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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая в ГБПОУ НМТ, по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям), представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования. 

ОП ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: учебные планы, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, оценочные и 

методические материалы, а так же иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. 

1.1 Нормативные документы для разработки ОП ППССЗ по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Нормативную правовую базу разработки ОП ППССЗ составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 

2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2014 г. N464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 января 2014 г. N31 г. Москва «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

№1199 от 29 октября 2013 г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013г. №1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №355» № 632 от 5 июня 

2014г.; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2014г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013г № 968; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) приказ №1001 от 13 августа 2014г.; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06—259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 

№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 

2009 г.; 

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмо 

Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. №06-ПГ-МОН-24914 «О 

защите выпускной квалификационной работы»; 

• УставГБПОУ НМТ 

. 

1.2 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

1.2.1 Цель (миссия) ППССЗ 

ОП ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 

В области воспитания целью ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) является формирование обработка информации, разработка, 

внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, 

накладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно - управленческих структурах (по 

отраслям). 

В области обучения целью ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) является: 
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• подготовка приобретение практико-ориентированных знаний выпускника; 

• ориентацию на развитие местного регионального сообщества; 

• формирование готовности принимать решение и профессионально действовать; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере. 

1.2.2 Срок освоения ОП ППССЗ 

Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 
 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ППССЗ 

Абитуриент должен представить документ государственного образца: 

- аттестат об основном общем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

область профессиональной деятельности выпускника включает обработка информации, 

разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и информационных 

ресурсов, накладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, административно - управленческих 

структурах (по отраслям). 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) в соответствии с ФГОС СПО являются: 

• информация; 

• информационные процессы и информационные ресурсы; 

• языки и системы программирования контента, системы управления клиентом; 

• средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

• программное обеспечение; 

• оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплекс и 

системы отраслевой направленности; 
• техническая документация; 
• первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Обработка отраслевой направленности. 

ВПД 2 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ВПД 3 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 
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ВПД 4 Обеспечение проектной деятельности. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности ППССЗ: 

В области обработки отраслевой направленности: 

• обрабатывать статический информационный контент; 

• обрабатывать динамический информационный контент; 

• осуществлять подготовку оборудования к работе; 

• настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента; 

• контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию; 

В области разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности: 

• осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента; 

• разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов; 

• проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

• проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения; 

• разрабатывать и вести проектную и техническую документацию; 

• участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

В области сопровождения и продвижения программного обеспечения отраслевой 

направленности: 

• разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

• осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

• проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

• работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

В области обеспечения проектной деятельности: 

• обеспечивать содержание проектных операций; 

• определять сроки и стоимость проектных операций; 

• определять качество проектных операций; 

• определять ресурсы проектных операций; 

• определять риски проектных операций.
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП ППССЗ, как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОП ППССЗ 

Результаты освоения ОП ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Общие компетенции: 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиивпрофессиональной 

деятельности. ч 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологийвпрофессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
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ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

4. Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП ППССЗ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N464 г. Москва «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N31 г. Москва «О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ОПОП СПО регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), оценочными и методическими материалами, а так же иными компонентами, 

обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПСПО ППССЗ 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план определяет следующие характеристики ОП 

ППССЗ по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
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- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность практик; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц и т.д. 

ОП ППССЗ специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

профессиональный - П; 

учебная практика - УП; 

производственная практика (по профилю специальности) - ПП; 

производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

промежуточная аттестация - ПА;  

государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Для обучающихся на базе основного общего образования в рамках ППССЗ реализуется 

общеобразовательный учебный цикл. 

 
5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса по СПО ППССЗ 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОП ППССЗ 

Для реализации программы подготовки специалистов среднего звенапо специальности 

09.02.5 Прикладная информатика (по отраслям) имеется необходимое учебно-методическое 
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обеспечение. 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Штатные преподаватели добровольно проходят процедуру аттестации в установленном 

порядке с целью проверки уровня компетентности и присвоения квалификационной категории. 

 
5.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в соответствии с ОП ППССЗ 

ГБПОУ НМТ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий и лабораторных работ, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом ППССЗ по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки, каждый 

обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет, в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

6. Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум» сформирована 

благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, способствующая удовлетворению интересов и 

потребностей обучающихся, развитию личности, имеющая гуманистическую направленность и 

соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и 

жизнедеятельности обучающихся  в техникуме и компетентности модели современного 

специалиста. Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности 

обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения и других сотрудников 

техникума для обеспечения выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, 

способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Характеристиками социокультурной среды техникума, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, социальная 

поддержка обучающихся, внеучебная деятельность обучающихся, спортивная и физкультурно- 

оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды техникума , 

деятельность органов ученического самоуправления, информационное обеспечение 

воспитательного процесса, взаимодействие среды техникума и «внешней среды». 

 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

-Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Новопавловский многопрофильный техникум"; 

- Программа развития ГБПОУ НМТ на 5 лет; 

- План воспитательной работы ГБПОУ НМТ; 

- Положение о кружках и клубах ГБПОУ НМТ; 

- Положение об организации воспитательной работы ГБПОУ НМТ; 
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- Положение о совете по профилактике правонарушений ГБПОУ НМТ; 

- Положение о Попечительском совете ГБПОУ НМТ; 

- Положение о родительском комитете ГБПОУ НМТ; 

- Положение об ученическом совете ГБПОУ НМТ; 

- Положение о библиотеке ГБПОУ НМТ; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей и мастеров 

производственного обучения;  

- Положение о физическом воспитании обучающихся ГБПОУ НМТ; 

- Положение о профессиональной ориентационной работе ГБПОУ НМТ; 

- Положение о дежурстве по кабинетам, корпусам, столовой ГБПОУ НМТ; 

- Положение о классном руководителе ГБПОУ НМТ; 

- Положение о родительском собрании ГБПОУ НМТ; 

- Положение о противодействии экстремистской и террористической деятельности на 

территории ГБПОУ НМТ; 

- Положение о наставниках несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

ГБПОУ НМТ; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГБПОУ 

НМТ; 

- Положение о социально-психологической службе ГБПОУ НМТ; 

- Программа воспитания и социализации личности обучающихся ГБПОУ НМТ; 

- Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

ГБПОУ НМТ; 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. 

В этой связи учебно-воспитательный процесс в техникуме направлен на формирование 

у обучающихся творческой и социальной активности, нравственности, норм здорового 

образа жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности техникума, 

которое рассматривается как целостная динамическая система, целью которой является 

развитие здоровой, духовно-обогащенной личности обучающегося. 

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным. 

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в техникуме, столь 

же приоритетная, как и учебная. 

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана 

система воспитания, в которую вовлечены штатные работники техникума:  педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор ОБЖ, руководители кружков и спортивных секций,  

руководитель физического воспитания, классные руководители, мастера производственного 

обучения. Непосредственное руководство и контроль за работой осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 духовно – нравственное воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 спортивно-массовая работа; 

 познавательная и проектная деятельность; 

 профилактическая работа; 

 формирование здорового образа жизни; 

 профориентационная работа; 

 ученическое самоуправление; 

 художественно – эстетическое воспитание, творческая самореализация; 

 экологическое воспитание; 

 психолого-педагогическое совпровождение воспитательного процесса; 

 социально-педагогическое сопровождение воспитательного процесса; 
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 работа с родителями; 

 контроль организации воспитательного проесса; 

 работа библиотеки;  

 совместная работа с классными руководителями и мастерами производственного 

обучения;  

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах 

жизнедеятельности обучающихся учебно-познавательной и досуговой деятельности. 

В техникуме ведется планомерная работа по развитию ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, 

педагогического коллектива в сфере работы с обучающимися, так как более эффективные 

результаты в области воспитания обучающихся могут быть получены при равноценном 

сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в воспитательной 

работе является ученический совет техникума. 

Обучающиеся техникума активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в 

культурно-массовой и творческой работе техникума, города, района, края, что подтверждается 

многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в 

различных конкурсах и олимпиадах. 

Для решения задач и целей воспитательной работы на протяжении многих лет 

техникум сотрудничает с социальными партнерами по вопросам воспитания, профилактики 

асоциальных явлений, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, оказывающие 

психолого-педагогическую помощь и психологическое сопровождение: 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского городского 

округа Ставропольского края; 

- Сектор опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних Кировского 

городского округа; 

-  "Кировский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Заря"; 

-  Храм Владимиррской иконы Божией матери (сотрудничество по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся); 

-  Новопавловская центральная городская библиотека» (сотрудничество по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся): 

- Новопавловский историко-краеведческий музей. 

Основным назначением учебной и производственной практики в ГБПОУ 

"Новопавловский многопрофильный техникум» является подготовка квалифицированных 

специалистов к непосредственной деятельности по получаемой профессии или специальности 

СПО, т.е. научить применять знания, полученные на уроках теоретического обучения на 

практике, сформировать необходимые компетенции в соответствие с требованиями ФГОС. 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учёбой в техникуме ведется 

активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки обучающихся, а также 

обеспечению социальных гарантий. Она включает: оказание материальной помощи 

обучающимся; назначение социальной стипендии обучающимся; оплата проезда 

обучающимся, состоящим на полном государственном обеспечении; выявление социального 

статуса о б у ч а ю щ и х с я  (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды); социальная 

поддержка обучающихся , относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих 

или единственного родителя; контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; 

содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в техникуме; 

осуществление оздоровительных мероприятий. 
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В соответствии с действующим законодательством успевающим обучающимся по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. 

О б у ч а ю щ и м с я , сдавшим сессию на «отлично»  выплачивается повышенная академическая 

стипендия. За активное участие во внеучебной деятельности назначаются различные виды 

поощрений. 

Горячее питание организовано в столовой техникума. 

Большую роль в воспитательной работе и внеучебной деятельности техникума играет 

проведение культурно – массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности, воспитанию уважительного чувства к традициям тех ник ум а, развитию 

духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала обучающихся. Реализуется через 

конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, 

встречи с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. 

В техникуме работают 6 кружков:  

- патриот; 

- музыкальный; 

- литературная гостиная; 

- техническое творчество; 

- видеостудия; 

- мир фотографии; 

и 6 спортивных секций: 

- волейбол; 

- минифутбол; 

- баскетбол; 

- шашки-шахматы; 

- теннис; 

- стрельба. 

Физкультурно-оздоровительная работа в техникуме направлена на воспитание 

подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга, 

восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

 Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического 

воспитания обучающихся. В техникуме функционируют 6  спортивных секций:. Обучающиеся 

техникума участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня. 

Система спортивной и физкультурно – оздоровительной работы включает: организацию 

работы спортивных секций, контроль за внеучебной занятостью спортивного зала, организацию 

спортивных праздников техникума, участие обучающихся техникума в городских, районных и 

краевых мероприятиях спортивно – массовой направленности. 

В 2015 году на основании решения Главного управления МВД России по Ставропольскому 

краю на базе техникума создано Общественное объединение правоохранительной направленности 

«Студенческая дружина». Основными задачами объединения являются:  содействие органам 

внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 

участие в предупреждении и пресечении правонарушений; распространении  правовых знаний, 

разъяснение норм поведения в общественных местах. 

 
 


