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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1-4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9,  

ОК 10 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 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 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 
пострадавшим 

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 неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

 

1.3 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 



Государственное бюджетное профессиональное образовательной учреждение Ростовской области        

«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

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

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

• использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывают интерес к 

занятиям при изучении курса БЖ: 

Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF образование 

Российская электронная школа: https://resh.edu.ru   

Библиотека цифровых материалов издательства«Просвещение»: 

 https://media.prosv.ru/content    

Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: fcior.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

Онлайн-школа «Инфоурок»: infourok.ru/school 

Система Дистанционного Обучения и Тестирования: onlinetestpad.com/ru 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

контрольная работа - 

https://resh.edu.ru/
http://media.prosv.ru/content
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://infourok.ru/school
http://onlinetestpad.com/ru
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Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем

часов 

Осваиваемые 

элементыком

петенций 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 12 
 

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 
2  

 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6,ОК.9, 

ОК.10 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 
 

 

2 

 

 

 
ОК.1-ОК.4, 

ОК.6,ОК.9, 

ОК.10 

Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения 

Тематика практических занятий  

2 Средстваиндивидуальнойзащитыоторужиямассовогопоражения.Отработканормативовпонадевани
япротивогазаиОЗК 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных 

бедствиях, при 

Содержаниеучебногоматериала  

2 

 

 

 
ОК.1-ОК.4, 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, производственных 
объектах 

Тематика практических занятий  
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авариях 

(катастрофах) на 

транспорте, 

производственных 
объектах 

Отработкапорядкаиправилдействийпривозникновениипожара,пользованиисредствамипожаротуше

ния 
 

2 

ОК.6,ОК.9, 

ОК.10 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке, при 

неблагоприятной 

социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала 2  

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при эпидемии   

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и при 

неблагоприятной социальной обстановке 

 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6,ОК.9, 

   ОК.10 

    

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6  

 

 

 

 

 
ОК.1-ОК.4, 

ОК.6,ОК.9,ОК.
10 

Тема 2.1. 
Основы медицинских 

знаний. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 
2 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей человека. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Общественное здоровье. 

Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный режим дня. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и 

их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

ранениях 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим током, 

утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Тематика практических занятий  

 
 

4 

Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки),  пальцевого 

прижатия артерий 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка поражённого 
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Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Отработка на 

тренажёре непрямого массажа сердца 

Раздел 3. Основы военной службы 48  
ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, 
ОК.9, ОК.10 

Тема 3.1. Основы 

обороны государства. 
Военная доктрина 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  
8 

Гражданская оборона—составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или в следствие этих действий 

 

Вооруженные Силы РФ – основа обороны РФ 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура Вооруженных сил России. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в 
добровольном порядке 

  

 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. Террористические 

организации 

40  

 

Тематика практических занятий 
 

 

Подготовка данных  использования  инженерных  сооружений  для  защиты  работающих  и 
населения от чрезвычайных ситуаций 

 

 

Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 
 

 

Изучение материальной части, сборка, разборка автомата 
 

 

Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 
 

 

Построение и отработка движения походным строем 
 

 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 
 

Промежуточная  аттестация 
  

Всего:  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 
 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

стол преподавателя -1шт., стул преподавателя -1шт.,  

стол ученический -15шт., стул-30шт.,  

шкаф для документов -2шт. 

Оснащение: 

общевойсковой противогаз, общевойсковой защитный комплект, прибор радиационной 

разведки ДП-5б, ВПХР, бытовой дозиметр, компас, визирная линейка, электронные 

образовательные издания на магнитных и оптических носителях по тематике программы (ЭОИ), 

комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ, аптечка АИ, пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-11, винтовка пневматическая МР-512, макет АК-74, сумка СМС, тренажер 

для реанимации Максим 
Технические средства обучения: 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте 

преподавателя с выходом в Internet; 

- Мультимедийный проектор. 
 

Оснащение выполняется в соответствии с п.7.2.1.Примерной программы по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

3.2. Информационноеобеспечениереализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеются 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного 

фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 

может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1.КосолаповаН.В.Безопасностьжизнедеятельности:учебникдляучрежденийнач.проф.образования/Н.

В.Косолапова,Н.А.Прокопенко,Е.Л.Побежимова.— 

3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. ISBN: 978-5-4468-1151-

92.Косолапова,Н.В.Основыбезопасностижизнедеятельности:учебник/Н.В. 

Косолапова.-М.:Академия,2014.-336с.ISBN978-5-4468-0737-6 

3. В.И. Бодин, Ю.Г. Семехин Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. –

М.:ИНФРА-М:Академцентр, 2013 

4. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В.Ю. Микрюков.-

М.:Форум, 2012.- 464с. ISBN978-5-91134-206-7 

5. Каракеян,В.И.Безопасностьжизнедеятельности:учебникипрактикумдляСПО/В.И.

Каракеян,И.М.Никулина.–2-еизд.,перераб.и доп. – М.:Юрайт,2016. –330 с. 

ISBN978-5-9916-4679-6. 
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3.2.2. Дополнительныеисточники 

1. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидациичрезвычайных ситуаций. Методическое пособие под ред. Фалеева М.И. 

М.:Институтрискаибезопасности, 2010. 

2. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные 

знания».3.ПостановлениеПравительстваРФот30.12.2003г.№794(ред.от16.07.09)«О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций» 

4. ПостановлениеПравительстваРФот11.11,2006г.№663«Обутвержденииположения

опризывенавоеннуюслужбу граждан РоссийскойФедерации» 

5. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) 

«ОбутвержденииПоложенияоподготовкегражданРоссийскойФедерацииквоеннойслужбе» 

6. Справочнаяправоваясистема«Консультантплюс»,«Гарант» 
7. Федеральныйзаконот21.12.1994г.N°68-

ФЗ(ред.от25.11.09)«Озащитенаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродногоитехног

енногохарактера» 

8. Федеральныйзаконот10.01.2002г.№7-ФЗ(ред.от14.03.09)«Обохранеокружающей 

среды» 

9. Федеральныйзаконот22.07.2008г.№123-

Ф3«Техническийрегламентотребованияхпожарнойбезопасности» 

10. Федеральныйзаконот28.03.1998г.№53-Ф3(ред.21.12.09)«Овоинскойобязанности 

ивоинскойслужбе». 

11. ОбщевоинскиеуставыВооруженныхСилРоссийскойФедерации. 
 

3.2.3. Электронные издания 

1. Базаданныхинформационнойсистемы«Единое окнодоступа4

 кобразовательнымресурсам»http://window.edu.ru/ 

2. ОфициальныйсайтМЧСРФ[Электронныйресурс].URL:http://www.mchs.gov.ru 

.Университетская информационная система«РОССИЯ»http://uisrussia.msu.ru/ 

3. Федеральная  государственная\информационная система

 «Национальнаяэлектроннаябиблиотека»http://нэб.рф/ 

4. Энциклопедиябезопасностижизнедеятельности[Электронныйресурс].––

URL:http://bzhde.ru. 

5. Кошелев, А.А. Медицина катастроф. Теория и практика : учебное пособие / А.А. 

Кошелев. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-4891-3. 

6. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона : учебное 

пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 488 с. — ISBN 978-5-

8114-6463-0.  

7. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Д. А. 

Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — ISBN 

978-5-8114-3376-6. 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://bzhde.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуацияхи стихийных явлениях, 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в основе 

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 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Уровень правильных 

ответов при тестовом 

письменном и устном 

контроле. 

Качество и техническая 

грамотность 

составленных рефератов, 

четкость изложения 

материала. 

Быстрота ориентации в 

представляемом 

материале, быстрота 

реакции на вопросы 

 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

Представление 

докладов, рефератов, 

презентаций по 

заданной тематике 

Дифференцирован-

ный зачет 

Уметь: 
-организовывать и проводить 
мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий 

-использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
-применять первичные средства 
пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно- 
учетных специальностей 
-применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы; 
-владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

Точность и скорость 
выбора средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты в 

ЧС. 
Точность и 

грамотность 
использования 
конкретных средств 
защиты 
Грамотность 
Использования 

первичных средств 
пожаротушения; 

Скорость и качество 
Оказания первой 

помощи возможным 
  пострадавшим 

Оценка выполнения 
практических заданий 
Дифференцированный 
зачет 
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5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине 

ЛР 3 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей ЛР 7 

Признающий ценность непрерывного образования ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях ЛР 10 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации  ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию ЛР 24 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего ЛР 32 
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профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 

Участ

ники 

Место 

проведения 

Ответствен 

ные 
Коды ЛР 

10 

День профессионально-

технического образования в 

России 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководите

ли, 

соц.педагог, 

педагоги 

доп.образован

ия 

1-32 

 

День Учителя (день 

студенческого 

самоуправления) 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководите

ли, 

соц.педагог, 

педагоги 

доп.образован

ия 

1-3,5,14-16 

6-8,11-12,19 

20-22 

 

Международный день 

повара 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

кл.руководите

ли, 

соц.педагог, 

педагоги 

доп.образован

ия 

1-32 

 
День народного единства 

(единый классный час) 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководите

ли, 

соц.педагог, 

1-3,5,14-16 

6-8,11-12,19 

20-22 

 

День воинской славы 

России -День проведения 

военного парада на Красной 

площади в 1941 году 

(лекция) 

2 курс Территория 

техникума 

Преподаватели 

истории, 

обществознани

я 

1-3,5,14-16 

6-8,11-12,19 

20-22 

02 
Региональная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

1-32 

 
День российской науки 

(единый классный час) 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководите

ли 

1-32 
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04 

День космонавтики (единый 

классный час, конкурс 

рисунков) 

2 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководите

ли, 

соц.педагог, 

преп.астроном

ии 

1-3,5,14-16 

6-8,11-12,19 

20-22 

 

Всемирный день Земли 

(единый классный час) 

2 курс Территория 

техникума 

Зам.директора 

по УВР, 

кл.рук, 

соц.педагог, 

преподаватель 

экологии. 

географии 

6-8,11-12,19 

9-10 

20-22 

 

Международный день 

памяти о Чернобыльской 

катастрофе (единый 

классный час) 

2 курс Территория 

техникума 

Зам. директора 

по УВР, 

кл.рук.ли, 

соц.педагог 

1-3,5,14-16 

6-8,11-12,19 

20-22 

06 

Всемирный день 

окружающей среды (день 

эколога в России) (единый 

классный час) 

2 курс Территория 

техникума 

Зам.директора 

по УВР, 

кл.руководите

ли, 

соц.педагог, 

преподаватель 

9-10 

20-22 
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