерывного образования,
способность ориентироваться на
изменяющемся рынке труда, избегать
безработицы; управлять собственным
профессиональным развитием;
рефлексивно оценивать собственный
жизненный опыт, критерии личной
успешности.
3. Сформировать в студентах:

уважение к этнокультурным,
религиозным правам человека, в том
числе с особенностями развития;
признание ценности собственной и
чужой уникальности в различных
ситуациях, во всех формах и видах
деятельности;

готовность принимать активное
участие в социально значимых
мероприятиях, соблюдать нормы
правопорядка, следовать идеалам
гражданского общества, обеспечения
безопасности, прав и свобод граждан
России, оказать поддержку
нуждающимся;

лояльность к установкам и
проявлениям представителей
субкультур, способность отличать их
от групп с деструктивным и
девиантным поведением;

неприятие и готовность
предупреждать социально опасное
поведение окружающих.
4. Сформировать в студентах:

способность в цифровой среде
использовать различные цифровые
средства, позволяющие во
взаимодействии с другими людьми
достигать поставленных целей;
стремление к формированию в сетевой
среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»;

способность ставить перед
собой цели под возникающие
жизненные задачи, подбирать способы
решения и средства развития, в том
числе с использованием цифровых

воспитательного контекста приобретения нового
для студента опыта (и рефлексивного осмысления)
участия в территориальных выборах и
референдумах, в волонтерском движении,
включение в процедуры поддержки семейных и
местных традиций, продуктивное взаимодействия
с социальными группами, благоустройства
общественных пространств, отслеживания
экологических проблем и реагирования на них

М 2 «Руководство студенческой группой»
Отражает деятельность по созданию и

развитию коллектива учебной группы, по
обнаружению и разрешению проблем
обучающихся, оказания помощи им в становлении
субъектной позиции, реализации механизмов
самоуправления. Также это деятельность по
организации взаимодействия педагогов с
родителями студентов, выработки стратегии
взаимодействия в проблемных ситуациях,
привлечения внутренних и внешних
воспитательных ресурсов.
М 3 «Учебное занятие»

Отражает совместную деятельность
педагогов и студентов по организации
составляющих учебно-воспитательного процесса,
определяющих общую эмоционально-
психологическую атмосферу жизнедеятельности
образовательной организации. Наличие
оригинального уклада техникума отвечает
требованиям подготовки студентов к вхождению в
корпоративную культуру. Модуль также
предусматривает взаимодополнение учебного и
воспитательного процессов, поиск
воспитательных решений в учебной деятельности,
в том числе в дополнительном образовании.

Развитие ответственного отношения к
организации и ходу продуктивной и
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средств; готовность содействовать
поддержанию престижа своей
профессии и образовательной
организации;

способность генерировать
новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать
сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты
действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; готовность
позиционировать себя в сети как
результативного и привлекательного
участника трудовых отношений;

способность искать нужные
источники информации и данные,
воспринимать, анализировать,
запоминать и передавать информацию
с использованием цифровых средств;
предупреждать собственное и чужое
деструктивное поведение в сетевом
пространстве.
5. Сформировать в студентах:

способность гибко реагировать
на появление новых форм трудовой
деятельности, готовность к их
освоению;

осознание значимости
системного познания мира,
критического осмысления
накопленного опыта;

способность развивать
творческие способности, креативное
мышление;

готовность эффективного
использования цифровой среды для
решения своих образовательных или
профессиональных задач.
6. Сформировать в студентах:

готовность к профессиональной
конкуренции и конструктивной
реакции на критику;

приверженность принципам
честности, порядочности, открытости;

самостоятельность и
ответственность в принятии решений
во всех сферах своей деятельности,
готовность к исполнению
разнообразных социальных ролей,
востребованных бизнесом, обществом
и государством;

эмпатию, активную

преобразующей деятельности при выполнении
проектных и практических работ; знакомство с
возможностями реализации разных социальных
ролей в осваиваемой специальности; вовлечение в
процедуры развития ценностного отношения к
артефактам трудовых достижений российской
цивилизации, наиболее существенных сдвигов в
представлениях о технологиях, производстве, их
влиянии на социальное развитие, в принятие
студентом самостоятельных решений о
целесообразности достижения тех или иных
индивидуальных результатов, в совместное
обсуждение социальных явлений, связанных с
развитием технологической культуры,
сохранением профессиональной традиции либо ее
ломкой в ходе деформаций и трансформаций.
М 4 «Студенческое самоуправление»

Существенную роль играет вовлечение
обучающихся в формальные и неформальные
группы, несущие в себе благоприятный сценарий
взаимодействия с их представителями. И
наоборот, ряд групп может представлять угрозу
для обучающихся. Ощущение принадлежности к
группе, реализуемое в ходе поддержки
студенческого самоуправления и молодежных
общественных объединений помогает педагогам
воспитывать у обучающихся инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а студентам -
предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации.
М 5 «Студенческие общественные
объединения»

Работа общественных объединений
студентов направлена на формирование
мотивации к реализации ролей избирателя и
активного гражданина, вовлечение в
добровольческие инициативы, участие в
социально значимых акциях, формирование
готовности предупреждать социально
неодобряемое или опасное поведение сверстников,
предупреждение негативных последствий
атомизации общества и риска деструктивных
воздействий малых групп.
М 6 «Профессиональный выбор»

Педагогическое сопровождение
профессионального выбора может обеспечиваться
разнообразными способами: освоением
профессионального цикла, экскурсиями на
предприятия, встречами с профессионалами и их
мастер-классами, короткими стажировками и др.

Востребовано расширение опыта
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гражданскую позицию, готовность
участвовать в студенческом и
территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях
добровольчества, продуктивно
взаимодействовать и участвовать в
деятельности общественных
организаций, а также некоммерческих
организаций, заинтересованных в
развитии гражданского общества и
оказывающих поддержку
нуждающимся
7. Сформировать в студентах:

готовность препятствовать
действиям, направленным на
ущемление прав или унижение
достоинства (в отношении себя или
других людей);

уважение к представителям
различных этнокультурных,
социальных, конфессиональных и
иных групп;

сопричастность к сохранению,
преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей
многонационального российского
государства;

готовность вступать в
конструктивное профессионально
значимое взаимодействие с
представителями разных субкультур.
8. Сформировать в студентах:

соблюдение и готовность
пропагандировать правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
способность к предупреждению либо к
преодолению зависимости от
алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.

заботу о защите окружающей
среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой;

гармоничность, всесторонне
развитие, готовность активно
выражать свое отношение к
преобразованию общественных
пространств, промышленной и
технологической эстетике
предприятия, корпоративному
дизайну, товарным знакам;

способность оценивать
возможные ограничители свободы

самостоятельного зарабатывания денег,
обнаружения экономических результатов связи
собственного потенциала как работника с
интересами общественных объединений,
некоммерческого сектора, социальных институтов.
Освоение профессии и благодаря освоению
профессии студент обнаруживает разные
социальные роли (не только наемный работник, но
и фрилансер, и предприниматель, и временно
безработный), разные представления об образе
жизни (в первую очередь, сближение досуговой и
профессиональной деятельности, выбор
различных вариантов «медленной жизни»,
дистанцирующейся от привычных представлений
о характере профессионального успеха и т.д.).
Задачи воспитания реализуются в значительной
части других модулей
М 7 «Организация предметно-эстетической
среды»

Постоянное совершенствование
образовательной и производственной среды,
окружающей студента, направлено на
формирование его отношения и навыка
преобразования общественных и
производственных пространств, вовлечение в
развитие предметно-эстетической среды учебных
помещений и общежитий.

Модуль соотносится с профильной
направленностью различных аспектов красоты
профессионального труда, промышленной
эстетики, технологической культуры, внешнего
образа предприятий в глазах общественности,
заказчиков и сотрудников, корпоративного
дизайна, товарных знаков. Очевидно, что
воспитательные аспекты в наибольшей мере
относятся к позитивному имиджу человека труда,
его результатов и их значимости для остальных
воспитательных идеалов.

В значительной мере на реализацию данного
модуля направлена совместная деятельность по
отражению тематики в оформлении помещений
техникума, организации тематических экспозиций,
обеспечении доступа к информационным
материалам, организации дискуссий между
студентами и педагогами, а также с
представителями профессионально-
производственной и социокультурной среды по
поводу артефактов технологической культуры,
корпоративного стиля, промышленной эстетики.
М 8 «Взаимодействие с родителями»

Вовлечение родителей в коллегиальные
формы управления воспитанием, организацию
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своего профессионального выбора,
предопределенные
психофизиологическими
особенностями или состоянием
здоровья, мотивированность к
сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности.
9. Сформировать в студентах:

открытость к текущим и
перспективным изменениям в мире
труда и профессий;

мотивированность к освоению
функционально близких видов
профессиональной деятельности,
имеющих общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные схожие
характеристики;

экономическую активность,
предприимчивость, готовность к
самозанятости;

психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.

профориентационно значимого общения
коллектива обучающихся с родителями как
носителями трудового опыта и корпоративной
культуры. Также оно ориентировано на
достижение совместно с родителями студента
воспитательных результатов при возникновении
проблем в обучении и ориентации у обучающегося
на социально одобряемое поведение
представителей старших поколений, заботу о
«бабушках и дедушках», как собственных, так и
проживающих на территории.
М 9 «Цифровая среда»

Способствует развитию навыков устной,
письменной и цифровой деловой коммуникации,
публичного выступления, соблюдения речевого и
сетевого этикета, умения демонстрировать
позитивный взгляд на мир в жизни и сети,
формированию стремления к реализации сетевой
активности, обеспечивающей конструктивный (в
профессиональном контексте) цифровой след либо
предупреждающий собственное и чужое
деструктивное поведение в цифровом
пространстве.

Составляющей разнообразных дел может
стать знакомство с процедурами оценки
полезности работника для выполнения
производственной или проектной задачи,
определение его места в команде. Обучающийся
должен овладеть первичным опытом знакомства с
реалиями сбора и использования цифрового следа
в отношении воспитательно значимой
деятельности, использования данных достижении
поставленных целей, изменении эмоциональных и
физиологических состояний, реализации
компетенций на рынке труда, других
диагностических данных, актуальных для
выстраивания индивидуальной траектории.
М 10 «Правовое сознание»

Создание воспитательных практик,
нацеленных на формирование альтернативных
форм поведения, профилактических мер по
предупреждению социально неодобряемого
поведения, превентивной работы с версиями
поощрения поведения социально одобряемого,
обнаружение у обучающегося намерений,
стремлений, действий по активному улучшению
ситуации.

Профилактика деструктивного поведения в
общежитиях (для проживающих в них), создание
предпосылок для социально одобряемых «малых
дел» в быту. Включение обучающихся в
совершенствование предметно-пространственной
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среды, вовлечение в социально одобряемую
социальную активность, реализация сезонных,
каникулярных, лагерных и других форм
воспитательной работы.
М 11 «Конкуренция и партнерство»
 внедрение различных форм проектной, научно-

исследовательской деятельности;
 организация конкурсов профессионального

мастерства, конкурсов бизнес-проектов, мастер-
классов;

 участие студентов в работе бизнес-инкубаторов,
бизнес-центров;

 развитие системы наставничества и
сотрудничества: организация встреч с
работодателями, бизнес-партнерами.

 формирование soft-skills компетенции и мотивация
к предпринимательской деятельности и
профессиональной реализации в условиях
самозанятости;

 создание условий успешно реализовывать проекты;
 развитие качеств и навыков межличностного

общения, необходимые для успешной адаптации на
рынке труда и эффективного построения
профессиональной карьеры через студенческие
бизнес-сообщества: тренинг-предприятия,
коворкинги и другие.

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в ГБПОУ ВО «ВТМД» воспитательной работы
осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания обучающихся в техникуме и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертной комиссии по вопросам
воспитания обучающихся с привлечением внешних экспертов ГБПОУ ВО «ВТМД»,
созданной распорядительным актом директором техникума. В состав комиссии включаются
заместитель директора по воспитательной работе, методист, заместитель директора по
учебно-методической работе, представители организаций-социальных партнеров, члены
родительского комитета техникума.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в техникуме, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к
педагогическим работникам и заместителю директора по воспитательной работе;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и
педагогическими работниками;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности в
образовательной организации: грамотной постановки педагогическими работниками и
заместителем директора по воспитательной работе техникума цели и задач воспитания,
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умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности с обучающимися;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это
результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в техникуме воспитательного
процесса являются:
- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
- состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности
обучающихся и педагогических работников, руководителей подразделений техникума.

Направления
анализа

воспитательног
о процесса

Критерий
анализа

Способ получения
информации о
результатах
воспитания

Результат анализа

Результаты
воспитания,
социализации
и саморазвития
обучающихся

Динамика
личностного
развития
обучающихся

Педагогическое
наблюдение

Получение представления о том,
какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития
обучающихся удалось решить за
прошедший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее предстоит
работать педагогическим
работникам и руководителям
воспитательных структур
образовательной организации

Состояние
организуемой в
образовательно
й организации
совместной
деятельности
обучающихся
и
педагогически
х работников и
руководителей
воспитательны
х структур
образовательно
й организации

Наличие в
образовательно
й организации
интересной,
событийно
насыщенной и
личностно
развивающей
совместной
деятельности
обучающихся
и
педагогически
х работников и
руководителей
воспитательны
х структур
образовательно
й организации

Беседы с
обучающимися,
педагогическими
работниками и
руководителями
воспитательных
структур
образовательной
организации,
лидерами
общественных
молодежных
организаций,
созданных
обучающимися в
образовательной
организации, при
необходимости – их
анкетирование

Получение представления о
качестве совместной деятельности
обучающихся и педагогических
работников и руководителей
структур техникума по
направлениям: - патриотизм и
гражданственность; - социализация и
духовно-нравственное развитие; -
окружающий мир: живая природа,
культурное наследие и народные
традиции; - профориентация; -
социальное партнерство в
воспитательной деятельности
техникума;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
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 уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения, стоящих на учете
в КДН и ПДН;
 рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и секции;
 увеличение числа участников спортивных соревнований, творческих конкурсов,
фестивалей, акций, организованных внутри и вне техникума;
 повышение социальной активности студентов, развитие студенческого соуправления;
 повышение качества подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием; повышение общего уровня воспитанности обучающихся (Приложение 1);
 улучшение социально-психологического климата в коллективах студентов и
преподавателей в техникуме;
 реализация модели профессионального воспитания, обеспечивающей проектное
управление:
1) не менее, чем 90% обучающихся владеют культурными нормами в сфере здоровья;
2) не менее, чем 90 % обучающихся обладают навыками духовно-нравственной
культуры, сформированными ценностными ориентациями и мотивированных на
непрерывный личностный рост;
3) не менее, чем 80% обучающихся имеют активную жизненную позицию (опыт
работы в команде, навыки управленческой организаторской волонтёрской деятельности);
4) не менее, чем у 95 % обучающихся сформирована активная гражданская позиция;
5) не менее, чем у 90% обучающихся сформирована экологическая культура;
6) не менее, чем 80% обучающихся обладают профессиональной мобильностью и
высоким уровнем притязаний в развитии карьеры, умеют планировать личностно -
профессиональный рост;
7) не менее, чем у 85% обучающихся сформированы навыки предпринимательской
деятельности;
8) высокий уровень развития у обучающихся общих (в соответствии с уровнем и
профилем).

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания
обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в
таблице (Приложение 1)

Анализ организуемого в техникуме воспитательного процесса осуществляется
членами экспертной комиссии совместно с заместителем руководителя по воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании Предметно-цикловой
комиссии.

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной
работы является перечень выявленных проблем.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
6.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования,
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требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и
имеющимися ресурсами в ГБПОУ ВО «ВТМД».
6.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается
кадровым составом:
 директор,
 заместители директора:
 Заместитель директора по учебной работе
 Заместитель директора по учебно - воспитательной работе
 Заместитель директора по учебно-производственной работе

 педагог - психолог
 социальный педагог
 методист по учебной работе
 педагог-организатор
 педагог-организатор допризывной подготовки и ОБЖ
 преподаватели
 мастера производственного обучения
6.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Наименования объектов Цель использования
Кабинеты, используемые для учебной
практики

Мастерские

Актовый зал Для проведения всех видов внеаудиторных
мероприятий

Спортивный зал Для проведения всех видов уроков по
физической культуре и внеаудиторных
мероприятий

Специализированные центры компетенций
(при наличии)

Отсутствуют

Библиотека Обеспечение учебного и воспитательного
процесса всеми формами и методами
библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания: научно-
исследовательская работа

6.4. 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;
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
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Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.):
1. Освещение мероприятий воспитательного процесса на официальном сайте техникума, в
социальной сети ВК. Инстаграм.
2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах техникума.
3. Мониторинг воспитательной среды
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по образовательной программе среднего профессионального образования
по профессии парикмахер 43.01.02

на период 2021-2022 уч.г.

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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День
города» и др.

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Дата Содержание и формы

деятельности
Содержание - общая характеристика с учетом
примерной программы.
Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная
экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная
практика, производственная практика, урок-
концерт; деловая игра; семинар, студенческая
конференция и т.д.

Участники
(курс, группа, члены
кружка, секции,
проектная команда и
т.п.)

Место
проведения

Ответственные Коды
ЛР

Наименование модуля

31.08 Родительское собрание.
Организованное начало учебного
года

Родители
учебных групп
1 курса

Площадка во
дворе
техникума

Заместитель директора по УВР
Кураторы ( классные
руководители) уч.групп 1 курса

«Взаимодействие с
родителями»

СЕНТЯБРЬ
1 Торжественная линейка, Учебные Площадка во Директор, заместитель директора ЛР 2 «Ключевые дела ВТМД»

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru
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посвященная началу учебного
года (Дню знаний), к

группы 1
курса
Команда
студентов
старших
курсов -
волонтеров

дворе
техникума

по УВР, кураторы (классные
руководители) уч. групп 1 курса

ЛР 11 «Кураторство и
поддержка»
«Профессиональный
выбор»

1 Тематический час куратора
«Правила поведения, права и
обязанности обучающихся
техникума, правила ОБЖ»

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 2
ЛР 11

«Ключевые дела ВТМД»
«Кураторство и
поддержка»
«Учебное занятие»

5 Собрание для родителей
студентов, проживающих в
общежитии, о правилах
проживания, прописки

Проживающие
в общежитии

общежитие Педагог-психолог, воспитатель
общежития, комендант
общежития

ЛР 12 «Организация
предметно-эстетической
среды»
«Взаимодействие с
родителями»

2-4 Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (урок подготовки
обучающихся к действиям в
условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций)

Все группы Учебные
аудитории

Кураторы (классные
руководители) учебных групп,
преподаватель ОБЖ

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Молодежные
общественные
объединения»

2 Старт социально-
психологического тестирования
студентов

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, педагог – психолог,
социальный педагог

ЛР 3
ЛР 9

«Кураторство и
поддержка»
«Правовое сознание»

3 Акция солидарности в борьбе с
терроризмом, посвященная Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом «Мы помним
Беслан.»

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Кураторство и
поддержка»

4 Квест «Знакомство со
студенческой жизнью»

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие Воспитатель общежития ЛР 2
ЛР 11

«Кураторство и
поддержка»
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6-15 Всероссийская акция «Белый
цветок

Студ. актив 6 кабинет Преподаватель Мировой
художественной культуры
Бернадская Е.В., студенты 1-4
курсов.

ЛР 5
ЛР 11
ЛР14

«Студенческое
самоуправление»
«Студенческие
общественные
объединения»

6 Заседание студенческого актива Студ. актив Кабинеты Председатель Совета студентов,
педагог - организатор

ЛР 2
ЛР 11
ЛР 13
ЛР 14

«Студенческое
самоуправление»

7 Тренинг педагога-психолога по
основам успешного
взаимодействия в коллективе

Учебные
группы 1
курса

Площадка во
дворе
техникума

Педагог-психолог
Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1 курса

ЛР 3
ЛР 9

«Кураторство и
поддержка»

9 Час куратора «Мир увлечений -
культура досуга».

Учебные
группы 1
курса

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1 курса

ЛР 11 «Кураторство и
поддержка»

10 Лекторий «Уголовная
ответственность за преступления
в сфере межнациональных
отношений»

Учебные
группы 1 -4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 3
ЛР 9

«Кураторство и
поддержка»
«Правовое сознание»

11 Акция в целях популяризации ЗОЖ в
рамках Всероссийского дня
трезвости

Учебные
группы 1 -4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, руководитель СК
«Олимпиец»

ЛР 9 «Кураторство и
поддержка»
«Правовое сознание»

11 Беседа «Этика взаимоотношений в
социуме»

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие Воспитатель общежития ЛР 2
ЛР 7

«Кураторство и
поддержка»

14 Видео-лекторий «Экстремизм в
современном обществе»

Учебные
группы 1 -4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 3
ЛР 9

«Кураторство и
поддержка»
«Правовое сознание»

21 Информационно-
просветительская беседа «День
победы русских полков во главе с
Великим князем Дмитрием

Учебные
группы 1 -4
курсов

Кабинеты Преподаватели общественных
дисциплин, кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 5
ЛР 8

«Учебное занятие»
«Кураторство и
поддержка»
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Донским (Куликовская битва, 1380
год). День зарождения российской
государственности (862 год)»

22 Беседа «Введение в
специальность»

Студенты 1-4
курсов

Кабинет Заместитель директора по УПР.,
кураторы (классные
руководители) уч. групп

ЛР 2
ЛР 11
ЛР 13
ЛР 14

«Профессиональный
выбор»

23 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике,
воспитатель общежития,
кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 9
ЛР 10

«Кураторство и
поддержка»

24 Творческие студии по
направлениям

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Заместитель директора по УВР,
педагог доп. образования

ЛР 9
ЛР 10

«Студенческие
общественные
объединения»

26 Просмотр документального
фильма «Услышь меня»
(Международный день глухих)

Все группы Учебные
аудитории

Педагог – организатор,
социальный педагог, педагог –
психолог

ЛР 6
ЛР 8

«Молодежные
общественные
объединения»

29 Лекция педагога-психолога по
профилактике аддикции
(зависимостей)

Учебные
группы 1 -2
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-2
курсов

ЛР 6
ЛР 8

«Кураторство и
поддержка»

ОКТЯБРЬ
1 Адаптационный месячник.

Тестирование первокурсников на
уровень тревожности

Группы 1
курса

Учебные
аудитории

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое сознание»

2 Презентация спортивных секций,
творческих студий,волонтерского
отряда. вовлечениестудентов в
социально значимую
деятельность.

Все группы Актовый зал Зам. директора по УВР,
педагог-психолог, социальный
педагог, руководители учебных
групп, руководитель СК
«Олимпиец»

ЛР 9
ЛР 10

«Ключевые дела ВТМД»

1-30 Всероссийская перепись
населения РФ

Студенты -
волонтеры

Г. Воронеж Заместитель директора по УВР
Кураторы (классные

ЛР 9
ЛР 10

«Кураторство и
поддержка»
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руководители) уч. групп 1-4
курсов

«Студенческое
самоуправление»
«Профессиональный
выбор»

1 Акция ко Дню пожилых людей Учебные
группы 1 -4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

«Кураторство и
поддержка»

5 Поздравительная акция «Мы вас
любим!», посвященная Дню
Учителя

Учебные
группы 1 -4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, педагог – организатор,
педагог доп. образования

ЛР 2
ЛР 11
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Студенческое
самоуправление»

5 Конкурс – смотр «Первокурсник
2021»

Учебные
группы 1
курса
Команда
студентов
старших
курсов -
волонтеров

Площадка во
дворе
техникума

Педагог – организатор, педагог
доп. Образования, кураторы
(классные руководители) уч.
групп 1 курса

ЛР 9
ЛР 10

«Студенческое
самоуправление»
«Профессиональный
выбор»
«Кураторство и
поддержка»
«Студенческие
общественные
объединения»

7 Лекция педагога-психолога по
профилактике межличностных
конфликтов

Учебные
группы 1 -2
курсов

Кабинеты Педагог – психолог, кураторы
(классные руководители) уч.
групп 1-2 курсов

ЛР 9
ЛР 3

«Кураторство и
поддержка»

9 Беседа «Будущее в твоих руках» в
рамках профилактики
табакокурения и наркомании

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие Воспитатель общежития,
социальный педагог. Педагог -
психолог

ЛР 9
ЛР 3

«Кураторство и
поддержка»

12 Профилактическая встреча,
посвященная Всемирному Дню
памяти жертв ДТП

Учебные
группы 1 -2
курсов

Конференц-
зал

Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-2
курсов, преподаватель ОБЖ

ЛР 9
ЛР 3

«Кураторство и
поддержка»

13 Заседание студенческого актива Студ. актив Кабинеты Председатель Совета студентов,
педагог - организатор

ЛР 6 «Студенческое
самоуправление»

15 Всемирный день математики
конкурс «Смекалистых»

1-2 курс По плану Преподаватель математики ЛР 4 «Ключевые дела ВТМД»
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математическая викторина
«Знатоки математики»
Выставка газет «Числа в нашей
жизни»

19 Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе Ярче

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Заместитель директора по УР
Председатели предметно-
цикловых комиссий
Преподаватели общественных
дисциплин

ЛР 10 «Ключевые дела ВТМД»
«Учебное занятие»

21 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике
Воспитали общежития
Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 9 «Кураторство и
поддержка»

22 Лекция педагога-психолога по
профилактике агрессии

Учебные
группы 1 -2
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-2
курсов

ЛР 9 «Кураторство и
поддержка»

23 Квест-игра, посвященная
Международному дню интернета

Студенты 1-4
курсов

Кабинеты Преподаватели, кураторы
(классные руководители) уч.
групп 1-4 курсов

ЛР 11
ЛР 3
ЛР 2
ЛР 6

«Кураторство и
поддержка»

23 Краеведческий урок «Как
прекрасен мой край» (он-лайн)

Все группы По плану Преподаватели экологии,
истории

ЛР 5
ЛР 8

«Ключевые дела ВТМД»

25 Международный день библиотек
(четвертый понедельник октября)
Акции ко Дню библиотек

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой,
руководители учебных групп

ЛР 6
ЛР 5
ЛР 8

«Ключевые дела ВТМД»

25 Вечерний, профилактический
рейд в общежития

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие Студенческий совет, педагог –
психолог, социальный педагог,
воспитатель общежития

ЛР 9
ЛР 11
ЛР 12

«Студенческое
самоуправление»
«Взаимодействие с
родителями»

29 Индивидуальные беседы с
родителями студентов 1,2 курсов

Родители
студентов 1,2
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч.групп 1,2
курсов

ЛР 12 «Взаимодействие с
родителями»
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30 Акция «Всероссийский урок
безопасности интернет»

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Заместитель директора по УР
Преподаватель информатики,
педагог – психолог, кураторы
(классные руководители) уч.
групп

ЛР 9 «Ключевые дела ВТМД»
«Учебное занятие»

НОЯБРЬ
2 Час куратора «Страницы истории

единения России»
Учебные
группы 1 -4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, преподаватель истории

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 1
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»

4 Патриотическая акция,
посвященная Дню народного
единства

Учебные
группы 3-4
курсов

Городской
митинг

Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, преподаватель истории

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Студенческое
самоуправление»

9 Час куратора «Россия - наш
общий дом» (профилактика
межнациональной розни)

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, преподаватель истории

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 8
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Кураторство и
поддержка»

10 Социально-патриотическая акция
«День призывника. Долг
Отечеству»

Учебные
группы

Областной
призывной
пункт

Преподаватель-организатор ОБЖ
и допризывной подготовки

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Учебное занятие»

13 Родительское собрание
«Организация и проведение
промежуточной аттестации»,
«Первые проблемы подросткового
возраста», «О значении
домашнего задания в учебной
деятельности студента».

Учебные
группы 1-2
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-2
курсов

ЛР 12 «Кураторство и
поддержка»
«Взаимодействие с
родителями»

16 Информационно-
просветительская акция «Этика
взаимоотношений в социуме»,
посвященная Дню толерантности
Тематические классные часы

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 8

«Кураторство и
поддержка»
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18 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике
Воспитали общежития
Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 2
ЛР 3

«Кураторство и
поддержка»

19 Заседание студенческого актива Студ. актив Кабинеты Председатель Совета студентов,
педагог - организатор

ЛР 2 «Студенческое
самоуправление»

20 День начала Нюрнбергского
процесса
Классный час «Суд народов»

Все группы Учебные
аудитории

Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, педагог - организатор

ЛР 2 «Молодежные
общественные
объединения»

23 Групповое занятие по
профессиональному
консультированию «Адаптация.
Карьера. Успех»

Учебные
группы

По плану Преподаватели
профессиональных дисциплин,
заместитель по УПР.

ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13
ЛР 14

«Профессиональный
выбор»

30 Беседа «Что значит быть хорошим
сыном или дочерью?»,
посвященная Дню матери

Учебные
группы 1 -2
курсов

Кабинеты Кураторы уч. групп 1-2 курсов ЛР 2
ЛР 11
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»

ДЕКАБРЬ
2 Региональный конкурс «Молодёжь

выбирает здоровый образ жизни»
Команды
студентов

Обл.
мероприятие

Педагог – организатор,
руководитель СК «Олимпиец»

ЛР 3
ЛР 9

«Ключевые дела ВТМД»
«Студенческое
самоуправление»

2 Тематические часы, посвященные
Всемирному дню борьбы со
СПИДом: «О вредных привычках
и не только…»
«Береги себя» мероприятия по
профилактике ВИЧ- инфекции

Все группы По плану Педагог-психолог, педагог –
организатор, социальный
педагог, руководители учебных
групп

ЛР 3
ЛР 9

«Правовое сознание»
«Кураторствоиподдержка»

3 Информационно-
просветительская акция,
посвященная Международному
дню борьбы со СПИДом

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, педагог - организатор

ЛР 9
ЛР 3

«Кураторство и
поддержка»

3 Международный день инвалидов
дискуссия «Что такое равнодушие

волонтеры По плану Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4

ЛР 6
ЛР 8

«Студенческое
самоуправление»
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и как с ним бороться» курсов, педагог – организатор,
социальный педагог, социальный
педагог

5 День добровольца (волонтера)
Акция «Чем можем, тем
поможем», «Сделаем вместе!»,
Игровой час «От улыбки станет
всем светлей»
Круглый стол «Волонтерское
движение в России»
«Мы Вместе» (волонтерство)
https://onf.ru

волонтеры По плану Педагог - организатор, педагог-
психолог, студсовет,
отряд волонтеров

ЛР 2
ЛР 6
ЛР 9
ЛР 11

«Молодежные
общественные
объединения»
«Студенческое
самоуправление»

7 Час куратора «День Героев
Отечества – 9 декабря»

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 2
ЛР 5
ЛР 8

«Кураторство и
поддержка»

9 Информационно-просветительская
акция, посвященная Дню борьбы с
коррупцией

Учебные
группы 1-4
курсов

По
отдельному
плану

Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, педагог - организатор

ЛР 3 «Кураторство и
поддержка»

10 Единый урок «Права человека»
Выставка газет «Тебе о праве –
право о тебе»
Круглый стол «Ты имеешь право»
Викторина «Знаешь, ли ты свои
права?»

Все группы Учебные
аудитории

Кураторы (классные
руководители) учебных групп,
преподаватели истории

ЛР 2
ЛР 3

«Ключевые дела ВТМД»
«Молодежные
общественные
объединения»

14 Акция, посвященная Дню
Конституции Российской
Федерации (12 декабря)

Учебные
группы 1-4
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 3
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Кураторство и
поддержка»

16 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике
Воспитали общежития
Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 2
ЛР 3

«Кураторство и
поддержка»

21 Час куратора «Итоги промежуточной Учебные Кабинеты Заместитель директора по УР, ЛР 2 «Учебное занятие»

https://onf.ru
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аттестации» группы 1-4
курсов

Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

«Кураторство и
поддержка»

24 Мероприятие «Новогодний
серпантин», посвященное Новому
2022 году

Студенты,
проживающие
в общежитии

Общежитие Воспитатель общежития ЛР 2
ЛР 3
ЛР 11

«Кураторство и
поддержка»

25 Мероприятие «Новогодний
серпантин», посвященное Новому
2022 году

Учебные
группы 1-4
курсов

Актовый зал Педагог – организатор, кураторы
(классные руководители) уч.
групп 1-4 курсов

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 11

«Кураторство и
поддержка»

ЯНВАРЬ
12 Фотоконкурс «Мое учебное

заведение - удивительный мир»
Все группы По плану Педагог – организатор, кураторы

(классные руководители) уч.
групп 1-4 курсов

ЛР 4
ЛР 7

«Профессиональный
выбор»
«Студенческое
самоуправление»

12 Групповое занятие по
профессиональному
информированию «Открой дверь в
новый мир»

Учебная
группа

Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональных дисциплин,
заместитель директора по УПР.

ЛР 4
ЛР 7

«Профессиональный
выбор»

24-
29

Областной конкурс «Юный
дизайнер»

Учебные
группы

Мастерские Мастера п/о, заместитель
директора по УПР., заместитель
директора по УВР

ЛР 4
ЛР 7

«Профессиональный
выбор»
«Студенческое
самоуправление»

18 Тематический час «Будущие
специалисты - будущее России.
Текущая социально-
экономическая ситуация»

Учебные
группы

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов

ЛР 4 «Кураторство и
поддержка»

25 Поздравительная акция,
посвященная Дню студентов

Студ. актив Актовый зал Председатель Совета студентов,
педагог - организатор

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 11

«Студенческое
самоуправление»

25 Военно-патриотическая акция
«Подвиги земли Воронежской»

Члены ВПК
«Высота»,
студенты-

Воинские
захоронения
№12, №13

Преподаватели-организаторы
ОБЖ и допризывной подготовки

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Учебное занятие»
«Студенческие
общественные
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волонтеры объединения»
24-28 Посещение музейного комплекса

«Диорама» города Воронежа
Учебные
группы 1-2
курсов

Музей Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-2
курсов

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»

25 Беседа о героическом прошлом в
истории г. Воронежа,
посвященная Дню освобождения
г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков в ВОВ
1941-1945 гг.

Учебные
группы 1-3
курсов

Кабинеты Кураторы(классные
руководители) уч.групп 1-3
курсов

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Кураторство и
поддержка»

27 Квиз «Героические страницы
истории», посвященный Дню
освобождения Воронежа и Дню
снятия блокады Ленинграда

Учебные
группы 1-2
курсов

Кабинеты Преподаватели общественных
дисциплин
Члены студ. совета

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Учебное занятие»
«Студенческое
самоуправление»

28 Региональный конкурс
«Первокурсники в мире
естественных наук»

Команды
студентов 1
курса

ВТСТ Преподаватели
естественнонаучного цикла
Члены студ. совета

ЛР 2
ЛР 5
ЛР 7

«Ключевые дела ВТМД»
«Учебное занятие»
«Студенческое
самоуправление»

ФЕВРАЛЬ
1-20 Экологическая акция «Сдадим

макулатуру - сохраним лес»
Учебные
группы 1-4
курсов
Студенты-
волонтеры

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов
Члены студ. актива

ЛР 9
ЛР 10

«Ключевые дела ВТМД»
«Кураторство и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»

2 Видео-лекторий «День воинской
славы России» (Сталинградская
битва, 1943)

Учебные
группы 1-2
курсов

Кабинеты Преподаватели общественных
дисциплин
Члены студ. совета

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Учебное занятие»
«Студенческое
самоуправление»

8 Информационно-
просветительская беседа «День
русской науки – 8 февраля»

Учебные
группы 1-2
курсов

Кабинеты Преподаватели ЛР 1
ЛР 4
ЛР 2

«Учебное занятие»

9 Заседание студенческого актива Студ. актив Кабинеты Председатель Совета студентов,
педагог - организатор

ЛР 2 «Студенческое
самоуправление»
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17 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике,
кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 2
ЛР 3

«Кураторство и
поддержка»

18 Концерт День памяти воинов -
интернационалистов

Студенты-
волонтеры

Актовый зал Педагог – организатор,
кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов,
члены студ. совета

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»

21 Международный день родного
языка (21 февраля)
Акции, конкурсы, открытые
уроки, мероприятия, выставка
газет, тематические классные
часы

Студенты!
курса

По плану Преподаватели русского языка ЛР 6
ЛР 5
ЛР 8

«Ключевые дела ПОО»

22 Военно-патриотическая акция
«День защитников Отечества»

Студенты 1-2
курсов

Актовый зал Преподаватель-организатор,
кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов,
члены студ. совета

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Учебное занятие»
«Студенческие
общественные
объединения»

24 Беседы «Профессия,
специальность, квалификация»;
«Научно-технический прогресс и
требования к современному
специалисту»

Студены 1-4
курс

Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональных дисциплин,
кураторы учебных групп

ЛР 4
ЛР 7
ЛР13 ,
ЛР14 ,
ЛР15

«Профессиональный
выбор»

МАРТ
1-20 Подготовка творческого

коллектива к конкурсу
«Студенческая весна» - «Вперед,
романтики»

Коллектив
студентов

Актовый зал Заместитель директора по УВР,
преподаватели доп. образования

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Студенческие
общественные
объединения»
Организация предметно-
пространственной среды»

2-15 Соревнования «В здоровом теле -
здоровый дух»

Студенты,
проживающие в

Общежитие Воспитатель общежития
студ. актив, руководитель

ЛР 9 «Студенческие
общественные
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общежитии спортивного клуба «Олимпиец» объединения»
15 Час куратора «Культура речи.

Исторические корни сквернословия»
Учебные
группы 1-3
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов, педагог – организатор

ЛР 8 «Кураторство и
поддержка»

17 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике,
кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 9
ЛР 8

«Кураторство и
поддержка»

18 Патриотическая акция «День
воссоединения Крыма с Россией»

Учебные
группы 1-3
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3

«Ключевые дела ВТМД»
«Кураторство и
поддержка»

22 Беседа «Профилактика дорожно-
транспортных происшествий и
травматизма»

Учебные
группы 1-3
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов

ЛР 10 «Кураторство и
поддержка»

29 Акция «Человек и его влияние на
природу»

Учебные
группы 1-3
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов

ЛР 9
ЛР 10

«Кураторство и
поддержка»

1-30 Проведение соревнований по
волейболу и баскетболу, футболу
среди групп

Все группы По плану Преподаватели физического
воспитания

ЛР 9 «Ключевые дела ВТМД»

26-30 Инструктажи по ТБ и правилах
поведения вблизи водоемов в
период ледохода

1-4 курс По плану Преподаватель ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела ВТМД»

30 Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (день пожарной охраны)

Все группы Учебные
аудитории

Руководители учебных
групп, преподаватель ОБЖ

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Молодежные
общественные
объединения»

АПРЕЛЬ
5 Информационно-просветительская

беседа «Всемирный день здоровья»
Учебные Кабинеты Кураторы (классные ЛР 9 «Кураторство и



69

группы 1-3
курсов

руководители) уч. групп 1-3
курсов,

поддержка»

6 Круглый стол для лидеров
студенческого самоуправления
«Техникум - территория здоровья»

Учебные
группы 1-3
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов

«Кураторство и
поддержка»
«Студенческие
общественные
объединения»

12 Урок «Космос - это мы» День
космонавтики

Учебные
группы 1-3
курсов

Актовый зал Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов,
преподаватели физики,
астрономии, педагога -
организатор

ЛР 2
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»
«Учебное занятие»

1-15 Областной конкурс
«Студенческая весна» - «Вперед,
романтики»

Коллектив
студентов

Актовый зал Заместитель директора по УВР,
педагог – организатор, педагог
доп. Образования.

ЛР 3
ЛР 5
ЛР 7

«Студенческие
общественные
объединения»
Организация предметно-
пространственной среды»

19 Региональный конкурс
профессионального мастерства
«Навстречу профессии»

Студенты По плану Преподаватели
профессиональных дисциплин

ЛР 4
ЛР 7
ЛР13 ,
ЛР14 ,
ЛР15

«Профессиональный
выбор»

20-30 Общегородской субботник Студенты-
волонтеры

Территория
техникума

Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов

ЛР 10 «Кураторство и
поддержка»

21 Фотоконкурс «Мои первые шаги в
профессию»

Учебные
группы

По плану Педагог - организатор ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13

«Профессиональный
выбор»
«Студенческое
самоуправление»

21 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-3
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике,
кураторы (классные

ЛР 2
ЛР 3

«Кураторство и
поддержка»



70

руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

23 Родительское собрание
«Организация и проведение
аттестации».

Учебные
группы 1-2
курсов

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-2
курсов

ЛР 12 «Кураторство и
поддержка»
«Взаимодействие с
родителями»

23 Встреча студентов с врачом-
наркологом, инспектором ПДН

Все группы По плану Соц. педагог, представители
ПДН

ЛР 9 «Правовое сознание»

25 Всероссийская учебно-
практическая конференция

1-4 курсы По плану Методист по учебной работе
Преподаватели

ЛР 4
ЛР 7
ЛР13 ,
ЛР14 ,
ЛР15

«Профессиональный
выбор»

26 Общегородская патронатная акция по
уходу за воинскими захоронениями

Студенты 1-3
курсов

Воинские
захоронения

Воспитатель общежития
Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов

ЛР 9 «Кураторство и
поддержка»

27 Экологическая акция в рамках
недели добра

Команды
студентов
отделений

Кабинеты Члены студ. совета, педагог
организатор

ЛР 10 «Студенческое
самоуправление»

27 Акция «Чистая территория».
Уборка и озеленение территории
ПОО

Все группы По плану Преподаватели ЛР 10 «Ключевые дела ВТМД»

28 Педагогическая консультация
«Трудности и радости
студенческой жизни»

Все группы По плану Зам. директора по УВР,
руководители учебных
групп

ЛР 12 «Кураторствоиподдержка» Взаимодействие с
родителями»
«Правовое сознание»

29 Профилактика наркомании
подростков, информация об
уголовной ответственности за
употребление и распространение
наркотиков, спайсов, солей и т.д.

1-4 курс По плану Педагог-психолог,
руководители учебных групп

ЛР 9 «Правовое сознание»

МАЙ
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1 Праздничные мероприятия,
посвященные Празднику весны и
труда

Студенты 1-3
курсов

Воинские
захоронения

Кураторы(классные
руководители) уч.групп 1-3
курсов, члены студ.актива

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»

2-7 Выставка рисунков, посвященных
77-летию Победы в ВОВ 1941-
1945 гг. «О прошлом память
сохраним»

Учебные
группы 1
курса

Кабинет
истории

Преподаватель истории ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

Учебное занятие
Организация предметно-
пространственной
среды»

10 Посещение музеев города Учебные
группы 1-3
курса

Музеи Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»

10 Патриотическая акция
«Бессмертный полк»

Учебные
группы 1-3
курса

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-3
курсов
Члены студ. актива

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»

11 Концерт, посвященный Дню
Победы

Студенты 1-3
курсов

Актовый зал Педагог – организатор, члены
студ. совета, педагог доп.
образования

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Студенческое
самоуправление»
Организация предметно-
пространственной среды»

17 Спортивный праздник «Физкульт
Ура!»

Студенты 1-2
курсов

Спортивная
площадка

Кураторы(классные
руководители) уч.групп 1-3
курсов, члены студ.актива,
руководитель СК «Олимпиец»

ЛР 3
ЛР 5
ЛР 9

«Кураторство и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»

19 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике,
кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 9 «Кураторство и
поддержка»

22 Часы кураторов «День
государственного флага
Российской Федерации
Викторина «Символы России»

Все группы По плану Педагог - организатор, студсовет,
руководители учебных групп

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Молодежные
общественные
объединения»
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24 Просветительское мероприятие
«Славянская письменность и
культура - основа единства России»

Учебные
группы 1
курса

Кабинет Преподаватели русского языка ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3

Учебное занятие

26 Информационно-
просветительская акция,
посвященная Дню российского
предпринимательства

Учебные
группы

Кабинеты Преподаватели экономических
дисциплин

ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13

Учебное занятие

31 Информационно-
профилактическая акция,
приуроченная к Международному
Дню без табака

Студенты 1-3
курсов

Кабинеты Педагог – организатор, кураторы
(классные руководители) уч.
групп, члены студ. совета

ЛР 3
ЛР 5

«Студенческое
самоуправление»

ИЮНЬ
1 Информационно-

просветительское мероприятие
«Международный день защиты
детей»

Учебные
группы 1,2
курсов

Площадка на
территории
техникума

Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-2
курсов

ЛР 3
ЛР 5

«Кураторство и
поддержка»
«Студенческое
самоуправление»

1 Общее родительское собрание по
итогам учебного года

Все группы По плану Зам. директора по УВР, кураторы
(классные руководители)
учебных групп

ЛР 12 «Кураторствоиподдержка» Взаимодействие с
родителями»
«Правовое сознание»

1 Встреча с работниками центра
занятости. «Я и профессия»

Учебные
группы

По плану Заместитель директора по УПР. ЛР 4
ЛР 7
ЛР 13
ЛР14

«Профессиональный
выбор»

1-16 «Большая перемена»
https://bolshayaperemena.online/

Все группы По плану Заместитель директора по УР ЛР 1-
ЛР 12

«Ключевые дела ВТМД»

5 Экологическая акция,
посвященная Дню эколога

Студенты 1,2
курсов

Кабинеты Преподаватель ОБЖ и экологии ЛР 10 «Учебное занятие»

6 Информационно-
просветительское мероприятие
«Пушкинский день России»

Студенты 1
курса

Кабинеты Преподаватели русского языка и
литературы

ЛР 6
ЛР 5
ЛР 8

«Учебное занятие»

7 Час куратора «Итоги учебного
года»

Учебные
группы 1,2

Кабинеты Кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-2

ЛР 2 «Кураторство и
поддержка»

https://bolshayaperemena.online/
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курсов курсов
12 День России

Акция ко дню России «Россия -
Родина моя!»

Все группы По плану Заместитель директора по УВР,
педагог - организатор, студсовет,
руководители учебных групп

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5

«Ключевые дела ВТМД»
«Молодежные
общественные
объединения»

22 Акция, посвященная Дню памяти
и скорби. Свеча памяти

Члены ВПК
«Высота»,
студенты-
волонтеры

Воинские
захоронения
№12, №13

Преподаватели-организаторы
ОБЖ и допризывной подготовки

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6

«Учебное занятие»
«Студенческие
общественные
объединения»

24 Заседание Совета по профилактике
правонарушений

Студенты 1-4
курсов

Актовый зал Члены Совета по профилактике,
кураторы (классные
руководители) уч. групп 1-4
курсов, инспектор ПДН

ЛР 9 «Кураторство и
поддержка»

27 Поздравительное мероприятие,
посвященное Дню молодежи

Студенты 1-3
курсов

Кабинеты Члены студ. совета ЛР 2 «Студенческое
самоуправление»

25-30 Подготовка и проведение
праздничных программ,
посвященных вручению дипломов
для студентов выпускных
учебных групп очной формы
обучения

Учебные
группы

Актовый зал Заместитель директора по УВР,
кураторы выпуск

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 11

«Профессиональный
выбор»
«Кураторство и
поддержка»
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5. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
медико-биологических дисциплин;
специального рисунка;
безопасности жизнедеятельности.
Мастерские:
парикмахерская - мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами,
столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами,
стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером,
водонагревателем, профессиональными препаратами.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Техникум для реализации ППКРС по профессии 43.02.01 Парикмахер располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем дисциплинам
и междисциплинарным курсам, практической работы студентов. Все учебные помещения
соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Для
реализации ППКРС в техникуме имеются:
учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для
преподавания дисциплин профессионального цикла и МДК, и проведения практических
занятий; учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием, для проведения
практических занятий и являются базой для прохождения учебной практики с целью
приобретения, закрепления и совершенствования профессиональных навыков по профессии
43.01.02 Парикмахер.

При использовании электронных изданий Техникум обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных
залах к справочной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением
подготовки. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд Техникума обеспечен печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5 лет.

Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой.
В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: Windows XP,

Windows 7, Microsoft Office, Internet Explorer, Консультант Плюс, USB Disk Risk, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Microsft Visual Studio 2008.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.

6. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной
программы
Реализация ППКРС обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют опыт деятельности в
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организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели и мастера
производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

7. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии включает

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.

Контроль знаний, обучающихся проводится по следующей схеме:
входной контроль;
текущая аттестация знаний в семестре;
промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (в
соответствии с учебными планами);
итоговая государственная аттестация.

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и
его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль,
предваряющий обучение, проводится в различных формах по всем дисциплинам.

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных
домашних заданий или в режиме тестирования в целях получения информации о:
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения,
освоения (быстроты выполнения и др.) и т.д. Программы текущей и промежуточной
аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их будущей
профессиональной деятельности. Организация текущего контроля осуществляется в
соответствии с учебным планом.

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 43.01.02
Парикмахер созданы фонды оценочных средств. Так же имеются комплекты оценочных
средств по каждой дисциплине и профессиональному модулю, предусмотренному
учебным планом профессии 43.01.02 Парикмахер, входящие в состав УМК по дисциплине
или модулю.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и
итоговых аттестаций, включают:
- фонд оценочных средств основной общей профессиональной образовательной

программы по профессии 43.01.02 Парикмахер;
- комплексы оценочных средств по дисциплинам;
- комплексы оценочных средств по профессиональным модулям;
- методические указания по учебной и производственной практикам;
- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.

7.2. Фонды оценочных средств
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены

предметно-цикловыми комиссиями техникума, а для итоговой государственной
аттестации – согласованы с работодателем.
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Согласно Положению о фонде оценочных средств ГБПОУ ВО «ВТМД»
Структурными элементами ФОС ППКРС являются:

паспорт ФОС;
комплекты кос по учебной практике;
комплекты кос по производственной практике;
комплект кос экзамена (квалификационного);
комплект кос для государственной итоговой аттестации.

Структурными элементами КОС учебной дисциплины являются:
Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Оценка освоения учебной дисциплины
Задания для входного контроля.
Задания для текущего контроля.
Задания для рубежного контроля (контрольные работы).
Задания для промежуточной аттестации

Структурными элементами КОС ПМ являются:
Пояснительная записка
Паспорт комплекта оценочных средств
Комплект контрольно оценочных средств МДК входящих в ПМ
Комплект контрольно оценочных средств по учебной и (или) производственной практике
Комплект контрольно оценочных средств экзамена (квалификационного)
Комплекс оценочных средств по каждой дисциплине и профессиональному модулю,
предусмотренному учебным планом профессии 43.01.02 Парикмахер, входят в состав
УМК по дисциплине или модулю.

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Защита выпускной квалификационной работы проходит в два этапа и включает:

- выполнение выпускной практической квалификационной работы на предприятии;
- защита письменной экзаменационной работы в учебном заведении.

К выпускной квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно
прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому и производственному обучению
и в полном объёме усвоившие детальную программу производственной практики.

Перечень выпускных квалификационных работ рассматривается цикловой
методической комиссией, согласуется с работодателями и утверждается заместителем
директора по учебно-производственной работе. Тематика ВКР разрабатывается
преподавателем техникума, рассматривается цикловой методической комиссией и
утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе. ВКР
соответствует содержанию производственной практики, а также компетенциям,
предусмотренными ФГОС СПО ППКРС. Закрепление тем ВКР за обучающимися с
указанием руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора техникума.
Сроки проведения – в соответствии с расписанием, которое доводится до сведения
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. Защита ВКР проводится
на открытом заседании ГЭК.

Целью защиты ВКР является выявление готовности выпускника к целостной
профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полученные
теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться не только
учебниками, учебными пособиями, но и современным справочным материалом, специальной
технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также
знания современной техники и технологий.

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса
обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных
образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца
об уровне образования и квалификации.
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики и
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной
практики.

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной
квалификационной работы. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Организация и проведение ГИА в Техникуме определяется Программой итоговой
аттестации выпускников.

8 Заключение о согласовании основной профессиональной образовательной
программы по профессии СПО

В условиях реализации компетентностного подхода качество современного среднего
профессионального образования определяется способностью молодого рабочего, служащего
легко адаптироваться в современных рыночных условиях развития экономики региона,
выявлять связи знаниями и реальными ситуациями, применять усвоенные знания адекватно
решаемым профессиональным проблемам, а также овладением профессиональных
компетенций и элементами трудовых функций.

Профессия 43.01.02 Парикмахер востребуема на рынке труда. При реализации основных
профессиональных программ по профессии 43.01.02 Парикмахер для обучающихся за счет
использования вариативной части ФГОС СПО ППКРС реализуются требования рынка труда
и индустрии (бытового обслуживания населения).

Среди основных направлений сотрудничества можно отметить:
- развитие материально-технической базы;
- проведение производственной практики, предусмотренной учебным планом для реализации
ППКРС;
- демонстрационные материалы, информационные услуги, дидактические пособия;
- расширение социального пространства;
- привлечение опытных специалистов в качестве наставников на период производственной
практики.

Система среднего профессионального образования не может сегодня развиваться как
замкнутая система. Техникум и работодатели являются звеньями одной цепи. Работодатели
формируют требования как к качеству подготовки профессиональных кадров, так и к
качеству подготовки профессиональных кадров, а техникум удовлетворяет эти требования.

ОПОП разрабатывается техникумом по рекомендациям и согласованию с
работодателями.

Подготовка по образовательной программе способствует повышению эффективности
труда в образовательной деятельности Техникума и совершенствованию профессиональных
качеств педагогических работников, создается инновационная среда в образовательном
процессе.

Среди наиболее распространенных направлений совместной деятельности техникума и
работодателей выделяются:
- согласование ОПОП в соответствии с ФГОС СПО и профессионального стандарта;
- включение в образовательный процесс разделов, тем по рекомендациям работодателей для
формирования качеств личности как наиболее значимых результатов образования,
необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности;

- организация производственной практики на реальных рабочих местах предприятий;
- согласование рабочих программ профессиональных модулей и программ практик;
- участие в работе промежуточной аттестации по профессиональным модулям;
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- участие работодателей в проведении государственной итоговой аттестации выпускников;
- участие работодателей в трудоустройстве выпускников техникума;
- стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на реальных рабочих
местах;

- участие представителей работодателей/социальных партнеров в работе родительских
собраний, в мастер классах, обучающихся семинарах, в конкурсах профессионального
мастерства; в судействе Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» по
стандартам WSR.

Представленная основная профессиональная образовательная программа по профессии
43.01.02 (100116.01) Парикмахер разработана в соответствии:
ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 730 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 100116.01 Парикмахер" (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 N 29644);
Приказ Минтруда Росси от 25.12.2014г. № 1134н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» (зарегистрированного в
Минюсте России 06.02.2015 № 35906);
Описание стандартов спецификации WORLDSKILLS компетенция «парикмахерское
искусство» (12.08.2014г.);
запрос работодателей;

Вывод: данная основная профессиональная образовательная программа позволяет
подготовить рабочего по профессии 43.01.02 Парикмахер в соответствии с ФГОС,
требованиям экономики и запросам работодателей региона.
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