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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалиста среднего звена (далее 

ППССЗ)  разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 11 

января 2018 г. №25 (далее ФГОС СПО) по специальности  

ППССЗ определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.05 Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, планируемые 

результаты освоения образовательной программы,   условия 

образовательной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11 января 2018 г. 

№25«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по  специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 

февраля 2018 регистрационный №49884); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, 

внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 

2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545)(далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 



Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 

регистрационный №49221)); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 

августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586)).); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 932н «Об утверждении 

профессионального стандарта «16.022 Машинист автогрейдера» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

декабря 2014 г., регистрационный № 35270) 

 Приказ 16.023 Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1098н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Асфальтобетонщик», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2015 г., 

регистрационный № 35725) 

 16.024 Профессиональный стандарт «Машинист 

асфальтоукладчика», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 973н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2014 г. регистрационный № 35409) 

 16.025Профессиональный стандарт «Организатор строительного 

производства», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 516н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2017 г., 

регистрационный № 47442) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

сентября 2017 г. № 671н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный № 48407) 

 16.027Профессиональный стандарт «Машинист бульдозера», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 декабря 2014 г. № 984н (зарегистрирован Министерством 



юстиции Российской Федерации 26 декабря 2014 г., регистрационный 

№ 35421)16.028Профессиональный стандарт «Машинист экскаватора», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. № 931н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный 

№ 35216) 

 16.032Профессиональный стандарт «Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 943н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2014 г., регистрационный № 35301) 

 16.034Профессиональный стандарт «Специалист в области 

обеспечения строительного производства материалами и конструкциями», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 г. № 972н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный 

№ 35470)16.042Профессиональный стандарт «Мостовщик», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1096н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 февраля 2015 г., регистрационный № 35889) 

 16.043Профессиональный стандарт «Дорожный рабочий», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1078н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 января 2015 г.. регистрационный 

№ 35645) 

 16.109Профессиональный стандарт «Машинист машин по 

транспортировке растворных смесей», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 г. 

№ 41н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 января 2017 г., регистрационный № 45443). 

 Устава ПОО ЧУ «Автомобильно-дорожный колледж». 

 Положение о порядке формирования основных образовательных 

программ 

 Положение о порядке и проведении промежуточной аттестации 

 Положение о формировании фонда оценочных средств 

 Другие локальные акты РУТ (МИИТ) 

 



  



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: 

техник 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования для квалификации техник: _4464___академических 

часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования для квалификации 

техник:2 года 10 месяцев; для квалификации старший техник 3 года 10 

месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования для 

квалификация техник: 5940академических часов; для квалификации. 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство,  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

Проектирование конструктивных 

элементов автомобильных дорог и 

аэродромов 

Проектирование конструктивных 

элементов автомобильных дорог и 

аэродромов 

Выполнение работ по производству 

дорожно-строительных материалов 

Выполнение работ по производству 

дорожно-строительных материалов 

Выполнение работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов 

Выполнение работ по строительству 

автомобильных дорог и аэродромов 

Выполнение работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов 

Выполнение работ по эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих 

(Асфальтобетонщик, Бетонщик, 

Дорожный рабочий, Машинист 

автогрейдера, 

Машинист бульдозера) 

 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 



ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания:номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения:определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания:содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения:организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания:психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 



ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном 

языке,проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания:особенности социального и 

культурного контекста; правилаоформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционныхо

бщечеловечески

х ценностей. 

Умения:описывать значимость своей 

специальности;применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности.; стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Проектирование 

конструктивных 

элементов 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

 

ПК 1.1. Проводить 

геодезические работы 

в процессе изыскания 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 1.2. Проводить 

геологические работы 

в процессе изыскания 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать 

конструктивные 

элементы 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать 

транспортные 

сооружения и их 

элементы на 

автомобильных 

дорогах и аэродромах. 

 

Практический опыт: 

геодезических и геологических 

изысканиях; 

выполнении разбивочных 

работ. 

Умения: 

выполнять работу по 

проложению трассы на 

местности и восстановлению 

трассы в соответствии с 

проектной документацией; 

вести и оформлять 

документацию изыскательской 

партии;  

проектировать план трассы, 

продольные и поперечные 

профили дороги;  

производить технико-

экономические сравнения;  

пользоваться современными 

средствами вычислительной 

техники;  

пользоваться персональными 

компьютерами и программами 

к ним по проектированию 

автомобильных дорог и 

аэродромов;  

оформлять проектную 

документацию. 

Знания: 

изыскания автомобильных 

дорог и аэродромов, включая 

геодезические и геологические 

изыскания;  

определение экономической 

эффективности проектных 

решений;  

оценку влияния 

разрабатываемых проектных 
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решений на окружающую 

среду. 

Выполнение 

работ по 

производству 

дорожно-

строительных 

материалов 

 

ПК 2.1. Выполнение 

работ по производству 

дорожно-строительных 

материалов. 

 

Практический опыт: 

приготовлении 

асфальтобетонных и 

цементобетонных смесей. 

Умения: 

ориентироваться в основных 

этапах подготовки 

месторождения к разработке;  

обоснованно выбирать схемы 

работы горного оборудования;  

устанавливать по схемам 

технологическую 

последовательность 

приготовления 

асфальтобетонных, 

цементобетонных и других 

смесей. 

Знания: 

способы добычи и переработки 

дорожно-строительных 

материалов;  

технологическую 

последовательность 

приготовления 

асфальтобетонных, 

цементобетонных и других 

смесей;  

передовые технологии добычи 

и переработки дорожно-

строительных материалов;  

условия безопасности и охраны 

труда. 

 

Выполнение 

работ по 

строительству 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов. 

 

ПК 3.1. Выполнение 

технологических 

процессов 

строительства 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление 

контроля 

Практический опыт: 

проектировании, организации 

и соблюдении технологии 

строительных работ; 

Умения: 

строить, содержать и 

ремонтировать автомобильные 

дороги, транспортные 
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технологических 

процессов и приемке 

выполненных работ по 

строительству 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение 

расчетов технико-

экономических 

показателей 

строительства 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

 

сооружения и аэродромы; 

самостоятельно формировать 

задачи и определять способы 

их решения в рамках 

профессиональной 

компетенции. 

Знания: 

основные положения по 

организации 

производственного процесса 

строительства, ремонта и 

содержания автомобильных 

дорог, транспортных 

сооружений и аэродромов;  

порядок материально-

технического обеспечения 

объектов строительства, 

ремонта и содержания;  

контроль за выполнением 

технологических операций;  

порядок обеспечения 

экологической безопасности 

при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных 

дорог и аэродромов;  

порядок организации работ по 

обеспечению безопасности 

движения 

Выполнение 

работ по 

эксплуатации 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов. 

 

ПК 4.1. Организация и 

выполнение работ 

зимнего содержания 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

ПК 4.2. Организация и 

выполнение работ 

содержания 

автомобильных дорог 

и аэродромов в 

весенне-летне-осенний 

периоды; 

ПК 4.3. Осуществление 

контроля 

технологических 

Практический опыт: 

производстве ремонтных работ 

автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Умения: 

оценивать и анализировать 

состояние автомобильных 

дорог и аэродромов и их 

сооружений;  

разрабатывать 

технологическую 

последовательность процессов 

по содержанию различных 

типов покрытий и элементов 

обустройства дорог и 



17 

 

процессов и приемки 

выполненных работ по 

содержанию 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 4.4. Выполнение 

работ по выполнению 

технологических 

процессов ремонта 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

ПК 4.5 Выполнение 

расчетов технико-

экономических 

показателей ремонта 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

аэродромов;  

определять виды работ, 

подлежащие приемке, и 

оценивать качество ремонта и 

содержания автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Знания: 

основные правила оценки 

состояния дорог, аэродромов и 

их сооружений, 

классификацию работ по 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и 

аэродромов;  

технологию работ по 

содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов;  

технологию ремонта 

автомобильных дорог и 

аэродромов;  

правила приемки и оценки 

качества работ  

по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и 

аэродромов;  

технический учет и 

паспортизацию автомобильных 

дорог и аэродромов. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностей 

служащих  

Выполнение работ 

по профессии 

машинист 

автогрейдера, 

Практический опыт:  

визуальный контроль общего 

технического состояния 

автогрейдера перед началом 

работ;  

проведение контрольного 

осмотра и проверки 

исправности всех агрегатов 

автогрейдера;  

проверка заправки и 

дозаправка автогрейдера 

топливом, маслом, 

охлаждающей и специальными 

жидкостями;  

получение горюче-смазочных 
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материалов;  

выполнение 

монтажа/демонтажа навесного 

оборудования в соответствии с 

техническим заданием;  

выполнение очистки рабочих 

органов и поддержание 

надлежащего внешнего вида 

автогрейдера; 

 

устранение обнаруженных 

незначительных 

неисправностей в работе 

машины;  

запуск двигателя и контроль 

его работы;  

контрольный осмотр и 

проверка исправности всех 

агрегатов автогрейдера;  

контроль заправки и 

дозаправка автогрейдера 

топливом, маслом, 

охлаждающей и специальными 

жидкостями;  

проверка крепления узлов и 

механизмов автогрейдера;  

выполнение регулировочных 

операций при техническом 

обслуживании автогрейдера;  

выполнение технического 

обслуживания автогрейдера 

после хранения;  

паркование автогрейдера в 

отведенном месте;  

установка рычагов управления 

движением автогрейдера в 

нейтральное положение;  

выключение двигателя и сброс 

остаточного давления в 

гидравлике;  

помещение ключа зажигания в 

установленное место 

Умения: 
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выполнять моечно-уборочные 

работы;  

выполнять проверку крепления 

узлов и механизмов 

автогрейдера;  

выявлять незначительные 

неисправности в работе 

автогрейдера;  

использовать 

топливозаправочные средства;  

заправлять машину горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

требований и требований 

безопасности;  

заполнять документацию по 

выдаче нефтепродуктов;  

принимать/сдавать автогрейдер 

в начале или при окончании 

работы;  

выполнять общую проверку 

работоспособности агрегатов и 

механизмов;  

проверять состояние колес и 

давление воздуха в шинах;  

проверять крепления узлов и 

механизмов машины;  

применять в работе 

инструмент, специальное 

оборудование и приборы для 

проверки состояния 

механизмов и систем 

управления автогрейдера;  

контролировать комплектность 

автогрейдера;  

соблюдать правила 

технической эксплуатации 

технологического 

оборудования, механизмов и 

систем управления 

автогрейдера;  

соблюдать требования охраны 
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труда, производственной 

санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности;  

соблюдать требования 

инструкции по эксплуатации 

автогрейдера; 

Знания: 

требования инструкции по 

эксплуатации и порядку 

подготовки автогрейдера к 

работе;  

перечень операций и 

технология ежесменного 

технического обслуживания 

машины;  

основные виды, типы и 

предназначение инструментов, 

используемых при 

обслуживании автогрейдера;  

устройство, технические 

характеристики автогрейдера и 

его составных частей;  

свойства марок и нормы 

расхода горюче-смазочных и 

других материалов, 

используемых при 

техническом обслуживании 

автогрейдера;  

устройство технических 

средств для 

транспортирования, приема, 

хранения и заправки горюче-

смазочных и других 

материалов, используемых при 

обслуживании и управлении 

автогрейдером;  

свойства, правила хранения и 

использования горюче-

смазочных материалов и 

технических жидкостей;  

правила и порядок монтажа, 
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демонтажа, перемещения, 

подготовки к работе и 

установки сменного навесного 

оборудования;  

устройство и правила работы 

средств встроенной 

диагностики;  

значения контрольных 

параметров, характеризующих 

работоспособное состояние 

автогрейдера;  

перечень операций и 

технология работ при 

различных видах технического 

обслуживания;  

основные виды, типы и 

предназначение инструментов 

и технологического 

оборудования, используемых 

при обслуживании 

автогрейдера;  

правила хранения 

автогрейдера;  

правила и инструкции по 

охране труда, 

производственной санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности;  

правила тушения пожара 

огнетушителем или другими 

подручными средствами при 

возгорании горюче-смазочных 

и других материалов;  

план эвакуации и действия при 

чрезвычайных ситуациях;  

методы безопасного ведения 

работ;  

технические регламенты по 

безопасности автогрейдера;  

требования, предъявляемые к 

средствам индивидуальной 

защиты; правила погрузки и 
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перевозки автогрейдера на 

железнодорожных платформах, 

трейлерах 

Выполнение работ 

по профессии 

асфальтобетонщик, 

Практический опыт: 

установка шлагбаумов и 

ограждений;  

подготовка инструмента к 

работе; 

Умения: 

пользоваться ручным и 

механизированным 

инструментом для 

осуществления работ по 

установке шлагбаумов и 

ограждений;  

использовать средства 

индивидуальной защиты;  

соблюдать правила и 

инструкции по охране труда, 

производственной санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности;  

не допускать действия, 

которые могут привести к 

несчастному случаю и/или 

возникновению нештатных 

ситуаций;  

оказывать первую помощь 

пострадавшему;  

не допускать присутствия 

посторонних лиц в рабочих 

зонах асфальтоукладчика. 

Знания: 

правила дорожного движения;  

виды ограждений и правила их 

расстановки;  

виды, назначение и правила 

использования ручного и 

механизированного 

инструмента для 

осуществления работ по 

подготовке оснований и 
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укладке, а также мелкого 

ремонта дорожных покрытий;  

терминологии в области 

профессиональной 

деятельности;  

правила оказания первой 

помощи;  

правила и инструкции по 

охране труда, пожарной и 

электробезопасности, 

производственной санитарии 

при подготовке участка к 

укладке дорожного покрытия 

нежесткого типа;  

экологические требования и 

методы безопасного 

осуществления подготовки 

участка к укладке дорожного 

покрытия нежесткого типа; 

правила пользования 

средствами индивидуальной 

защиты 

Выполнение работ по 

профессии машинист 

бульдозера 

Практический опыт: 

выполнение планировочных 

работ бульдозером по 

сглаживанию микрорельефа 

(работы на участках с 

преобладающе ровным 

рельефом, имеющим 

частичные неровности в виде 

мелких канав, ям, воронок, 

окопов, мелких бугорков, а 

также работы по планировке 

грунта, отсыпаемого 

транспортирующими и 

землеройными машинами и 

механизмами);  

выполнение подготовительных 

работ бульдозером (работы, 

связанные с расчисткой 

местности от мелколесья и 

кустарника, срезка дернового 

поверхностного слоя грунта, 
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корчевка пней, удаление 

камней);  

выполнение работ бульдозером 

по разработке и перемещению 

грунтов;  

выполнение работ бульдозером 

по планировке площадей при 

устройстве выемок, насыпей, 

резервов, кавальеров и 

банкетов;  

выполнение работ бульдозером 

при профилировании откосов;  

выполнение работ бульдозером 

при прокладке и очистке 

водосточных канав и кюветов;  

выполнение работ бульдозером 

по рыхлению грунта;  

выполнение работ бульдозером 

по перемещению 

железнодорожных путей;  

выполнение работ бульдозером 

по штабелированию и 

перемещению сыпучих 

материалов;  

выполнение работ бульдозером 

по погрузке, разгрузке и 

перемещению грузов;  

выполнение работ бульдозером 

по очистке и снегоочистке 

территорий (за исключением 

работ на дорожном полотне);  

выполнение работ бульдозером 

в качестве толкача скрепера;  

выполнение работ бульдозером 

в качестве пресса;  

контроль состояния 

измерительных приборов 

бульдозера;  

контроль положения рабочих 

органов бульдозера;  

выявление, устранение и 

предотвращение причин 

нарушений в работе 



25 

 

бульдозера и навесного 

оборудования;  

незамедлительное 

прекращение работы 

бульдозера при возникновении 

нештатных ситуаций;  

перемещение бульдозера по 

автомобильным дорогам (с 

отвалом, поднятым на 

ограниченную высоту, 

обеспечивающую 

необходимую видимость 

машинисту по ходу движения);  

сопровождение 

транспортировки бульдозера;  

ведение учета работы 

бульдозера;  

выполнение производственных 

действий с соблюдением 

правил безопасной 

эксплуатации бульдозера и 

производства работ;  

выполнение производственных 

действий с соблюдением 

правил и инструкций по охране 

труда, производственной 

санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности;  

выполнение производственных 

действий с соблюдением мер 

по обеспечению сохранности 

материальных ценностей;  

выполнение производственных 

действий с соблюдением мер 

по охране окружающей среды 

и рациональному 

использованию природных 

ресурсов. 

Умения: 

производить запуск/остановку 

двигателя при различных 
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температурно-климатических 

условиях;  

управлять бульдозером при 

движении по прямой и с 

поворотами на различных 

передачах и скоростях;  

управлять бульдозером при 

движении задним ходом и при 

изменении направления 

движения машины с 

использованием передач 

заднего хода;  

управлять бульдозером при 

движении в транспортном и 

рабочем режимах;  

управлять бульдозером при 

движении по пересеченной 

местности с преодолением 

подъемов, спусков, косогоров, 

ручьев и мелких речек, 

железнодорожных переездов, 

мостов;  

управлять бульдозером в 

ночное время и при плохой 

видимости;  

выполнять работы в комплексе 

с другими машинами 

(экскаваторами, скреперами);  

выявлять и устранять 

неисправности оборудования, 

механизмов и систем 

управления бульдозера;  

выполнять задания в 

соответствии с 

технологическим процессом 

производства работ;  

выявлять, устранять и не 

допускать нарушения 

технологического процесса;  

соблюдать правила 

эксплуатации бульдозера и его 

оборудования;  

следить за показаниями 
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приборов и сигнализацией при 

работе и движении бульдозера;  

отслеживать наличие 

посторонних предметов 

(камней, пней), ограждений и 

предупредительных знаков в 

рабочей зоне бульдозера;  

руководствоваться при 

выполнении работ 

утвержденной проектной 

документацией;  

прекращать работу бульдозера 

при возникновении нештатных 

ситуаций;  

соблюдать правила разработки 

и перемещения грунтов 

различных категорий 

бульдозером при разной 

глубине разработки;  

соблюдать правила послойной 

отсыпки насыпей бульдозером;  

соблюдать правила разработки 

выемок и планировки 

площадей бульдозером по 

заданным профилям и 

отметкам;  

применять методики по 

проверке основных узлов и 

систем бульдозера и навесного 

оборудования;  

использовать средства 

индивидуальной защиты;  

читать проектную 

документацию;  

анализировать собственный 

профессиональный опыт и 

совершенствовать свою 

деятельность;  

планировать и организовывать 

собственную работу;  

выполнять мероприятия по 

подготовке бульдозера к 

ежедневному хранению в 
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конце рабочей смены;  

поддерживать исправное 

состояние звуковой и световой 

сигнализации бульдозера;  

соблюдать правила и 

инструкции по охране труда, 

производственной санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности;  

соблюдать правила 

внутреннего трудового 

распорядка;  

соблюдать правила дорожного 

движения, перемещения 

бульдозера и навесного 

оборудования;  

останавливать работу 

бульдозера в случае 

возникновения опасности для 

жизни и здоровья персонала и 

других нештатных ситуациях;  

не допускать действия, 

которые могут привести к 

несчастному случаю и/или 

возникновению нештатных 

ситуаций;  

не допускать присутствия 

посторонних лиц в рабочих 

зонах бульдозера;  

докладывать о возникновении 

нештатных ситуаций. 

Знания: 

причины возникновения 

неисправностей и способы их 

устранения;  

правила государственной 

регистрации бульдозеров;  

порядок допуска машиниста к 

управлению бульдозером;  

устройство, технические 

характеристики 

обслуживаемого оборудования, 
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его двигателей, 

приспособлений, системы 

управления бульдозера;  

виды и способы регулирования 

исполнительных органов 

бульдозера;  

виды работ, выполняемые на 

гусеничных и колесных 

бульдозерах;  

режимы работы и 

максимальные нагрузочные 

режимы работы бульдозера;  

схемы и способы производства 

работ бульдозером, а также 

технические требования к их 

качеству;  

терминология в области 

эксплуатации землеройной 

техники и производства 

механизированных работ;  

устройство и принципы работы 

установленной сигнализации 

бульдозера (при работе и 

движении);  

допустимые углы спуска и 

подъема бульдозера;  

правила разработки и 

перемещения грунтов 

различных категорий 

бульдозером при разной 

глубине разработки;  

правила послойной отсыпки 

насыпей бульдозером;  

правила разработки выемок и 

планировки площадей 

бульдозером по заданным 

профилям и отметкам;  

способы определения 

направления движения и 

положения навесного 

оборудования бульдозера;  

классификация грунтов, 

механические и физические 
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свойства грунтов в 

зависимости от влажности, 

замораживания, оттаивания, 

гранулометрического состава, 

а также строительные свойства 

грунтов;  

свойства грунтовых вод и их 

влияния на ведение работ;  

понятие промерзания грунтов и 

его влияния на ведение работ;  

понятие устойчивости откосов;  

группы грунтов в зависимости 

от трудности разработки по 

строительным нормам и 

правилам;  

влияние дальности 

перемещения, уклонов 

местности, категорий и 

влажности грунтов на 

производительность 

бульдозера;  

классификация и 

характеристики земляных 

сооружений: автомобильных и 

железных дорог, оросительных 

и судоходныхканалов, плотин, 

оградительных земляных дамб, 

котлованов под здания и 

сооружения, траншей для 

подземных коммуникаций, 

водоотводных кюветов, 

нагорных и забанкетных канав;  

способы трассировки и 

закрепления размеров 

сооружений на местности;  

общие положения по учету 

выполненных работ 

бульдозером, геодезические и 

упрощенные обмеры объемов 

работ за смену;  

понятие о составлении 

месячного плана работ 

бульдозером и нормы 
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выработки на земляные 

работы;  

технологические регламенты и 

производственные инструкции;  

порядок действий при 

возникновении нештатных 

ситуаций;  

правила дорожного движения, 

перемещения бульдозера и 

навесного оборудования;  

правила по охране труда;  

инструкции и правила по 

организации рабочего места 

машиниста бульдозера, 

производственной санитарии, 

электробезопасности, 

пожарной и экологической 

безопасности;  

методы и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

при возникновении нештатных 

ситуаций на объекте 

проведения работ;  

правила тушения пожара 

огнетушителем или другими 

подручными средствами при 

возгорании горюче-смазочных 

и других материалов;  

экологические требования и 

методы безопасного ведения 

работ бульдозером;  

методы профилактики 

профессиональных 

заболеваний и 

производственного 

травматизма;  

локальные правовые акты, 

доведенные до работников в 

установленном порядке;  

правила погрузки и перевозки 

бульдозера на 

железнодорожных платформах, 

трейлерах;  
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требования, предъявляемые к 

средствам индивидуальной 

защиты, спецодежде и 

спецобуви;  

нормы расхода материальных 

ресурсов и запасных частей 

бульдозера; 

 правила технической 

эксплуатации сложного 

оборудования бульдозера, в 

том числе с 

автоматизированным и 

программным управлением. 

Выполнение работ 

по профессии 

дорожный рабочий 

Практический опыт: 

выполнение очистных работ 

при производстве дорожно-

строительных и ремонтных 

работ;  

выполнение работ по 

содержанию придорожной 

полосы;  

выполнение работ по очистке и 

смазке поверхности рельс-

форм при устройстве 

цементобетонных покрытий; 

Умения: 

поддерживать состояние 

рабочего места в соответствии 

с требованиями охраны труда, 

противопожарной, 

промышленной и 

экологической безопасности;  

подготавливать инструмент и 

средства малой механизации к 

работе;  

использовать ручной 

инструмент и средства малой 

механизации при 

осуществлении трудовых 

функций;  

устанавливать ограждения при 

выполнении дорожных работ;  

выполнять очистку 
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придорожной полосы от 

мусора, гололеда и снежных 

заносов;  

выполнять обкос придорожной 

полосы с применением ручного 

и/или механизированного 

инструмента;  

производить очистку и смазку 

поверхности рельс-форм при 

устройстве цементобетонных 

покрытий;  

выполнять задания в 

соответствии с 

технологическим процессом 

производства работ;  

использовать средства 

индивидуальной защиты;  

выполнять правила дорожного 

движения, требования охраны 

труда, противопожарной и 

экологической безопасности 

при ведении работ;  

использовать средства 

индивидуальной защиты;  

оказывать первую помощь 

пострадавшему. 

Знания: 

способы борьбы с гололедом и 

снежными заносами;  

требования, предъявляемые к 

качеству выполнения работ 

при осуществлении трудовых 

функций;  

виды ограждений и правила их 

применения;  

способы очистки оснований 

покрытий от снега, грязи и 

пыли;  

конструкция и назначение 

ручного инструмента и средств 

малой механизации, 

применяемых при выполнении 

трудовой функции, требования 
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их безопасного использования;  

правила дорожного движения 

при производстве дорожно-

строительных и ремонтных 

работ;  

терминология в области 

строительства применительно 

к выполнению очистных, 

моечных, подчистных, 

смазочных работ;  

правила оказания первой 

помощи;  

правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

требования охраны труда, 

противопожарной и 

экологической безопасности 

при ведении работ. 

 

Раздел 5. Документы опредляющеи содержание и организацию 

образовательного процесса 

5.1.Учебный план  (Приложение 1) 

5.2  Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

 

Раздел 6.   Условия реализации образовательной программы 

6.1. Материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляяют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин 

 Иностранного языка 

 Математики 
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 Информатики 

 Инженерной графики 

 Геодезии 

 Дорожных машин, автомобилей и тракторов 

 Экономики, менеджмента и смет 

 Охраны труда 

 Изысканий и проектирования 

 Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 

 Транспортных сооружений на автомобильных дорогах 

 

Лаборатории: 

- Технической механики 

- Электротехники и электроники 

- Геологии и грунтоведения 

- Дорожно-строительных материалов 

 

 

Спортивный комплекс: 

 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет» 

- Актовый зал 

Полигоны: 

- Учебный полигон 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практики по специальности. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормамв разрезе 

выбранных квалификаций Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
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Лаборатория «Технической механики»: 

- образцы 

- штангенциркуль 

- Лабораторный набор. Механика. 

- Типовой комплект учебного оборудования «Основы сопротивления 

материалов» ОСМ-8ЛР 

Лаборатория «Электротехники и электроники»: 

- демонстрационный стенд: электрические цепи постоянного тока,  

- демонстрационный стенд: электрические цепи переменного тока, 

- демонстрационный стенд: измерительные приборы, 

- демонстрационный стенд: трансформаторы, 

- демонстрационный стенд: по основам электроники 

Лаборатория«Геологии и грунтоведения» 

 лабораторное оборудование по определению свойств грунтов 

(прибор стандартного уплотнения грунтовсушильные шкафы, 

аналитические весы, разновесы, конусы Васильева, шкала Мооса, 

коллекции минералов и горных пород, ручные буровые 

комплекты и др.); 

 образцы грунтов, скальных пород и минералов; 

 

Лаборатория «Дорожно-строительных материалов» 

-  весы электронные с гидростатическими приспособлениями; 

- мешалка для цементного раствора; 

- мешалка для цементного теста; 

-  сушильный шкаф; 

-  плитки электрические; 

-  набор сит (для песка, цемента, минерального порошка, щебня, 

асфальтобетона; 

-  приборы для определения свойств битумов (пенетрометр, прибор 

«Кольцо и шар», вискозиметр для определения условной вязкости); 

- набор цилиндров для определения марки щебня; 

- стандартный конус и технический вискозиметр для определения 

жесткости; 

- комплект стеклянного оборудования (пикнометр, прибор Ле-

Шателье, мерные цилиндры и др.). 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется на учебном полигоне профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции машинист 

автогрейдера, машинист бульдозера. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

6.2. Кадровые условия  реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечаеет квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
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образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы не менее 25 процентов. 

 

 

Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

является выпускная квалификационная работа (курсовая работ/курсовой 

проект).  ГИА проводится в виде защиты курсовой работы (проекта и 

демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть 

организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе 

образовательной организацией разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  
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Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают 

типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 
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Раздел 8. Рабочая программа воспитания 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая  программа воспитания по специальности 08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.16 

Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 23 

марта 2018 г. № 207; 

Профессиональный стандарт «Специалист в области производства 

бетонов с наноструктурирующими компонентами» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.09.2016 г. № 529н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30.09.2016 г., 

регистрационный № 43888); 

Профессиональный стандарт «Электромонтажник» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.01.2017 г. № 50н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 01.02.2017 г., 

регистрационный № 45498) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы, преподаватели, сотрудники 

учебной части, педагог-психолог, социальный педагог, члены 
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Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ЛР 7 
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ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Русский язык ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 

ЛР 11 

Литература ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 

ЛР 6 ЛР 11 

Иностранный язык ЛР 7 ЛР 8 

История ЛР 1 ЛР 11 ЛР 

12 

Физическая культура ЛР 2 ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 

ЛР 9 ЛР 10 

Математика ЛР 7 

Химия ЛР 7 ЛР 10 

Обществознание ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 

ЛР 4 ЛР 5 ЛР 6 

ЛР 8 ЛР 12 

Биология ЛР 7 ЛР 10 

География ЛР 7 ЛР 8 

Экология ЛР 3 ЛР 8 ЛР 

10 

Информатика ЛР 4 

Физика ЛР 7 

Основы проектной и исследовательской деятельности ЛР 1 ЛР 2 ЛР 5 

ЛР 6 ЛР 8 ЛР 

11 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

                                                           
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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по образовательной программе среднего профессионального образования  
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года. Тематический 

кураторский час. 

Все группы по 

графику 

Актовый 

зал,  

Директор, заместители 

директора, руководители 

учебных групп, 

преподаватели, представители 

студенчества, 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
 
 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп, 

преподавател ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2 Классные часы ко Дню окончания 

Второй мировой войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Мероприятие «Экстремизм и 

терроризм - угроза обществу»  

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый 

зал 

Преподаватели истории ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

Все группы Актовый 

зал 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог, преподаватели  

ЛР 4 «Цифровая среда» 

21 Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог руководители 

учебных групп, преподаватели 

истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

23 Акции “Я тебя слышу” 

(Международный день жестовых 

языков) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

25-

29 

Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, 

викторин, конкурсов, 

соревнований по безопасности 

дорожного движения (неделя 

безопасности дорожного 

движения) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп, 

преподаватели ОБЖ, ф/в 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

26 Просмотр документального 

фильма «Услышь меня»  

(Международный день глухих) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Посвящение в студенты Студенты 

1 курса 

Актовый 

зал 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, руководители 

учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Классные часы, посвященные 

истории образовательного 

учреждения 

Студенты 

1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

 Адаптационный месячник. 

Тестирование первокурсников на 

уровень тревожности 

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое 

сознание» 
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 Презентация спортивных секций, 

студий Студенческого 

творческого центра, волонтерского 

отряда. вовлечение студентов в 

социально значимую 

деятельность. 

Все группы Актовый 

зал 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, руководители 

учебных 

групп, преподаватели 

физкультуры 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Проведение экологических уроков 

по утилизации бытовых отходов 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЛР 10 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Собрание для родителей 

студентов, проживающих в 

общежитии, о правилах 

проживания, прописки  

Проживающие 

в общежитии 

общежитие Педагог-психолог, 

воспитатели общежития, 

коменданты 

ЛР 12 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Участие в городских, 

региональных и всероссийских 

научно-методических семинарах, 

конференциях по проблемам 

патриотического воспитания 

молодежи. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Работа военно-патриотического 

клуба. 

Все группы Актовый 

зал 

Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Работа волонтерского отряда по 

распространению идей здорового 

образа жизни и профилактики 

потребления алкоголя и ПАВ 

(Студенческие просветительские 

акции,    дни здоровья). 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда. 

ЛР 9 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 
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 Введение в профессию 

(специальность) 

2 курс По плану Заместители директора, зав. 

отделением, преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

практику 

По плану Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Встречи с работодателями 3 курс По плану Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, предприятия-

работодатели, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 ,  

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

5 Международный день учителя 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый 

зал 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

6 Международный день детского 

церебрального паралича 

Акция « От сердца к сердцу» 

Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

15 100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдиева Пюрвя 

Мучкаевича 

1-2 курс Музей ПОО Зав. музеем 

руководители учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   
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15 Всемирный день математики 

конкурс «Смекалистых» 

математическая викторина 

математический КВН 

заседание кружка «Знатоки 

математики» 

Выставка газет «С кем дружат 

числа?»  

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

25 Международный день школьных 

библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

Выставка из фондов редкой книги 

Книжная лотерея «Дарим книгу с 

любовью» 
Библиографическая игра «Есть 

храм у книг – библиотека» 
Акции ко Дню библиотек 

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой,  

руководители учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Твой шанс» 

(деловая, профориентационная 

игра) 

 

2 курс 

Учебные 

аудитории 

Ответственный за 

профессиональную 

ориентацию 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Вечерний, профилактический рейд 

в общежития 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Студенческий профком, 

студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое 

сообщество и экстремизм, 

1 курс По плану Преподаватели истории, 

руководитель клуба  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

 Проведение спортивного 

мероприятия «Молодежь против 

наркотиков». 

Все группы По плану Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Коррекционно-развивающие игры 

по развитию коммуникативных 

навыков и эмоционально-волевой 

сферы 

     

 Групповые родительские собрания Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 12 

«К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Краеведческий урок «Как 

прекрасен мой край» (онлайн)  

Все группы По плану Преподаватели экологии, 

истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Беседы со студентами на темы: 

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования». 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Деловые игры «Что я знаю о 

своей профессии?». 

2-4 курс По плану Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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уроки, мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели литературы ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

13 Международный день слепых 

Акции, открытые уроки, 

мероприятия, посвященные Дню 

слепых 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

16 Международный день 

толерантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

 

16 Всероссийский урок «История 

самбо» 

Классный час «История самбо – 

история страны!» 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели физического 

воспитания, руководители 

учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории ЛР 2 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери в России 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 
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объединения» 

 Акция «Молодежь за защиту 

природы» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели биологии, 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Классный час «Жизнь без ГМО» Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп ЛР 9 

ЛР 10 

«К ураторство и поддержка»   

 

 Единый классный час «Уроки 

правовых знаний»  

Путешествие - игра "Мои права и 

обязанности" 

Уроки нравственности 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

ранее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

1 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных 

уровнях. 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР 14 

, Лр15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Родительское собрание. Классные 

родительские собрания по темам 

«Первые проблемы подросткового 

возраста», «О значении домашнего 

задания в учебной деятельности 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 
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студента» 

 Работа Совета профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных привычках 

и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

Все группы По плану Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«К ураторство и поддержка»   

 

3 День Неизвестного Солдата 

виртуальная экскурсия «Есть 

память, которой не будет конца» 

Возложение цветов 

Памятник Неизвестному солдату 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 Международный день инвалидов 

дискуссия «Что такое равнодушие 

и как с ним бороться» 

 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

5 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!»,  

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студсовет,  

отряд волонтеров 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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https://onf.ru 

9  День Героев Отечества 

Классный час «День героев 

Отечества» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Единый урок «Права человека» 

Выставка газет «Тебе о праве – 

право о тебе» 

Делова игра «Конвенция о правах 

ребенка» 

Круглый стол «Ты имеешь право» 

Викторина «Знаешь, ли ты свои 

права?» 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели литературы, 

зав библиотекой, руководители 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции - 

история страны» 

Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

25 165 лет со дня рождения И.И. 1 курс По плану Преподаватели, руководители ЛР 6 «Ключевые дела 

https://onf.ru/
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Александрова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

учебных групп ЛР 5 

ЛР 8 

ПОО» 

 

 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Урок-встреча «Ответственность за 

свои поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

 Олимпиада «Избирательное 

право» 

 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных групп, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Акция «Добролап» 1 - 3 курсы По плану Преподаватели ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Новогодний серпантин Все группы Актовый 

зал 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, руководители 

учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

https://rsv.ru/
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 Совет профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

 Фотоконкурс «Мое учебное 

заведение - удивительный мир» 

Все группы По плану Руководитель фотокружка, 

студпрофком 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию «Открой дверь в 

новый мир» 

2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

экскурсии, музейные занятия, 

мастер-класс по шрифту Брайля. 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, педагог – 

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная программа 

Все группы Актовый 

зал 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, руководители 

учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

27  День полного освобождения 

Ленинграда 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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 Классный час «Профессиональная 

этика и культура общения» 

2-4  курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Видеоурок «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать болью?»  

(о загрязнении планеты) 

1 - 4 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Беседа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Игра-путешествие «Родительский 

дом- начало начал» 

1-2 курсы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 6 

ЛР 12 

«К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Совет профилактики 1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

курсе «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

8 День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые 

1 курс По плану Преподаватели, руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

«К ураторство и поддержка»   

 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

21 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

23 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат  с 23 февраля  

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 «Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический прогресс и 

требования к современному 

специалисту» 

3-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Подготовка победителей 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

«Профессиональный 

выбор» 
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ЛР15 

 Учебно-практическая 

конференция по организации 

производственных практик 

профессиональных модулей 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Военно-спортивный конкурс 

«Один день в армии» 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Встреча студентов с врачом-

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 

 Беседа «Компьютер. За и против» Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Педагогическая консультация 

«Трудности и радости 

студенческой жизни» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, соц 

педагог, студсовет 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

1 Всероссийский открытый урок Все группы Учебные Руководители учебных групп, ЛР 1 «Ключевые дела 
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«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию дня гражданской 

обороны) 

аудитории преподаватели ОБЖ ЛР 3 

ЛР 5 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8  Международный женский день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14-

20 

Неделя математики 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, 

олимпиады, викторины 

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

18  День воссоединения Крыма и 

России 

Заседание дискуссионного клуба 

«Россия молодая» - День 

воссоединения Крыма с Россией 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет, руководитель 

кружка 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

21-

27 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы, виртуальные экскурсии, 

посещение филармонии 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 
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Всемирному дню воды  

 Квест-игра «Взгляд в будущее» 3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14,  

«Профессиональный 

выбор» 

 Деловая игра «Что? Где? Когда?» 3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии».  

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Акция «Весны улыбки тёплые» к 8 

марта 

Волонтеры, 

мамы 

По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Проведение соревнований по 

волейболу и баскетболу среди 

групп 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Профилактика критического 

инцидента в молодежной среде 

телефон доверия 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 
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 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

21 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Конкурс на лучший курсовой 

проект 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Встреча с выпускниками разных 

лет работающих по 

специальности. 

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

 Открытое заседание кружков 3-4 курсы По плану Преподаватели ЛР 4 «Профессиональный 
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«Строитель» и «Профессионалы 

будущего» 

профессиональных дисциплин ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

выбор» 

 Внеклассное мероприятие 

«Марафон знаний» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Фотоконкурс «Мои первые шаги в 

профессию» 

3-4 курсы По плану Руководитель фотокружка, 

студпрофком 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России» 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории 

ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

МАЙ 
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5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, онлайн - 

дискуссии 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных праздничных 

мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

15 Международный день семьи 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

Волонтеры  По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

22 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 
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учебных групп ЛР 5 общественные 

объединения» 

 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Акция «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия»», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Познавательная игра – 

путешествие "Экологическая 

кругосветка" 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Конкурс профессионального 

мастерства «по рабочей 

профессии» – на усмотрение 

образовательной организации 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 День здоровья 

 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

https://bolshayaperemena.online/
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ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

Игра по станциям «Тропинки 

здоровья» (День 

защиты детей) 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студсовет 

 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

6 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели истории ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

15 100-летие со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

22 День памяти и скорби Все группы По плану Заместитель директора по ВР, ЛР 1 «Ключевые дела 
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Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» -

видео-урок 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Игра «Земля- наш общий дом» 1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Родительское собрание 

«Организация летнего отдыха 

обучающихся»  

Итоги за год. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Совет профилактики 1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

 Торжественное вручение 

дипломов 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый 

зал 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, руководители 

учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ИЮЛЬ 

28 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая программа 

для обучающихся 

волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 
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Большой крестный ход по улицам 

города 

Онлайн-фотовыставка «Мой храм-

моя душа» 

 

 

 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Организация разнообразных форм     

проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

АВГУСТ 

9 Международный день коренных 

народов 

Познавательный ролик «Игры и 

обычаи народов» 

Онлайн-викторина «День 

коренных народов, экскурсии в 

музей 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Организация разнообразных форм     

проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 
 

 

 


