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1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Дворник» реализуется в рамках технической направленности.  

Инвалиды с психическими расстройствами в нашей стране относятся к 

наиболее социально дезадаптированным категориям населения. Их доход 

значительно ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном 

обслуживании намного выше. Они имеют ограниченные возможности получить 

образование и заниматься трудовой деятельностью. Вместе с тем, в последние годы 

появилась возможность включения значительного числа клиентов 

психоневрологических интернатов, ранее считавшихся неспособными к 

профессиональному труду, в сферу общественного производства и использования 

их в профессиях неквалифицированного труда. Большинство лиц с ограниченными 

умственными возможностями полностью не утрачивают способности к трудовой 

деятельности, однако требуют создания специальных условий, облегчающих, 

прежде всего, профессионально-производственную адаптацию. Основная часть 

инвалидов может быть трудоустроена в обычных производственных условиях, но с 

меньшим объемом работы и укороченным рабочим днем. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.13 № 442-ФЗ, в 

перечень социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального 

обслуживания, включены социально-трудовые, направленные на оказание помощи 

в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией: 

организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в 

соответствии с их способностями; проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам, а также по оказанию помощи в трудоустройстве. 

Обучение по Программе заключается в том, чтобы подготовить личность, 

обладающую социально значимыми качествами, определенными знаниями и 

мобильными профессиональными навыками, способную в современных 

экономических условиях успешно адаптироваться на производстве, в коллективе и 

повседневной жизни. Занятие трудом раскрывает перед инвалидами перспективу 

восстановления способностей общения в процессе труда, формирует осознание 

причастности к общей деятельности. Вовлечение в трудовую деятельность 

умственно отсталых лиц преследует еще более широкие цели, имея в виду 

перспективу обучения трудовым навыкам и трудоустройство с последующей 

интеграцией в общество.  

Выраженное недоразвитие у умственно отсталых людей психофизиологии 

трудовых процессов и формирования технико-технологических знаний, 

речемыслительной деятельности, определяет необходимость разработки 

специфических адаптированных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

Описанная выше сложившаяся ситуация, четко обозначает противоречия, 

существующие между: 



3 
 

- сложившейся системой технической и социальной подготовки лиц с 

ограниченными умственными возможностями  и современными социально-

экономическими условиями, затрудняющими их трудоустройство; 

- возросшими квалификационными требованиями к подготовке специалистов 

и особенностями умственного и психофизического развития учащихся, 

осложняющими им овладение даже доступными по их возможностям идам 

деятельности; 

- ограниченным количеством профессий, по которым могут быть 

трудоустроены лица с умственной отсталостью, и еще меньшим их количеством, 

по которым можно осуществлять профессионально-трудовую подготовку. 

Все обозначенные противоречия затрудняют лицам с ограниченными 

умственными возможностями  быть конкурентоспособными на рынке труда, кроме 

того, к ним предъявляются те же требования, что и к их нормально развивающимся 

сверстникам. 

Подготовка инвалидов с ограниченными умственными возможностями по 

Программе необходима для: 

1. Овладения ими основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.  

3. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким.  

Таким образом, подготовка инвалидов с ограниченными умственными 

возможностями заключается в том, чтобы подготовить личность, обладающую 

социально значимыми качествами, определенными знаниями и 

профессиональными навыками, способную адаптироваться в коллективе и 

повседневной жизни.  

Планируемые результаты подготовки лиц с ограниченными умственными 

возможностями должны отвечать следующим основным социальным 

компетенциям: 

1. Владение социально-бытовыми умениями, используемые в повседневной 

жизни: 

 умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, в приеме медицинских препаратов, поведении и др.; 

  умение обращаться к другим с просьбой о специальной помощи («Можно 

я пересяду, мне не видно», «Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не 

вижу Вашего лица»); 

 самостоятельность и независимость в быту, имеются представления об 

устройстве бытовых электрических приборов. 

2. Владение навыками коммуникации: 
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 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию, 

как средство достижения цели (вербальная, невербальная); 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелания, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность и т.д.; 

 умение ориентироваться в пространстве социума, обращаться за помощью 

при затруднениях или происшествиях к окружающим людям. 

3. Осмысление своего социального окружения и освоение соответственное 

возрасту системы ценностей и социальных ролей: 

 адекватное поведение с точки зрения опасности (безопасности и для себя 

и для окружающих); 

 использование вещей в соответствии с их функцией, принятым порядком 

и характером ситуации; 

 умение устанавливать связи между природным порядком и укладом 

собственной жизни, поведением и действии в быту (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки в жаркий день); 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье, с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в магазине, очереди. 

В результате освоения Программы обучающийся должен знать: 

 Правила уборки территории.  

 Правила уборки газонов.  

 Технику безопасности работы с инвентарём.  

 Виды инвентаря для уборки мусора.  

 Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности.  

 Способы оказания первой помощи при несчастных случаях.  

 Правила внутреннего трудового распорядка организации. 

В результате освоения Программы обучающийся должен уметь: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых профессиональных 

задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

  использовать речевых средств для решения коммуникативных задач;  

 осознавать действие по словесной инструкции для решения 

профессиональных задач дворника;  

 уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Реализация программы осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов инвалидов с ограниченными умственными возможностями на основе 

выбора профиля труда, включающего в себя подготовку клиента интерната для 

индивидуальной трудовой деятельности. 

Программа обучения разработана на основании действующих нормативных 

документов. 
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Срок реализации программы – 1 год (34 часа). 

Форма обучения – очная. 

Занятия проводятся с группой, состоящей из 8 - 10 человек, 1 раз в неделю. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование у обучающихся с ограниченными 

умственными возможностями интереса и функциональных действий, необходимых 

для выполнения деятельности по комплексной уборке территории, поддержания 

чистоты на территории.  

Задачи программы:  

1) формирование уважительного отношения к людям труда и результатам их 

профессиональной деятельности;  

2) овладение трудовыми функциями деятельности дворника; применение 

сформированных умений для решения практических задач;  

3) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

4) знание правил техники безопасности и их применение в профессиональных и 

жизненных ситуациях. 

5) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.).  

 

1.3. Содержание программы 

 1.3.1. Учебный план 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

ОП. 01. Основы профессиональной деятельности 

ОП. 02. Охрана труда 

ОП. 03. Деловое общение  

ПМ.01. Введение в профессию. 

ПМ.02. Содержание трудовой деятельности рабочего по комплексной уборке 

территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме. 

ПМ.03. Объекты труда. 

УП.00. Учебная практика (производственное обучение). 

ГИА.00 Итоговая аттестация. 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 34 часа. 

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

Время в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Всего В том 
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профессиональные модули час. числе   

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
13 13 13 6 

ОП.01 Основы профессиональной 

деятельности 

2 2 2 0 

ОП.02 Охрана труда 9 9 9 4 

ОП.03 Деловое общение 2 2 2 2 

П.00 Профессиональный цикл 15 15 15 9 

ПМ.01 Введение в профессию 2 2 2 1 

ПМ.02 Содержание трудовой 

деятельности  

6 6 6 4 

ПМ.03 Объекты труда  7 7 7 4 

  Всего по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

28 28 28 15 

УП.00.  Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

4 4 4  

ГИА.00 Итоговая аттестация 2 2 2  

Всего 34 

 

1.3.2.  Расписание занятий 

Расписание занятий является одним из основных документов, регулирующих 

образовательный процесс, и способствует оптимальной организации 

образовательной деятельности. 

Расписание занятий решает следующие задачи: 

 выполнение учебных планов и программ; 

 создание оптимального режима обучения; 

 обеспечение санитарно-гигиенических требований. 

Расписание занятий составляется один раз в год в соответствии с учебными 

планами утвержденных программам и утверждается руководителем учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. В течение года расписание 

может корректироваться (индивидуально по группам) в связи болезнью педагогов 

и по другим причинам. 

 

1.3.3. Содержание учебных модулей. 

№ Темы Содержание занятий 

Общепрофессиональный цикл 

Основы профессиональной деятельности 

1.  Понятие 

«профессия» 

Познавательный интерес к миру профессий, уважительное 

отношение к труду и людям труда 

2.  Профессионально 

важные качества 

Знания, умения и навыки, обеспечивающие высокую 

вероятность успешности профессионального становления и 

деятельности, психологические требования профессии к 

личности специалиста. 
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Охрана труда 

3. Общие вопросы 

охраны труда 

Правила техники безопасности и охраны труда, общие 

вопросы охраны труда,  бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих людей. 

4. Требования 

охраны труда 

перед началом 

работы 

Правила техники безопасности и охраны труда, исправность 

инвентаря и инструментов, осмотр территории, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

5. Требования 

охраны труда во 

время работы  

Правила техники безопасности и охраны труда, меры 

безопасности при выполнении работ. 

6. Требования 

охраны труда в 

аварийных 

ситуациях 

 

Действия при возникновении аварий и аварийных ситуаций, 

действия при возникновении пожара, действия при 

несчастном случае, бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей, средства индивидуальной 

защиты, способы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

7. Требования 

охраны труда по 

окончании 

работы 

Правила техники безопасности и охраны труда, меры 

безопасности при использовании инвентаря и его хранение 

после окончания работ. 

Деловое общение 

8. Начало, 

поддержание и 

завершение 

разговора. 

Навыки коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой фор-мой поведения, его 

социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий, начало и поддержание раз-

говора, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор 

9. Правила 

поведения в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, корректное выражение отказа и недовольства, 

благодарность и т.д.  

Профессиональный цикл 

Введение в профессию 

 

10. 

Происхождение 

слова «дворник»  

Информация о происхождении слова «дворник»; история 

профессии 

11. Деятельность по 

чистке и уборке 

Характеристика условий труда дворника и общая 

информация о видах инвентаря для уборки мусора 

Содержание трудовой деятельности дворника 

12. Профессиональн

ый стандарт 

Должностные обязанности дворника, требования к 

квалификации, права, ответственность, ответственное 

поведение, включающее соблюдение своих обязанностей и 

знание своих прав. 
13. Должностные 

обязанности 
14. Права 
15. Ответственность 

16. Компоненты 

спецодежды 

Рабочая экипировка дворника. Спецодежда летнего, осенне-

весеннего и зимнего периода. 

17. Уход за рабочей 

одеждой  

Уход за одеждой, бережное отношение к вещам, рабочей 

спецодежде.  

Объекты труда рабочего по комплексной уборке территории, относящейся к 

общему имуществу в многоквартирном доме 

18. Работы по 

уборке твердых 

покрытий 

Понятие газона. Три основных вида: Декоративные. 

Спортивные. Специальные. Уход за газонами. Сбор и 

удаление мелких бытовых отходов и листьев с газонов, клумб 
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придомовой 

территории в 

летних условиях. 

Виды газонов. 

Правила уборки 

газонов 

и детских площадок, в том числе с применением средств 

малой механизации, на придомовой территории. Поливка 

водой тротуаров, клумб, газонов и зеленых насаждений 

придомовой территории. Стрижка газона вручную или с 

применением средств малой механизации. Обрезка деревьев и 

декоративных кустарников вручную или с использованием 

механизированного инструмента и приспособлений. 

Удаление загрязнений с малых архитектурных форм и эле-

ментов детских площадок. Очистка установленных на 

придомовой территории урн и мусоросборников по мере их 

наполнения. Промывка и дезинфекция установленных на 

придомовой территории урн и мусоросборников по мере их 

загрязнения 

19. Работы по 

уборке твердых 

покрытий 

придомовой 

территории в 

зимних условия. 

Гололедица. 

Правила уборки 

территории 

Технология колки льда, посыпки территории, особенностями 

территории в период гололедицы. Расчистка проходов для 

движения пешеходов в период интенсивного снегопада. 

Скалывание наледи с тротуаров, обочин внутридворовых 

подъездов, отмосток, хозяйственных и контейнерных площа-

док, парковок. Удаление и складирование снега и сколотого 

льда в специально отведенном месте. Посыпка тротуаров, 

обочин внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных 

и контейнерных площадок, парковок противогололедными 

составами. Очистка от снега и наледи крышек канализацион-

ных, пожарных и газовых колодцев. Погрузка снега и 

сколотого льда в автомобили для удаления с придомовой 

территории. Заливка катка в специально отведенном месте 

20. Работы по 

уборке твердых 

покрытий 

придомовой 

территории в 

летних условиях. 

Уборка 

территории от 

мусора 

Разновидности мусора, способы уборки различного мусора, 

рабочий инвентарь 

Уборка подвалов и чердачных помещений. Очистка от снега 

и наледи наружных ступеней входа в подвальное помещение. 

Посыпка ступеней входа в подвальное помещение 

противогололедными составами. Удаление снега, наледи и 

сосулек с крыши, навесов и фонарей жилого здания. 

Включение и выключение освещения на обслуживаемой 

придомовой территории 

21. Работы по 

обслуживанию 

элементов 

внешнего 

благоустройства 

придомовой 

территории. 

Работы по 

обслуживанию 

мусоропровода. 

Инвентарь. 

Правила работы при  уборке мусора руками, при очистке 

территории от снега и льда, при работе ледорубом, ломиком и 

др., инструментами при подрезке кустарников и деревьев 

секатором, при скашивании травы ручной косой и 

мотокосилкой.  Профилактический осмотр элементов мусоро-

провода. Удаление мусора из мусоропровода и размещение 

его в сменные мусоросборники. Транспортировка сменных 

мусоросборников к контейнерной площадке. Выгрузка мусо-

ра в контейнеры и транспортировка сменных мусоросбор-

ников в мусороприемную камеру. Помывка и дезинфекция 

сменных мусоросборников. Влажная уборка погрузочно-

разгрузочных элементов мусоропровода и мусороприемной 

камеры. Очистка и устранение засоров ствола мусоропровода. 

Дезинфекция элементов и ствола мусоропровода 

22. Работы по 

уборке 

горизонтальных 

поверхностей 

мест общего 

пользования 

жилого дома 

Специализированные организации жилищно-коммунального 

хозяйства. Жилищные (ЖК), жилищно-строительные (ЖСК) 

кооперативы, товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

Сбор и перемещение мелкого бытового мусора и смета в 

мусорные контейнеры. Подметание и помывка лестничных 

площадок, маршей и территории входной группы жилого 

дома. Влажная уборка кабины лифта. Очистка и 
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Работы 

по уборке 

вертикальных по

верхностей и 

элементов 

обустройства 

мест общего 

пользования 

жилого дома 

складирование инвентаря на рабочем месте. Удаление пыли с 

элементов внутридомового обустройства и инженерного 

оборудования, расположенного в местах общего пользования 

жилого дома. Влажная уборка стен и потолков мест общего 

пользования жилого дома. Удаление локальных загрязнений с 

поверхности стен и окон жилого дома. Помывка внешней и 

внутренней поверхности окон, расположенных в местах 

общего пользования. Очистка и складирование инвентаря на 

рабочем месте 

 

1.3.4. Тематическое планирование 

№ Темы Содержание занятий Результаты 

Общепрофессиональный цикл 

Основы профессиональной деятельности 

1.  Понятие 

«профессия» 

Познавательный интерес к миру 

профессий, уважительное отно-

шение к труду и людям труда 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

2.  Профессионально 

важные качества 

Знания, умения и навыки, 

обеспечивающие высокую веро-

ятность успешности профессио-

нального становления и деятель-

ности, психологические требова-

ния профессии к личности 

специалиста. 

Охрана труда 

3.  Общие вопросы 

охраны труда 

Правила техники безопасности и 

охраны труда, общие вопросы 

охраны труда,  бережное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

соблюдение требования 

охраны труда, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 
4.  Требования 

охраны труда 

перед началом 

работы 

 

Правила техники безопасности и 

охраны труда, исправность 

инвентаря и инструментов, 

осмотр территории, бережное 

отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

5.  Требования 

охраны труда во 

время работы  

Правила техники безопасности и 

охраны труда, меры безопаснос-

ти при выполнении работ. 

6.  Требования 

охраны труда в 

аварийных 

ситуациях 

 

Действия при возникновении 

аварий и аварийных ситуаций, 

действия при возникновении 

пожара, действия при несчастном 

случае, бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, средства 

индивидуальной защиты, спосо-

бы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях 

7.  Требования 

охраны труда по 

окончании работы 

Правила техники безопасности и 

охраны труда, меры безопаснос-

ти при использовании инвентаря 

и его хранение после окончания 
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работ. 

Деловое общение 

8.  Начало, 

поддержание и 

завершение 

разговора. 

Навыки коммуникации и 

принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его социаль-

ным рисунком), в том числе с 

использованием информацион-

ных технологий, начало и 

поддержание разговора, задать 

вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

способность к осмыслению 

и дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации 

способность к осмысление 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

развитие навыков 

сотрудничества в разных 

социальных ситуациях 

9.  Правила 

поведения в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

 

Осмысление социального 

окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, корректное 

выражение отказа и 

недовольства, благодарность и 

т.д.  

Профессиональный цикл 

Введение в профессию 

10.  

 

Происхождение 

слова «дворник»  

Информация о происхождении 

слова «дворник»; история 

профессии 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений в 

соответствии с 

содержанием 

профессиональной 

деятельности рабочего по 

11.  Деятельность по 

чистке и уборке 

Характеристика условий труда 

дворника и общая информация о 

видах инвентаря для уборки 

мусора 
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комплексной уборке 

территории 

Содержание трудовой деятельности дворника 

12.  Профессиональны

й стандарт 

Должностные обязанности 

дворника, требования к квалифи-

кации, права, ответственность, 

ответственное поведение, вклю-

чающее соблюдение своих 

обязанностей и знание своих 

прав. 

соблюдение требования 

технической 

документации, 

определяющей 

периодичность и уровень 

качества выполняемых 

работ 

13.  Должностные 

обязанности 
14.  Права 
15.  Ответственность 

16.  Компоненты 

спецодежды 

Рабочая экипировка дворника. 

Спецодежда летнего, осенне-

весеннего и зимнего периода. 

17.  Уход за рабочей 

одеждой  

Уход за одеждой, бережное 

отношение к вещам, рабочей 

спецодежде.  

Объекты труда рабочего по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

18.  Работы по уборке 

твердых 

покрытий 

придомовой 

территории в 

летних условиях. 

Виды газонов. 

Правила уборки 

газонов 

Понятие газона. Три основных 

вида: Декоративные. Спортив-

ные. Специальные. Уход за 

газонами. Сбор и удаление 

мелких бытовых отходов и 

листьев с газонов, клумб и 

детских площадок, в том числе с 

применением средств малой 

механизации, на придомовой 

территории. Поливка водой 

тротуаров, клумб, газонов и 

зеленых насаждений придомовой 

территории. Стрижка газона 

вручную или с применением 

средств малой механизации. 

Обрезка деревьев и декора-

тивных кустарников вручную 

или с использованием механизи-

рованного инструмента и 

приспособлений. Удаление 

загрязнений с малых архитек-

турных форм и элементов 

детских площадок. Очистка уста-

новленных на придомовой терри-

тории урн и мусоросборников по 

мере их наполнения. Промывка и 

дезинфекция установленных на 

придомовой территории урн и 

мусоросборников по мере их 

загрязнения 

знание правил уборки 

придомовой территории и 

уборки общего имущества 

определение объемы и 

виды предстоящих работ 

по уборке горизонтальных 

и вертикальных 

поверхностей жилого дома 

и придомовой территории 

определение номенклатуры 

используемого инвентаря и 

количество расходных 

материалов 

оценка качества 

выполненных работ 

знание норм и правил 

содержания мест общего 

пользования в жилом доме 

и придомовой территории 

владение основными 

приемами и методами 

выполнения работ 

19.  Работы по уборке 

твердых 

покрытий 

придомовой 

территории в 

зимних условия. 

Гололедица. 

Правила уборки 

Технология колки льда, посыпки 

территории, особенностями 

территории в период 

гололедицы. Расчистка проходов 

для движения пешеходов в 

период интенсивного снегопада. 

Скалывание наледи с тротуаров, 

обочин внутридворовых подъез-



12 
 

территории дов, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парко-

вок. Удаление и складирование 

снега и сколотого льда в 

специально отведенном месте. 

Посыпка тротуаров, обочин 

внутридворовых подъездов, 

отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парко-

вок противогололедными соста-

вами. Очистка от снега и наледи 

крышек канализационных, пожа-

рных и газовых колодцев. Пог-

рузка снега и сколотого льда в 

автомобили для удаления с при-

домовой территории. Заливка 

катка в специально отведенном 

месте 

20.  Работы по уборке 

твердых 

покрытий 

придомовой 

территории в 

летних условиях. 

Уборка 

территории от 

мусора 

Разновидности мусора, способы 

уборки различного мусора, 

рабочий инвентарь 

Уборка подвалов и чердачных 

помещений. Очистка от снега и 

наледи наружных ступеней входа 

в подвальное помещение. 

Посыпка ступеней входа в 

подвальное помещение противо-

гололедными составами. Удале-

ние снега, наледи и сосулек с 

крыши, навесов и фонарей 

жилого здания. Включение и 

выключение освещения на 

обслуживаемой придомовой 

территории 

21.  Работы по 

обслуживанию 

элементов 

внешнего 

благоустройства 

придомовой 

территории. 

Работы по 

обслуживанию 

мусоропровода. 

Инвентарь. 

Правила работы при  уборке 

мусора руками, при очистке 

территории от снега и льда, при 

работе ледорубом, ломиком и 

др., инструментами при подрезке 

кустарников и деревьев секато-

ром, при скашивании травы 

ручной косой и мотокосилкой.  

Профилактический осмотр 

элементов мусоропровода. Уда-

ление мусора из мусоропровода 

и размещение его в сменные 

мусоросборники. Транспорти-

ровка сменных мусоросборников 

к контейнерной площадке. 

Выгрузка мусора в контейнеры и 

транспортировка сменных 

мусоросборников в мусоропри-

емную камеру. Помывка и дезин-

фекция сменных мусоросборни-

ков. Влажная уборка погрузочно-

разгрузочных элементов мусоро-
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провода и мусороприемной 

камеры. Очистка и устранение 

засоров ствола мусоропровода. 

Дезинфекция элементов и ствола 

мусоропровода 

22.  Работы по уборке 

горизонтальных 

поверхностей 

мест общего 

пользования 

жилого дома 

Работы по уборке 

вертикальных пов

ерхностей и 

элементов 

обустройства мест 

общего 

пользования 

жилого дома 

Специализированные органи-

зации жилищно-коммунального 

хозяйства. Жилищные (ЖК), 

жилищно-строительные (ЖСК) 

кооперативы, товарищества 

собственников жилья (ТСЖ). 

Сбор и перемещение мелкого 

бытового мусора и смета в 

мусорные контейнеры. Подмета-

ние и помывка лестничных 

площадок, маршей и территории 

входной группы жилого дома. 

Влажная уборка кабины лифта. 

Очистка и складирование 

инвентаря на рабочем месте. 

Удаление пыли с элементов 

внутридомового обустройства и 

инженерного оборудования, 

расположенного в местах общего 

пользования жилого дома. 

Влажная уборка стен и потолков 

мест общего пользования жилого 

дома. Удаление локальных 

загрязнений с поверхности стен и 

окон жилого дома. Помывка 

внешней и внутренней 

поверхности окон, 

расположенных в местах общего 

пользования. Очистка и 

складирование инвентаря на 

рабочем месте 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по программе. 

Требования к метапредметным и предметным результатам инвалидов с 

ограниченными умственными возможностями, освоивших программу «Дворник».  

Метапредметные результаты включают овладение обучающимися 

жизненными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах.  

Предметные результаты связаны с овладением трудовых функций, которые 

определяются профессиональным стандартом «Рабочий по комплексной уборке 

территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме».  

Метапредметные результаты освоения программы «Дворник»: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий;  

6) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

7) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

11) развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения программы по профессии «Дворник»:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых профессиональных задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

2) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений в соответствии с содержанием профессиональной 

деятельности рабочего по комплексной уборке территории.  

3) знание правил уборки придомовой территории и уборки общего имущества.  

4) определение объемы и виды предстоящих работ по уборке горизонтальных 

и вертикальных поверхностей жилого дома и придомовой территории. 

5) определение номенклатуры используемого инвентаря и количество 

расходных материалов. 

6) соблюдение требования технической документации, определяющей 

периодичность и уровень качества выполняемых работ. 

7) оценка качества выполненных работ. 

8) соблюдение требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности в сфере профессиональной деятельности. 

9) знание норм и правил содержания мест общего пользования в жилом доме 

и придомовой территории. 

10) владение основными приемами и методами выполнения работ. 

 

Для оценки качества освоения программы «Дворник» должен быть учтен ряд 

факторов:  
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 необходимо учитывать особенности текущего психического и 

соматического состояния каждого обучающегося;  

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь);  

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных клиентов, разрабатываться индивидуально, 

разрабатываться в тесной связи с практической деятельностью;  

 способы выявления умений и представлений обучающихся с умственной 

отсталостью могут носить как традиционный характер, так и быть представлены в 

другой форме, в том числе в виде некоторых практических заданий;  

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения педагога, 

совместно с педагогом);  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности (самостоятельно, самостоятельно по 

образцу, по инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, 

вместе с педагогом).  

Для оценки результатов развития компетенций обучающегося по программе 

предлагается использовать метод экспертной группы. Она должна объединить 

представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, 

тесно контактирующих с клиентом интерната. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений обучающегося по программе с 

учетом планируемых результатов обучения. Основой служит анализ 

профессиональных  знаний, умений и навыков по основной программе «Дворник» 

у обучающегося. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень 

трудовых функций. 

Промежуточная аттестации обучающихся проводится посредством тестовых 

заданий, представленных в Приложении. 

Итоговая аттестация обучающихся предполагает, что уровень   усвоения   

знаний  оценивается по степеням обученности:   «низкая степень обученности», 

«минимально-необходимая степень обученности» и «базовая степень 

обученности»:  

 Б (базовая степень обученности) – обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, допускает неточности, которые 

исправляет сам. 

 МН (минимально-необходимая степень обученности) – обучающийся 

обнаруживает частичное знание и понимание основных положений данной темы, 

при выполнении работ нуждается в частичной или постоянной  помощи педагога, 

допускает ряд ошибок, которые самостоятельно исправить не может. 
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 Н (низкая степень обученности) – обнаруживает незнание большей части 

изученного материала, помощь педагога принимает, все виды работ выполняет 

только с помощью педагога. 

Критерии оценивания достижений обучающимися предлагаются для каждой 

темы. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ Темы Кол-во 

часов 

Период 

освоения 

дисциплины 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 13  

ОП.01 Основы профессиональной деятельности 2  

1.1. Понятие «профессия» 1 сентябрь 

1.2. Профессионально важные качества 1 

ОП.02 Охрана труда 9  

2.1. Общие вопросы охраны труда 2 сентябрь 

2.2. Требования охраны труда перед началом работы 2 октябрь 

2.3. Требования охраны труда во время работы  2 октябрь 

2.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 2 ноябрь 

2.5. Требования охраны труда по окончании работы 1 ноябрь 

ОП.03 Деловое общение 2  

3.1. Начало, поддержание и завершение разговора. 1 ноябрь 

3.2. Правила поведения в разных социальных 

ситуациях. 

1 декабрь 

ПМ.00 Профессиональный цикл 15  

ПМ.01 Введение в профессию 2  

1.1. Происхождение слова «дворник» 1 декабрь 

1.2. Деятельность по чистке и уборке 1 декабрь 

ПМ.02 Содержание трудовой деятельности  6  

2.1. Профессиональный стандарт 1 январь 

2.2. Должностные обязанности 1 январь 

2.3. Права  1 январь 

2.4. Ответственность  1 февраль 

2.5. Компоненты спецодежды 1 февраль 

2.6. Уход за рабочей одеждой дворника 1 февраль 

ПМ.03 Объекты труда  7  

3.1. Работы по уборке твердых покрытий придомовой 

территории в летних условиях. Виды газонов. 

Правила уборки газонов 

1 март 

3.2. Работы по уборке твердых покрытий придомовой 

территории в зимних условиях. Гололедица. 

Правила уборки территории 

1 март 

3.3. Работы по уборке твердых покрытий придомовой 

территории в летних условиях. Уборка территории 

от мусора 

1 март 

3.4. Работы по обслуживанию элементов внешнего 2 Март -
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благоустройства придомовой территории. Работы 

по обслуживанию мусоропровода. Инвентарь. 

апрель 

3.5. Работы по уборке горизонтальных поверхностей 

мест общего пользования жилого дома. Работы 

по уборке вертикальных поверхностей и элементов 

обустройства мест общего пользования жилого 

дома 

2 апрель 

УП.00.  Учебная практика (производственное обучение) 4 (апрель-май) 

ГИА.00 Итоговая аттестация 2 (июнь) 

 ИТОГО 34 часа 

 

 2.2. Условия реализации программы 

 2.2.1. Организация занятий. 

Занятия проводятся с группой, состоящей из 8 - 10 человек, 1 раз в неделю. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Реализация 

программы - 34 часа. 

При проведении обучения по программе обязательно учитываются показания 

общего заболевания инвалида, показания к трудовой деятельности, желание 

участвовать в занятиях, подбор индивидуальных занятий для каждого 

проживающего, комплексность, нагрузку и увеличение времени занятий по 

обучению. 

 

2.2.2. Принципы обучения. 

—  тематический принцип планирования материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

—  единство воспитания и образования, обучения и творческой 

деятельности; сочетание практической работы с развитием способности 

обучающихся к трудовой деятельности; 

—  система учебно-практических заданий как важное средство 

нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

—  система межпредметных связей, что позволяет почувствовать 

практическую направленность занятий, их связь с жизнью; 

—  направленность содержания программы на активное развитие у 

инвалидов эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности. 

 

2.2.3. Методы обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Дворник». 

 словесные (беседа, сообщение),  

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

 практические,  

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, 

учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций); 

 объяснение, инструктаж; 
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 демонстрация, наблюдение; 

 моделирование коммуникативных ситуаций; 

 рисование, графические задания;  

 просмотр тематических фильмов; 

 качественная оценка выполненных заданий. 

 

2.2.4. Структура занятия. 

1 часть: обозначение цели и задач занятия. 

2 часть: информация и обсуждение темы занятия. 

3 часть: подведение итогов занятия, получение обратной связи. 

 

2.2.5. Здоровьесберегающий компонент. 

 На занятиях используются: физминутки, гимнастика для глаз, беседы по 

технике безопасности. 

 

2.2.6. Условия реализации программы. 

В целях обеспечения реализации программы «Дворник» в Красноперекопском 

психоневрологическом интернате для участников образовательного процесса 

создаются условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения программы профильной 

трудовой подготовки по профессии «дворник» всеми клиентами интерната;  

 выявления и развития способностей предполагаемых обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности;  

 расширения социального опыта и социальных контактов инвалидов; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 использование позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру; 

 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

 с учетом индивидуальных возможностей обучающихся создаются алгоритмы 

действий, расписания в виде ряда графических изображений. Для создания, 

обработки и распечатки графических изображений образовательной организации 

необходимого иметь оборудование и программное обеспечение. 

Создание специфических условий образования обучающихся должно 

способствовать: реализации потенциальных возможностей в овладении 

деятельностью технической направленности и возможном совершенствовании 

приобретенных трудовых навыков. 

Реализация программы «Дворник» (для лиц с ограниченными умственными 

возможностями) возможна при соблюдении педагогических условий, 
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предполагающих укомплектованность учреждения квалифицированными кадрами 

(наличие в штатном расписании педагога дополнительного образования и 

преподавателя). 

Преподаватель осуществляет: 

 организацию деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно 

установленных результатов образования;  

 создает педагогические условия для профессионального и личностного 

развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении 

образования;  

 методическое обеспечение реализации образовательных программ. 

Педагог дополнительного образования: требование к образованию - высшее 

образование (бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное 

образование по направлению «Педагогическое образование»; высшее образование 

(бакалавриат, специалитет) или среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю дополнительных общеобразовательных программ; 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Педагогическое 

образование», без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог дополнительного образования осуществляет преподавание по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

2.3. Формы анализа усвоения знаний (по желанию) 

2.3.1. Мониторинг усвоения знаний по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе технической 

направленности для инвалидов с ограниченными умственными 

возможностями: «Дворник» 

 

Ф.И.

О. 

обуч-

ся 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

Н.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

Н.

г. 

К.

г. 

 
                

                 

Условные обозначения: 

1. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий;  

2. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений в соответствии с содержанием профессиональной 

деятельности дворника;  
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3. знание правил уборки придомовой территории и уборки общего 

имущества жилого дома:  

4. определение номенклатуры используемого инвентаря и количество 

расходных материалов. 

5. владение основными приемами и методами выполнения работ. 

6. соблюдение требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности в сфере профессиональной деятельности. 

7.  знание правил уборки территории от мусора, гололеда, снега, травы. 

8. знание норм и правил содержания мест общего пользования.  

 

Критерии: 

1б. – отсутствие сформированных критериев; 

2б. – слабо сформированные критерии; 

3б. – неустойчиво сформированные критерии; 

4б. - сформированные критерии; 

5б. – самостоятельно использует полученные знания, умения, навыки. 

Уровни оценивания: 

Базовый – 30-20 балов; 

Минимально-необходимый – 19-11 баллов; 

Низкий – 10 и ниже. 

 

2.3.2. Оценка результатов освоения программы. 

№ Темы Содержание занятий Требование к уровню 

подготовки (результат) 

Общепрофессиональный цикл 

Основы профессиональной деятельности 

1.  Понятие 

«профессия» 

Познавательный интерес к 

миру профессий, уважитель-

ное отношение к труду и 

людям труда 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 

2.  Профессионально 

важные качества 

Знания, умения и навыки, 

обеспечивающие высокую 

вероятность успешности 

профессионального 

становления и деятельности, 

психологические требования 

профессии к личности 

специалиста. 

Охрана труда 

3.  Общие вопросы 

охраны труда 

Правила техники 

безопасности и охраны 

труда, общие вопросы 

охраны труда,  бережное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

соблюдение требования 

охраны труда, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

4.  Требования Правила техники безопас-
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охраны труда 

перед началом 

работы 

 

ности и охраны труда, 

исправность инвентаря и 

инструментов, осмотр терри-

тории, бережное отношение 

к своему здоровью и здоро-

вью окружающих людей. 

5.  Требования 

охраны труда во 

время работы  

 

Правила техники безопас-

ности и охраны труда, меры 

безопасности при 

выполнении работ. 

6.  Требования 

охраны труда в 

аварийных 

ситуациях 

 

Действия при возникновении 

аварий и аварийных ситуа-

ций, действия при возник-

новении пожара, действия 

при несчастном случае, 

бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, средст-

ва индивидуальной защиты, 

способы оказания первой 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

7.  Требования 

охраны труда по 

окончании работы 

Правила техники безопас-

ности и охраны труда, меры 

безопасности при использо-

вании инвентаря и его 

хранение после окончания 

работ. 

Деловое общение 

8.  Начало, 

поддержание и 

завершение 

разговора. 

Навыки коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведе-

ния, его социальным рисун-

ком), в том числе с использо-

ванием информационных 

технологий, начало и под-

держание разговора, задать 

вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить 

разговор 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-простран-

ственной организации 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; принятие и освоение 

социальной роли обучаю-

щегося, формирование и 

развитие социально значи-

мых мотивов учебной дея-

9.  Правила 

поведения в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

 

Осмысление социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие соответст-

вующих возрасту ценностей 

и социальных ролей, кор-

ректное выражение отказа и 

недовольства, благодарность 

и т.д.  



22 
 

тельности;развитие этичес-

ких чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

развитие навыков сотрудни-

чества в разных социальных 

ситуациях 

Профессиональный цикл 

Введение в профессию 

10.  
 

Происхождение 

слова «дворник»  

Информация о происхож-

дении слова «дворник»; 

история профессии 

овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений в 

соответствии с содержанием 

профессиональной деятель-

ности рабочего по комплекс-

ной уборке территории 

11.  Деятельность по 

чистке и уборке 

Характеристика условий 

труда дворника и общая 

информация о видах 

инвентаря для уборки мусора 

Содержание трудовой деятельности дворника 

12.  Профессиональны

й стандарт 

Должностные обязанности 

дворника, требования к 

квалификации, права, 

ответственность, ответствен-

ное поведение, включающее 

соблюдение своих обязан-

ностей и знание своих прав. 

соблюдение требования 

технической документации, 

определяющей 

периодичность и уровень 

качества выполняемых работ 

13.  Должностные 

обязанности 
14.  Права 
15.  Ответственность 

16.  Компоненты 

спецодежды 

Рабочая экипировка двор-

ника. Спецодежда летнего, 

осенне-весеннего и зимнего 

периода. 

17.  Уход за рабочей 

одеждой  

Уход за одеждой, бережное 

отношение к вещам, рабочей 

спецодежде.  

Объекты труда рабочего по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

18.  Работы по уборке 

твердых 

покрытий 

придомовой 

территории в 

летних условиях. 

Виды газонов. 

Правила уборки 

газонов 

Понятие газона. Три основ-

ных вида: Декоративные. 

Спортивные. Специальные. 

Уход за газонами. Сбор и 

удаление мелких бытовых 

отходов и листьев с газонов, 

клумб и детских площадок, в 

том числе с применением 

средств малой механизации, 

на придомовой территории. 

Поливка водой тротуаров, 

клумб, газонов и зеленых 

насаждений придомовой 

территории. Стрижка газона 

вручную или с применением 

средств малой механизации. 

Обрезка деревьев и 

декоративных кустарников 

вручную или с использова-

знание правил уборки 

придомовой территории и 

уборки общего имущества 

определение объемы и виды 

предстоящих работ по 

уборке горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

жилого дома и придомовой 

территории; определение 

номенклатуры используе-

мого инвентаря и количество 

расходных материалов; 

оценка качества выполнен-

ных работ; знание норм и 

правил содержания мест 

общего пользования в 

жилом доме и придомовой 

территории; владение 

основными приемами и 
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нием механизированного 

инструмента и приспособле-

ний. Удаление загрязнений с 

малых архитектурных форм 

и элементов детских площа-

док. Очистка установленных 

на придомовой территории 

урн и мусоросборников по 

мере их наполнения. Про-

мывка и дезинфекция 

установленных на придомо-

вой территории урн и 

мусоросборников по мере их 

загрязнения 

методами выполнения работ 

19.  Работы по уборке 

твердых 

покрытий 

придомовой 

территории в 

зимних условия. 

Гололедица. 

Правила уборки 

территории 

Технология колки льда, 

посыпки территории, особен-

ностями территории в 

период гололедицы. Расчист-

ка проходов для движения 

пешеходов в период интен-

сивного снегопада. Скалыва-

ние наледи с тротуаров, 

обочин внутридворовых 

подъездов, отмосток, 

хозяйственных и контейнер-

ных площадок, парковок. 

Удаление и складирование 

снега и сколотого льда в 

специально отведенном 

месте. Посыпка тротуаров, 

обочин внутридворовых 

подъездов, отмосток, хозяй-

ственных и контейнерных 

площадок, парковок 

противогололедными 

составами. Очистка от снега 

и наледи крышек канализа-

ционных, пожарных и 

газовых колодцев. Погрузка 

снега и сколотого льда в 

автомобили для удаления с 

придомовой территории. 

Заливка катка в специально 

отведенном месте 

20.  Работы по уборке 

твердых 

покрытий 

придомовой 

территории в 

летних условиях. 

Уборка 

территории от 

мусора 

Разновидности мусора, 

способы уборки различного 

мусора, рабочий инвентарь 

Уборка подвалов и 

чердачных помещений. 

Очистка от снега и наледи 

наружных ступеней входа в 

подвальное помещение. 

Посыпка ступеней входа в 

подвальное помещение 

противогололедными 

составами. Удаление снега, 
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наледи и сосулек с крыши, 

навесов и фонарей жилого 

здания. Включение и 

выключение освещения на 

обслуживаемой придомовой 

территории 

21.  Работы по 

обслуживанию 

элементов 

внешнего 

благоустройства 

придомовой 

территории. 

Работы по 

обслуживанию 

мусоропровода. 

Инвентарь. 

Правила работы при  уборке 

мусора руками, при очистке 

территории от снега и льда, 

при работе ледорубом, 

ломиком и др., инструмен-

тами при подрезке кустарни-

ков и деревьев секатором, 

при скашивании травы 

ручной косой и мотокосил-

кой.  Профилактический 

осмотр элементов мусоро-

провода. Удаление мусора из 

мусоропровода и разме-

щение его в сменные мусоро-

сборники. Транспортировка 

сменных мусоросборников к 

контейнерной площадке. 

Выгрузка мусора в контей-

неры и транспортировка 

сменных мусоросборников в 

мусороприемную камеру. 

Помывка и дезинфекция 

сменных мусоросборников. 

Влажная уборка погрузочно-

разгрузочных элементов 

мусоропровода и мусоро-

приемной камеры. Очистка и 

устранение засоров ствола 

мусоропровода. 

Дезинфекция элементов и 

ствола мусоропровода 

22.  Работы по уборке 

горизонтальных 

поверхностей 

мест общего 

пользования 

жилого дома 

Работы по уборке 

вертикальных пов

ерхностей и 

элементов 

обустройства мест 

общего 

пользования 

жилого дома 

Специализированные 

организации жилищно-

коммунального хозяйства. 

Жилищные (ЖК), жилищно-

строительные (ЖСК) 

кооперативы, товарищества 

собственников жилья (ТСЖ). 

Сбор и перемещение мелкого 

бытового мусора и смета в 

мусорные контейнеры. 

Подметание и помывка 

лестничных площадок, 

маршей и территории вход-

ной группы жилого дома. 

Влажная уборка кабины 

лифта. Очистка и склади-

рование инвентаря на рабо-

чем месте. Удаление пыли с 

элементов внутридомового 
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обустройства и инженерного 

оборудования, расположен-

ного в местах общего 

пользования жилого дома. 

Влажная уборка стен и 

потолков мест общего 

пользования жилого дома. 

Удаление локальных загряз-

нений с поверхности стен и 

окон жилого дома. Помывка 

внешней и внутренней 

поверхности окон, располо-

женных в местах общего 

пользования. Очистка и 

складирование инвентаря на 

рабочем месте 

2.4. Методические материалы 

Мир профессий: дворник : методические материалы / составитель П.С. 

Федорова. – Ярославль, РИО ЯГПУ, 2017. – 52 с. 

 

Для овладения профессией «дворник» обучающимся с умственной отсталостью 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов 

в процессе формирования навыков ручного труда.  

Для организации углубленной трудовой подготовки необходимо наличие 

специального оборудования в соответствии с профилем труда «дворник» (тележки, 

лопаты, ломы и др.), а также использование адаптированных технологических карт, 

позволяющих обучающимся освоить необходимые трудовые навыки, учебно-

дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки. 

В зависимости от темы программы используют следующие инструменты и 

оборудование: 

 Мётлы: подметание мелкого мусора (пыль, листья и т. п). 

 Совок (дворницкий): переноска мелкого мусора, заметенного метлой. 

 Лопата (совковая и снегоуборочная): расчистка, перенос и погрузка мусора, 

сдвигание снега, расчистка, перенос и погрузка снега. 

 Вёдра (ёмкости): ручная переноска твердых и жидких отходов и мусора. 

 Грабли (обычные и веерные): уборка газонов (от скошенной травы, листьев и 

веток деревьев, мусора). 

 Вспомогательные средства: 

 Топоры: рубка кустарников и веток деревьев, изготовление кольев и их 

забивание. 

 Пила: отпиливание веток деревьев, распиливание крупного древесного 

мусора. 

 Кувалда: раскалывание и компактификация мусора, забивание кольев и стоек 

ограждений. 

 Коса: кошение травы. 

 Вилы: загрузка скошенной травы и отходов в контейнер. 

 Секатор: обрезание побегов и нетолстых веток у кустарников и деревьев. 
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 Носилки (рабочие): переноска мусора, песка, грунта. 

 Лом (инструмент): колка льда, уборка камней и тяжелого мусора. 

 Щётка-смётка: Уборка стружек, опилок и пыли с уличного оборудования. 

Средства механизации: 

 Тележки (тачка): перевозка инструмента, песка, грунта, мусора. 

Ёмкости для сбора мусора и отходов: 

 Мусорные контейнеры (баки). 

 Мусорные урны. 

 Мусорные пакеты (мешки). 

Спецодежда: 

 Рабочие рукавицы, Рабочие перчатки. 

 Рабочий костюм спецодежда, комбинезон, полукомбинезон. 

 Сигнальный жилет (оранжевого цвета) со светоотражающими полосами. 

 Обувь рабочая, сапоги. 

Расходные материалы: 

 Вода: полив территории, газонов, растений. 

 Песок: уборка разлитых смазок и масел, при уборке экскрементов (животных 

и человека), как противогололедное средство. 

 Соль: как противогололедное средство. 

 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие 

выполнению доступных трудовых действий и получения качественного продукта.  

Для этого с учетом индивидуальных возможностей обучающихся создаются 

алгоритмы действий, расписания в виде ряда графических изображений. Для 

создания, обработки и распечатки графических изображений образовательной 

организации необходимого иметь оборудование и программное обеспечение. 
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4. Приложения 

Приложение 1 

 

Промежуточная аттестации обучающихся. 

 

Тестовое задание 

1.   Что входит в обязанности дворника: 

А) помощь в погрузке и разгрузке продуктов питания на складе 

Б) подметание дорожек 

В) подметание лестниц и коридоров 

2. Какие объекты в интернате убирает дворник: 

А) жилую комнату 

Б) столовую 

В) асфальтовые дорожки 

3) Какой инструмент используют для уборки листьев: 

А) грабли 

Б) лопату для уборки снега 

В) лом 

4) Входит ли в обязанности дворника вскапывание клумб и уход за ними: 

А) да 

Б) нет. 

5) Что нужно сделать с уборочным инвентарём после выполненных работ: 

А) оставить на рабочем месте 

Б) очистить от мусора и убрать на место хранения инвентаря 

В) не очищая, отнести на место хранения инвентаря 

6) Какие поговорки о труде вы знаете: 

А) каков мастер, такова и работа 

Б) волков бояться – в лес не ходить 

В) труд – дело  чести, будь всегда на первом месте 

7) Какими видами одежды должен  быть обеспечен Рабочий по комплексной уборке 

территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном домев осенне-

весенний период: 

А)  костюм  хлопчатобумажный 

Б)   костюм на утепляющей прокладке 

В)  плащ непромокаемый с капюшоном дежурный  и сапоги резиновые с вставным 

утеплителем 

8) Какие инструменты и приспособления использует в своей работе дворник: 

А) метлы, лопаты, грабли 

Б) тяпки, моющие средства 

В) швабры, вёдра для мытья полов 

9) Что такое техника безопасности: 

А) участие в уборке территории 

Б) правила работы с различными агрегатами, станками, инструментами 

В) знакомство с работой дворника 

10) Выберите инвентарь, который потребуется дворнику для работы зимой: 

А) грабли 

Б) лопата для уборки снега 

В) метла и носилки 

 

 

 

 

http://pk-himprom.ru/zhenskaya_rezinovaya_obuv
http://pk-himprom.ru/zhenskaya_rezinovaya_obuv
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Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема: Понятие «профессия» 

Цель:  диагностика знаний клиентов о профессиях и труде. 

Задачи: 

- определить знания о мире труда и профессиях через игровую деятельность; 

 уточнять и расширять словарный запас по данной теме; 

- развивать познавательный интерес к миру профессий; 

          - развивать умение классифицировать, логическое мышление; 

 -  воспитывать уважительное отношение к труду и людям труда. 

Игра «Собери пословицу» 
Клиентам  раздаются конверты с разрезанными пословицами. 

Задание: собрать пословицу. 

Пословицы: 

Дело мастера боится. 

Сделал дело – гуляй смело. 

Без труда чести не получишь. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Наскоро делать – переделывать. 

Труд кормит, а лень портит.   
Задание: Определите, о каком (трудолюбивом или ленивом) человеке это 

сказано:  

«мастер своего дела»,  

«работает, спустя рукава»,  

«лень прежде него родилась»,  

«золотые руки»,  

«работает засучив рукава», 

 «трудится не покладая рук»,  

«от лени мохом оброс»,  

«работает, словно спит». 

 

Тема: Профессионально важные качества 

Неоспоримой истиной является то, что разные люди справляются с одной и 

той же работой неодинаково. В чем же дело? Дело в том, что существуют так 

называемые профессионально важные качества. Наличие их помогает не только 

быстро освоить какую-либо профессию, но и добиться успеха, работая по ней 

На основании специальных тестов, разработанных психологами, можно 

понять то, какая работа кому подходит больше всего. Но что же такое 

профессионально важные качества педагога, строителя, менеджера и так далее? 

Под ними понимаются какие-то отдельные динамические черты личности, 

психомоторные и психические свойства и физические качества, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к людям определенных профессий, 

помогающих освоить эти профессии 

Они являются своеобразной предпосылкой будущей профессиональной 

деятельности. Человек развивается и меняется. Вместе с ним развиваются и 

меняются его профессионально важные качества. Профессионально важные 

качества делятся на две категории. К первой относят те, которые имеют 

непосредственную связь с определенной деятельностью. Их называют ведущими 

профессионально важными качествами. Во второй категории находятся качества, 

которые занимают важное положение в любой системе качеств. Их называют 
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базовыми. По сути дела, именно они создают структуру осуществляемой 

деятельности. Профессионально важные качества в разные моменты времени могут 

быть ведущими или базовыми. Основные параметры есть в любой деятельности. 

Основные – качество, производительность, надежность. Для их обеспечения и 

важны индивидуальные качества субъектов. Наличие противоположных 

профессионально важных качеств становится причиной того, что человек не может 

выполнять определенную работу. Также отметим, что, развивая одни качества, мы 

зачастую ослабляем другие. 

 

Тема: Общие вопросы охраны труда 

Общие требования безопасности 

 1.1. К работе  в качестве дворника допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда,   медицинский осмотр, не имеющие 

противопоказаний   по состоянию здоровья. 

  1.2. Дворник должен знать и соблюдать правила личной гигиены, 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

  1.3. Дворник обязан знать и соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь правильно 

пользоваться ими. 

  1.4. Дворник должен быть ознакомлен с инструкцией по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении, и знать, где в учреждении находится аптечка 

с медикаментами и перевязочным материалом. 

1.5. На дворника могут воздействовать опасные  и вредные производственные 

факторы (особые климатические условия (мороз, жара, повышенная влажность и 

т.п.); недостаточная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и 

неровности поверхностей инвентаря и инструмента; физические перегрузки; 

электроопасность; пожарная опасность). 

1.6. При работе Дворник должны быть обеспечен: 

 костюмом х/б; 

 фартуком х/б с нагрудником; 

 рукавицами комбинированными; 

 перчатками резиновыми; 

 плащом непромокаемым; 

 курткой на утепляющей прокладке, валенками (при необходимости с 

галошами). 

 1.7. При любом несчастном случае на территории дворник должен 

немедленно прекратить работу, оказать пострадавшему первую доврачебную 

помощь, поставить в известность о несчастном случае руководителя учреждения, а 

в его отсутствие — любое должностное лицо. 

 

Тема: Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы дворник должен: 

- надеть  полагающуюся спецодежду и спецобувь, не допуская свисающих 

концов одежды. 

-не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и 

бьющиеся предметы; 

- проверить исправность используемого инвентаря, инструментов, 

приспособлений. На поверхностях не должно быть заусенцев, шероховатостей; 

- осмотреть рабочую зону и убедиться в том, что все колодцы закрыты 

крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли 

острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.). 
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- проверить наличие переносных ограждений, отсутствие обрывов воздушных 

линий электропередач, отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и 

режущих предметов; 

- убедиться в исправности освещения территории учреждения, а также 

дежурного освещения в здании, наличии электрических фонарей. 

 

Тема: Требования охраны труда во время работы  

Во время работы дворник должен: 

- быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на 

территорию учреждения посторонних лиц. 

- уборку территории учреждения проводить ежедневно за 1-2 часа до прихода 

воспитанников; 

- во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент 

заостренной частью вверх; 

- перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности 

поливочного шланга и мест его соединения; 

- следить за положением резиновых шлангов, не допуская их перегибов и 

скручивания, а также следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и 

воздушные линии электропередач; 

- не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении 

емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой; 

- не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением 

кабелей, оголённых проводов и контактов; 

- не собирать мусор, битые стёкла и другие острые предметы незащищенными 

руками, использовать для этих целей рукавицы; 

- промывку урн проводить с обязательной дезинфекцией, используя для этого 

резиновые перчатки; 

- работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах. Обрезку высоких 

кустарников проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечниками на 

ножках. Не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников; 

- следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться 

электронагревательными приборами, электрокипятильником и открытым огнём; 

- для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву и листья на 

территории учреждения; 

- смену песка в песочных ящиках проводить не реже одного раза в месяц, а на 

ночь песочные ящики закрывать крышками; 

- в зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступени лестниц, 

пешеходные дорожки и посыпать их песком. 

- при уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости; 

- при появлении на убираемой территории транспорта прекратить уборку на 

время его проезда. 

 

Тема: Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов 

(водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону 

соответствующую характеру ситуации специализированную аварийную бригаду 

(если это событие произошло до начала рабочего дня в учреждении). 

4.2.  Поставить в известность руководителя учреждения или должностное 

лицо о создании предаварийной ситуации, дальнейшие действия предпринимать 

только по указаниям руководителя или должностного лица с соблюдением мер 

личной безопасности. 
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4.3.  При возникновении очага возгорания действовать в строгом соответствии 

с инструкцией по пожарной безопасности, утвержденной руководителем 

учреждения. 

4.4. В аварийной ситуации оказывать содействие работникам учреждения в 

эвакуации детей из помещений. 

4.5. При получении травмы пострадавшими в аварийной ситуации приступить 

к оказанию первой доврачебной помощи, в соответствии с инструкцией по первой 

доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

4.6. В случае отключения в здании света включить дежурное освещение или 

использовать электрические фонари. 

 

Тема: Требования охраны труда по окончании работы 

Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.3.Проверить противопожарное состояние всех помещений, отключение 

электрических приборов, выключить свет и закрыть помещение на замок. 

5.4.При обнаружении любых отклонений в содержании территории, 

помещений, оборудования, проинформировать о них руководителя или 

должностное лицо прежде, чем покинуть учреждение. 

 

Тема: Начало, поддержание и завершение разговора 

Деловое общение - это такое взаимодействие людей, которое подчинено 

решению определенной задачи (производственной, научной-коммерческой и т.д.), 

т.е. цель делового взаимодействия лежит за пределами процесса общения. От 

качества делового общения зависят взаимопонимание, согласованность действий и 

четкость приоритетов, возникающих у субъектов, занятых общим делом. 

Приветствия 

В первую очередь приветствия используются для установления речевого 

контакта. Кроме того, они являются важными знаками внимания, посредством 

которых можно выразить симпатию и дружелюбное отношение к другим людям. 

Прощания 

Обычно собеседники прекращают разговор внезапно, прощаются и расходятся 

только в исключительных случаях. Как правило, на завершение разговора уходит 

некоторое время. Сначала используются фразы, которые, как бы, намекают на 

необходимость закончить разговор, и только потом сами слова прощания. 

 

Тема: Правила поведения в разных социальных ситуациях. 

Азбука пешехода.  

Правила поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного поведения дома.  

Правила настоящей дружбы. 

 Культура поведения.  

Культура внешнего вида. 

Правила хорошего тона. 

ТЫ и ВЫ. Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Культура разговора по телефону. 

Тема: Происхождение слова «дворник» 

История возникновения профессии  «Дворник» 

Название профессии происходит от слова  двор, то есть Рабочий по 

комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в 

http://absurdopedia.wikia.com/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80?action=edit&redlink=1
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многоквартирном доме — это уборщик двора. Другие названия профессии: 

уборщик, мусорщик. Профессия дворника универсальна. 

 Краткое описание:  Рабочий по комплексной уборке территории, 

относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме — уборщик дворовой 

территории. Его  деятельность   необходима  для  поддержания чистоты в  

населённых  пунктах. Другое название профессии — уборщик или мусорщик.  

         История профессии: необходимость  в  специальной  деятельности  человека, 

отвечающего  за  чистоту  улиц  и  других  территорий, появилась  во  времена 

роста  городов  и  классового  разделения  общества. В  дореволюционной России  

труд  дворника  был  достаточно  престижен, ведь  в  его  обязанности входило  не  

только слежение  за  работой простых  уборщиков, но и наблюдении за  

общественным порядком. В  настоящее  время  в  развитых  странах активно идут 

процессы механизации труда по уборке улиц. Проезжие части и площади чистятся 

и моются специальными автомобилями. Деятельность дворника сосредоточена в 

основном на уборке территорий, прилегающих к жилым домам, административным 

или учебным заведениям, больницам и т. п. Ручной труд дворника сейчас 

локализован на небольших территориях и облегчён различными механическими 

приспособлениями.              

 

Тема: Деятельность по чистке и уборке 

Социальная значимость профессии в обществе:   профессия дворника очень 

важна. Качество работы дворника определяет облик двора, улицы, города в целом. 

Дворник способен создать неповторимый, облагороженный облик 

подведомственной ему территории. Зимой труд дворника во время снегопада и 

гололёда спасает людей от связанных с ними опасностями получения травм. В 

связи с ростом городов увеличивается количество территорий, где необходимо 

поддержание чистоты, и так же пропорционально растёт количество мусора. 

Поэтому профессия дворника всегда востребована. 

Массовость и уникальность профессии:  основные профессиональные 

качества дворника — трудолюбие, ответственность и пунктуальность: именно они 

определяют успешность его работы. Чаще всего дворник работает один, поэтому 

такая работа подойдёт людям, предпочитающим работать индивидуально, а не в 

коллективе. Однако доброжелательность и коммуникабельность будут 

дополнительными положительными качествами дворника, ведь часто он работает 

на одной территории и регулярно встречается с одной группой людей в течение 

длительного времени. 

Риски профессии:   работа дворника производится, как правило, в раннее 

утреннее и позднее вечернее время, чтобы не затруднять передвижение людей и 

автотранспорта. Это даёт возможность специалисту иметь свободный день и 

распорядиться им по своему усмотрению. Основную часть времени дворнику 

приходится проводить на открытом воздухе, что часто приводит к простудным 

заболеваниям. Большие двигательные нагрузки могут повлечь болезни суставов, 

остеохондроз. Работа дворника требует ответственности и творческого подхода, 

ведь часто Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном домене только убирает мусор, но и занимается 

рассадкой цветов, следит за детской площадкой, занимается покраской бордюров и 

т. д. В крупных городах  такая работа может быть хорошо оплачиваемой. 

Тема: Профессиональный стандарт 

Приказ Минтруда России от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Рабочий по комплексной уборке территории, 

относящейся к общему имуществу в МКД». 

http://www.kto-kem.ru/professiya/dvornik/
http://www.kto-kem.ru/professiya/dvornik/
http://www.kto-kem.ru/professiya/dvornik/
http://www.kto-kem.ru/professiya/dvornik/
http://www.kto-kem.ru/professiya/dvornik/
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Рабочий по комплексной уборке территории (дворник, уборщик территории) 

должен следить за содержанием общего имущества, в том числе земельных 

участков, относящихся к общему имуществу МКД. 

Основной целью такого специалиста, согласно профстандарту, является 

обеспечение комфортных и благоприятных условий проживания собственников 

помещений в МКД. 

Требования к образованию уборщика: основное общее образование, 

краткосрочное обучение или инструктаж.  

Особые условия допуска к работе: рабочий по комплексной уборке 

территории должен регулярно проходить медицинские осмотры: обязательный 

предварительный при поступлении на работу, периодические и внеочередные 

К работе не могут быть допущены лица моложе 18 лет, также обязательным 

является прохождение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности на 

рабочем месте. 

Трудовые функции: 

 уборка общего имущества жилого фонда; 

 уборка придомовой территории жилого фонда. 

Под уборкой общего имущества жилого фонда подразумеваются работы по: 

 уборке горизонтальных поверхностей мест общего пользования в МКД; 

 уборке вертикальных поверхностей и элементов обустройства мест общего 

пользования МДК; 

 обслуживанию мусоропровода. 

Уборка придомовой территории жилого фонда включает в себя работы по: 

 обслуживанию элементов внешнего благоустройства придомовой 

территории; 

 уборке твердых покрытий придомовой территории в летних условиях; 

 уборке твердых покрытий придомовой территории в зимних условиях; 

 уборке в технических помещениях жилого дома. 

Для реализации трудовых функций рабочий по комплексной уборке 

территории, которому профстандарт присваивает второй уровень квалификации, 

должен уметь выполнять трудовые действия.  

Работник, осуществляя уборку общего имущества жилого фонда, должен: 

 подготавливать своё рабочее место для производства работ; 

 очищать металлические решётки и грязесборники на входной группе МКД; 

 собирать и перемещать мелкий бытовой мусора и смета в мусорные 

контейнеры; 

 подметать и мыть лестничные площадки, марши и территорию входной 

группы МКД; 

 производить влажную уборку кабины лифта; 

 очищать и складировать инвентарь на рабочем месте; 

 удалять пыль с элементов внутридомового обустройства и инженерного 

оборудования, расположенного в местах общего пользования МКД; 

 осуществлять влажную уборку стен и потолков мест общего пользования 

МКД; 

 удалять локальные загрязнения с поверхности стен и окон жилого дома; 

 мыть внешнюю и внутреннюю поверхность окон, расположенных в местах 

общего пользования; 

 производить профилактический осмотр элементов мусоропровода; 

 удалять мусор из мусоропровода и размещать его в сменные 

мусоросборники; 

 осуществлять транспортировку сменных мусоросборников к контейнерной 

площадке; 

http://ivo.garant.ru/#/document/71315190:0
http://ivo.garant.ru/#/document/71315190:0
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 выгружать мусор в контейнеры и осуществлять транспортировку сменных 

мусоросборников в мусороприёмную камеру; 

 мыть и дезинфецировать сменные мусоросборники; 

 производить влажную уборку погрузочно-разгрузочных элементов 

мусоропровода и мусороприёмной камеры; 

 очищать и устранять засоры ствола мусоропровода; 

 дезинфицировать элементы и ствол мусоропровода. 

При уборке придомовой территории жилого фонда работник, в зависимости 

от времени года: 

 собирает и удаляет мелкие бытовые отходы и листья; 

 поливает водой тротуары, клумбы, газоны и зеленые насаждения 

придомовой территории; 

 стрижёт газон; 

 обрезает деревья и декоративные кустарники; 

 удаляет загрязнения с малых архитектурных форм и элементов детских 

площадок; 

 очищает, промывает и дезинфицирует установленные на придомовой 

территории урны и мусоросборники; 

 производит влажную уборку тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, 

отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, парковок; 

 очищает каналы и лотки для стока воды в люки и приёмные колодцы; 

 расчищает проходы для движения пешеходов в период интенсивного 

снегопада; 

 скалывает наледь с тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, 

отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, парковок; 

 удаляет и складирует снег и сколотый лёд в специально отведённом месте; 

 заливает каток в специально отведённом месте; 

 убирает подвалы и чердачные помещения; 

 очищает от снега и наледи наружные ступени входа в подвальное 

помещение; 

 посыпает ступени входа в подвальное помещение противогололедными 

составами; 

 включает и выключает освещение на обслуживаемой придомовой 

территории; 

 сообщает в аварийно-диспетчерскую службу информацию о запахе газа. 

Перечень умений: 

 определять объёмы и виды предстоящих работ по уборке горизонтальных и 

вертикальных поверхностей жилого дома; 

 определять номенклатуру используемого инвентаря и количество 

расходных материалов; 

 соблюдать требования технической документации, определяющей 

периодичность и уровень качества выполняемых работ; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 синхронизировать сроки проведения работ по освобождению 

мусоропровода от мусора; 

 грамотно эксплуатировать элементы мусоропровода (шибер, зачистное 

устройство) и сменные мусоросборники; 

 проводить обработку элементов мусоропровода и сменных 

мусоросборников дезинфицирующими средствами; 
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 определять сроки и интенсивность полива тротуаров, клумб, газонов и 

зеленых насаждений; 

 определять объёмы и виды предстоящих работ по обслуживанию твёрдых 

покрытий придомовой территории в зимних условиях; 

 пользоваться приёмами уборки тротуаров, обочин внутридворовых 

подъездов, отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, парковок от снега 

и наледи; 

 применять средства малой механизации в работах при обслуживании 

твердых покрытий придомовой территории в зимних условиях. 

Обязательные знания: 

 нормы и правила содержания мест общего пользования в МКД; 

 основные приёмы и методы выполнения работ по уборке горизонтальных и 

вертикальных поверхностей мест общего пользования жилого дома; 

 стандартный набор инвентаря, средств индивидуальной защиты и 

расходных материалов при производстве работ; 

 требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности при производстве работ; 

 свойства применяемых моющих средств; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 устройство мусоропровода и принцип действия его элементов, нормы и 

правила его эксплуатации; 

 последствия длительного нахождения мусора в мусоропроводе; 

 нормы и правила обслуживания элементов внешнего благоустройства 

придомовой территории; 

 планировка и границы уборки закреплённой придомовой территории; 

 требования к санитарному состоянию придомовой территории в летних и 

зимних условиях; 

 принцип работы ливневой канализации; 

 правила применения противогололёдных покрытий; 

 технология заливки катков. 

 

Тема: Должностные обязанности 

Обсуждение следующих вопросов: 

- Основные обязанности дворника во время работы 

- Обязанности дворника по окончании работы 

- Поведение дворника в аварийных ситуациях 

подведение  итогов занятия, получение обратной связи от клиентов. 

Дворник обязан: 

 2.1. Осматривать рабочую зону и убедиться в том,  что  все  колодцы закрыты 

крышками,  траншеи ямы огорожены,  а на территории нет торчащих из земли 

острых предметов (арматуры, проволоки,  битого крупного стекла и пр.). 

2.2. Проходить  периодические  медицинские осмотры в   установленном  

порядке. 

2.3. Проверять наличие переносных ограждений. 

2.4. Надевать сигнальный жилет перед  началом  уборки  в  зоне  движения  

транспорта.  

2.5. Подносить   (подвозить)   необходимый   для  уборки   инвентарь и 

материалы (поливочные шланги, песок и пр.). 

2.6. Проходить  инструктаж по охране труда и производственной санитарии. 

2.7. Производить уборку закрепленной за ним территории. 

2.8. Устанавливать на  убираемых  участках  в  зоне движения транспорта 

переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета. 
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2.9. Ограждать   опасные   участки   и   сообщать   об  этом  своему 

руководителю. 

2.10. Оказывать    доврачебную  помощь   пострадавшим   при травмировании, 

внезапном заболевании или отравлении  и  при необходимости организовать их 

доставку в учреждение здравоохранения. 

2.11. Вызывает специализированную аварийную бригаду при   обнаружении   

запаха   газа  или  прорыве  трубопроводов (канализации, водоснабжения, 

отопления и прочих). 

2.12. Сообщать в отделение полиции о правонарушениях. 

2.13. Извещать  своего    руководителя   о   любой ситуации, которая угрожает 

здоровью и жизни людей,  о каждом несчастном случае, произошедшем на 

обслуживаемой территории. 

2.14. Очищать установленные на территории урны по мере их наполнения (но 

не реже двух раз в день) и места их установки. 

2.15. Принимать  меры  по  предупреждению  нарушений порядка и 

преступлений   на обслуживаемом участке. 

2.16. Осуществлять   промывку   и   дезинфекцию   урн   по  мере  их 

загрязнения. 

2.17. Осуществлять  профилактический  осмотр,  удаление  мусора   из 

мусороприемных камер и их уборку. 

2.18. Производить покраску урн по  мере  необходимости  (но  не  реже одного 

раза в год). 

2.19. Очищать крышки канализационных, пожарных и газовых колодцев. 

2.20. Включать и выключать освещение на обслуживаемой территории. 

2.21. Рыть и прочищать канавки и лотки для стока воды. 

2.22. Очищать  территорию,  тротуары и проезды от  пыли, снега и мелкого 

бытового мусора с предварительным увлажнением территории. 

2.23. Производить профилактический осмотр дождеприемных  колодцев  по 

установленным графикам (но не реже одного раза в квартал). 

2.24. Производить  на   закрепленной   территории   поливку   зеленых 

насаждений и их ограждений. 

2.25. Обеспечивать   сохранность   оборудования    и    эксплуатацию 

поливочных кранов для поливки и мойки из шлангов. 

2.26. Проводить мероприятия  по  подготовке  уборочного оборудования и  

инвентаря  к работе в зимний период. 

2.27. Скалывать лед и удалять снежно-ледяные образования. 

2.28. Посыпает территорию песком. 

2.29. Подметать территорию, очищать ее ото льда и снега. 

2.30. Производить  очистку  ото  льда  и снега пожарных колодцев для 

свободного доступа к ним. 

2.31. Расчищать канавы для  стока  талых  вод  к    приемным колодцам и 

люкам  ливневой сети. 

2.32. Удалять   и   складывать снег  в  местах,  не  препятствующих 

свободному движению пешеходов и проезду автотранспорта. 

2.33. Обрабатывать   противогололедными   материалами   лестничные сходы 

мостовых  сооружений и  тротуары. 

2.34. Производить санитарную обработку ведер и бачков для  пищевых 

отходов и  мусора  после их очистки с соблюдением установленной концентрации 

дезинфицирующих растворов. 

2.35.Расчищать  проходы  для  движения пешеходов в период интенсивного 

снегопада (более 1 см/час). 

2.36. Выполнять прочие работы по уборке территории. 
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Тема: Права 

Дворник вправе: 

3.1. Вносить свои предложения,  направленные  на повышение организации и 

качества своей работы. 

3.2. Получать от руководства предприятия информацию, которая необходима 

для осуществления своей работы. 

3.3. Требовать от  руководства  предприятия  помощи  в выполнении своих 

должностных обязанностей. 

 

Тема: Ответственность 

Дворник ответственен: 

4.1. За невыполнение или недолжное выполнение   своих должностных 

обязанностей,   которые предусмотрены  данной должностной  инструкцией в 

определенных действующим трудовым законодательством РФ рамках. 

4.2. За правовые нарушения, которые совершены  в процессе осуществления 

своей деятельности в  определенных  действующим  уголовным, 

административным и  гражданским законодательством РФ  рамках. 

4.3. За причинение материального вреда работодателю  в определенных 

действующим гражданским и трудовым законодательством РФ рамках. 

 

Тема: Компоненты спецодежды 

Рабочая одежда дворника в осенне-зимний период. 

Цель:   
- продолжать знакомить  клиентов интерната с правилами техники 

безопасности. 
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 
- развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую 

моторику. 
Оборудование:  Рабочий инвентарь, картинки с рабочей одеждой и 

инструментом, таблички с правилами техники безопасности. 
 

Требования к спецодежде   

 Спецодежда должна быть эстетичной, удобной, добротной, 

износоустойчивой, 

 рациональной, повышающей культуру труда работников. 

 Материал должен отвечать санитарно - гигиеническим требованиям  

выполняемой 

 дворниками работы в летний и зимний периоды.  

 Цена на комплект спецодежды должна быть минимальной. 

 Нормы спецодежды на календарный год: 

 Костюм  хлопчатобумажный  1 

 Фартук с нагрудником   1 

 Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

 Плащ непромокаемый с капюшоном дежурный 

 На наружных работах зимой дополнительно:  

 костюм на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

 Сапоги резиновые с вставным утеплителем. 1 пара на 3 года 

 

Тема. Спецодежда дворника в осенне-весенний, летний и зимний период. 

http://pk-himprom.ru/zhenskaya_rezinovaya_obuv
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Цель:  сформировать знания о форменной экипировке (рабочей одежде) 

дворника. 

 Задачи:  

 Познакомить клиентов с видами спецодежды дворника. 

 Сформировать у клиентов навыки  адекватного  использования рабочей 

одежды. 

 Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую 

моторику.  

Оборудование: картинки с   изображением спецодежды дворника в зимний 

период 

 

Дидактическая игра: «Рабочая одежда». 

Цель: закрепить умения клиентов правильно выбрать рабочую одежду. 

Ход игры: из нескольких карточек с  изображением  рабочей  одежды нужно 

выбрать ту, которая необходима для работы дворника.  

Ход занятия:  

  1 часть:  организационный  момент, сообщение цели и задач занятия. 

  2 часть:   воспитатель обращает внимание клиентов  на рабочую  одежду  

дворника в зимний период.  

 

Тема: Уход за рабочей одеждой дворника 

Осуществлять стирку и чистку спецодежды надлежит в соответствии с 

правилами по уходу, изложенными в виде символов на ярлыках, размещенных на 

внутренней поверхности изделий. В сложных изделиях со специализированными 

защитными свойствами применяются несмываемые ярлыки, информация на 

которых сохраняется даже при многократной промышленной стирке и химчистке. 

Для очистки спецодежды от загрязнений используется несколько основных 

способов. 

Промышленная стирка (очистка одежды с помощью воды и специальных 

моющих средств). 

 Аквачистка (удаление грязи и пятен с помощью воды и поверхностно 

активных веществ ПАВ). 

Химчистка (удаление грязи и пятен, которые не поддаются обычной стирке, 

каким-либо растворителем, кроме воды). 

 

Тема: Виды газонов. Правила уборки газонов 

Цель: сформировать навыки уборки  газонов. 

 Задачи:  

1. Познакомить с технологиями уборки газонов 

2. Сформировать понятие о необходимости уборки скошенной травы 

Оборудование: картинки с изображением различных видов газонов 

Ход занятия:  

1 часть:  организационный момент, сообщение цели и задач занятия. 

2 часть:   дидактическая игра «Опиши растение» 

Рассказать клиентам какие виды рабочего инвентаря используют для уборки 

газонов.    

3 часть:  подведение  итогов занятия, получение обратной связи от клиентов. 

 

Тема: Гололедица. Правила уборки территории 

Цель: сформировать навыки уборки территории в  период  гололедицы.  
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 Задачи:  

1. Познакомить с особенностями территории в период гололедицы 

2. Освоить технологию колки льда, посыпки территории. 

3. Развитие общей и мелкой моторики, координации движений. 

4. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Оборудование: картинки с изображением различных погодных условий 

Ход занятия:  

  1 часть:  организационный момент, сообщение цели и задач занятия. 

  2 часть:  воспитатель обращает внимание клиентов на  изображения 

различных погодных условий. Предлагает выбрать нужные картинки.  

  3 часть:  подведение  итогов занятия, получение обратной связи от клиентов. 

 

Тема: Уборка территории от мусора 

Цель: сформировать навыки уборки территории от мусора.  

 Задачи: 

1. Познакомить с разновидностями мусора  

2. Познакомить  со способами уборки различного мусора  

3. Познакомить с видами рабочего инвентаря 

  Оборудование: картинки с изображением различных видов мусора и 

рабочим инвентарём. 

 

Тема: Техника безопасности работы с инвентарём 

Цель:  сформировать навыки по технике безопасности 

 Задачи:  

1. Познакомить клиентов интерната с правилами техники безопасности. 

2. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

3. Развивать умение анализировать, делать выводы, развивать мелкую 

моторику. 

Оборудование: рабочий инвентарь, таблички с правилами техники 

безопасности.  

 Ход занятия:   

1 часть:  организационный момент, сообщение цели и задач занятия. 

2 часть:  обсуждение следующих вопросов: 

  Как необходимо пользоваться рабочим инвентарём? 

 Может ли такой инвентарь как грабли и лопата быть опасными для вас и 

других людей? 

  В каком случае они представляют опасность? 

 По чьей вине этот инвентарь может нанести травму? 

Техника безопасности – это правила  работы с различными агрегатами, 

станками, инструментами. Если работник будет соблюдать  правила безопасности 

работы с инвентарём, то сохранит своё здоровье и  здоровье окружающих. Рабочий 

по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в 

многоквартирном домеобязан знать и выполнять правила техники безопасности. 

Что может произойти, если грабли, лопату, тяпку и другой инвентарь бросать, где 

попало? (нельзя, можно на них наступить и пораниться). Сделайте выводы.  

Правила техники безопасности. 

1. Соблюдай осторожность при обращении с инвентарём 
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2. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на 

свои места. 

3. На время перерыва в работе поставь инвентарь в вертикальное положение. 

(прислони к стене, дереву).  

4. Не размахивайте инвентарём во время работы 

5. При передвижении инвентарь нужно нести в руках перед собой, держа его 

вертикально.  

6. Обязательно надевай рабочие рукавицы или перчатки. 

7. После работы весь инвентарь не оставляйте без присмотра, уберите его на 

место.  

Объясните, для чего нужно это делать?  

3 часть:  подведение  итогов занятия, получение обратной связи от клиентов. 
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Приложение 3 

Вопросы для оценивания знаний обучающихся и экспертной оценки: 

 

Тестовое задание 

1.   Что входит в обязанности дворника: 

А) помощь в погрузке и разгрузке продуктов питания на складе 

Б) подметание дорожек 

В) подметание лестниц и коридоров 

2. Какие объекты в интернате убирает дворник: 

А) жилую комнату 

Б) столовую 

В) асфальтовые дорожки 

3) Какой инструмент используют для уборки листьев: 

А) грабли 

Б) лопату для уборки снега 

В) лом 

4) Входит ли в обязанности дворника вскапывание клумб и уход за ними: 

А) да 

Б) нет. 

5) Что нужно сделать с уборочным инвентарём после выполненных работ: 

А) оставить на рабочем месте 

Б) очистить от мусора и убрать на место хранения инвентаря 

В) не очищая, отнести на место хранения инвентаря 

6) Какие поговорки о труде вы знаете: 

А) каков мастер, такова и работа 

Б) волков бояться – в лес не ходить 

В) труд – дело  чести, будь всегда на первом месте 

7) Какими видами одежды должен  быть обеспечен дворник в осенне-весенний 

период: 

А)  костюм  хлопчатобумажный 

Б)   костюм на утепляющей прокладке 

В)  плащ непромокаемый с капюшоном дежурный  и сапоги резиновые с вставным 

утеплителем 

8) Какие инструменты и приспособления использует в своей работе дворник: 

А) метлы, лопаты, грабли 

Б) тяпки, моющие средства 

В) швабры, вёдра для мытья полов 

9) Что такое техника безопасности: 

А) участие в уборке территории 

Б) правила работы с различными агрегатами, станками, инструментами 

В) знакомство с работой дворника 

10) Выберите инвентарь, который потребуется дворнику для работы зимой: 

А) грабли 

Б) лопата для уборки снега 

В) метла и носилки 

 

 

 

http://pk-himprom.ru/zhenskaya_rezinovaya_obuv
http://pk-himprom.ru/zhenskaya_rezinovaya_obuv
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Приложение 4 

Адаптированная технологическая карта  

Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

6:00 – 10:00 Основная уборка Дворник Ежедневно 

11:00-12:00 

 

12:00-13:00 

Поддерживающая 

уборка 

Дежурство с 

контролем уборки 

территории 

Дворник Ежедневно 

Периодичность 

уборки 

Участок Описание работ Оборудование 

Ежедневно Входная группа Вынос мусорных 

пакетов в мусорные 

баки с перетранспарти-

ровкой на контейнер-

ную площадку, уборка 

контейнерной площад-

ки, очистка урн от мусо-

ра. Подметание крыльца 

Метла, совок, п/э 

пакет 

Ежедневно Двор Подметание дорожек, 

тротуара, асфальта, 

паковочных карманов, 

детских площадок 

Метла, совок, 

скребок, лопата, 

реагенты 

Ежедневно и 

(летний 

период) 

На закрепленной 

территории 

Полив газонов, 

тротуара, асфальтного 

покрытия (следуя 

погодным условиям) 

Шланг 

По мере 

необходимости 

1-2 раза в неделю Прополка газонов, 

цветников, клумб, 

кронирование кустов, 

стрижка газонов  

Секатор, садовые 

ножницы, садовые 

лопатки, 

газонокосилка 

1 раз в месяц Двор Влажная уборка  

детской площадки, 

скамеек, контейнеров, 

уборка козырьков над 

входом в подъезд, 

уборка кровель 

Универсальная 

салфетка, веник + 

совок, п/э пакеты 

1 раз в год 

весенний- 

летний период 

Двор Окраска МАФов 

(скамеек, урн, 

контейнеров) 

Кисти, валики, 

краска перчатки 

2 раза в год Фасад здания- 

входная группа 

Мойка плитки цоколя Щетка сметка          

моющие средства 

По праздникам  Вывешивание флагов Флаги г. Ростова 

н/д и России 

 

 

Приложение 5 
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Графические изображения 
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